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Предисловие
Стендовые испытания – важный этап создания ракетно-космической техники
(РКТ). Их результатом являются либо подтверждение надежности изделий, либо решение
о доработках систем и элементов изделий. Такие решения принимаются на основании
информации,

полученной

в

ходе

испытаний

от

первичных

измерительных

преобразователей (датчиков) и средств видеонаблюдения и записи. Измерительная
информация после ее обработки и оформления в виде отчета является собственно
продуктом испытательного стенда. Качество этого продукта во многом зависит от
автоматизированных систем управления, обеспечивающих функционирование систем
изделия и стендовых систем имитации внешних условий.
Материалы книги базируются на многолетнем опыте Федерального казѐнного
предприятия «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности»
(ФКП «НИЦ РКП») в области разработки, создания и эксплуатации надежных и
быстродействующих систем измерения, регулирования параметров изделия и стенда,
дискретного управления и аварийной защиты для стендовых испытаний изделий РКТ.
В книге рассмотрены:
задачи, решаемые системами автоматизации в ходе стендовых испытаний изделий
РКТ;
структура информационно-управляющих систем (ИУС);
организация интерфейсов связи с объектом, вопросы помехозащищѐнности и
электропитания;
вопросы надѐжности архитектур ИУС;
программно-алгоритмическое обеспечение ИУС;
примеры реализации конкретных систем;
технология подготовки ИУС к стендовым испытаниям ЖРД

и двигательных

установок (ДУ).
За рамками книги остались стендовые информационно-измерительные системы
(ИИС) и метрологическое обеспечение ИУС и ИИС. Они будут подробно освещены в
одной из последующих книг данной серии. Однако, учитывая их важность, авторы сочли
необходимым включить в данное издание приложение, в котором приведены основные
особенности построения стендовых ИИС и технические решения одной из ведущих
российских фирм НПП «Мера», специализирующейся на создании ИИС для испытаний
изделий авиационной и ракетной техники.

3

Предисловие, гл. 1, 7 и заключение книги написаны совместно всеми авторами,
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внесшим

Глава 1
ЗАДАЧИ

ИНФОРМАЦИОННО–УПРАВЛЯЮЩИХ
СТЕНДОВЫХ
ЗАДАЧИ,

1.1.

СИСТЕМ ПРИ

ИСПЫТАНИЯХ ИЗДЕЛИЙ
РЕШАЕМЫЕ

РКТ

СТЕНДОВЫМИ

ИУС

Задачи, решаемые информационно-управляющими системами, а также облик и
идеология их построения определяются характеристиками стендов [1], которые, в свою
очередь, зависят от видов испытываемых изделий РКТ и проводимых испытаний. Так, по
видам

испытаний

аэродинамических

изделий

существуют

испытаний,

стенды

тепловакуумных

для

виброиспытаний

испытаний,

отработки

изделий,
средств

разделения, огневых и холодных испытаний ДУ и ЖРД, огневых и холодных испытаний
агрегатов ДУ и ЖРД (камер сгорания, газогенераторов, насосов, пневмоклапанов,
разъѐмных соединений и т.д.).
Стенды для огневых и холодных испытаний ДУ и ЖРД, в свою очередь,
классифицируются по назначению (ЖРД, ДУ, ЖРД и ДУ), тяге ЖРД (малой, средней,
большой),

цели

многоцелевые),

испытаний
установке

(экспериментальные,

ЖРД

(вертикальной,

доводочные,

контрольные,

горизонтальной,

наклонной),

компонентам топлива (низкокипящие, криогенные, высококипящие, газообразные), числу
рабочих мест (РМ) (одноместные, многоместные).
Для решения задач испытаний стенды содержат большое число технологических
систем: подачи рабочих тел (компонентов топлива, сжатых газов, воды); энергетического
обеспечения

(электроэнергией,

безопасности

(обезвреживания

вентиляции,

обнаружения

термоносителями,
вредных

опасных

газами,

выбросов,

накоплений,

водой);

обеспечения

нейтрализации

промстоков,

пожаротушения,

шумогашения,

сигнализации и связи); подготовки изделия (термостатирования, вакуумирования);
имитации внешних условий с помощью эжекторов, газодинамических труб, вакуумных
камер; подъема и транспортировки изделий.
Испытываемое изделие также является сложным объектом, состоящим из многих
систем: пневмогидросистемы подачи (ПГСП) компонентов топлива и сжатых газов;
системы

пожаро-взрывопредупреждения

(СПВП);

обеспечения

наддува

баков;

поддержания и изменения тяги и соотношения расходов компонентов топлива (другие
названия системы регулирования соотношения компонентов – РСК, регулирования
кажущейся скорости – РКС, управления расходом топлива – СУРТ); контроля уровня
заправки (система контроля заправки – СКЗ); перемещения камер сгорания и
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аэродинамических рулей (другие названия: система управления рулевыми машинами –
СУРМ, система электрогидравлических сервоприводов – система ЭГС, система
управления вектором тяги – СУВТ).
Процесс испытаний носит циклический характер и включает в себя этапы
подготовки испытаний, когда требуется максимальная автоматизация; проведения
испытаний, когда требуется максимальная надежность; обработки результатов, когда
требуются автоматизированные информационные технологии и унификация методик
анализа результатов испытаний.
Распределение технологического оборудования

испытательной станции между

стендами и рабочими местами стенда определяется технологией проведения испытаний.
Часть технологических систем может быть общей как для нескольких рабочих мест
стенда, так и для нескольких стендов испытательной станции (рис. 1.1).

...

Стенд 1

Стенд N

Рабочее место 1
Рабочее место m
Системы стенда
Системы стенда
...
и изделия
и изделия

Рабочее место 1
Рабочее место n
Системы стенда
Системы стенда
...
и изделия
и изделия

Общие системы стенда

Общие системы стенда

Общие системы испытательной станции

Рис. 1.1. Общая схема распределения технологического оборудования испытательной
станции между стендами и их рабочими местами

Из перечисленных особенностей стендов вытекают основные требования или цели,
которым должны соответствовать стендовые ИУС:
безопасность (обеспечение дистанционного управления процессом, максимум
автоматизации);
надежность;
высокая информативность (максимум информации).
В ходе испытаний изделий РКТ стендовые информационно-управляющие системы
решают следующие задачи автоматизации испытаний:
дискретного управления исполнительными элементами стенда и изделия;
регулирования параметров стенда и изделия;
аварийной защиты стенда и изделия;
контроля и визуального отображения параметров стенда и испытываемого изделия.
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Для испытаний сложных изделий (ЖРД большой тяги и ступеней ракет-носителей)
к этим задачам добавляются задачи управления бортовыми приборами изделия.
Чтобы решить поставленные выше задачи при подготовке и проведении
испытаний, ИУС должна обеспечивать следующие информационные и управляющие
функции:
сбор информации с датчиков объекта испытаний и стенда и ее регистрацию;
обработку информации в реальном времени и ее отображение;
формирование управляющих воздействий на исполнительные органы;
ввод команд управления от ведущих специалистов и операторов.
Кроме

того,

есть

функции,

обеспечивающие

взрывозащищенность,

электропитание, эргономику пунктов управления, возможность наращивания каналов
измерения и управления, требуемые метрологические характеристики, минимизацию
количества кабелей и вообще стоимости оборудования и обслуживания.
Из приведенных задач и функций видно, что построение ИУС всегда является
задачей на оптимизацию. При этом приходится учитывать противоречивость требований,
предъявляемых к ИУС. Например, при регистрации информации требуется максимальная
информативность, а при управлении и аварийной защите – минимальное время реакции и
максимальная надежность.
В зависимости от задач автоматизации испытаний необходимо в первую очередь
принимать решение о построении ИУС с централизованной или распределѐнной
структурой. В последнем случае ИУС состоит из нескольких подсистем, объединѐнных
локальной вычислительной сетью.
Обеспечение необходимого уровня надѐжности достигается резервированием.
Например, подсистемы дискретного управления исполнительными элементами и системы
аварийной защиты (САЗ) могут быть выполнены по

троированной схеме,

системы

регулирования параметров – по дублированной, что часто отвечает требованиям
надѐжности выполнения этих задач.
К числу наиболее серьѐзных проблем, стоящих при создании систем автоматизации
испытаний, относятся:
выбор архитектуры системы, обеспечивающей требования к быстродействию,
надѐжности и вычислительной мощности оборудования для решения задач измерения,
управления и аварийной защиты (опрос измерительных параметров – от 100 до
64 тыс. изм./сек, цикл управления – не более 10 мс, число параметров аварийной защиты
– более 30);
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обеспечение единого времени и обмена данными в распределѐнной сетевой
структуре, объединяющей все подсистемы автоматизации испытаний;
обеспечение имитации объекта управления в режиме реального времени;
обеспечение заданной точности измерений с учѐтом требований искрозащиты и
гальванической развязки измерительных каналов.
Решаемые

ИУС

задачи

рассмотрим

на

примере

стендовых

испытаний

универсальных ракетных модулей УРМ-1 и УРМ-2 РН «Ангара» [2]. Их можно разделить
на две группы:
заправка изделия компонентами топлива, рабочими газами;
обеспечение и контроль режимов работы ракетной ступени по циклограмме,
имитирующей предстартовые технологические процессы и полет ракеты.
Первую группу задач решает комплекс стендовых систем управления, контроля и
регулирования ИУС-С. Основным назначением ИУС-С:
дискретное

управление

исполнительными

элементами

стенда,

управление

технологическими процессами в соответствии с заданной циклограммой (система
управления нештатными элементами автоматики – СУНЭ, система управления заправкой
– СУЗ);
автоматическое регулирование и контроль параметров (давлений, расходов,
температур) стендовых технологических систем и отсеков изделия (подсистема
автоматического регулирования и контроля – ПАРК);
контроль опасных накоплений газов (кислород, керосин, азот) в отсеках стенда и
непосредственно у изделия и в отсеках изделия (система СКОН);
управления технологической водой (система СУТВ).
Вторую группу задач решает комплекс систем управления и контроля изделия,
включающий в себя систему контроля заправки (СКЗ), информационно-управляющую
систему

изделия

(ИУС-И),

информационно-управляющую

систему

электрогидравлических сервоприводов (ИУС-ЭГС), систему аварийной защиты (САЗ).
Названия

систем

демонстрируют

широкий

спектр

функций,

выполняемых

перечисленными системами. В их число входят:
контроль уровней компонентов топлива в баках при заправке изделия;
контроль давлений в шар-баллонах при их зарядке и во время пуска;
контроль и поддержание давления в баках, начиная с предпусковых операций и
заканчивая остановом двигателя;
контроль параметров двигателя перед запуском;
управление запуском, работой по циклограмме полета и остановом двигателя;
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контроль и управление расходованием компонентов топлива с учетом обеспечения
равномерного опорожнения баков и поддержания заданного соотношения компонентов в
камере сгорания двигателя;
управление комплектами блоков сопел крена;
управление отклонением камеры (камер) двигателя и аэродинамических рулей на
заданные углы с заданной частотой колебаний по каналам тангажа и рыскания;
контроль критических параметров двигателя с момента его запуска и до останова с
возможностью автоматического выключения в случае выхода одного или группы
параметров из допусковых значений.
При всем разнообразии решаемых задач системы управления изделием имеют одну
общую особенность – все они непосредственно связаны с элементами автоматики
ракетной

ступени,

взаимосвязанные

образуя

между

функционально

собой

ориентированные

комплексы

бортовых

и

автономные
наземных

или

средств,

предназначенные для отработки изделия в условиях, имитирующих полетные (рис. 1.2). В
состав бортовых средств могут входить приборы штатных систем управления ракетыносителя. Для РН «Ангара» это бортовые приборы (БП) измерительной системы
абсолютного давления (ИСАД), управления расходом топлива (БП СУРТ) с датчиками
уровня окислителя и горючего (ДУЕ-О, ДУЕ-Г), контроля заправки (БП СКЗ) с датчиками
уровня заправки (ДУЗ-О, ДУЗ-Г).
1.2.

ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ
РАБОТЫ

Рассмотрим

элементы

И ТИПОВЫЕ

АЛГОРИТМЫ

СТЕНДОВЫХ ИУС

автоматики

и

типовые

алгоритмы

управления

технологическими системами стенда и изделия.
Основной задачей управления элементами автоматики пневмогидросистем подачи
(ПГСП) компонентов и рабочих сред стендов и изделий РКТ является выдача
нормированных воздействий как функций времени или отклонения регулируемого
параметра от заданной величины. Автоматизированные (или автоматические) системы
реализуют заданные функции управления путем выдачи электрических сигналов на
исполнительные органы ПГСП, которые обеспечивают изменение физических параметров
и режимов работы объекта управления.
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1.2.1.

Датчики

Измерение параметров технологического процесса осуществляется датчиками
медленноменяющихся давлений, разрежений и перепадов давлений; расходов и уровней
компонентов топлива; температур; углов поворота приводов регуляторов.
Вопросы,

связанные

с

особенностями

применения,

динамическими

и

метрологическими характеристиками датчиков испытательных стендов и объектов
испытаний, выходят за рамки данной книги. Представленные ниже типы датчиков далеко
не исчерпывают всего многообразия первичных преобразователей физических величин,
используемых в стендовой практике.

Бак «О»

УРМ-1

Наземная
аппаратура
СКЗ
Блок управления
БП СКЗ

ДУЗ-О

ПЭВМ 1 СКЗ
ПЭВМ 2 СКЗ

Автоматизированное РМ
(АРМ)
оператора СКЗ
АРМ оператора
СКЗ

ДУЕ-О
ИУС-И

БП
СУРТ

БП
ИСАД

БП
СКЗ

на электропневмоклапаны
наддува и дренажа
баков

Контроллеры
ИУС-И
Модули связи
с объектом
Контроллеры
ИСАД

Бак «Г»

АРМ
оператора
управления
АРМ
оператора
СУРТ
АРМ
оператора
ИСАД

ДУЗ-Г
ИУС-ЭГС
Контроллеры
ДУЕ-Г
Модули связи с
объектом

ЭГС
1-4

САЗ
Датчики
САЗ

АРМ
оператора
ЭГС

Регуляторы
тяги и
соотношения
компонентов

Контроллеры
Модули связи с
объектом

АРМ
оператора
САЗ
АРМ
оператора
САЗ

Рис. 1.2. Функциональная схема работы стендовых систем контроля и управления ступенью
РН «Ангара»
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Датчики давления
Большое распространение при испытаниях ЖРД нашли потенциометрические
преобразователи давления. Они наиболее просты по своей электрической схеме, не
требуют последующего усиления сигнала или его преобразования. Выходной сигнал
потенциометрического

датчика,

изменяющийся

в

соответствии

с

изменением

относительного сопротивления dR/R при перемещении ползунка реостата, представляет
собой изменение напряжения постоянного тока от Umin = 0 до Umax = Uпит в зависимости
от подведенного к реостату напряжения питания Uпит. Диапазоны измерения охватывают
давления

от

долей

Паскаля

(преобразователь

типа

МДД)

до

десятков

МПа

(преобразователи типа МД, ДТ). Потенциометрические преобразователи обеспечивают
сравнительно высокую точность измерения установившихся процессов – с погрешностью
±0,8% номинального давления Рном (преобразователи типа ДТМ и ДТ); ±1,5…3% Рном
(преобразователи типа МДД и МД).
Температурные датчики
При проведении испытаний ЖРД возникает необходимость измерения температур
компонентов в баках, магистралях стенда и двигателя, в газогенераторах и газоводах, в
узле турбины ТНА, на поверхности элементов конструкции двигателя, окружающей
среды. Эти измерения необходимы для оценки энергетического состояния двигателя,
учета действия внешних факторов при определении точности его настройки на заданный
режим, оценки надежности элементов конструкции.
При отработке нового двигателя иногда приходится измерять температуры газов в
камере сгорания и в истекающей из сопла струе, для чего могут применяться оптические
пирометры.
В практике испытаний ЖРД повсеместное применение находят термопары и
термометры сопротивления.
Термопары. Принцип работы термопары основан на возникновении напряжения в
цепи, составленной из двух разнородных проводников, электрического тока, если места
соединения этих проводников и свободных концов термопары имеют разную
температуру.
Область применения наиболее часто используемых термопар, ° С
Вольфрам – молибден………………………………………………………………..до 2600
Иридий – иридиеродий………………………………………………………………до 2000
Платина – платинородий……………………………………………………………0…1600
Хромель – алюмель………………………………………………………………..200…1300
Медь – константан………………………………………………………………….200…350
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Термосопротивления. В основу резистивных датчиков температуры (термометров
сопротивлений)

положен

принцип

изменения

электрического

проводников, выполненных из металла, в зависимости от

сопротивления

температуры. Наибольшее

распространение в стендовой практике получили датчики на основе платины,
позволяющие измерять температуры в диапазоне от -267,78 до +1010 С.
Датчики расхода
Наиболее

распространен

метод

измерения

расходов

турбинными

преобразователями расхода, принцип работы которых основан на зависимости частоты
импульсов, возникающих в индукционной схеме приемника от скорости вращения
крыльчатки. Частота вращения связана с объемным расходом линейной зависимостью.
Погрешность измерения расхода такими преобразователями в зоне устойчивой работы не
превышает ±0,25…1,0 %.
В настоящее время происходит постепенное оснащение стендовых и бортовых
ПГСП датчиками повышенной точности с встроенными микропроцессорными средствами
обработки и цифровыми интерфейсами типа RS-485, Hart, Foundation Fieldbus и др.

1.2.2.

Исполнительные

органы

В качестве исполнительных органов, или элементов (ИЭ), стендов и изделий РКТ
применяются,

в

основном,

электропневмоклапаны

(ЭПК),

пироклапаны

(ПК),

пирозапальные устройства (ПЗУ), приводы дросселей и регуляторов с двигателями
постоянного тока и с шаговыми двигателями, электронагреватели. Рассмотрим более
подробно каждый из указанных типов ИЭ.
Самыми распространенными исполнительными элементами стендовых ПГСП
являются электропневмоклапаны (или электроклапаны). ЭПК

предназначены для

дистанционного открытия или закрытия пневмо- и гидротрубопроводов. С помощью ЭПК
осуществляется управление наддувом и дренажем емкостей, подача компонентов в камеру
сгорания двигателя и др. Существует множество модификаций ЭПК, определенных
условиями их применения и решаемыми задачами. В общем принцип действия всех типов
ЭПК заключается в открытии или перекрытии сечения трубопровода подачи рабочего
тела при помощи штока, связанного с сердечником электромагнитной катушки или с
валом электродвигателя, на обмотки которых подается управляющий сигнал в виде
напряжения постоянного тока.
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Как правило, применяемые в отрасли ЭПК рассчитаны на питание электромагнита
напряжением 27 74 В постоянного тока. При этом сопротивление обмотки электромагнита,
а, следовательно, и потребляемый ток у разных типов ЭПК существенно отличаются. На
стендах ракетно-космической отрасли нашли широкое применение ЭПК, имеющие
сопротивление обмотки около 50 Ом, а на изделиях – ЭПК (нередко разработанные под
конкретное изделие) с сопротивлением электромагнита до 10 Ом. Очевидна существенная
разница в величине тока управления одними и другими ЭПК. Увеличение энергетических
затрат при управлении последними обеспечивает увеличение быстродействия и
уменьшение массогабаритных параметров клапанов – важнейших характеристик
исполнительных элементов ЖРД и ступеней РН. Так, время срабатывания (открытия)
стендового ЭПК составляет около 200 мс, а бортового – от 40 до 120 мс. Кривая
изменения тока через обмотку электромагнита при срабатывании ЭПК приведена на
рис. 1.3. Отношение значения тока начала срабатывания (втягивания штока) ЭПК к
установившемуся значению тока через обмотку Iср/Iуст, а также динамика процесса
являются параметрами, диагностирующими работоспособность ЭПК.
IЭПК
Iуст

Iотп
Iср

Тср

Туст

Т

Рис. 1.3. Кривая изменения тока через обмотку электромагнита при срабатывании ЭПК:
Iуст – установившееся значение тока через обмотку ЭПК; Туст – время выхода на установившийся
режим; Iср – значение тока срабатывания (начала втягивания штока); Iотп – значение тока
отпускания штока ЭПК

В целях снижения энергопотребления в двигательных установках космических
аппаратов для управления подачи компонентов на двигатели применяют ЭПК,
запитываемые

двумя

уровнями

напряжений

–

напряжением

срабатывания,

соответствующим напряжению бортовой сети 27 В, и напряжением удержания, которое в
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три раза меньше, что уменьшает потребляемую мощность во время работы клапана
примерно в 10 раз.
Для двигательных установок орбитальных станций, эксплуатирующихся в
космическом пространстве длительное время и имеющих в своем составе большое число
энергопотребителей, помимо массогабаритных показателей приоритетными являются
требования энергосбережения и ресурса. Поэтому для наддува баковых полостей, подачи
компонентов к двигателям и др. в контурах управления применяют высокоресурсные
двухпозиционные электроклапаны. В качестве привода в них используют двигатели
постоянного тока. Для перевода клапана из одного устойчивого состояния в другое (из
открытого – в закрытое и наоборот) на обмотки электромеханического привода подается
импульс

длительностью

10 ± 1 с

соответствующей

полярности.

Вращение

вала

электродвигателя преобразуется редуктором в возвратно-поступательное движение штока,
связанного с механическими элементами клапана. При полном открытии и закрытии
клапана, что соответствует крайним положениям штока, электромеханический привод
автоматически отключается от бортовой сети. О положении клапана сигнализируют
микропереключатели. Плавное срабатывание клапана (до 8 с) обеспечивает отсутствие
гидроударов в бортовой ПГСП.
В ПГСП ЖРД и ДУ РН наряду с ЭПК широко применяются пироклапаны, или
пиродатчики-обтюраторы.

Они

предназначены

для

дистанционного

управления

агрегатами автоматики ПГСП путем открытия или перекрытия трубопроводов подачи
рабочих тел. Существенным отличием от ЭПК является то, что пироклапаны ─ элементы
одноразового действия, так как электрическая энергия управляющего сигнала вызывает в
них нагрев нити, провоцирующий реакцию сгорания порохового заряда, что приводит к
необратимому разрушению узла крепления запорного элемента. В результате, сечение
трубопровода открывается или, наоборот, закрывается. Пироклапаны имеют существенно
меньшие массогабаритные характеристики по сравнению с ЭПК и на порядок меньшее
время срабатывания ─ в основном от 10 до 30 мс. Поэтому они используются для
управления переходными быстроразвивающимися процессами, такими как запуск
двигателя, аварийный останов, а также для расконсервации систем изделия, когда
требуется однократное срабатывание. Нити, инициирующие возгорание заряда, в
пироклапанах, как правило, дублируются. В процессе срабатывания нити перегорают в
течение примерно 1…2 мс, разрывая цепь управления. Однако образующаяся в результате
реакции горения заряда сажа иногда создает электропроводную цепь сопротивлением
несколько десятков Ом, что при большом количестве пиросредств может дать серьезную
нагрузку на каналы системы управления. Поэтому на пироклапаны выдаются импульсные
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команды продолжительностью около 0,5 с. Этого времени хватает для обеспечения
гарантированного срабатывания клапана.
Пирозаряд используется в составе еще одного типа исполнительных элементов – в
пирозапальных устройствах, предназначенных, как правило, для воспламенения
компонентов топлива в газогенераторе и камере сгорания (например, в кислородноводородном двигателе КВД1 и его прототипе 11Д56У, отрабатывавшихся на стендах ФКП
«НИЦ РКП» в течение нескольких лет). ПЗУ, установленные на штативах, вставленных
через сопла в камеры сгорания, используются для запуска двигателей РД-107 и РД-108 и
их модификаций знаменитой РН «Союз». ПЗУ применяются также и в стендовых
системах, например, для дожигания выбросов компонента при отработке двигателей
верхних ступеней ракет или разгонных блоков, работающих на взрывоопасных
компонентах. Время горения пирозаряда в ПЗУ составляет несколько секунд. С точки
зрения алгоритма управления ПЗУ не отличается от пироклапана.
Для поджига смеси компонентов топлива и для их дожигания наряду с ПЗУ
используются также электровоспламенители, преобразующие стандартное входное
напряжение 27 В в напряжение величиной до 10 кВ, пробивающее воздушный зазор на
специальных свечах с образованием плазменной дуги. Энергии разряда, происходящего с
частотой до 10 Гц, хватает для надежного воспламенения топливной смеси. Мощность
сигнала управления при двух одновременно работающих свечах составляет около 150 Вт.
Свечи зажигания связаны с агрегатами преобразования напряжения специальными
высоковольтными

проводами.

Поджиг

компонентов

топлива

запальником

электроплазменного типа имеет преимущества перед пиротехническим и химическим
способами поджига компонентов в части многократности использования.
Электровоспламенители широко используются на стендах для отработки ЖРД и
ДУ на криогенных компонентах. Например, при испытании кислородно-водородного
разгонного блока 12КРБ на стенде В-3 было задействовано шесть агрегатов с
четырнадцатью свечами. Примером использования электровоспламенителей в ЖРД может
служить кислородно-водородный двигатель РД-0120 разработки ОАО КБХА, в составе
которого

установлен

электроплазменный

запальник,

обеспечивающий

запуск

газогенератора и воспламенения смеси в камере сгорания.
Регулирование расходов жидкостей и газов в стендовых системах, ЖРД и ДУ
обеспечивают устройства, называемые дросселями и регуляторами
В отличие от описанных выше двухпозиционных электроклапанов дроссели и
регуляторы могут занимать устойчивое положение в любой точке рабочего хода
запорного элемента. Таким образом, может быть обеспечено любое проходное сечение
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магистрали

подачи

компонента

топлива

электромеханическим

устройством

диапазоне

или

рабочих

сред

регулирования.

в

заданном

Проходное

сечение

регулируется перемещением заслонки или иглы, перекрывающей жиклер, которые
посредством редуктора связаны с валом электродвигателя. В основном в качестве привода
используются

электродвигатели

постоянного

тока

и

шаговые

электродвигатели.

Последние обеспечивают точное позиционирование регулирующего органа и отсутствие
перерегулирования, что делает процесс управления объектом более прогнозируемым и
устойчивым,

но

требуют

более

сложного

алгоритма

формирования

и

подачи

управляющих команд.
Электрическая схема шагового двигателя приведена на рис.1.4. Двигатель
управляется импульсами напряжения постоянного тока, подаваемыми на его обмотки.
Последовательность подачи импульсов четко регламентирована и определяет направление
вращения вала двигателя, а длительность импульсов – скорость вращения. Пример
диаграммы подачи управляющих импульсов регулятора тяги и дросселя горючего,
управляющего соотношением компонентов первой ступени РН «Ангара», приведен на
рис.1.5. Как видно из диаграммы, для правильной работы двигателя напряжение должно
быть подано одновременно на две обмотки, обеспечивая устойчивое положение вала.
Поворот вала (шаг) происходит при снятии напряжения с одной из обмоток и подаче на
следующую обмотку. При этом вал поворачивается на фиксированный угол, значение
которого постоянно для любого шага. Интервал времени между шагами, определяющий
скорость вращения вала, зависит от длительности импульсов и, как правило, составляет от
единиц до сотен миллисекунд.
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Рис.1.4. Электрическая схема шагового двигателя
1…4 – обмотка; Л, П – левая и правая ламели соответственно
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Рис.1.5. Диаграмма управления шаговым двигателем

Текущее положение вала привода с шаговыми двигателями определяется
подсчетом количества выполненных шагов в одну и другую сторону. Точкой отсчета
является исходное положение. Это может быть крайнее положение, так называемый
«упор», который сопряжен со срабатыванием контакта концевого выключателя или
механическим ограничителем движения. Исходным может быть и промежуточное
положение вала в диапазоне его вращения, которое определяется при помощи ламельного
датчика. В этом случае перед началом работы привода выполняется операция установки
вала

в

исходное

положение

по

специальному алгоритму,

заключающемуся

в

фиксировании моментов срабатывания «левой» и «правой» ламелей при вращении вала в
соответствующие стороны, подсчете количества выполненных при этом шагов и
определении среднего положения между ламелями, которое и принимается за исходное.
Точность позиционирования определяется угловым значением шага и составляет от
единиц до десятков угловых минут.
Приводы с шаговыми двигателями обладают относительно небольшой массой и
применяются на современных ЖРД для регулирования соотношения компонентов
топлива и управления тягой, а также для управления отклонением камер рулевого
двигателя (например, на РН «Союз» модификации «1в»).
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Приводы с электродвигателями постоянного тока, применяемые как в составе
ЖРД, так и в стендовых системах, бывают двухмоторные, одномоторные реверсивные и
одномоторные с управляющими муфтами. Такие приводы гораздо проще в управлении,
чем шаговые, но и ошибка позиционирования у них больше. Электрические схемы
приводов с двигателями постоянного тока приведены на рис.1.6.
В двухмоторных приводах каждый из электродвигателей обеспечивает вращение
вала в одном направлении, при этом подача напряжения на оба двигателя одновременно
должна быть исключена. Управление таким приводом может быть обеспечено обычными
дискретными выходными сигналами.
В одномоторных реверсивных электродвигателях направление вращения вала
определяет полярность напряжения, подаваемого на обмотки электромотора. Для
управления

таким

приводом

должна

быть

использована

специальная

схема,

инвертирующая полярность управляющего сигнала на выходных ключах.
Достаточно простыми в управлении являются одномоторные приводы с
управляющими муфтами. В этих приводах на обмотки электродвигателя подается
напряжение постоянной полярности, обеспечивая вращение вала мотора в одном
направлении. Вращение выходного вала привода в заданном направлении обеспечивается
подачей напряжения на одну из двух фрикционных электромагнитных рабочих муфт,
которые обеспечивают прямую или реверсивную передачу вращения вала мотора валу
привода.

Для

обеспечения

безынерционной

остановки

выходного

вала

служит

фрикционная электромагнитная тормозная муфта, которая включается последовательно с
рабочими муфтами. Муфты, как и обмотки мотора, могут быть дублированными для
надѐжности. Управление таким типом приводов осуществляется тремя независимыми
дискретными выходными сигналами.
Положение вала в приводах с электродвигателями постоянного тока определяется,
как правило, с помощью потенциометрического датчика, движок которого связан с валом
через редуктор. Точность позиционирования определяется, в основном, погрешностью
датчика и составляет примерно ±1,5 % от диапазона, что эквивалентно единицам градусов
(в зависимости от типа привода). На упорах устанавливаются контактные датчики,
которые могут работать в качестве сигнализаторов крайнего положения вала или
применяться для автоматического отключения управляющего сигнала (в зависимости от
допустимого тока через контакты датчика).

18

М1

+

-

+

М2

-

+

-

Направление1

+

- +
+ -

-

Направл.1
Направл.2

+

+

-

Направление 2
а)

б)

Направл.1 Направл.2
М

+

-

+

РМ2

РМ1

-

+

+

ТМ

П

КК1

КК2

-

в)

Рис. 1.6. Электрические схемы приводов с электродвигателями постоянного тока:
а – двухмоторные; б – одномоторные реверсивные; в – одномоторные с управляющими муфтами;
М, М1, М2 – мотор; РМ1, РМ2 – рабочая муфта; ТМ – тормозная муфта; П –
потенциометрический датчик углового положения вала; КК1, КК2 – концевой контакт

Еще одним достаточно широко применяющимся в бортовых и наземных системах
исполнительным элементом являются электронагреватели. На схемах они обозначаются
как аппараты теплообменные подогревающие. Электронагреватели применяются в
стендовых ПГС для поддержания заданной температуры компонентов и рабочих сред,
подаваемых на изделие. Используются электронагреватели и в составе двигательных
установок ракет-носителей (РН) и космических аппаратов (КА), например, для обогрева
магистрального трубопровода высококипящего горючего, проходящего через бак
окислителя с криогенной температурой на ДУ третьей ступени РН «Союз» модификации
«1б» или для подогрева камер сгорания двигателей орбитальной ориентации на КА.
Основной сложностью управления электронагревателем, как исполнительным элементом
контура регулирования температуры, является его большая инерционность.
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1.2.3.

Типовые алгоритмы управления технологическими
системами стенда и изделия

Рассмотренные группы исполнительных элементов пневмогидросистем стендов и
изделий РКТ представляют собой органы управления, с помощью которых стендовые
информационно-управляющие системы обеспечивают решение задач испытаний. При
проведении стендовых испытаний ЖРД и ДУ ракет-носителей и космических аппаратов
ИУС решают задачи поддержания давления в стендовых емкостях и баках изделия,
расходов жидкостей и газов, температур компонентов и рабочих тел, управления
расходованием топлива, соотношением компонентов, тягой двигателя и ее вектором и
множество

других

задач,

состав

которых

зависит

от

объекта

испытаний

и

технологических систем стенда. Рассмотрим некоторые наиболее типичные из них.
Самой распространенной является задача поддержания давления, без которой не
обходится ни одно стендовое испытание ЖРД и ДУ. Эта задача решается системами
наддува. Системы наддува предназначены для обеспечения заданного уровня давления
газовой подушки в емкости в условиях нестационарных процессов, происходящих в
течение испытания. Системы наддува могут быть непрерывного и дискретного действия.
В качестве регулирующих органов используются газовые редукторы, дроссели при
непрерывном действии и отсечные клапаны или ЭПК, открываемые по командам систем
регулирования от сигнализаторов давления (СД) или датчиков давления. Рассмотрим
примеры систем наддува с использованием гребенки ЭПК и управляемого редуктора,
представленные на рис.1.7.
Гребенка ЭПК представляет собой два и более ЭПК, обеспечивающих подачу газа
наддува в бак с компонентом топлива. ЭПК включены в схему ПГСП параллельно. При
этом в магистралях подачи могут быть установлены дроссельные шайбы (жиклеры)
разного диаметра, обеспечивая 2n (n – количество ЭПК) комбинаций суммарных
проходных сечений, включая нулевое, а, следовательно, и значений расходов газа наддува
при открытии различных ЭПК. Комбинация включаемых ЭПК задается программно в
зависимости от значения давления в подушке бака, определяемого по датчику давления.
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Рис. 1.7. Схемы пневмогидравлических систем наддува с использованием гребенки ЭПК (а) и
управляемого редуктора (б):
1 – бак с компонентом топлива; 2 – газовая подушка бака; 3 – предохранительный клапан; 4 –
дренажный клапан; 5 – обратный клапан; 6 – датчик давления; 7 – дроссельная шайба (жиклер);
8
–
ЭПК
наддува;
9
–
газовый
реду
ктор; 10 – управляющая полость редуктора; 11 – ЭПК дросселирования давления; 12 – ЭПК
форсирования давления; 13 – фильтр

Пример алгоритма наддува через гребенку из трех ЭПК приведен на рис. 1.8.а.
Наддув бака через гребенку применяется как в стендовых системах, так и в ПГС
двигательных установок ракет-носителей. Такая схема обладает высокой надежностью
(поломка одного ЭПК не приводит к отказу системы, а лишь изменяет ее характеристики),
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характеризуется

широким

диапазоном

регулируемых

давлений

и

возможностью

компенсировать резкие провалы давления в подушке бака (например, при запуске
двигателя), но сложна в управлении и изменяет расход газа наддува ступенчато.
Суть алгоритма заключается в определении величины текущего давления Рi,
измеренного датчиком обратной связи, и формировании управляющей команды на
гребенку ЭПК, обеспечивающей суммарное проходное сечение линии наддува в
зависимости от зоны, внутри границ которой находится текущее значения давления. На
рис. 1.8, а приведен обобщенный алгоритм, дающий представление о работе системы. В
зависимости от объекта управления и динамики изменения давления алгоритмы наддува
могут различаться, например, числом ступеней или комбинациями ЭПК наддува. На
графике, иллюстрирующем работу алгоритма (рис.1.8, б), условно показаны характерные
для многих алгоритмов регулирования зона нечувствительности и зона регулирования.
Зона регулирования представляет собой диапазон допустимого изменения
регулируемой величины, в данном случае – давления Рi, в условиях установившегося
процесса при правильной настройке алгоритма. Размер зоны регулирования, с одной
стороны, ограничен параметрами системы наддува, а с другой – точностными
требованиями по поддержанию давления, определяемыми заданием на испытание. Размер
зоны нечувствительности всегда меньше зоны регулирования и определяется параметрами
системы наддува с целью повышения устойчивости, исключения перерегулирования и
лишней наработки исполнительных элементов.
Принцип действия схемы редукторного наддува заключается в плавном
регулировании расхода газа наддува путем управления давлением в командной полости
редуктора. Расход регулируется в определенном диапазоне, который зависит от типа
редуктора, входного давления, а также от параметров и природы газа. Для управления
редуктором используют, как правило, два ЭПК – форсирования и дросселирования
давления командной полости. Регулирование может осуществляться как по давлению в
командной полости редуктора, так и по давлению в подушке бака. Последний метод
может дать более точный результат при условии учета динамических характеристик
системы наддува. Пример алгоритма поддержания давления управляемым редуктором
приведен на рис.1.9.а. Схемы с управляемым редуктором применяются для наддува
стендовых емкостей. Они обеспечивают плавное регулирование расхода газа наддува,
просты в управлении, но менее надежны, чем гребенка ЭПК, и имеют меньший диапазон
регулирования, ограниченный характеристиками редуктора.
Принцип алгоритма состоит в следующем (рис.1.9.б). При понижении текущего
давления Рi ниже значения нижней границы зоны нечувствительности (Рi  Рн.н.)
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Рис. 1.8. Блок-схема алгоритма наддува бака через гребенку ЭПК (а) и график
изменения давления в подушке бака (б):
Рном – номинальное значение давления в подушке бака; Рн.н., Рн.в. – нижняя и верхняя границы зоны
нечувствительности; Рр.н., Рр.в. – нижняя и верхняя границы зоны регулирования; Р1, Р2 – границы
переключения ступеней наддува

включается ЭПК «Форс» и выключается ЭПК «Дрос» (для исключения одновременного
открытия обоих клапанов). Давление в командной полости редуктора увеличивается,
клапан дросселя приоткрывается, увеличивая расход газа наддува, происходит увеличение
давления в газовой подушке. При достижении Рi значения Рн.н.
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(Рi  Рн.н.) ЭПК «Форс»

выключается. Подобный принцип работы алгоритма и при превышении текущим
давлением значения верхней границы зоны нечувствительности (Рi  Рн.в.). В этом случае
включается ЭПК «Дрос» и выключается ЭПК «Форс», клапан редуктора прикрывается,
уменьшая давление в подушке бака. При выполнении условия (Рi  Рн.в.) ЭПК «Дрос»
выключается. В некоторых случаях для повышения точности регулирования используют
импульсное управление ЭПК. При этом чем меньше рассогласование текущего значения
давления и номинального, тем меньше длительность импульса.
Задачи поддержания расходов и температур жидкостей и газов решаются в
стендовых ПГСП для обеспечения режимов заправки баков и термостатирования отсеков
ДУ РН. Схемы термостатирования отсеков изделия и поддержания расхода заправки
изделия компонентами топлива приведены на рис.1.10.
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Рис.1.9. Блок-схема алгоритма поддержания давления управляемым редуктором (а) и график
изменения давления в подушке бака (б) (обозначения см. на рис. 1.8)
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Рис.1.10. Схемы пневмогидравлических систем термостатирования отсеков изделия (а) и
поддержания расхода заправки изделия компонентами топлива (б):
1 – электроуправляемый дроссель расхода; 2 – датчик температуры; 3 – электронагреватель;
4 – клапан дренажа; 5 – клапан; 6 – клапан слива; 7 – датчик давления; 8 – датчик расхода;
9 – фильтр; 10 – реле давления

Система термостатирования предназначена для поддержания заданных температур
в отсеках изделия с целью обеспечения нормального функционирования бортовых
электронных и технологических систем. Термостатирование осуществляется газами
(азотом, воздухом) определенной температуры, подаваемыми в отсеки изделия от
наземных систем. Задачами управления в данном случае являются поддержание заданного
расхода газа и его температуры. Расход газа обеспечивается управляемыми дросселями
ДРР1 (расход через теплообменник АТ) и ДРР2 (расход холодного газа). Соотношение
25

расходов холодного и «горячего» газа определяет температуру газа на входе в изделие. В
свою очередь, температура «горячего» газа зависит от эффективности работы
теплообменника, состоящего из нескольких секций с электронагревателями различной
мощности.

Алгоритм

управления

системой

термостатирования

отсеков

изделия,

состоящий из двух частей, приведен на рис.1.11.
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Да
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Да
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закрытие ДРР2
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t1=F1(∆Тг),
t2=F2(∆Тг)

Закрытие ДРР1,
открытие ДРР2
в течение времени
t1=F1(∆Тг), t2=F2(∆Тг)

б)

Рис. 1.11. Блок-схемы алгоритмов управления системой термостатирования отсеков
изделия:
а — алгоритм поддержания температуры нагревателей теплообменника, б — алгоритм
поддержания температуры газа на входе в изделие

Первая часть алгоритма представляет собой алгоритм поддержания температуры iго электронагревателя (рис. 1.11, а). Алгоритм достаточно простой и заключается в
измерении текущей температуры электронагревателя Тi по датчику, установленному на
его поверхности, и сравнении ее со значением нижней границы зоны нечувствительности
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Тн.н. При наступлении условия Тi  Тн.н включается нагреватель. Число включенных в
работу секций теплообменника может быть разным и подбирается оператором системы
термостатирования в зависимости от заданных требований по расходу и температуре газа
и условий окружающей среды. Описанный алгоритм работает в каждой включенной
секции. Однако регулировать температуру подаваемого в изделие газа с помощью одних
электронагревателей чрезвычайно сложно из-за очень большой инерционности этих
элементов. Поэтому на практике добиваются разогрева газа до определенной
температуры, несколько превышающей заданную, и поддерживают ее с помощью
управления электронагревателями, а температуру газа, подаваемого на борт, регулируют в
соответствии со второй частью алгоритма термостатирования.
Вторая часть алгоритма (рис. 1.11, б) обеспечивает управление соотношением
расходов холодного и «горячего» азота в зависимости от температуры газа на входе в
изделие,

измеряемой

датчиком,

обозначенным

на

схеме

индексом

ДТ3.

В

начале дроссели ДРР1 и ДРР2 устанавливаются на определенные, заранее рассчитанные
углы, обеспечивающие соответствие суммарного расхода через них расходу, заданному в
документации на испытание. После установления температурного режима измеряется
текущее значение температуры газа на входе в изделие Тiг и вычисляется рассогласование
текущей и заданной температуры ∆Тг. При отклонении Тiг за нижнюю границу зоны
нечувствительности (Тн.н.г.) открывается ДРР1, увеличивая расход «горячего» газа, и
оппозитно закрывается ДРР2 для сохранения суммарного объемного расхода, уменьшая
расход холодного газа. При отклонении Тiг за верхнюю границу зоны нечувствительности
(Тн.в.г.) ДРР1 закрывается, а ДРР2 открывается на величину, пропорциональную
отклонению. Время выдачи команды управления на каждый дроссель, определяющее
изменение его проходного сечения, является функцией рассогласования температур
t=F(∆Тг). Для каждого дросселя время может быть разным в виду возможного различия
характеристик устройств, учитываемого функциями F1 и F2.
В системе термостатирования используются дроссели с двигателями постоянного
тока, для управления которыми применяется так называемая широтно-импульсная
модуляция (ШИМ), обеспечивающая управление скоростью вращения вала привода
подачей на обмотки двигателя импульсов напряжения различной длительности,
пропорциональной величине отклонения регулируемого параметра от заданного значения
(ошибке регулирования). В зоне нечувствительности управляющий сигнал равен нулю.
Принцип управления с использованием ШИМ проиллюстрирован на рис.1.12.
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Рис.1.12. Формирование команды управления приводом дросселя с двигателем постоянного
тока с использованием ШИМ:
Тiг – текущая температура газа; Тном.г – номинальное значение температуры газа;
Тн.н.г., Тн.в.г. – нижняя и верхняя границы зоны нечувствительности; Тр.н.г., Тр.в.г. – нижняя и верхняя
границы зоны регулирования; tiи – текущая длительность импульса управления; tи min, tи max –
минимальная и максимальная длительность импульса управления

При заправке баков ступеней РН компонентами топлива при их испытаниях также
применяются дроссели, управляемые ШИМ. Алгоритм управления расходом заправки
приведен на рис. 1.13. Из рисунка видно, что принципиально алгоритмы заправки и
термостатирования близки. В качестве датчика расхода используется расходомер
турбинного типа, частота вращения турбины которого пропорциональна объемному
расходу жидкости через сечение трубы в единицу времени. Расход вычисляется по
формуле:
Qi= a + bf + cf2 + df3,
где: a, b, с, и d – коэффициенты уравнения расходомера; f – частота вращения турбины.
При отклонении Qi за нижнюю границу зоны нечувствительности

Qн.н.

формируется команда на открытие дросселя ДРР1 (ДРР2), увеличивающее расход
компонента, а при отклонении Qi за верхнюю границу Qн.в. – на закрытие, уменьшающее
расход компонента. Для обеспечения малого расхода заправки, например, при
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захолаживании бака криогенного компонента, работает линия с регулированием ДРР2, а
для основного режима заправки с большим расходом – линия с ДРР1. Алгоритмы
управления при этом идентичны. В некоторых случаях применяются алгоритмы
регулирования массового расхода компонента. При этом для расчета используют
плотность компонента и температуру, измеряемую датчиками, обозначенными на схеме,
приведенной на рис. 1.10, ДТ1 (ДТ2) (в случае, если плотность компонента зависит от
температуры).
Начало

Вычисление Qi

Вычисление
∆Q =Q ном. - Qi

Qн.н. < Qi < Qн.в.

Q
Qр.в.

Да

Qн.в.
Qном.

Нет

Qн.н.
Да

Qi < Qн.н.

Открытие
дросселя
t=F(∆Q)

Qр.н.

Нет

t

Закрытие
дросселя
t=F(∆Q)

б)

а)

Рис.1.13. Блок-схема алгоритма поддержания расхода заправки
Qном. – номинальное значение расхода; Qн.н., Qн.в. – нижняя и верхняя границы зоны
нечувствительности; Qр.н. , Qр.в. – нижняя и верхняя границы зоны регулирования

При испытании ступеней РН в состав задач входит отработка штатной технологии
заправки

и

подготовки

пуска

изделия,

обеспечиваемая

наземным

стартовым

оборудованием, которое поставляется в комплекте со стендовым изделием и монтируется
на стенде. Таким оборудованием являются электропневматические щиты стартовые
(ЭПЩС), предназначенные для приема сжатых газов от стендового источника, выдачи их
на борт с заданными параметрами и дренажа при выполнении технологических операций
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во время подготовки и проведения испытаний. Комплект ЭПЩС обеспечивает надежное
управление (подачу и сброс управляющего давления) бортовыми клапанами, подачу
сжатых газов на наддув баков, зарядку шар-баллонов и продувку магистралей изделия и
др. Надежность управления обеспечивается резервированием исполнительных элементов
и сигнализаторов в ЭПЩС.
На рис. 1.14 приведена схема ЭПЩС управления бортовым клапаном заправки
ступени РН «Ангара». Из схемы видно, что пневмощит имеет отдельные линии на
открытие, закрытие и продувку клапана. В целом управление клапаном заправки включает
в себя алгоритмы управления открытием, закрытием клапана, снятием управляющего
давления и продувки магистралей.
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ЭК21

РД21

РД22

РД23

ЭК2
ЭК22

ЭК31

РД26

Дренаж
РД31

ЭК33

РД25

ЭК32
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РД33
Продувка
клапана

Сжатый
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Рис. 1.14. Схема ЭПЩС управления бортовым клапаном заправки

Пример алгоритма управления открытием клапана заправки представлен на рис.
1.15. Как видно из блок-схемы, команды управления выдаются на пару ЭПК,
дублирующих друг друга, что обеспечивает надежную подачу управляющего давления на
клапан. Каждый из алгоритмов включает в себя элементы контроля правильности
выполнения операции, результаты которого выводятся на экран пульта оператора в виде
сообщений «норма» действия, «не норма» действия. Основным критерием оценки
правильности выполнения операции является срабатывание двух из трех реле давления
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(РД), фиксирующих рост или падение давления в течение заданного времени после
выдачи команд на соответствующие ЭПК.
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Выключить ЭК21,
ЭК22
Ожидание ТРД24,25,26

РД24,
РД25, РД26
нагружены
(2 из 3-х)

Да

Включить ЭК2

Ожидание
ТРД24,25,26

Нет
Выключить ЭК1,
Включить ЭК11,
ЭК12

РД24,
РД25, РД26
нагружены
(2 из 3-х)

Ожидание
ТРД11,12,13

Да

Нет

Нет

РД11,
РД12, РД13
нагружены
(2 из 3-х)
Да

Не норма открытия
клапана заправки

Норма открытия
клапана заправки

Не норма открытия
клапана заправки

Конец

Рис. 1.15. Блок-схема алгоритма управления открытием клапана заправки

Одними из наиболее сложных задач, решаемых информационно-управляющими
системами при испытаниях ЖРД и ступеней РН, являются связанные между собой задачи
управления расходованием топлива, соотношением компонентов в камере сгорания и
тягой двигателя. Рассмотрим различные варианты решения этих задач на примерах
испытаний первой ступени РН «Ангара» на компонентах керосин–кислород и двигателя
КВД на криогенных компонентах сжиженный природный газ (СПГ)–кислород.
На рис. 1.16, 1.17 приведены схема и алгоритм управления расходованием топлива
при стендовых испытаниях первой ступени РН «Ангара». Система управления
расходованием топлива (СУРТ) предназначена для обеспечения заданного соотношения
компонентов топлива в камере сгорания (КС) двигателя и одновременного опорожнения
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Рис.1.16. Схема управления расходованием топлива при испытаниях первой ступени РН
«Ангара»:
1 – топливный бак окислителя; 2 – топливный бак горючего; 3 – датчик уровня емкостной;
4 – чувствительный элемент (ЧЭ) датчика уровня; 5 – преобразователь сигналов датчиков;
6 – электроуправляемый привод дросселя горючего; 7 – электроуправляемый привод регулятора
горючего

баков на момент окончания работы ступени. Бортовая часть СУРТ включает в себя
уровнемеры, расположенные в баках окислителя и горючего, представляющие собой
трехканальные емкостные датчики уровня (ДУЕ), усилитель-преобразователь разработки
ГОСНИИП

(г. Москва)

и

электрогидравлический

привод

дросселя

горючего,

обеспечивающий регулирование соотношения компонентов в камере сгорания двигателя
РД191И разработки НПО «Энергомаш» (г. Химки). Тягой двигателя управляет
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Рис.1.17. Общая блок-схема алгоритма управления расходованием топлива при испытаниях
первой ступени РН «Ангара»

аналогичный привод регулятора горючего. Каждый ДУЕ имеет 12 чувствительных
элементов (точек), образующих измерительные мосты, имеющие в качестве плеч четные и
нечетные чувствительные элементы. При полной заправке бака (для СУРТ это состояние
является исходным) мост сбалансирован и выходной сигнал равен нулю. При
прохождении зеркалом компонента верхней (четной) точки уровнемера емкость
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чувствительного элемента изменяется, мост разбалансируется, на выходе появляется
сигнал напряжения разбаланса.
При прохождении компонентом следующей (нечетной) точки, изменяется емкость
другого плеча, мост оказывается опять сбалансированным. Сигналы с датчиков уровня,
преобразованные штатным прибором в дискретные сигналы, поступают в стендовую ИУС
по трем независимым каналам, являясь входными параметрами алгоритма СУРТ,
разработанного Институтом проблем управления Российской академии наук (ИПУ РАН).
Алгоритм СУРТ определяет приведенные времена прохождения компонентами текущих
уровней То, Тг путем коррекции реальных времен срабатывания точек Тiо, Тiг поправками
ξо, ξг, учитывающими геометрию топливных баков, погрешность уровнемеров и т.д. Если
рассогласование приведенных времен превышает заданную погрешность ∆Тi, алгоритм
СУРТ

рассчитывает

являющееся

значение

входным

рассогласования

параметром

для

соотношения

алгоритма

компонентов

регулирования

∆Кm,

разработки

НПО «Энергомаш», управляющего приводами дросселя горючего и регулятора тяги
двигателя. Алгоритм регулирования, учитывающий значения тяги для каждого режима
работы двигателя, температурные изменения компонентов топлива и текущее положение
дросселя горючего, рассчитывает количество шагов соответствующего знака, которые
ИУС должна выдать на шаговый двигатель, чтобы компенсировать рассогласование ∆Кm.
Кроме того, алгоритм СУРТ имеет диагностическую составляющую, определяющую
работоспособное состояние ДУЕ и парирующую «пропуск» точки или отказ уровнемера,
переводя

систему

в

режим

программного

управления.

Одновременно

с

этим

обеспечивается заданный профиль тяги с помощью регулятора расхода горючего, также
управляемого по алгоритму регулирования двигателя. Такт работы алгоритмов СУРТ и
регулирования двигателя, т.е. период времени, в течение которого выполняется прием
сигналов с датчиков уровня, их обработка и формирование управляющего воздействия на
приводы, составляет 30 мс.
Подобные системы управления расходованием топлива, отличающиеся друг от
друга типами применяемых устройств, функционируют и на других изделиях. Например,
на третьей ступени РН «Союз-2» модификации «1б» с двигателем РД0124 разработки
ОАО КБХА (г. Воронеж) сигналы с датчиков уровня преобразуются прибором ПрИ из
состава штатной системы управления разработки НПО Автоматики (г. Екатеринбург) в
кодовый

сигнал,

транслируемый

последовательным

интерфейсом

ГОСТ Р 52070-

2003 (MIL STD 1553B), а отклонение положения вала привода дросселя, управляемого
двумя электродвигателями постоянного тока, определяется импульсным датчиком,
сигналы которого также преобразуются ПрИ. На первой ступени РН «Союз-2»
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модификации «1в» с двигателем НК-33А разработки ОАО «КУЗНЕЦОВ» (г. Самара)
положение вала привода дросселя в процессе регулирования не контролируется. Величина
∆Кm определяет длительность управляющего импульса, выдаваемого на одну из рабочих
муфт привода в зависимости от знака рассогласования.
Соотношение компонентов топлива и тяга являются важнейшими параметрами
ЖРД, определяющими эффективность его работы и надежность. От безошибочной и
точной работы алгоритмов регулирования этих параметров зависит выполнение задач
испытания по подтверждению заданных характеристик двигателя, а, следовательно, и
возможность его использования в составе ракеты-носителя. Для регулирования
соотношения компонентов топлива в камере сгорания кислородно-водородного двигателя
КВД-1 применена принципиально отличная от рассмотренной выше схема, приведенная
на рис. 1.18.
Отличием этой схемы является использование датчиков расхода компонентов на
входе в двигатель вместо датчиков уровня в баках ступени. Двигатель эксплуатируется в
составе криогенного разгонного блока 12КРБ, разработанного ГКНПЦ им. М.В.
Хруничева для индийской РН GSLV. Отработанная на стендах ФКП «НИЦ РКП» и
подтвержденная летными испытаниями, эта схема нашла применение в двигателе
разработки КБХМ им. А.М. Исаева, работающем на компонентах СПГ – кислород,
стендовые испытания которого проводятся на стенде ФКП «НИЦ РКП». Рассмотрим
данную схему более подробно. Принцип работы схемы отражен в алгоритме и диаграмме,
приведенных на рис. 1.19, 1.20.
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Рис. 1.18. Схема регулирования соотношения компонентов топлива и тяги двигателя на
криогенных компонентах сжиженный природный газ (СПГ) – кислород:
1, 2 – электроуправляемый привод регулятора тяги (РТ) и соотношения компонентов (РСК);
3, 4 – датчики расхода окислителя (ДРО) и горючего (ДРГ); 5 – датчик температуры окислителя
(ДТО); 6 – датчик давления окислителя (Ро); 7 – датчик температуры горючего (Тг); 8 – датчик
давления горючего (Рг); 9 – датчик давления в камере сгорания (Ркк); 10 – газогенератор (ГГ);
11 – турбонасосный агрегат (ТНА); 12 – камера сгорания (КС); 13 – клапан (КОГ, КОК, КГ –
клапаны окислителя газогенератора, окислителя камеры и горючего соответственно
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Включение алгоритма
по циклограмме
управления двигателем

Начало

Расчет
Kmi = Gоi/GгI
∆Kmi = Km ном – Kmi

|∆Kmi| < |∆Km(i-1)|

Да

Зоны прямого
хода (к номиналу)

Нет
Зоны обратного хода
(от номинала)

Kmi в зоне ± 3

Да

U3 = V3 × Sgn
(∆Kmi)

Да

U2 = V2 × Sgn
(∆Kmi)

Да

U1 = V1 × Sgn
(∆Kmi)

Нет

Kmi в зоне ± 2
Нет

Kmi в зоне ± 1
Нет

U0 = V0
Выключение алгоритма
по циклограмме
управления двигателем

Конец

Рис. 1.19. Блок-схема алгоритма регулирования соотношения компонентов топлива в камере
сгорания двигателя на криогенных компонентах СПГ – кислород
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Рис. 1.20. Диаграмма формирования управляющих воздействий на привод в зависимости от
текущего значения соотношения

Соотношение компонентов топлива в камере сгорания рассчитывается как
отношение массовых расходов окислителя и горючего по формулам
Кm = Go / Gг;
Go=Qoγo - 0,1;
Gг=Qгγг;
где Qo – объемный расход окислителя; γo – плотность окислителя; Qг – объемный расход
горючего; γг – плотность горючего.
Объемные расходы компонентов рассчитываются по уравнениям расходомеров
ДРО и ДРГ. Плотности окислителя и горючего также рассчитываются по формулам с
использованием значений параметров температур и давлений окислителя и горючего,
измеряемых соответствующими датчиками.
После вычислений определяется отклонение текущего вычисленного значения
соотношения от заданного (∆Kmi) и его знак (Sgn (∆Kmi)). В зависимости от этих
параметров формируется управляющее воздействие U на шаговый двигатель регулятора
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соотношения компонентов (РСК), определяющее скорость V и направление вращения вала
привода. Для уменьшения Кm привод уменьшает расход окислителя в камеру сгорания
двигателя и наоборот, для увеличения Кm – увеличивается расход. Скорость вращения
вала

шагового

электродвигателя

определяется

частотой

импульсов

напряжения,

выдаваемых на обмотки, и максимальна в зонах ±3, кратно уменьшаясь при уменьшении
∆Кm. Зоны регулирования имеют так называемый гистерезис, обеспечивающий изменение
скорости перекладки привода на разных значениях ∆Кm при уменьшении и увеличении
отклонения

от

заданного

значения,

что снижает

чувствительность

системы

к

незначительным изменениям соотношения на границах зон. Направление к номинальному
значению соотношения на диаграмме условно обозначено как «прямое» (±1, 2, 3 Пр в
зависимости от знака и величины рассогласования), а в сторону уменьшения – как
«обратное»

(±1, 2, 3 Обр).

Нулевые

зоны

фактически

являются

зонами

нечувствительности, в них вал привода удерживается в неподвижном состоянии.
Величина зон подбирается опытным путем и может оперативно корректироваться в
процессе регулирования с целью достижения необходимой точности регулирования и
качества переходных процессов (устойчивости системы).
Направление изменения соотношения в начале работы алгоритма регулирования на
графике показано условно. При испытаниях во время запуска двигателя приводы
регуляторов соотношения и тяги автоматически устанавливаются на определенные углы,
обеспечивая расчетные значения соотношения компонентов и давление в камере сгорания.
Алгоритмы регулирования соотношения и тяги включаются через несколько секунд после
запуска, на установившемся режиме. Поэтому значение соотношения компонентов на
момент начала регулирования зависит от расчета и может совпадать с номинальным
значением или отличаться от него как в положительную, так и в отрицательную сторону.
Регулирование тяги двигателя при стендовых испытаниях осуществляется по
давлению в камере сгорания, измеряемому датчиком Ркк. Алгоритм поддержания
давления по своей структуре аналогичен алгоритму регулирования соотношения
компонентов, включая процедуры формирования управляющего воздействия на шаговый
двигатель регулятора тяги (РТ), определяющий расход окислителя в газогенератор (ГГ).
Так называемый «зонный» алгоритм управления используется и при установке приводов
регуляторов соотношения и тяги на заданные углы при запуске двигателя.
Одним из самых сложных алгоритмов управления, реализованных в стендовых
ИУС ФКП «НИЦ РКП», стал алгоритм поддержания и контроля давления в баках и шарбаллонах блоков первой и третьей ступеней космического ракетного комплекса (КРК)
«Ангара» [3]. Отработка измерительной системы абсолютного давления (ИСАД) и
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алгоритма ее функционирования была одной из задач при испытаниях ступеней
комплекса на стенде ИС-102. Схема системы наддува с ИСАД баков первой ступени КРК
«Ангара» приведена на рис. 1.21.
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Рис. 1.21. Схема ПГСП (а) системы наддува с ИСАД:
1 – топливный бак с компонентом; 2 – функциональные датчики давления бака О;
3 – функциональные датчики давления бака Г ; 4 – функциональный датчик давления бака
наддува; 5 – нормализующий преобразователь функциональных датчиков; 6 – ЭПК наддува бака
О; 7 – ЭПК наддува бака Г; 8 – дренажно-предохранительный клапан; 9 – погруженные шарбаллоны; 10 – теплообменник двигателя; 11 – двигатель; 12 – жиклеры

Система ИСАД разработки НИИФИ (г. Пенза) состоит из десяти функциональных
датчиков абсолютного давления (ФДД), бортовой кабельной сети и нормализующего
преобразователя функциональных датчиков (НПФД). ФДД установлены в пяти точках
измерения давления – в баках окислителя и горючего (ФДДО, ФДДГ), в шар-баллонах
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наддува и управления (ФДДШБН) и ресивере демпфера магистрали окислителя. В каждой
точке установлено по два датчика, имеющих по два независимых канала. Таким образом,
в каждой измерительной точке образовано четыре независимых измерительных канала,
три из которых после преобразования сигнала в НПФД в виде последовательных
цифровых кодов направлялись в ИУС, а один – в стендовую систему измерения. В
контроллерах ИУС цифровые коды по каждому из трех каналов преобразовывались с
помощью градуировочных коэффициентов в физические значения давления, которые
обрабатывались алгоритмом фильтрации, оценки давления в емкостях и диагностики
работы штатных клапанов разработки ИПУ РАН (алгоритм ИСАД). Полученные в
результате обработки значения давлений в баках и шар-баллонах использовались для
управления штатными клапанами и дополнительными системами изделия (аварийный
наддув, дренаж, слив, сброс давления из ШБ и др.) с помощью алгоритма ПГСП
разработки ИПУ РАН и ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.
В целом алгоритм наддува баков и контроля давления в шар-баллонах имеет два
такта – малый и алгоритмический. Преобразование кодов НПФД и регистрация величин
давлений выполняется в малом такте длительностью 30 мс, а обработка измеренных
параметров и выработка управляющих воздействий на клапаны системы – в
алгоритмическом такте, длительность которого составляет 0,5 с.
В общую схему алгоритма работы системы наддува баков первой ступени
КРК «Ангара» (рис.1.22)

входят следующие функциональные блоки: БНС – блок

начальных состояний переменных алгоритма; БНВ – блок начальных включений ЭПК
наддува бака; БФМ – блок фильтрации сигналов с ФДД в малом такте; БФАТ – блок
формирования

алгоритмического

такта

работы

системы

ПГСП;

БПО

–

блок

предварительной обработки сигналов с ФДД; БФПД – блок фильтрации приращений
давлений на алгоритмических тактах;

БФОП – блок фильтрации с использованием

отклонений от прогноза; БДРК – блок диагностики работы клапанов; БОД – блок оценки
давления в шар-баллонах; БФГ – блок формирования верхней и нижней границ диапазона
поддержания давления наддува в подушке бака; БУН – блок управления ЭПК наддува
бака в штатной ситуации; БУД – блок управления клапаном дренажа бака в штатной
ситуации; БУКН – блок управления клапанами в нештатных ситуациях, связанных с
отказом на открытие и закрытие; БУНОД – блок управления ЭПК наддува бака в условиях
отказа датчика давления в подушке бака; БУОН – блок управления в условиях отказа
системы измерения давления. Принцип работы алгоритмов ИСАД и ПГСП следующий.
При

включении

алгоритма ИСАД происходит

установка

начальных

состояний

переменных и констант алгоритма, а также – начальные включения ЭПК наддува баков в
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случае, если включен алгоритм ПГСП. В малых тактах выполняется считывание и
регистрация значений параметров давлений с ФДД. Измерительная информация о
давлении наряду с полезной составляющей содержит ошибки, связанные с воздействием
на датчики вибраций в широком диапазоне частот, со случайным разбросом
технологических характеристик и отклонениями температуры ИСАД.
Вход в малых
тактах

Нет

Такт
алгоритма
завершен
Да
Первый
вход
в алгоритм
ИСАД

Да

Включение
алгоритма
ПГСП

БНС

Да

БНВ

Нет

Нет

Да

БФМ

Чтение из
ИСАД
разрешено
Нет

БФАТ

БФПД

БПО

БДРК

БОД
БФГ

БФОП

БУД

БУН

БУКН

БУНОД

БУОН
Выход из
алгоритма

Рис. 1.22. Общая блок-схема алгоритма управления ПГС ступени РН

В связи с этим, в алгоритмическом такте происходит обработка накопленной
информации, включающая в себя осреднение (с целью фильтрации высокочастотных
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составляющих) и оценку достоверности принятой информации, расчет приращений
давлений в смежных тактах, фильтрацию величин давлений в подушках баков с
использованием отклонений от прогнозных значений, рассчитанных в предыдущем такте
(фильтрация помех с периодичностью, совпадающей с длительностью алгоритмического
такта),

и

присвоение

признаков

достоверности

каналам

измерения

давлений.

Определяются верхняя и нижняя границы диапазона регулирования, изменяемые
программно в зависимости от фазы работы ДУ. Выполняется также результирующая
оценка давлений в шар-баллонах на основании сопоставления сигналов с отдельных
каналов ФДД. График изменения давления при работе системы наддува первой ступени
РН «Ангара» с границами диапазона регулирования приведен на рис. 1.23.

Рис. 1.23. График изменения давления при работе системы наддува бака
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воздействий

на

клапаны

системы

наддува

осуществляется по результатам сравнения вычисленного прогнозируемого значения
давления в подушке с прогнозируемыми значениями верхней и нижней границ диапазона
регулирования.

Управление

давлением

наддува

производится

путем

изменения

суммарного проходного сечения жиклеров по командам алгоритма на включение и
выключение ЭПК. При наличии трех ЭПК с жиклерами разного диаметра достигается 2 3 =
8 различных проходных сечений жиклеров (включая состояние с нулевым проходным
сечением).
Отличительной особенностью алгоритма является наличие в структуре алгоритма
управления ПГСП блоков диагностики нештатных ситуаций в работе датчиков давления,
ЭПК

и

дренажно-предохранительных

клапанов

(ДПК),

повышающих

свойства

отказоустойчивости системы и, как следствие, живучести двигательной установки в
полете. По данным диагностики производится перенастройка алгоритма управления,
позволяющая

сохранить

работоспособность

системы

и

обеспечить

приемлемые

показатели точности. Диагностика работы ЭПК и ДПК построена на пороговом принципе.
Он состоит в том, что при нормальной работе клапанов давление в баках не должно
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выходить за диагностические пределы. В случае диагностирования несрабатывания ЭПК
или ДПК на «открытие» или «закрытие» невыполненная команда снимается и по
определенной программе однократно или многократно подается вновь на отказавший
клапан. Описанные действия предназначены для устранения отказов, связанных,
например, в ДПК с «примерзанием» подвижных элементов клапанов, работающих в
криогенной среде, попаданием посторонних частиц между тарелью клапана и седлом и
т.п.
В случае диагностики полного отказа датчиков давления в каком-либо из баков
осуществляется переход на программное включение ЭПК в заданной последовательности.
В общей сложности штатный алгоритм поддержания давления в баках с
использованием функциональных датчиков давления и программно управляемой гребенки
ЭПК наддува содержит полтора десятка блоков, включающих в себя около сотни
условных переходов, и использует около 150 параметров, каждый из которых принимает
несколько значений (до десяти). Основная сложность при отладке запрограммированного
алгоритма заключалась в проверке правильности его реализации. Проверить такой
разветвленный алгоритм без применения имитационных моделей не представлялось
возможным. Кроме этого,

при отладке было использовано специальное тестовое

обеспечение, разработанное ИПУ РАН. После проведения автономных проверок
функционирования алгоритма в составе ИУС были проведены комплексные испытания с
подачей давления на функциональные датчики изделия и регистрацией управляющих
воздействий, выработанных алгоритмом, без выдачи их на ЭПК наддува и дренажа.

1.2.4.

Место ИУС в иерархии управления
испытательного центра

В заключение главы рассмотрим место стендовых ИУС в структуре научноиспытательного центра ракетно-космической промышленности. В соответствии с
классической моделью, управление технологическим процессом представляет собой
иерархическую систему, имеющую следующие уровни [1, 4]:
уровень поля (Field) – датчики и исполнительные элементы объекта автоматизации
(электропневмоклапаны, приводы дросселей, нагреватели и т.п.);
уровень

автоматизированных

систем

управления

(АСУ)

технологическим

процессом (Process Control), обеспечивающий базовые алгоритмы управления и
аварийной защиты;
уровень усовершенствованного управления процессом (APC – Advanced Process
Control), использующий технологии моделирования и оптимизации;
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уровень управления производством (MES – Manufacturing Execution System);
уровень управления предприятием (ERP – Enterprise Resource Planning).
В настоящий момент применительно к стендовым системам управления,
обеспечивающим

испытания

изделий

РКТ,

модель

управления

подготовкой

проведением испытаний авторам представляется в виде структуры, показанной

и
на

рис. 1.24. На рисунке тѐмным фоном выделены системы автоматизации испытаний,
собственно являющиеся предметом данной книги. Из схемы видно, что это в основном
системы нижнего уровня.
Приведенная схема иерархии уровней управления испытаниями изделий РКТ
несколько

отличается

от

классической,

ориентированной

прежде

всего

на

нефтегазодобывающие, химические, нефтехимические или нефтеперерабатывающие
производства с непрерывным циклом работы. Технология подготовки и проведения
стендовых

испытаний

предусматривает

циклично-прерывистый

характер

работ.

Длительность непрерывной работы, как правило, не превышает нескольких дней.
Для уровня поля (Field) испытательных стендов характерно очень большое
разнообразие типов датчикопреобразующей аппаратуры и исполнительных элементов,
связанное с историческим наследием стендов, кооперацией производителей, сложностью
и разнообразием испытываемых изделий.
На уровне управления технологическим процессом (Process Control), как правило,
имеется деление систем автоматизации на системы управления (ИУС), обеспечивающие
собственно

технологический

процесс,

и

телеметрические

системы

(ИИС),

осуществляющие сбор информации от датчиков стенда и изделия. Такое разделение
обусловлено различными требованиями по информативности систем, отличающимися, по
меньшей мере, на порядок. Например, если информативность ИУС, работающих с единым
циклом 10 мс, может составлять десятки тысяч измерений в секунду,

то

информативность ИИС – от нескольких сотен тысяч измерений в секунду до нескольких
миллионов.
Для

создания

единого

информационного

поля

используются

системы,

объединяющие измерительные потоки низовых подсистем. На схеме, приведенной на
рис.1.24, в качестве такого интегратора, показана система контроля, диагностики и
оперативного отображения (СКДО). СКДО представляет собой комплекс программноаппаратных средств, обеспечивающий обработку и визуальное отображение информации
о состоянии стенда и изделия в удобной для принятия решений форме.
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моделирования
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Рис. 1.24. Иерархическая структура управления испытаниями изделий РКТ в «Научноиспытательном центре ракетно-космической промышленности»

Испытания ЖРД и ступеней ракет предъявляют особые требования к системам
обеспечения безопасности. Среди них важное место занимают системы аварийной защиты
(САЗ). Часто, для обеспечения требуемых показателей надѐжности и времени реакции на
аварийную ситуацию, функции САЗ решаются системой управления изделием (ИУС-И).
Отметим важность систем уровня усовершенствованного управления (APC) для
задач, решаемых ИУС. Данный уровень

предполагает использование технологий

моделирования объекта управления и результатов натурных автономных технологических
работ для оптимизации алгоритмов управления. Для оптимизации алгоритмов в
46

результате моделирования могут быть получены такие характеристики объекта
управления, как параметры переходных процессов, параметры запаздывания, постоянные
времени элементов пневмогидросистемы подачи (ПГСП) и др.
Число алгоритмов достаточно велико. Так, при испытаниях ступеней ракет
задействовано более 100 контуров регулирования различных параметров: расходов при
захолаживании, заправке и сливе компонентов топлива; давлений в стендовых ѐмкостях и
ресиверах; температур нагревателей, жидкостей и газов (гелия, водорода, азота, воздуха);
уровней жидкости в теплообменниках. Наиболее трудной задачей является поддержание
расходов криогенных компонентов в условиях их многофазного течения. Существует
много методов настройки контуров с использованием технологий усовершенствованного
управления [4]. Целью настройки является обеспечение заданной точности регулирования
параметров при приемлемой реакции и устойчивости контура.
Рассмотрим

применение

методов

усовершенствованного

управления

при

подготовке к испытаниям. Технология подготовки систем управления к испытаниям
включает в себя ряд этапов:
разработку рабочего программно-математического обеспечения в соответствии с
требованиями частного технического задания (ЧТЗ) на конкретное испытание;
автономные проверки систем управления (отладка алгоритмов с использованием
средств имитационного моделирования);
автономные проверки систем стенда и изделия совместно с системой управления
без компонентов;
автономные проверки систем стенда и изделия совместно с системой управления с
подачей компонентов и газов (отладочные работы ПГСП);
комплексные проверки совместного функционирования систем.
При автономных проверках систем управления проводится:
проверка правильности реализации циклограммы испытаний и алгоритмов
(управления и регулирования параметров технологических систем стенда, ПГСП изделия,
регулирования тяги и соотношения компонентов и т.п.) с помощью программноаппаратных средств имитации ИУС;
проверка функционирования алгоритмов системы аварийной защиты (САЗ) с
имитацией сигналов датчиков двигателя;
проверка функционирования алгоритмов и визуальных форм (мнемосхем)
отображения информации с имитацией сигналов датчиков стенда и изделия.
После завершения отладки алгоритмов проводятся автономные проверки систем
стенда и изделия совместно с ИУС.
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Перед каждым испытанием проводятся комплексные проверки систем управления
изделием совместно со стендовыми системами управления с реализацией заданной
циклограммы, проверкой правильности обмена командами, временно́й синхронизации
систем. Целью комплексных проверок является подтверждение готовности к испытаниям
систем и пусковой команды путѐм наиболее полного воспроизведения хода испытаний в
условиях нормального и аварийного

завершения с использованием имитационного

моделирования требуемого поведения параметров объекта.
Из приведенной выше технологической схемы подготовки систем управления к
испытаниям в ФКП «НИЦ РКП» следует, что уже в настоящее время элементы
усовершенствованного управления используются на этапах автономных и комплексных
проверок. В работе [1] Г.Г. Сайдовым изложена концепция развития информационных
технологий компьютерного моделирования процессов в стендовых системах, ракетных
двигателях и ступенях ракет, с использованием развѐрнутого в ФКП «НИЦ РКП»
информационно-диагностического комплекса на базе супер-ЭВМ терафлопного класса.
Использование данной технологии позволит оптимизировать процесс подготовки к
испытаниям за счѐт перераспределения работ с этапа дорогостоящих автономных
проверок ИУС совместно со стендом на этап отладки с использованием средств
имитационного моделирования.
Дополнительную

информацию

о

построении

управления (APC, MES, ERP и т.д.)

систем

«верхних»

уровней

применительно к ракетно-космической

промышленности можно почерпнуть в [5-7].
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Глава 2
СТРУКТУРЫ
ДЛЯ

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ
СТЕНДОВЫХ

ИСПЫТАНИЙ

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ

СИСТЕМ

ИЗДЕЛИЙ

ТЕХНИКИ

Структура стендовой ИУС в первую очередь, определяет еѐ эффективность и
экономичность. Выбор структуры ИУС, начиная с определения еѐ типа (централизованная
или распределѐнная), должен осуществляться на начальной стадии разработки (этапе
эскизного проектирования) с учѐтом всех перечисленных в гл. 1 факторов. В данной главе
рассматриваются сложившиеся при создании и модернизации стендовых ИУС решения по
выбору их структур, а также вопросы интеграции ИУС со стендовыми информационноизмерительными системами (ИИС).
2.1.

ВЫБОР СТРУКТУРЫ

Стендовая ИУС, как и любая

ИУС

техническая система, состоит из подсистем,

решающих некоторый набор задач из общего алгоритма управления. Эти задачи могут
быть распределены между подсистемами по территориальному, функциональному или
смешанному принципу. Исходя из этого, для выбора структуры ИУС необходимо
определить:
состав подсистем, реализующих определѐнные в техническом задании задачи
автоматизации стендовых испытаний;
архитектуру построения подсистем с учѐтом требований быстродействия и
надѐжности;
размещение технических средств подсистем в сооружениях испытательного
комплекса с учѐтом требований метрологии, электропитания и заземления;
организацию единого времени и обмена данными между подсистемами ИУС,
обеспечивающих

функционирование

подсистем

как

единого

информационно-

управляющего комплекса;
организацию оперативного управления с помощью автоматизированных рабочих
мест (АРМ) операторов, инженеров-технологов, ведущих инженеров, специалистов и
руководителей организации – заказчика по испытанию.
На принятие решения по выбору структуры ИУС влияют следующие факторы:
принятая на испытательном стенде технология проведения испытаний;
тип испытываемых изделий;
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сложность изделия и испытательного оборудования, определяемая количеством
каналов измерения, управления и регулирования, а также сложностью реализуемых
алгоритмов управления;
требования по надѐжности и быстродействию;
требования к программно-аппаратным средствам имитации объекта управления;
требования к интеграции ИУС и стендовых информационно-измерительных
систем (ИИС);
требования к стоимости ИУС;
топология размещения изделия и стендового технологического оборудования;
продолжительность и интенсивность испытаний на стендах испытательной
станции.
ИУС может строиться в виде централизованной или распределѐнной системы,
состоящей из отдельных подсистем. Вариант централизованной системы используется для
небольших стендов и установок лабораторного типа с количеством датчиков и
исполнительных элементов, исчисляемых десятками. Для сложных стендов наиболее
эффективной является распределѐнная структура ИУС.
Централизованная ИУС представляет собой единый комплекс на базе одного (как
правило, резервированного) процессорного устройства. Вся стендовая автоматика
(датчики

и

исполнительные

элементы)

одного

или

нескольких

рабочих

мест

испытательной станции подключается к процессорному устройству непосредственно или
с

помощью

специального

(обычно

релейного)

коммутатора.

Достоинством

централизованной структуры является экономия затрат на создание ИУС и меньшая
численность обслуживающего персонала. К недостаткам следует отнести ограничение
пропускной способности испытательной станции, а также снижение надѐжности ИУС изза наличия дополнительных коммутаторов и усложнѐнной кабельной сети.
Распределѐнная ИУС представляет собой комплекс автономных интеллектуальных
подсистем, реализующих различные задачи автоматизации испытаний. Подсистемы
объединяются единой локальной вычислительной сетью. Распределѐнная структура
позволяет сократить и упростить кабельную сеть, повысить помехозащищѐнность
измерительных

каналов,

обеспечивает

простое

подключение

пультов

местного

управления, параллельное независимое проведение работ на стендах, индивидуальное
решение вопросов резервирования в зависимости от важности решаемых каждой из
подсистем задач.
Выбор варианта размещения оборудования ИУС зависит от расстояния между
сооружениями испытательной станции, наличия и качества помещений для установки
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аппаратуры, требований по точности измерения и особенностей существующей кабельной
сети.
Проблема помехозащищѐнности измерительных каналов является одной из причин
размещения

основной

части

аппаратуры

ИУС

непосредственно

в

помещениях

испытательного сооружения стенда. При этом связь между зданием управления и
помещением выносной аппаратуры ИУС на испытательном сооружении осуществляется с
помощью волоконно-оптических кабелей. С другой стороны, размещение всей
аппаратуры ИУС в здании управления (бункере) упрощает еѐ обслуживание и гарантирует
наилучшие климатические условия.
Выбор состава подсистем ИУС носит неформализованный характер, так как
зависит от многих указанных выше факторов. Как правило, процедура выбора
осуществляется методом экспертных оценок различных вариантов.
В общем виде процедура выбора структуры ИУС выглядит следующим образом.
Следуя организационно-технологической структуре испытательной станции (см. рис. 1.1)
определяется один из вариантов ИУС исходя из соответствия ИУС рабочим местам
стендов испытательной станции (рис. 2.1):
Рабочее место

Рабочее место1

Рабочее место 2

Системы стенда
и изделия

Системы стенда
и изделия

Системы стенда
и изделия

ИУС

Общие
системы
стенда

ИУС

а)

б)

Рабочее место 1 Рабочее место 2

Рабочее место 3

Системы стенда Системы стенда и Системы стенда
и изделия
изделия
и изделия

Общие
системы
стенда

Коммутатор

ИУС
в)

Рис. 2.1. Варианты построения ИУС в соответствии с организационно-технологической
структурой испытательной станции:
а – ИУС обслуживает одно рабочее место стенда; б – ИУС обслуживает одновременно несколько
рабочих мест; в – ИУС обслуживает несколько рабочих мест в режиме разделения времени
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ИУС обслуживает одно рабочее место стенда. Данный вариант характерен для
испытаний сложных ДУ или небольших агрегатных стендов лабораторного типа. В
качестве примера можно отметить ИУС стенда ИС-102 ФКП «НИЦ РКП», на котором
испытывались ступени ракет по темам «Русь», «Ангара», «Союз 2-1В»;
ИУС обслуживает одновременно несколько рабочих мест, что характерно для
универсальных стендов, когда на одном рабочем месте готовятся и проводятся испытания
ЖРД, а на другом – их агрегатов. Примеры – ИУС стенда В2 ИС-106 ФКП «НИЦ РКП»,
ИУС перекисных стендов РКК «Энергия»;
ИУС обслуживает несколько рабочих мест стенда в режиме разделения времени,
например, ИУС комплексного стенда РКК «Энергия». Данный тип стенда не предполагает
одновременных работ по подготовке и испытаниям нескольких изделий. Переключение
ИУС на одно из трѐх рабочих мест производится с помощью коммутатора.
Исходя из соображений надѐжности рекомендуются первые два варианта.
Использование релейного коммутатора для подключения ИУС к элементам автоматики
рабочих мест может быть оправдано только экономическими соображениями, когда при
построении ИУС используется существующие кабельная сеть и коммутационное
оборудование.
Следующим шагом в выборе структуры является декомпозиция

ИУС на

подсистемы по следующим критериям:
по объекту управления: изделие – стенд;
по технологическим системам: горючее – окислитель – газоснабжение –
безопасность;
по задачам управления: дискретное управление – регулирование – аварийная
защита – контроль.
Примеры распределения задач по подсистемам будут даны при описании
конкретных ИУС на стендах ракетно-космической отрасли.
Организация оперативного управления также будет подробно изложена ниже. Со
структурной точки зрения здесь важны два момента. Первый – кто выполняет функции
операторов. В атомной, химической промышленности, а также на ракетных стендах,
например, Индии, Кореи и Китая операторами являются специалисты-технологи, ведущие
процесс испытания. При этом автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов
строятся исходя из максимального удобства для работы именно такой категории
специалистов, в том числе с оснащением их средствами видеонаблюдения за
технологическим оборудованием стенда и изделия.
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Данный подход предполагает

достаточно высокую степень автоматизации технологического процесса, что характерно
для испытаний серийных изделий и запусков ракет на стартовых комплексах.
На стендах России повсеместно принято использование в качестве операторов
ИУС специалистов служб систем управления, снабжѐнных голосовой или шлемофонной
связью с ведущими специалистами-технологами, которые имеют собственные средства
отображения хода технологического процесса и видеонаблюдения.
Как показывает практика, использование в качестве операторов специалистов
служб управления больше соответствует организации работ на стенде, при которой
ведущие

специалисты-технологи

осуществляют

управление

ходом

испытаний

дистанционно из бункера управления только на последней стадии их подготовки и
проведения. Кроме того, решение этого вопроса связано с алгоритмической сложностью
испытаний, что особенно проявляется при испытаниях новых изделий. Как правило,
одной из задач испытаний является отработка технологии и алгоритмов заправки и
запуска изделия. Для такого рода работ характерно большое количество «ручных»
операций типа включить / выключить / изменить, обеспечивающих настройку параметров
стенда и изделия. На основной мнемосхеме ведущего по испытанию ступеней ракет число
контролируемых параметров и элементов автоматики достигает двух сотен. В таких
условиях исполнение ведущими специалистами и инженерами-технологами функций
операторов становится практически невозможным.
Второй момент организации оперативного управления заключается в определении
количества АРМ и их функционального назначения по задачам управления и
технологическим системам с учѐтом резервирования. Здесь возможны два подхода:
каждое АРМ специализировано на решении определѐнной задачи. Дублирование
АРМ осуществляется по каждой задаче;
все АРМ универсальны и каждое из них может решать любую из задач управления.
В данном варианте для их резервирования требуется

гораздо меньше оборудования

(достаточно двух-трех дополнительных АРМ на 10 работающих).
2.2.

ИНТЕГРАЦИЯ

ИИС И

ИУС

До недавнего времени задачи измерения, дискретного управления, регулирования и
аварийной защиты для испытаний изделий РКТ решались самостоятельно в соответствии
с принятой в отрасли организацией управления, разработки и производства систем. В
последнее десятилетие наметилась тенденция к их интеграции. Этому способствует, в
частности, развитие электронной техники, методов технической диагностики и аварийной
защиты изделий, анализа нештатных ситуаций программными средствами экспертных
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систем и использования в данных задачах всѐ большего количества измеряемых
параметров изделий РКТ, оборудования испытательных стендов и сигналов управления
ими.
Поэтому переход к интегрированным стендовым информационно-измерительным
и управляющим системам (ИИУС), реализующим в единой идеологии функции
управления,

измерения,

диагностики

и

аварийной

защиты,

является

вполне

закономерным. Актуальность интеграции также связана с возможностями повышения
качества испытаний (надежности, оперативности и информативности) и снижения затрат
на их проведение.
При создании интегрированных систем нужно иметь в виду, что испытания
мощных энергетических установок, к числу которых относятся изделия ракетнокосмической техники, предъявляют различные, порой противоречивые требования к
стендовым средствам измерения и управления. С одной стороны, требуется высокая
точность измерения параметров и максимальное быстродействие, с другой – надежность и
помехозащищенность.
ИИС,

оперирующие

большим

объѐмом

измерительных

параметров

и

информационными потоками от сотен тысяч до нескольких миллионов измерений в
секунду, строятся, как правило, на крейтовом оборудовании в стандартах PXI и VXI,
поддерживаемых ведущими мировыми (фирмы National Instruments, VXI Technolody) и
российскими производителями. К числу последних можно отнести фирму НПП «Мера» и
холдинг

«Информтест».

Измерительный

крейт

представляет

собой

корпус

с

объединительной платой, реализующей функции системной магистрали (PXI, VXI). С
помощью разъемов на объединительной плате в крейт устанавливаются функциональные
измерительные модули различного типа. Один из модулей (контроллер) реализует
функции управления обменом информации по системной магистрали (ввод, регистрация,
передача данных и т.п.).

Измерения и передача данных от измерительных модулей

производится, как правило, большими блоками данных, минуя центральный процессор, в
режиме прямого доступа в память (DMA), а сами данные становятся доступными для
обработки через период составляющий, как правило, от сотни миллисекунд до секунды.
Стендовые ИУС функционируют с циклом измерения, обработки и вывода сигналов на
объект не более 10 мс.
С учетом сложившихся на данный период времени различий в построении
стендовых ИИС и ИУС, а также в зависимости от задач испытаний и требований
надѐжности, интеграция ИИС и ИУС осуществляется различными способами. Наиболее
часто это происходит на «нижнем» уровне, когда ИИС и ИУС обмениваются сигналами
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между входными и выходными модулями. Как правило, в качестве обменных команд
используются сигналы «Старт», сигналы временно́й синхронизации, сигналы групповых
команд циклограммы, сигналы регистрации токов ЭПК и пиропатронов (ПП) и т.п., а для
ввода аналоговых сигналов общих датчиков ИУС и ИИС используется специальная
аппаратура размножения (рис. 2.2). Данный подход был использован при интеграции ИУС
с измерительным комплексом КИВИИС

разработки ФКП «НИЦ РКП» на стенде №1

Химзавода ОАО «Красмаш» [1], а также при интеграции ИУС

с измерительно-

вычислительным комплексом (ИВК), созданным фирмой «Информтест» для испытаний
ступеней ракет по теме «Ангара» в ФКП «НИЦ РКП».
ЛВС

ИУС

ИИС

Команды циклограммы
Токи ЭПК, ПП, приводов
Исполнительные
элементы
Аппаратура размножения сигналов

Датчики
ИИС

Общие датчики
ИИС и ИУС

Датчики
ИУС

Рис. 2.2. Интеграция ИИС и ИУС на «верхнем» и «нижнем» уровнях

Вариант полной интеграции задач измерения и управления параметрами стенда и
изделия реализуется на базе единой аппаратной платформы. В качестве примера полной
интеграции можно привести информационно-измерительную и управляющую систему,
созданную ФКП «НИЦ РКП» и НПП «Мера» для комплексного стенда РКК «Энергия». В
данном проекте удалось обеспечить оптимальное сочетание требований, предъявляемых к
ИИС и ИУС. Подсистема измерения и регулирования на базе платформы PXI
обеспечивает:
измерение и регистрацию параметров стенда и изделия с общей информативностью
до 200 тыс. изм./сек;
доставку измерительной информации в управляющие контроллеры в режиме
реального времени с циклом 10 мс;
автоматическое поддержание давления в баках и ресиверах стенда;
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работу систем наддува на этапах захолаживания магистралей и заправки баков и
ресиверов стенда;
поддержание давления в камере сгорания изделия на заданном уровне;
поддержание заданного соотношения компонентов на входе в изделие;
автоматический контроль значения импульса тяги и своевременную реакцию
системы на выход параметра за допустимый диапазон во время испытания;
контроль критических параметров стенда и изделия по давлению и своевременную
выдачу команды на останов изделия в случае выхода этих параметров за допустимый
диапазон во время испытания;
качание рулевого сопла, входящего в состав изделия.
Ещѐ одним примером полной интеграции является

система управления и

аварийной защиты (СУ-САЗ) третьих ступеней РН «Союз-2» и «Ангара» на стенде ИС102 ФКП «НИЦ РКП» (рис.2.3) [2]. В ходе стендовых испытаний система решала
следующие задачи:
запуск и останов двигательной установки;
аварийная защита двигателя по 33 параметрам (давления, температуры, числа
оборотов);
управление рулевыми трактами камер сгорания двигателя;
управление расходом топлива;
координация работы стендовых систем управления.

Рис. 2.3. Система управления и
аварийной защиты для испытаний
третьих ступеней РН «Союз-2» и
«Ангара»
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Совмещение на одной аппаратной платформе средств реализации задач измерения,
управления и аварийной защиты в системах САЗУ для стендовых испытаний РН «Союз2» и «Ангара» обеспечило существенное сокращение времени реакции на аварийную
ситуацию, а также возможность использования измерительной информации для решения
задач регулирования.
Третьим

вариантом

интеграции

ИИС

и

ИУС

является

объединение

информационных потоков на уровне локальных вычислительных сетей (ЛВС). Примером
такой интеграции является система контроля, диагностики и отображения хода испытаний
(СКДО), созданная совместными усилиями специалистов ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и
ФКП «НИЦ РКП» и сыгравшая значительную роль в обеспечении эффективности
стендовых испытаний РН «Ангара» [3].
СКДО

представляет

собой

комплекс

программно-аппаратных

средств,

обеспечивающий обработку и визуальное отображение информации о состоянии стенда и
изделия в удобной для принятия решений форме. При этом СКДО оперирует с
интегрированной информацией, получаемой от комплексов систем управления стенда
(ИУС-С), систем управления изделием (ИУС-И) и систем измерения (СИ).
Структурная схема СКДО и еѐ основные технические характеристики (число
параметров и экранных форм, информативность потоков данных) приведены на рис.2.4.
СКДО реализована как система верхнего уровня, не оказывающая непосредственного
влияния

на

работу

стендовых

систем

управления

и

измерения.

Интегратор

информационных потоков (мост) и автоматизированные рабочие места (АРМ) СКДО
реализованы на стандартных персональных компьютерах, объединѐнных локальной
вычислительной сетью (ЛВС) Ethernet.
Благодаря объединению информационных потоков ИУС-С, ИУС-И, СИ в СКДО
появилась возможность отображать на экранах рабочих терминалов системы значения
любых измеренных и расчѐтных параметров с использованием математических операций
и логических алгоритмов с учетом этапа испытаний и состояния исполнительных
элементов изделия и стенда в режиме реального времени.
2.3.

ТИПОВЫЕ

Распределѐнные

системы

СТРУКТУРЫ
управления

СТЕНДОВЫХ

(РСУ)

сложными

ИУС
технологическими

объектами в промышленности, к числу которых, безусловно, относятся испытательные
станции и испытываемые на них изделия РКТ, включают в себя полевое оборудование
(датчики и исполнительные элементы),

программируемые логические контроллеры

(ПЛК), рабочие станции операторов (как правило, на базе персональных компьютеров), а
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также

связывающие

всѐ

вышеперечисленное

в

единую

систему

локальные

вычислительные сети и интерфейсы общепромышленного и специального назначения.
Гостевая бункера управления
(руководидели испытания)

Стенд
Комплекс
систем
управления
изделием
ИУС-И
САЗУ
СКЗ
Комплекс
систем
управления
стендом
СУНЭ
ПАРК
СУЗ

Система
измерения

ИВК

Экраны коллективного
пользования

ЛВС систем
управления изделием:
протокол – UDP;
40 тыс. изм./сек

АРМ СКДО-1

АРМ СКДО-3

АРМ
операторов
АРМ операторов
управления
управления
изделием
изделием
АРМ ведущего
по испытанию
Формирование
данных для
СКДО

АРМ СКДО-2

Поток данных от CУ:
протокол - UDP,
0,5 тыс. изм./сек; ~ 700 параметров,
в т.ч. ~300 аналоговых и
~ 400 дискретных

АРМ
операторов
АРМ
операторов
управления
управления
стендом
стендом

Мост
СКДО

ЛВС систем
управления стендом:
протокол – NetBeui;
20 тыс изм./сек

АРМ
системы
АРМ системы
измерения
измерения
АРМ
формирования
данных для
СКДО от СИ

Пультовая
бункера
управления

АРМ СКДО-4
АРМ СКДО-5

ЛВС СКДО:
протокол – UDP;
2,5 тыс. изм./сек;
~ 1600 параметров;
~150 алгоритмов и
расчѐтных параметров;
~20 экранных форм

Помещение
специалистов
заказчика
АРМ СКДО-6

АРМ СКДО-7

Поток данных от СИ:
протокол – UDP;
2 тыс. изм./сек;
~ 900 параметров

АРМ СКДО-8

АРМ СКДО-9

АРМ СКДО-10

ЛВС системы измерения:
протокол - Named Pipes;
400 тыс. изм./сек

АРМ СКДО-11

Рис. 2.4. Структурная схема системы контроля, диагностики и отображения параметров

Вопросам построения распределѐнных систем управления в промышленности
посвящено достаточно много источников. Хороший обзор по системам автоматизации
технологических процессов в промышленности дан в работе [4]. Более подробные
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сведения можно почерпнуть из доступной в интернете документации ведущих мировых
производителей АСУ ТП, таких как

HIMA (Германия), Yokogawa (Япония), Siemens

(Германия), Honeywell (США), ABB (Швеция), Emerson(США), Invensys (США) и др., а
также в серии статей В.В.Денисенко [5].
Анализ РСУ ведущих фирм

показывает, что все они обеспечивают уровень

безопасности (согласно МЭК 61508, 61511) вплоть до высшего, поддержку всех уровней
управления вплоть до уровня предприятия, имеют схожую идеологию построения,
различающуюся, в основном, фирменными особенностями контроллерного оборудования,
способами

резервирования,

интерфейсами

ввода/вывода,

уровнем

диагностики

оборудования. Для сравнения с последующим ниже описанием структуры стендовых
ИУС на рис. 2.5 и рис. 2.6. показаны типовые решения по организации РСУ
технологических процессов фирм Yokogawa (Япония) и HIMA (Германия). На рис. 2.7
приведена структура построения РСУ стартовых комплексов, предлагаемая ЗАО СКБ
«Орион» – одним из ведущих российских предприятий, работающих в сфере опасных
производств (АСУТП для атомной энергетики, химической промышленности, систем
заправки и мониторинга на космодромах в Гвиане и Байконуре) [6].
Одним из вопросов при построении современных РСУ является применимость
технологий локальных вычислительных сетей на базе Ethernet для работы в режиме
жесткого реального времени. Известно, что стандартный протокол разрешения коллизий
одновременного доступа CSMA/DA (IEEE 802.3) не гарантирует точное время
выполнения приѐма/передачи, особенно при большой загрузке сети. Для обеспечения
приемлемого времени доступа и уровня надѐжности предлагаются различные решения [712].
Самое простое – повышение пропускной способности ЛВС и резервирование
каналов связи с использованием протоколов STP (Spanning Tree Protocol – протокол
связывающего дерева) и RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol – быстрый протокол
связывающего дерева). В настоящее время использование Ethernet со скоростью в 1
Гбит/сек в РСУ стало обыденностью, а протоколы STP и RSTP поддерживаются многими
сетевыми коммутаторами. Недостатком данных протоколов является очень большое
время перехода на резервный канал связи – от единиц до десятков секунд.
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Компьютер
бизнес
информации

ЛВС Ethernet верхнего уровня
(сеть предприятия)
АРМ
оператора/
инженера

…..

Сервер
OPC

АРМ
усовершенствованного
управления

Волокнисто-оптическая линия связи (ВОЛС)
Резервированная ЛВС Vnet

Управляющий
контроллер

…

Управляющий
контроллер

Поддержка верхних уровней управления
(усовершенствованное управление - APC,
управление производством - MES,
управление предприятием -ERP)

Протокол Vnet ( ISO 8802-4/IEEE 802.4) с
эстафетной передачей сообщений,
гарантирующий ежесекундный цикл
обновления данных и время исполнения
команды оператора при количестве
контролируемых параметров – до 100 тыс.
Резервированные контроллеры
по схеме «два из четырех»

Системные шины ввода/вывода
(ESB, ER, RL и др.)
Блоки
ввода/
вывода

Блоки
ввода/
вывода

…

…

Диагностика оборудования в
режиме реального времени

Интерфейсы связи с объектом
(Fieldbus, Modbus и др.)

Датчики и исполнительные элементы

Рис. 2.5. Структура распределѐнных систем управления CENTRUM CS 3000 ф. Yokogawa
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АРМ
оператора

АРМ
оператора
ЛВС Ethernet

HIMA
OPC
Server

HIMA
OPC
Server

…

Поддержка верхних уровней управления
(усовершенствованное управление - APC,
управление производством - MES,
управление предприятием -ERP)

Резервированная ЛВС (кольцевая/
ВОЛС
радиальная, линейная) HIMA-Safeethernet

Управляющий
контроллер
H41q/H51q/
Planar4

…

Шины ввода/вывода
Блоки
ввода/
вывода
связи
… Интерфейсы
с объектом
(Profibus, Fieldbus,
Modbus, Hart и др.)

Управляющий
контроллер
H41q/H51q/
HIMatrix/
Planar4
Блоки
ввода/
вывода

…

Варианты сетевой архитектуры:
распределѐнная структура с
распределѐнной логикой;
распределѐнная структура с
централизованной логикой.
Время цикла :
10 мс - на 50 точек ввода/вывода;
50 мс - на 1000 точек;
100 мс - на 2000 точки и т.д.
Архитектуры контроллеров:
одноканальные; дублированные;
резервирование по схеме «два из
четырѐх»
Диагностика оборудования в
режиме реального времени

Датчики и исполнительные элементы

Рис. 2.6. Структура распределѐнных систем управления фирмы HIMA
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АРМ
оператора

…

АРМ
оператора

ЛВС Ethernet
верхнего уровня

УУ-ССК

ВОЛС

УУ-ССК

УУ-ССК

ЛВС Ethernet
нижнего уровня

…

УСО

ЛВС CANbus

Модули
ввода/
вывода

ШС

УУ

Модули
ввода/
вывода

ШС

…

…

Датчики и исполнительные элементы

Switch

УСО1

Модули
ввода/
вывода

УСО2

Модули
ввода/
вывода

УСО3

Модули
ввода/
вывода

Switch
УУ1

АРМ

…

УСО

ЛВС CANbus

Датчики и исполнительные элементы

АРМ

АРМ
оператора

УУ-ССК

ВОЛС

УУ

АРМ
оператора

УУ2

УУ3

ШС

Switch
Switch

Рис. 2.7. Структура АСУТП стартовых комплексов СКБ «Орион»:
УУ-ССК – устройство управления и связи со смежными системами (в том числе с внешними
устройствами по интерфейсам RS 485, MIL-STD 1553 и т.д.), сетевой системный кросс,
архивирование данных (в одном из УУ-ССК размещается центральный архив системы),
программная имитация объекта управления; УУ – устройство управления (контроллер),
реализующий алгоритмы управления технологическими системами; УСО – устройство связи с
объектом (контроллер); АРМ – автоматизированное рабочее место оператора; ШС –
соединительный шкаф (к датчикам и исполнительным элементам); Switch – коммутатор ЛВС

Время

восстановления

работоспособности

сети

существенно

улучшается

использованием промышленных технологий резервированных Ethernet-колец и линейных
структур на базе протоколов, совместимых с IEEE 802.3. В качестве примеров можно
привести ЛВС HIPER-Ring (фирма Hirschmann) и
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MOXA Turbo Ring (фирма Moxa),

обеспечивающие время диагностики и восстановления сети после отказа от десятков до
сотен миллисекунд.
Более дорогие решения для систем реального времени в промышленности
предполагают использование фирменных надстроек над стандартными протоколами типа
Vnet (фирма Yokogawa), HIMA safeethernet (фирмаHIMA), а также таких ЛВС, как
EtherCAT (EtherCAT Technology Group), Profinet (фирма Siemens) и др.
К структурным методам повышения надѐжности ЛВС следует отнести разделение
ЛВС на уровни: нижний, объединяющий контроллерное оборудование, и верхние,
объединяющие операторские станции различных уровней управления производства и
предприятия (см. рис. 2.5…2.7). Данный способ организации ЛВС, дополненный полным
дублированием сетевого оборудования, взят за основу при построении стендовых ИУС.
Особое значение в структуре РСУ придаѐтся ПЛК, предназначенным для
выполнения логических функций в режиме жесткого реального времени. ПЛК,
применяемые в составе систем управления опасных производств, должны удовлетворять
специальным требованиям по обеспечению

безотказности.

Для этого ПЛК имеют

изначально спроектированные внутрисистемные средства обеспечения резервирования и
диагностики, которые позволяют с большой степенью достоверности определить
нештатную работу компонентов системы и обеспечить реконфигурирование программноаппаратного комплекса системы управления для предсказуемого и безопасного
продолжения технологического процесса. Практически все ведущие фирмы предлагают
технические решения, обеспечивающие различные уровни безотказности ПЛК с
использованием как классических дублированных («один из двух») или троированных
(«два из трѐх») архитектур, так и схем типа «два из четырѐх». На рис. 2.8 показаны
примеры архитектуры высоконадѐжных ПЛК некоторых фирм. В разработках ФКП «НИЦ
РКП» используются аналогичные по надѐжности ПЛК.
Среди полевого оборудования в промышленности всѐ большее распространение
находят интеллектуальные устройства с микропроцессорным управлением. В их числе не
только датчики, но и такие исполнительные элементы как электропневмоклапаны и
электродвигатели. В противоположность этому испытательные стенды России имеют
полевое оборудование большей частью разработки и изготовления двадцатилетней и
более давности и только сейчас начинают оснащаться более современными датчиками. В
подавляющей части датчики имеют аналоговые выходы различных типов и диапазонов
электрических величин.
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Дублированная ЛВС Vnet
Левая половина
процессорного модуля
Основная
память

Сравнивающее
устройство

Правая половина
процессорного модуля

Интерфейс
Vnet

Интерфейс
Vnet

Процессор1

Процессор1

Процессор2

Процессор2

Интерфейс
шины ESB

Сравнивающее
устройство

Основная
память

Интерфейс
шины ESB
Шина ввода/вывода ESB
а)

Дублированная «собственная» ЛВС

Входной
канал А
Вход
Входной
канал В
Входной
канал С

«Горячий» резерв

Шина ввода/вывода
Процессор
канала А
Шина Tribus

Выходной
канал А
Выходной
канал В

Процессор
канала В
Шина Tribus
Процессор
канала С
Шина ввода/вывода

Выходной
канал С

Мажоритарная логика 2 из 3-х

«Горячий» резерв

Коммуникационный
модуль

Выход

Коммуникационный
модуль
Дублированная «открытая» ЛВС
б)

Рис. 2.8. Резервирование ПЛК в АСУТП фирм Yokogawa и Invensys Systems
а – организация резервирования в системах CENTRUM CS 3000 (Yokogawa); б – организация
резервирования в системах на базе контроллера Tricon (Invensys Systems)

Для связи полевого оборудования c ПЛК ведущие фирмы широко используют
промышленные цифровые интерфейсы типа Foundation Fieldbus, Profibus DP/PA, Modbus,
аналого-цифровые шины типа Hart и другие. Как было отмечено выше, существующая
номенклатура датчиков и исполнительных элементов испытательных станций изделий
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РКТ накладывает существенное ограничение на использование в стендовых ИУС
современных цифровых интерфейсов и, соответственно, реализуемых с их помощью
возможностей по оперативной диагностике полевого оборудования в режиме реального
времени.
Кроме того, в дополнение

к общепромышленным требованиям, ИУС должны

удовлетворять специфическим, характерным для испытаний изделий РКТ, требованиям:
обеспечения синхронизированного во всех контроллерах ИУС цикла управления не
более 10 мс, при числе точек ввода/вывода не менее 2000, а для отдельных применений –
500 мкс с сотней точек ввода/вывода;
имитации объекта управления в режиме реального времени;
возможности работ по отладке алгоритмов без воздействия на исполнительные
элементы;
автономной работы (без обслуживания) оборудования ИУС, находящегося на
испытательном сооружении в течение периода испытания (как правило, до трех суток).
Особенности построения стендовых ИУС будут рассмотрены на примерах
разработок ФКП «НИЦ РКП».
С 1995 года ФКП «НИЦ РКП» создаѐт системы управления на базе семейства
сетевых индустриальных контроллеров СИКОН (совместная разработка ФКП «НИЦ
РКП» и ООО "Компекс-Т", г. Москва [13]) (рис. 2.9). Особенностью контроллеров
данного типа является наличие развитых средств частотного ввода/вывода, что идеально
отвечает требованиям надежного и помехозащищѐнного приѐма информации от
преобразующей аппаратуры с помощью частотных и дискретных сигналов, простого
размножения сигналов и имитации показаний датчиков.
ИУС на базе контроллеров СИКОН имеют трехуровневую организацию. Первый
уровень – средства связи с объектом управления (модули и блоки выходов, входов,
измерительные

преобразователи,

средства

обеспечения

искробезопасности

цепей

датчиков и размножения их сигналов по каналам резервирования). Модули выходов и
входов выполнены в бесконтактном варианте с гальваническим разделением от основной
электронной части ИУС. Второй уровень – контроллерное оборудование. Необходимые
взаимосвязи между подсистемами обеспечивает промышленная дублированная локальная
сеть типа CANbus, соединяющая все контроллеры и обеспечивающая процедуру
временно́й

синхронизации.

Третий

уровень

–

вычислительные

средства

(ВС),

обеспечивающие функции оперативного воздействия на процесс испытаний, отображения
хода испытаний в реальном времени и обработки результатов испытаний. Связь между
контроллерами и ВС – дублированная ЛВС Ethernet.
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Коммутатор ЛВС
ЛВС Ethernet верхнего
уровня (оперативное
отображение состояния
техпроцесса)

Пультовая

Пульты
оперативного
управления
(на базе
ПЭВМ)

Пульт
Пульт
РСК
/РКС
СУРМ

Пульт СУИ

Пульт
СУС

Мнемосхема

ВОЛС
Дублированная ЛВС Ethernet
оперативного управления и сбора
данных о состоянии параметров
систем стенда и изделия

Стенд

Дублированная ЛВС
CANbus обмена
данными между
контроллерами

ПЛК
СИКОН ТС1775
Модули
УСО

К датчикам и исполнительным элементам
Троированный
контроллер
системы
управление
изделием

Контроллер
системы
управление
стендом

Дублированный контроллер
подсистемы регулирования
соотношения компонентов
и кажущейся скорости
РСК / РКС

Рис. 2.9. ИУС типового стенда на базе ПЛК СИКОН ТС1775
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Контроллер
управления
рулевыми
машинами
СУРМ

В

состав

ИУС

входят

имитаторы,

представляющие

собой

выделенные

программируемые контроллеры, задачей которых является генерация по заданной
циклограмме последовательности сигналов, обеспечивающих проверку правильности
работы алгоритмов и оборудования ИУС.
Центральным вычислительным и управляющим устройством ИУС является
разработанный в 2004 г. контроллер СИКОН ТС1775. Программируемый процессорный
модуль

контроллера

управления

СИКОН

ТС1775

(рис.2.10)

выполнен

на

микроконтроллере TriCore SAC TC-1775B фирмы Infineon, имеющем 32-разрядное RISCядро, сигнальный процессор и процессор ввода/вывода. Объѐм статической оперативной
памяти SRAM – до 8 Мбайт, объѐм FLASH-памяти – до 8 Мбайт, объѐм оперативной
памяти с батарейной поддержкой – до 8 Мбайт. Модуль обеспечивает широкие
возможности ввода/вывода аналоговых (32 канала), дискретных (до 2048 каналов) и
частотных (64 канала) сигналов, выход на промышленные сетевые интерфейсы –
дублированные Ethernet и CANbus. Модуль СИКОН ТС1775 имеет несколько исполнений:
СИКОН ТС1775.30 – для использования в автономных одноканальных

и

трѐхканальных управляющих контроллерах СИКОН 1775.К1/К3;
СИКОН ТС1775.20 – для использования в крейтовых PXI-системах в качестве
универсального измерительно-управляющего процессорного модуля, работающего в
режиме жесткого реального времени или в качестве адаптера CANbus;
СИКОН ТС1775.21 – для использования в компьютерных PСI-системах.

Рис. 2.10. Процессорный модуль
контроллера СИКОН ТС1775.30

Контроллерный блок, измерительные преобразователи

и устройства связи с

объектом размещаются в шкафу типа Rittal (рис. 2.11).
Номенклатура разработанных ФКП «НИЦ РКП» совместно с ООО "Компекс-Т"
измерительных преобразователей и устройств ввода/вывода удовлетворяет практически
всем требованиям, предъявляемым к ИУС при стендовых испытаниях изделий ракетной
техники. В их числе одноканальные и многоканальные преобразователи сигналов
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потенциометрических датчиков, термометров сопротивлений, термопар, датчиков
напряжения, датчиков постоянного тока, датчиков расхода и чисел оборотов.

Рис. 2.11. Слева – ИУС на базе контроллеров СИКОН TC1775. Справа – одноканальный и
троированный контроллерные блоки. На передней стороне блока размещаются
процессорные модули, на задней – интерфейсные модули дискретного (МСКИ) и
частотного (МСКЧ3) ввода-вывода

Многоканальные модули

дискретного ввода обеспечивают ввод сигналов

контактных датчиков, а модули вывода – непосредственное
пиросредствами,

электроприводами

(шаговыми

и

управление ЭПК,

постоянного

тока),

электрогидравлическими сервоприводами. На рис. 2.12…2.14 показаны структурная схема
модуля контроллера, интерфейсы контроллерного блока, а также его возможности по
организации ввода/вывода, связи с пультами оператора и смежными контроллерами
других подсистем в распределѐнных структурах ИУС.
Стендовые испытания таких энергетически мощных изделий РКТ

как ЖРД и

ступени ракет предъявляют повышенные требования к надѐжности систем управления
[14].

Как правило, повышение надѐжности и живучести аппаратуры управления

достигается:
созданием многоканальных (дублированных или троированных) структур ИУС
(здесь под каналом понимается самодостаточный тракт ввода, обработки и вывода
сигналов на объект управления резервированной аппаратуры);
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FLASH
8 Mbyte
(max)

RAM2
16 Mbyte
(max)

RAM1
16 Mbyte
(max)

RAM0
16 Mbyte
(max)

Супервизор

RTC
Контроллер
Ethernet
Канал 1

3

Контроллер
Ethernet
Канал 2
ТС 1775

2

«COM0»
RS 485/RS 482/RS 232

2

«COM1»
RS 485/RS 482/RS 232

2
2

8

8

Трансформаторная Трансформаторная
развязка
развязка

8

«LAN0»

3

64

8

Формирователь
интерфейса МРИ и
схемы управления
каналами частотного
ввода/вывода
МРИ

«LAN1»

Формирователь
интерфейса SPI

32

Операционные
усилители
аналогового
ввода

3

Оптоизоляция Оптоизоляция
и приемои приемопередатчики
передатчики

2

32

64

«CAN1»

XS1, XS2 (Генмонтажные разъемы)

2

«CAN0»

Рис. 2.12. Структурная схема процессорного модуля СИКОН ТС1775.30

распределѐнной

структурой

ИУС,

когда

входящие

в

неѐ

подсистемы

специализируются на определѐнной задаче (управление изделием/стендом, регулирование
параметров изделия/стенда, аварийной защиты) и в зависимости от еѐ важности строятся
по дублированной либо троированной схеме.
Поддержка резервирования обеспечивается:
простым и надѐжным способом размножения входных аналоговых и дискретных
сигналов;
наличием модулей дискретного и аналогового вывода/вывода с поддержкой
дублирования и модулей дискретного вывода для троированных систем с функцией
мажоритирования;
использованием дублированных интерфейсов связи с операторскими станциями и
другими контроллерами в распределенных системах;
наличием в контроллерах интерфейса, обеспечивающего обмен и мажоритирование
информации при работе контроллера в составе троированных контроллерных блоков (для
этих целей в контроллерах СИКОН используется параллельная 32-разрядная шина);
наличием аппаратно-программных средств определения отказавшего канала в
троированном контроллерном блоке и автоматического безударного реконфигурирования
системы.
В стендовых ИУС допустимо использование архитектур трѐх типов:
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БС
Линия обмена данными между контроллерами
Линия синхронизации, имитации и управления

Сигналы датчиков
расхода и оборотов

Данные

Команды

МАВ2

ПО1

ЛВС пультов оператора

Ethernet 1
Ethernet 2
Управление и регистрация

CAN 1

Ток
0...20 мА
-25...25 мА

CAN 2

Синхронизация и обмен данными

Управляющая программа

Интерфейс
троированного
обмена

Прикладное ПО
ОС РВ
Драйверы УСО
Дискретный
Аналоговый ввод/вывод
Частотный ввод/вывод
АЦП
SP1
ввод/вывод
МСКЧ

МАВ
2...10 кГц

64

32
1...5 В

10...8500 Гц
10Гц...
65 кГц

К контроллерам
соседних каналов
Частотные датчики
расхода и давления

ПР1

МФТ

МРИ
4

Преобразователи
Модули
сигналов аналоговых
дискретного
датчиков
ввода/вывода
Датчики
Ток
1024
Ток
сопротивления
0...5 мА
управления
ЭПК
Датчики
0...20 мА
рулевыми
ПП
напряжения
Напряжение
машинами
Двигатели
Датчики тока
0...5 В
ЭГС
постоянного
Датчики0...10 В
-50...50 мА
тока
потенциометры
Шаговые
двигатели

АЧП

Датчики
сопротивления
Датчики
напряжения
Датчики тока
Датчикипотенциометры

ЧАП

Сигнализаторы
Концевые
выключатели

Рис. 2.13. Интерфейсы ПЛК СИКОН ТС1775
ПР – преобразователь расхода; АЧП – аналого-частотный преобразователь; ЧАП – частотноаналоговый преобразователь; ЭГС – электрогидравлический сервопривод; МАВ – модуль
аналогового ввода; МФТ – модуль формирования тока

1. Одноканальных ИУС с дублированием управляющих контроллеров. Наиболее
простая

архитектура,

технологическим

лежащая

оборудованием.

в

основе

многих

Поскольку

ИУС

последствия

управления
отказа

стендовым

управляющего

контроллера непредсказуемы, использование одноканальных ИУС без резервирования
функций управляющего контроллера не рекомендуется.
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2. Троированных ИУС. Данные архитектуры применяются при построении систем
аварийной

защиты,

технологическим

ИУС

управления

оборудованием

с

изделием,

повышенными

ИУС

управления

требованиями

к

стендовым
безопасности

испытаний.
3. Дублированные ИУС. Применяются при построении ИУС управления стендовым
технологическим

оборудованием

с

повышенными

требованиями

к

безопасности

испытаний. По надѐжности дублированные ИУС не уступают троированным. Несмотря на
это

преимущество

их

использование

для

испытаний

ЖРД

и

ДУ

широкого

распространения не нашло. Основная проблема заключается в определении и реализации
надѐжных решений по автоматической диагностике отказа при цикле работы системы,
составляющем не более 10 мс.

Контроллер
Интерфейс
дискретного
ввода/вывода
(МРИ)

И

И

ЛВС обмена данными между контроллерами (CAN)

Контроллер . . . Контроллер

Модуль
входов/ И
выходов 1
Модуль
входов/ И
выходов 2
...

Дискретный ввод-вывод. Модули
дискретного ввода/вывода подключены
через восьмиразрядный параллельный
мультиплексный (адрес/данные) интерфейс
(МРИ). Чтение/запись осуществляется
побайтно. Размер адресного пространства
составляет 256 байт. Каждому модулю в
адресном пространстве назначается
область, определяемая его базовым
адресом. Общее число адресуемых
дискретных точек - 256·8 = 2048

ИП №1
Датчик

СМ

. . . ИП №127
Датчик

...

МАВ

...

Ток 0...20мА,
-25...+25мА
Исполнительный
элемент

Сигналы с датчиков расходов
и чисел оборотов
F=25Гц...12кГц,
Uампл=50мВ...10В
Аналоговый ввод-вывод с использованием
интеллектуальных преобразователей,
подключенных к ЛВС обмена данными между
контроллерами ИУС, возможен как через
непосредственное подключение (модули
аналогового вывода - МАВ2), так и с помощью
связного модуля (СМ), обслуживающего до 127
измерительных преобразователей (ИП),
например, преобразователей сигналов датчиков
расхода и оборотов (ПО). Общее число
контроллеров, связных модулей и
преобразователей, непосредственно
подключенных к ЛВС - не более 127

Рис. 2.14. Организация дискретного и аналогового ввода/вывода с использованием интерфейса
дискретного ввода/вывода МРИ и промышленной ЛВС CANbus (И – интерфейс)

Одноканальные ИУС с дублированием управляющего контроллера. Под
термином «дублирование» авторы имеют в виду «горячее» резервирование контроллеров.
При этом оба контроллера получают идентичную информацию с объекта управления, но
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фактически управляет объектом только один контроллер, назначенный ведущим.
Переключение на резервный контроллер осуществляется по команде оператора в периоды
времени испытания, допускающие возможность визуальной оценки работоспособности
оборудования по информации, получаемой от обоих контроллеров.

Данное решение

исключает весьма неоднозначные и ресурсоѐмкие процедуры взаимной диагностики и
автоматического определения неисправного контроллера.
На уровне модулей ввода/вывода дублирование обеспечивается следующими
схемными решениями:
модули ввода аналоговых сигналов имеют два гальванически развязанных выхода,
позволяющих подключиться к двум контроллерам;
модули ввода дискретных сигналов имеют два выходных интерфейса, по одному на
каждый контроллер;
модули вывода дискретных сигналов имеют два входных интерфейса от двух
контроллеров.
В последнем случае переключение реального управления выходами
интерфейса

с одного

на другой осуществляется по служебным командам от контроллеров «я

ведущий» или «я ведомый», предваряющими в каждом цикле последовательность команд
включения/выключения элементов автоматики. Команды «я ведущий/я ведомый»
являются взаимоисключающими, то есть, если один из контроллеров назначается
ведущим, то второй назначается ведомым. В случае «зависания» какого-либо контроллера
модули вывода считают ведущим интерфейс, по которому была выдана последняя
команда «я ведущий». На рис. 2.15, 2.16 показаны структуры ИУС, реализующие
описанные выше возможности.
В таблице 2.1 приведены сведения о диагностике и действиях при отказах
различного оборудования одноканальных ИУС.
Троированные ИУС.

В отличие от дублированных троированные системы

позволяют реализовать автоматическое определение отказавшего канала по схеме
голосования «два из трѐх» и автоматическую реконфигурацию, обеспечивающую
работоспособность системы. На рис. 2.17, 2.18 приводятся решения, обеспечивающие
создание троированных ИУС.
Наибольшую трудность при создании троированных систем представляет задача
взаимной синхронизации содержимого памяти каналов. От правильности еѐ решения
зависит быстродействие системы и способность обеспечить «безударное» продолжение
функционирования при отказе какой-либо еѐ части [15].
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Дискретный ввод реализуется с помощью
Контроллер Контроллер
модулей дискретного ввода, каждый из
управления управления
которых имеет два интерфейса: основной
1
2
(И1) и дополнительный (И2). И2 может
работать в двух режимах: рабочем и
имитации. Соответственно, второй
И1
И2
контроллер при подготовке служит в
Модуль
качестве имитатора объекта управления, а
в «боевом» режиме - в качестве горячего
входов
резерва основного контроллера. Выбор
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дополнительный (И2). Основной
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исполнительные элементы (ЭПК, ПП и
т.п.). Через дополнительный осуществляется либо управление, либо
контроль исполнения команд. Выбор
«ведущего» канала производится по
команде оператора

Контроллер
управления
2

Контактный
датчик

И2

Эл.ключ
Модуль
выходов
Исполнительный

Аналоговый ввод реализуется с помощью:
элемент
· аналого-частотных преобразователей
(АЧП), значение входного сигнала
которых (U, I, R, dR/R )
Контроллер Контроллер Контроллер Контроллер Контроллер
пропорционально частоте F=2...10кГц,
управления управления управления управления управления
принимаемой обоими контроллерами с
1
2
3
1
2
помощью модуля МСКЧ3;
МСКЧ3
МСКЧ3
МСКЧ3
· преобразователей-барьеров
Имитация
искрозащиты (БИЗ), преобразующих
сигнала
И1
И2
сигналы датчиков (U, I, R, dR/R ) в
БРС
датчика
выходной сигнал U=1..5В, принимаемый
Переключение
Преобразователь
контроллерами.
F1
F2
режима
В независимую
(АЧП / БИЗ)
Для реализации режима имитации в
работы с
систему
Преобразователь
дублированных структурах предусмотрен
основного на
измерения
и
АЧП
блок размножения сигналов (БРС). БРС
имитационный
регистрации
каждый входной сигнал размножает на
Датчик
четыре направления. Кроме того, БРС
Датчик
имеет отдельные входы и дистанционный
Контроллер
Контроллер
переключатель режимов, которые
позволяют имитировать сигналы датчиков управления 1 управления 2
Аналоговый вывод реализуется с помощью
частотно-аналогвых преобразователей
(ЧАП), значение выходного сигнала
которых (U, I) пропорционально частоте
F=2...10кГц, формируемой контроллерами.
Выбор ведущего интерфейса
осуществляется подачей сигнала на
специальный вход ЧАП

МСКЧ3

МСКЧ3

И1

И2

ЧАП

Сигнал выбора
ведущего интерфейса

Исполнительный
элемент

Рис.2.15. Базовые структуры одноканальных ИУС с дублированием
контроллеров
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управляющих

Операторская
станция

Операторская
станция

Операторская станция
резервного управления

Дублированная ЛВС Ethernet
Дублированная ЛВС CANbus

мскч

МРИ

Контроллер
резервный
мскч

Ua

мскч

Модуль
коммутации
питания Ua

Источник питания
автоматики - Ua

LAN 0

Модуль аналогового
вывода

Модуль
дискретного
вывода

Ua

LAN 1

мскч

LAN 0

МРИ

Контроллер
основной

LAN 1

CAN 0
CAN 1
CAN 0

Аналогочастотный
измерительный
Датчик с
преобразователь
аналоговым
выходом

Шина дискретного
ввода-вывода

CAN 1

Контактный
датчик

Модуль
дискретного
ввода

Датчик с
аналоговым
выходом

Измерительный
преобразователь

ИЭ

ЭПК

Частотноаналоговый
преобразователь
ИЭ

Источник питания
исполнительных
элементов - Uэпк

Модуль
коммутации
питания Uэпк

Система гарантированного электропитания

Рис. 2.16. Одноканальная ИУС с дублированием управляющих контроллеров

Рассинхронизация чаще всего связана с различным восприятием контроллерами
входной информации. Вероятность такого события возрастает с увеличением частоты
изменений входных переменных при большом числе условных переходов в алгоритме.
Это явление характерно для технологических процессов в ходе стендовых испытаний или
подготовки к старту ракетных изделий и известно под названием «дребезг» параметров
(например, подрабатывание контактов сигнализаторов давления на пороге настройки).
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Таблица 2.1
Диагностика и реакция на отказ оборудования одноканальных ИУС
Оборудование
Входные
модули

Дискретные
сигналы
контактных
датчиков

Аналоговые
сигналы
датчиков

Контроллер, интерфейсы
дискретного вводавывода, частотного вводавывода, ЛВС CANbus и
Ethernet

Выходные
модули

Дискретный
вывод

Аналоговый
выход

Диагностика
Сравнение состояния контактного
датчика по данным от основного
и резервного контроллеров.
Проверка функционирования
логики модуля подачей на второй
интерфейс команд имитации
состояния входных сигналов от
резервного контроллера
Контроль на принадлежность
значения сигнала выходному
рабочему диапазону
преобразователя: 2...10кГц.
Сравнение показаний по данным
основного и резервного
контроллеров

Реакция на отказ
Замена модуля. Для особо важных
сигналов допускается параллельное
подключение контактных датчиков
к двум входным модулям

В случае отказа датчика или
преобразователя производится
программное отключение алгоритма
с переходом на ручное
регулирование по альтернативным
источникам информации либо
переход на работу в автоматическом
режиме со значением «по
умолчанию». Замена
преобразователя
Функции контроллеров
В случае обнаружения аномалий в
дублируются. Оба контроллера
основном контроллере ведущим
получают идентичную входную
назначается резервный контроллер.
информацию и работают
Допустимое время работы на
параллельно, но выходные модули резервном контроллере – не более
воспринимают команды только от 24 ч.
основного контроллера.
Назначение контроллеров
основным либо резервным
осуществляется по команде
оператора. Диагностика состояния
контроллеров осуществляется
визуально либо автоматически по
значениям входных, выходных и
программных переменных и
специального набора системных
данных (счѐтчиков событий)
Проверка функционирования
Выключение выхода. Замена
логики модуля с использованием
модуля. Для особых случаев
пониженного напряжения питания. допускается параллельное
Контроль прохождения сигнала на подключение исполнительного
исполнительный элемент
элемента к двум выходным модулям
Контроль измерительных
В случае отказа преобразователя
параметров, связанных с
производится программное
выходным управляющим
отключение алгоритма.
сигналом
Преобразователь выставляет
состояние сигнала «по умолчанию»
либо отключается от цепей
питания. Замена преобразователя
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Контроллер
управления 1

Дискретный ввод реализуется с помощью
модулей дискретного ввода, каждый из
которых имеет два интерфейса: основной (И1)
и дополнительный (И2). И2 может работать в
И1
И2
двух режимах: рабочем (регистрации) и
Модуль
имитации.
входов 1
Если контактный датчик имеет троированное
исполнение, то каждый контакт подключается
к своему модулю входов. Если контакты не
резервированы, то необходим
Контактный
дополнительный модуль МИКД, который
датчик 1
размножает сигнал на выходе

Контроллер
управления 2

Контроллер
управления 3

И1
И2
Модуль
входов 2

И1
И2
Модуль
входов 3

Контактный
датчик 2

Контактный
датчик 3

Контактный
датчик

Дискретный вывод реализуется с помощью
модулей дискретного вывода, каждый из
которых имеет четыре интерфейса: основные
И1,И2,И3 и дополнительный И4. Основные
интерфейсы служат для подачи команд на
исполнительные элементы (ЭПК, ПП и т.п.)
по схеме 2 из 3. Через дополнительный
интерфейс И4 осуществляется контроль
исполнения команд

Контроллер
управления 1

Контроллер
управления 2

Контроллер
регистрации
/имитации

Модуль
искрозащиты
контактных
датчиков
(МИКД)

Контроллер
управления 3

Контроллер
регистрации

Аппаратура переключения каналов МПК
И1

И3

И2
Эл.ключ

И4

Модуль выходов
Исполнительный элемент (ЭПК)

Аналоговый ввод реализуется с помощью
аналого-частотных преобразователей (АЧП),
значение входного сигнала которых
(U,I,R,dR/R ) пропорционально частоте
F=2...10кГц. Сигнал частоты с интерфейса F1
АЧП помощью БРС размножается на четыре
направления: три в троированный
контроллер, один - в контроллер
регистрации. Преобразование частотного
сигнала в цифровой код или обратно
осуществляется модулем МСКЧ3. Имеется
возможность подать на регистрирующий
контроллер или на независимую систему
регистрации сигнал с интерфейса F2 АЧП.
Для реализации режима имитации возможна
генерация контроллером регистрации/
имитации частотных сигналов, которые
подаются на отдельные входы БРС

Контроллер Контроллер Контроллер
управления 1 управления 2 управления 3
МСКЧ3

МСКЧ3

МСКЧ3

Блок размножения сигналов БРС

Переключение
режима
работы с
основного на
имитационный

F1
F2
Преобразователь
АЧП
Датчик

Рис. 2.17 Базовые структуры троированных ИУС
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Контроллер
регистрации
МСКЧ3
Имитация
сигнала
датчика

В независимую
систему измерения
и регистрации

Система гарантированного электропитания

Модуль
коммутации
питания

Датчик

Измерительный
преобразователь

Датчик

Измерительный
преобразователь

Модуль
коммутации
питания

Контроллер
2

Модуль датчиков Холла

Контроллер
1

ЭПК

ПП1
ПП2

Контроллер
3
Блок размножения сигналов

Измерительный
преобразователь

Источник питания
исполнительных
элементов (Uпп)

Шина дискретного ввода-вывода

Модуль
ввода

Контактный
датчик

Датчик

Модуль
коммутации
питания

Модуль
ввода

Контактный
датчик

Источник питания
исполнительных
элементов (Uэпк)

Модуль
вывода троированный
Модуль вывода троированный

Модуль
ввода

Контактный
датчик

Источник питания
оборудования ИУС
(Uа)

Контроллер
регистрации/
имитации

Токи ЭПК
и ПП

Независимая система
регистрации
Вторые выходы
преобразователей
сигналов

Рис. 2.18. Структура троированной ИУС

Проблема синхронизации каналов в резервированных структурах имеет свою
историю, связанную с развитием средств вычислительной техники и усложнением задач
управления объектами. Существуют различные способы еѐ решения, которые, в основном,
определяются алгоритмической моделью функционирования контроллеров. Одним из
популярных является способ синхронизации каналов по «событию». Например, в
разработках

АСУТП

стартовых

комплексов

СКБ «Орион»

(г. Санкт-Петербург)

периодическая программная синхронизация процессоров через специальные аппаратные
порты межмашинного обмена осуществляется:
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при опросе датчика перед обработкой его показаний (сигналов);
перед выдачей команды на исполнительные элементы;
после получения пакета данных по ЛВС;
перед посылкой пакета данных в ЛВС;
после обработки прерываний.
При

процедуре

синхронизации

выполняется

идентификация

состояния

процессоров путѐм сравнения хода вычислительного процесса во всех трѐх каналах. В
итоге может быть принято решение о выводе из контура управления отказавшего
процессора и осуществлѐн переход на двухканальный режим работы.
Данная схема не лишена недостатков, особенно в условиях «дребезга» параметров
(например, сигнализаторов давления) и множественных прерываний. Поэтому она
применяется для автоматизации медленноменяющихся технологических процессов с
циклом управления не менее 200 мс.
В системах управления разработки ФКП «НИЦ РКП» задача управления работает
жестко циклически (рис.2.19). В течение одного такта осуществляется опрос входов,
обработка программ управления и вывод сигналов на объект управления. Для отсчета
длительности такта в процессоре каждого канала используются аппаратные таймеры,
которые синхронизируются по локальной промышленной сети с точностью до 50 мкс. В
течение такта работа контроллера в каждом канале осуществляется независимо от работы
контроллеров других каналов. При типичной для стендовых испытаний длительности
такта в 10 мс расхождения в функционировании контроллеров при одинаковых условиях в
течение такта несущественны.

обмен
данными

выравнивание
данных

вывод данных
на объект
управления

начало такта

обработка
согласно
алгоритму
управления

ввод
данных с
объекта

...

конец такта

Рис. 2.19. Диаграмма функционирования контроллера в троированной системе

При условии синхронности начала такта показал свою эффективность способ
синхронизации, суть которого состоит во взаимном обмене в начале такта массивами
состояний входов, выходов и промежуточных переменных. После обмена в каждом канале
дискретная информация подвергается процедуре голосования «два из трех» по каждому
79

биту, а для аналоговых данных за результирующее принимается значение, оставшееся
после отбрасывания верхнего и нижнего значений.
Данная схема троирования не предполагает самодиагностики процессоров. Каждый
из них вырабатывает решение об исправности своих соседей с помощью предельно
простой тестовой проверки: длины переданного и принятых от левого и правого
контроллеров массивов в результате обмена должны совпадать. Если размеры массивов
совпадают, то происходит выравнивание значений. В противном случае, выравнивания
значений не происходит и каждый канал выдает в выходные блоки значения выходов,
сформированные на предыдущем такте.
Если в течение нескольких тактов подряд (это число программируется и равно, как
правило, двум) от какого-либо контроллера не получено нужного количества данных, то
вырабатывается сигнал о его неисправности и производится схемная реконфигурация
структуры троированного контроллера. В результате реконфигурации один
работоспособных контроллеров становится

из двух

ведущим, и к нему с помощью логики,

заложенной в модуле переключения каналов (МПК), подключаются все три выходных
интерфейса связи контроллеров с троированными модулями выходов.
На рис. 2.20 приведена структурная схема троированного блока контроллеров.
Синхронизация начала тактов осуществляется по ЛВС CANbus, обмен данными –
через три байтовые шины, посылки по которым синхронизируются тремя линиями
стробов. Кроме того, четыре линии используются контроллером для обмена сигналами
ошибок и ещѐ одна линия для приѐма сигнала состояния МПК.
В таблице 2.2 приведены сведения о диагностике и действиях при отказах
различного оборудования троированных ИУС.
2.4.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛВС МЕЖДУ КОНТРОЛЛЕРАМИ И ПУЛЬТАМИ
ОПЕРАТОРОВ

Как было отмечено выше, связь между контроллерным оборудованием и пультами
операторских станций осуществляется с помощью дублированной ЛВС Ethernet. В общем
виде структура ЛВС стендовой ИУС показана на рис. 2.21.
Каждый контроллер имеет два

выхода на ЛВС Ethernet. Станции пультов

оператора также должны иметь не менее двух Ethernet-адаптеров. Связь осуществляется
через дублированные каналы, состоящие из коммутаторов, преобразователей и
волоконно-оптических линий. Каждая рабочая станция имеет выход на оба коммутатора.
Число рабочих станций определяется задачами испытаний.
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ЛВС пультов оператора (Ethernet)
Дублированная ЛВС синхронизации тактов и межконтроллерных обменов (CANbus)
Блок контроллеров
троированный
Стробы приема данных

Контроллер 1

Ош. П

Ош. П

Ош. Л

Ош. Л

МПК Акт

Контроллер 2

Ош. П
Ош. Л

Контроллер 3

МПК Акт

Байтовые шины
обмена
и выравнивания
данных
Интерфейс
дискретного
вывода
МРИ

Модуль
переключения
каналов МПК 1

Модуль
переключения
каналов МПК 2

Модуль
переключения
каналов МПК 3

МРИ 1
МРИ 2
МРИ 3

Модуль дискретного
вывода
мажоритированный

Модуль дискретного
вывода
мажоритированный

...

...

ЭПК

ПП
Объект управления

Рис. 2.20. Организация троированного контроллерного блока
Ош.П, Ош.Л – ошибки правого и левого контроллера соответственно
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МПК Акт

Таблица 2.2
Диагностика и реакция на отказ оборудования троированных ИУС
Оборудование

Диагностика

Дискретные
сигналы
контактных
датчиков
Аналоговые
сигналы
датчиков

Входные
модули

Контроллер и интерфейсы
дискретного вводавывода, частотного вводавывода, ЛВС CANbus и
Ethernet
Выходные Дискретный
модули
вывод
Аналоговый
выход

Реакция на отказ

Сравнение состояния контактного датчика по
данным от каждого из трех контроллеров

Замена модуля

Контроль на принадлежность значения сигнала
выходному рабочему диапазону преобразователя:
2...10кГц. Сравнение показаний по данным от
каждого из трех контроллеров
Функции контроллеров резервируются по схеме
«два из трѐх». В случае обнаружения
неисправности производится автоматическая
реконфигурация системы, в результате которой
один из двух исправных контроллеров
назначается ведущим
Проверка функционирования логики модуля с
использованием пониженного напряжения
питания. Контроль прохождения сигнала на
исполнительный элемент
Контроль измерительных параметров, связанных
с выходным управляющим сигналом

Замена
преобразователя
Замена контроллера.
Допустимое время
работы на ведущем
канале контроллере –
не более 24 ч.
Замена модуля

Замена
преобразователя

CОM1

LAN1 CAN1 CAN0

CОM0

Стенд

4

LAN1 CAN1 CAN0

CОM1
CОM0

Пульты
управления

1

1

2

2

2
1

3

2

LAN0

LAN0

LAN1 CAN1 CAN0

CОM1
CОM0

3
Бункер
управления

3

1

6

Волоконнооптическая
линия связи
ВОЛС

LAN0

CОM1

4

4

LAN1 CAN1 CAN0

CОM0

LAN0

CОM1

LAN1 CAN1 CAN0

CОM0

LAN0

CОM1

LAN0

CОM0

LAN1 CAN1 CAN0

5

6

Рис. 2.21. Организация ЛВС контроллеров ИУС и операторских станций с использованием
волоконно-оптической связи между бункером и стендом
1– коммутатор ЛВС; 2 – оптический конвертор; 3 – компьютер пульта оператора; 4 – троированный
контроллер управления; 5 – одноканальный контроллер управления; 6 – дублированный контроллер
управления
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Существуют два основных типа посылок между контроллерами и станциями
пультов оператора:
команды ручного управления элементами автоматики, идущие от рабочих станций
к контроллерам. Для данного типа посылок характерны нерегулярность и малый объѐм
передаваемых данных. С другой стороны, к сети предъявляются очень высокие
требования по гарантированности доставки за минимальное время;
данные о состоянии элементов автоматики, идущие от контроллеров в рабочие
станции для их регистрации

и визуального отображения. Поток данных строго

регулярный, интервал между посылками определяется циклом контроллеров (10 мс),
объѐм передаваемых данных – 1...3 Кбайт в пакете от каждого контроллера.
При этом должны быть обеспечены одновременность доставки команд от пультов
оператора

к

контроллерам

троированных

и

дублированных

подсистем;

синхронизированная передача данных о состоянии элементов автоматики от каждого
контроллера на все пульты оператора.
Для реализации данных требований использован широковещательный протокол
UDP TCP/IP. Известно, что широковещательный протокол UDP TCP/IP не гарантирует
отсутствия пропусков посылок, особенно в условиях так называемых широковещательных
штормов. В связи с этим для минимизации загрузки сети были приняты следующие
решения:
использовать одну подсеть только для передачи посылок с командами ручного
управления, а вторую

– для передачи контроллерами данных для регистрации и

визуального отображения (при этом один канал Ethernet в контроллере и ПЭВМ работает
только на приѐм, а второй – только на передачу). Подсети изолированы друг от друга;
для исключения взаимного влияния контроллеров и компьютеров друг на друга
желательно использовать коммутаторы с функцией поддержки виртуальных сетей
(VLAN). Коммутаторы со стороны контроллеров настраиваются таким образом, чтобы
контроллеры были изолированы друг от друга, аналогично коммутаторы со стороны
компьютеров настраиваются таким образом, чтобы компьютеры были изолированы друг
от друга.
На рис. 2.22 приведена структурная схема ЛВС ИУС в наиболее сложном случае: с
использованием

волоконно-оптической

связи, когда

контроллерное

оборудование

размещено на стенде, а пульты оператора – в бункере управления. На рисунке также
показаны возможности резервирования функций подсетей команд и данных.
Для случая, когда всѐ оборудование размещено в одном месте, схема ЛВС
преобразуется путѐм совмещения функций коммутаторов К1-С и К1-Б в одном
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коммутаторе К1. Аналогично К2.1-С и К2.1-Б замещаются на К2.1, а К2.2-С и К2.2-Б – на
К2.2.
Бункер
управления

К2.1С

LAN 1 LAN 0

К2.1Б

Основная

ПЭВМ
резервного
пульта
оператора

LAN 1 LAN 0

К2.2С

К2.2Б
Резервная

Ethernet

ПЭВМ
мост
CAN- Ethernet
CAN

Канал
2

Подсеть
данных

Команды
управления
(резерв)

LAN 1 LAN 0

LAN 0

Волоконнооптические
линии связи

LAN 1 LAN 0

Канал
1

Комутаторы с
ПЭВМ
функцией VLAN оператора
К1Б

ПЭВМ
резервного
пульта
оператора
LAN 0 LAN 1

LAN 1 LAN 0
LAN 1 LAN 0

Канал
3

Подсеть
команд

К1С

LAN 1

Канал
2

LAN 1 LAN 0

CAN

Канал
1

CAN
CAN
CAN

Дублированный
контроллер
регулирования

Контроллер
регистрации

CAN

Троированный
контроллер
управления

CAN

Контроллеры ИУС

LAN 1 LAN 0

CANbus

LAN 1 LAN 0

Стенд

Рис. 2.22. Структура ЛВС связи контроллеров ИУС с операторскими станциями, адресация
адаптеров, организация резервирования

Если резервирование подсети данных не актуально, то вместо пар коммутаторов
К2.1-С и К2.2-С (К2.1Б и К2.2Б) возможно использовать один – К2С (К2Б) или при
отсутствии ВОЛС вместо К2.1 и К2.2 использовать К2.
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Рассмотрим возможные нештатные ситуации и способы их парирования, исходя из
требования, согласно которому схема организации ЛВС должна обеспечивать сохранение
возможности управления контроллерами и регистрацию и визуальный контроль состояния
элементов автоматики в случае одного отказа.
Отказ ПЭВМ пульта оператора (обрыв кабеля от ПЭВМ к коммутатору).
Данная нештатная ситуация парируется возможностью использования в качестве пульта
оператора любого из компьютеров, подключенных к подсетям команд и данных.
Отказ модуля контроллера (обрыв кабеля от контроллера к коммутатору).
Данная ситуация парируется использованием в ИУС троированных и дублированных
подсистем.

Отказ

одного

из

каналов

троированного

контроллера

парируется

автоматической реконфигурацией контроллера. Отказ регистрирующего контроллера
парируется использованием данных о состоянии элементов автоматики из управляющих
контроллеров. В случае отказа основного контроллера дублированной системы переход на
резервный контроллер осуществляется по команде оператора.
Отказ коммутатора подсети команд (отказ преобразователя или обрыв
ВОЛС). В данном случае полностью теряется управление контроллерами со стороны
пультов оператора. Функция регистрации и отображения состояния элементов автоматики
сохраняется. Для парирования данной ситуации имеется возможность организации
альтернативного канала передачи команд управления через ЛВС CANbus, объединяющей
все контроллеры ИУС. Для этого на стенде необходимо установить компьютер-мост CANEthernet с контроллером СИКОН ТС1775.21 в качестве CAN-адаптера, подключить его к
сети

CANbus,

а в бункере управления организовать резервный

пульт оператора,

соединив его с подсетью данных по линии LAN1 и с компьютером-мостом по линии
LAN0.
Отказ коммутатора подсети данных (отказ преобразователя или обрыв
ВОЛС). Если подсеть данных построить по аналогии с подсетью команд на двух
коммутаторах (один – на стенде, другой – в бункере), то при выходе из строя хотя бы
одного коммутатора полностью теряется оперативный контроль текущего состояния
элементов автоматики. Функция управления сохраняется, хотя результатов исполнения
поданных команд не видно. Для парирования данной ситуации имеется возможность
организации дублирования канала данных. Для этого, как это показано на рис. 2.22,
необходимо на стенде и в бункере установить по два коммутатора. К основной подсети
данных следует подключить контроллеры регистрации и вторые каналы дублированных и
троированных контроллеров. К резервной подсети данных следует подключить первые и
третьи каналы троированных контроллеров и первые каналы дублированных.
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2.5.

ИУС НОВОГО

ПОКОЛЕНИЯ

Несмотря на высокую степень отработанности и успешный опыт эксплуатации при
испытаниях ответственных изделий на стендах ФКП «НИЦ РКП» и других предприятий
ракетно-космической
технологических

отрасли

направлений,

существующего
по

которым

поколения

ИУС,

необходимо

выявлен

их

ряд

дальнейшее

совершенствование, а именно в части:
увеличения вычислительной мощности контроллерного оборудования;
увеличения пропускной способности интерфейса обмена данными между
управляющими контроллерами, обеспечение синхронизации и единого времени от
спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС;
увеличения пропускной способности, повышения надѐжности и снижения
трудозатрат при монтаже оборудования связи контроллерного и периферийного
оборудования (модулей ввода/вывода).
В 2011 году в ФКП «НИЦ РКП» начались работы по созданию ИУС нового
поколения в целях обеспечения требований при испытаниях перспективных ЖРД и
ступеней ракет [16], в рамках которых ведѐтся работа по указанным направлениям.
Увеличение

вычислительной

мощности

контроллерного

оборудования.

Существующие стендовые системы управления разработки ФКП «НИЦ РКП» строятся на
базе микроконтроллеров с тактовой частотой 40 МГц. Недостаточность вычислительной
мощности данного оборудования при испытаниях особо сложных изделий была выявлена
в ходе работ по теме «Ангара», когда часть задач (например, по поддержанию давления в
баках), пришлось перераспределять между двумя подсистемами,

что потребовало

дополнительного периферийного оборудования, аппаратных и программных связей,
снижающих общую надѐжность.
При создании нового процессорного модуля контроллера была использована
концепция COM (Computer On Module) – новая технология создания встраиваемых
систем. COM представляет собой компактный модуль, содержащий процессор и все
необходимые компьютеру интерфейсы, размещѐнные в стандартизированных разъѐмах.
Всѐ дополнительное, специфическое для конкретного применения оборудование,
размещается на материнской плате, которая значительно проще при проектировании и
изготовлении, чем полноценная процессорная плата. На настоящий момент на мировом
рынке имеется множество изделий, выполненных в стандартах концепции COM
различных производителей. За основу процессорного модуля контроллера был взят
модуль Nano ETX express (Atom1,6ГГц/512MB-RAM/2Гбайта-Flash) фирмы Kontron
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(Германия) – ведущего мирового производителя процессорных модулей для встраиваемых
систем. Имея размеры всего 55 х 84 мм, это устройство обеспечивает высокое
быстродействии (до 1,6 ГГц), встроенную память до 1 Гбайта, флеш-диск до 4 Гбайт,
наличие интерфейсов PCI Express,

Serial ATA 1,5 Гбит/сек, Ethernet 1 Гбит/сек,

8 х USВ 2.0, при энергопотреблении от 4,5 до 12 Вт. Построенный на его основе новый
процессорный модуль ИУС имеет следующие характеристики:
процессор – Z530 Intel Atom,
тактовая частота – 1,6 МГц,
объѐм оперативной памяти – 512 Мбайт,
ѐмкость FLASH-диска (SSD) – 2 Гбайта,
интерфейсы: 3 Ethernet 1G; 4 USB 2.0 x 4; Slot PCI express; 4 Space Wire; 2 CAN;
LVDS 18/24 бит; SATA; GPS.
На рис. 2.23 представлена структура процессорного модуля нового поколения
стендовых ИУС, а на рис. 2.24 – обобщенная структура перспективной ИУС.
Для связи с бортовыми приборами контроллер имеет три свободных слота PCIe, в
которые могут быть установлены адаптеры интерфейса MIL STD 1553, по одному на
каждый канал. В случае если на ступени РН для связи с бортовыми приборами кроме MIL
STD 1553 будут использоваться другие типы интерфейсов, то можно использовать
внешние адаптеры «бортовой интерфейс – USB» (например, USB-RS485) с подключением
их к USB-портам СИКОН-М3 (процессорный модуль каждого канала контроллера имеет
по четыре порта USB 2.0).
Увеличение пропускной способности интерфейса обмена данными между
управляющими контроллерами. В настоящее время для этих целей используется
промышленная ЛВС CANbus. Несмотря на простоту и высокую надѐжность, она имеет
существенные ограничения по пропускной способности – 500 Кбит/сек, что существенно
снижает возможности по обмену данными между контроллерами в реальном времени. В
новой разработке для реализации данной функции предпочтение было отдано
промышленной ЛВС Ethernet с использованием технологии резервированных колец
MOXA Turbo Ring со скоростью передачи 1 Гбит/сек

и стандарта временно́й

синхронизации IEEE-1588 с подстройкой сигналов точного времени от глобальных
спутниковых систем.
На промышленных предприятиях требования к надѐжности работы сети намного
выше, чем у офисных компаний. Самый прямой путь увеличить надѐжность передачи
данных – это дублирование коммуникационных линий. Минусом такого подхода является
его большая стоимость, складывающаяся из дополнительных затрат на покупку кабеля и
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издержек

по

его

прокладке;

большое

число

соединений;

значительное

время

восстановления работоспособности сети (~ 30 с). Компанией MOXA было разработано
решение по созданию резервированной сетевой инфраструктуры путѐм организации
кольцевой топологии сетевых устройств. При применении технологии MOXA Turbo Ring
работоспособность

сети

после

сбоя

(например,

разрыва

кабеля)

полностью

восстанавливается менее чем за 20 мс.
Синхронизация

контроллеров

и

сетевых

информационных

потоков.

Важнейшим требованием к информационно-управляющим системам с точки зрения как
обеспечения функционирования ИУС при проведении испытаний, так и обработки и
анализа результатов является требование синхронизации времени в контроллерах
распределѐнной ИУС. В новом поколении

ИУС для этих целей

использована

отработанная в ФКП «НИЦ РКП» схема резервированных средств синхронизации
времени с использованием глобальных спутниковых навигационных систем на базе
серверов точного времени типа «М-600/GPS/PTP» фирмы Meinberg (Германия).
М-600 обеспечивает синхронизацию и распространение единого и точного времени
в подключенной TCP/IP сети и может использоваться как сервер первого уровня
(Stratum-1-Server). Дополнительно М-600 может применяться в качестве оборудования
тактовой сетевой синхронизации – первичного эталонного источника с формированием
частотных сигналов 1 Гц (1PPS), 10 МГц, и др.
Приѐм сигналов спутниковых систем осуществляется на всепогодную наружную
антенну со встроенной грозозащитой.
Увеличение пропускной способности, повышение надѐжности и снижения
трудозатрат при монтаже оборудования связи контроллерного и периферийного
оборудования (модулей ввода/вывода). В существующих на данное время системах
управления разработки ФКП «НИЦ РКП» используется параллельный мультиплексный
(адрес/данные) интерфейс МРИ, имеющий потенциальный источник ненадѐжности в
связи с большим количеством контактов при соединениях. В настоящее время в мире
наблюдается тенденция перехода от параллельных интерфейсов к последовательным.
Следуя этой тенденции, было решено в качестве альтернативы существующему
интерфейсу связи контроллерного и периферийного оборудования принять стандарт
бортовых ЛВС SpaceWire, уже используемый в космических и авиационных системах
многими фирмами и космическими агентствами Европы, США, Японии. Кроме того,
новый интерфейс обладает существенно большей пропускной способностью (до 400
Мбит/с), что очень важно при создании систем аварийной защиты.
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Рис2.23 Структурная схема процессорного модуля нового поколения стендовых ИУС
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Рис. 2.24. Обобщенная структурная схема перспективной троированной ИУС
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энергопотребление, электромагнитная совместимость, компактная реализация в СБИС,
поддержка систем реального времени и системных функций бортовых комплексов.
Приведенная на рис. 2.24 обобщѐнная структурная схема перспективной ИУС
отражает основные принципы построения стендовых систем управления на базе
троированного контроллера СИКОН-М3.

На рис. 2.25, 2.26 показана организация

дискретного и аналогового ввода/вывода нового поколения ИУС. Как и прежде для
ввода/вывода аналоговых сигналов используются модули частотного преобразования
(МСКЧ-SW). Однако в отличие от предшествующего поколения ИУС их число не
ограничено возможностями контроллера (64 канала – для одноканальных ИУС и 32 – для
троированных). Использование ЛВС CANbus для связи с интеллектуальными модулями
ввода/вывода остаѐтся прежним (рис. 2.14).
В разделе, посвящѐнном организации ЛВС ИУС на базе контроллеров СИКОН
ТС1775, были показаны трудности по резервированию функций подсетей ЛВС команд и
данных, которые решаются с помощью специальных альтернативных каналов и резервных
пультов оператора. При разработке ИУС нового поколения проблемы резервирования
решены. На рис. 2.27 показана организация ЛВС ИУС на базе контроллеров СИКОН-М.
Необходимо отметить, что в целом разработки стендовых ИУС ФКП «НИЦ РКП»
отвечают современным тенденциям построения высоконадѐжных РСУ.
В стендовых ИУС применяются троированные и резервированные ПЛК.
Организация ввода/вывода допускает простое и надѐжное размножение сигналов.
Использование в распределѐнной ИУС отдельной промышленной дублированной ЛВС
для синхронизации такта и обмена данными между контроллерами позволяет строить
надѐжные архитектуры управления, как с централизованной (задачи управления решаются
на отдельном контроллере, остальные используются для ввода/вывода), так и с
распределѐнной логикой (задачи управления распределены по контроллерам).
Для связи контроллеров с пультами оператора используется резервированная ЛВС,
состоящая из подсети командного управления и подсети передачи данных для их
оперативного отображения и архивирования, изолированных друг от друга с помощью
технологии виртуальных сетей (VLAN). Такая организация дает возможность надѐжной
доставки команд от любого пульта оператора к любому контроллеру ИУС и получение
данных о состоянии элементов автоматики от каждого контроллера одновременно на все
пульты оператора.
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Дискретный ввод реализуется с помощью модулей
дискретного ввода, каждый из которых имеет два
интерфейса: основной (SW1) и дополнительный (SW2).
SW2 может работать в двух режимах: рабочем и
имитации. Соответственно, второй контроллер при
подготовке служит в качестве имитатора объекта
управления, а в рабочем режиме - в качестве
«горячего» резерва основного контроллера. Выбор
ведущего контроллера осуществляется по команде
оператора

Дискретный вывод реализуется с помощью модулей
дискретного вывода, каждый из которых имеет два
интерфейса: основной (SW1) и дополнительный (SW2).
Основной интерфейс служит для подачи команд на
исполнительные элементы (ЭПК, ПП и т.п.). Через
дополнительный интерфейс осуществляется либо
управление, либо контроль исполнения команд. Выбор
«ведущего» канала производится по команде оператора
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Аналоговый ввод реализуется с помощью аналогочастотных преобразователей (АЧП), значение входного
сигнала которых (U,I,R,dR/R ) пропорционально
частоте F=2...10кГц, принимаемой обоими
контроллерами с помощью модуля МСКЧ-SW. Модуль
МСКЧ-SW имеет два интерфейса: основной (SW1) и
дополнительный (SW2). SW2 может работать в двух
режимах: рабочем и имитации. Соответственно, второй
контроллер при подготовке служит в качестве
имитатора объекта управления, а в рабочем режиме - в
качестве «горячего» резерва основного контроллера.
Выбор ведущего контроллера осуществляется по
команде оператора
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Аналоговый вывод реализуется с помощью частотноаналоговых преобразователей (ЧАП), значение
выходного сигнала которых (U,I) пропорционально
частоте F=2...10кГц, формируемой контроллерами и
модулем МСКЧ-SW. Модуль МСКЧ-SW имеет два
интерфейса: SW1 и SW2. Выбор ведущего контроллера
осуществляется по команде оператора
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Рис. 2.25. Организация ввода-вывода одноканальных ИУС нового поколения с дублированием
процессорного модуля
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Дискретный вывод реализуется с помощью
блоков преобразования интерфейсов,
каждый из которых имеет четыре
интерфейса: основные SW1,SW2,SW3 и
дополнительный SW4. Основные
интерфейсы служат для подачи команд
через RS485 на 32-канальные силовые
модули вывода (до 8 шт.) и далее на
исполнительные элементы (ЭПК, ПП и т.п.)
по схеме 2 из 3. Через дополнительный
интерфейс SW4 осуществляется контроль
исполнения команд

Аналоговый ввод реализуется с помощью
аналого-частотных преобразователей
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в троированный контроллер, один - в
контроллер регистрации. Преобразование
частотного сигнала в цифровой код или
обратно осуществляется модулем МСКЧSW. Имеется возможность подать на
регистирующий контроллер или на
независимую систему регистрации сигнал с
интерфейса F2 АЧП.
Для реализации режима имитации
возможна имитация частотных сигналов
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модулей дискретного ввода, каждый из
которых имеет два интерфейса: основной
(SW1) и дополнительный (SW2). SW2
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(регистрации) и имитации.
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Рис. 2.26. Организация ввода-вывода троированных ИУС нового поколения
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Рис. 2.27. Структура ЛВС ИУС на базе контроллеров СИКОН-М

ИУС имеет встроенные средства имитации, обеспечивающие в режиме реального
времени подачу имитирующих объект управления сигналов на уровне входных модулей,
а не на уровне локальной вычислительной сети [6], что позволяет диагностировать
оборудование и производить отработку программно-алгоритмического обеспечения в
режиме, наиболее приближенном к реальной работе.
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Тенденция усложнения алгоритмов управления стендовыми испытаниями изделий
РКТ делает все более актуальным применение в составе ИУС средств имитации объекта
управления, будь то сами изделия или сложные стендовые системы. Применение
моделирования объекта на этапе отладки ПМО ИУС наиболее характерно для испытаний
ступеней РН, штатные алгоритмы которых зачастую сами являются объектом испытаний,
да и требования к безошибочной реализации сложных алгоритмов управления
стендовыми системами для таких испытаний очень высоки.
Первый опыт использования средств имитации в ИУС разработки ФКП «НИЦ
РКП» был получен в конце 1990-х гг. при отладке алгоритмов управления криогенным
разгонным блоком 12КРБ. В состав системы управления изделием был включен входной
релейный коммутатор, с помощью которого к модулям ввода дискретных сигналов
подключались линии с изделия (при штатной работе) или с имитатора (на этапе отладки
алгоритмов). Срабатывание контактов бортовых сигнализаторов давления имитировалось
с помощью управляемых контроллером выходных релейных блоков. Этот принцип был
развит в ИУС следующего поколения. В составе модулей ввода дискретных сигналов и
блока распределения выходных сигналов с аналоговых преобразователей были
реализованы схемные решения, обеспечивающие возможность переключение модулей в
режим имитации. А функции управления модулями в имитационном режиме были
возложены на регистрирующий контроллер, а в некоторых случаях – на специальный
контроллер имитации.
Таким

образом,

сигналы,

имитирующие

отклик

объекта,

генерируются

контроллером в соответствии с математической моделью, передаются в дискретные и
аналоговые модули ввода и принимаются контроллерами, в которых функционируют
отлаживаемые алгоритмы управления изделием или стендовыми системами.
Одним из наиболее ярких примеров использования имитационного моделирования
является система управления и аварийной защиты СУ-САЗУ, разработанная для
испытаний третьей ступени РН «Союз-2-1б» и модернизированная впоследствии для
испытаний первой ступени РН «Союз-2-1в». В эту систему вошел целый комплекс средств
имитации, включающий в себя помимо программируемого контроллера и модулей ввода
дискретных и аналоговых сигналов, описанных выше, адаптеры интерфейса стандарта
MIL STD 1553B. Имитационно-моделирующий комплекс позволил отработать сложные
алгоритмы

аварийной

защиты и

управления

расходованием топлива,

а

также

функционирование интерфейса системы с бортовыми приборами.
С усложнением изделий РКТ и, как следствие, удорожанием стендовых испытаний
требования к средствам имитационного моделирования будут только возрастать.
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Применение математических моделей объектов управления с высоким коэффициентом
подобия, реализованных на высокопроизводительных вычислительных средствах,
позволит оптимизировать процесс подготовки к испытаниям за счѐт перераспределения
работ с этапа дорогостоящих комплексных проверок ИУС совместно со стендом на этап
автономной отладки алгоритмов управления.
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Глава 3
ОРГАНИЗАЦИЯ

ВВОДА-ВЫВОДА,

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
СТЕНДОВЫХ

И

ИУС

Условия испытаний изделий РКТ и особенности технологического оборудования
стендов предъявляют ряд специфических требований к оборудованию ввода/вывода ИУС.
Для ввода сигналов датчиков необходимы:
искрозащита и гальваническая развязка каналов дискретных и аналоговых
сигналов;
повышенная помехозащищѐнность при условии, что

постоянная времени

преобразователей сигналов не должна превышать 10 мс, а точность преобразования
аналоговых сигналов должна быть не хуже 0,2 %;
возможность размножения сигналов от каждого датчика во все каналы управления
дублированных и троированных стендовых ИУС;
возможность имитации в режиме реального времени сигналов датчиков для
отладки

программного

обеспечения,

реализующего

алгоритмы

управления,

при

подготовке к основной работе.
Для вывода дискретных сигналов на исполнительные элементы (ИЭ) требуются:
возможность работы на пониженном напряжении, не приводящем к срабатыванию
исполнительных элементов стенда и изделия при отладочных работах, а также
автономных и комплексных проверках ИУС;
формирование мажоритированного сигнала на выходе троированных ИУС;
контроль наличия сигнала в цепи управления ИЭ;
обеспечение минимального тепловыделения выходных схем для их работы без
принудительной вентиляции;
высокая надѐжность и обеспечение значительного ресурса по числу переключений,
особенно характерного при испытаниях двигательных установок с ЖРД малой тяги, а
также в системах регулирования (например, наддува баков изделия и стендовых
ѐмкостей);
ограничение высоковольтных выбросов обратной полярности при снятии сигнала
управления ЭПК и мощными реле;
защита выходных схем от тока короткого замыкания.
Несмотря на то, что перечисленное выше в большей части реализуется в продукции
ведущих фирм мира (Dataforth, Grayhill, Pepperl+Fuchs и др.), комплексный подход к
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организации ввода/вывода в стендовых

ИУС разработки ФКП «НИЦ РКП» может

представлять определѐнный интерес.
В отличие от непрерывных промышленных технологических процессов стендовые
испытания ЖРД и ДУ ограничены по времени несколькими сутками. Стендовое
технологическое

оборудование

не

предполагает

резервирования

исполнительных

элементов и их оперативного обслуживания во время активной фазы испытания. К началу
работ готовность всех систем подтверждается исчерпывающими автономными и
комплексными проверками. Ввиду этого всѐ многообразие принятых в промышленности
схемных решений по организации надѐжного ввода/вывода [1,2] в практике стендовых
ИУС, как правило, ограничено:
резервированием датчиков и входных модулей при вводе дискретных и аналоговых
данных;
контролем границ диапазона изменения измеряемой переменной при вводе
аналоговых данных;
резервированием выходных модулей, контролем наличия тока в цепи управления
исполнительным элементом, защитой от тока короткого замыкания и напряжения
обратного выброса при дискретном выводе сигналов на ЭПК.
3.1.

ИНТЕРФЕЙСЫ

ДИСКРЕТНОГО ВВОДА/ВЫВОДА В ИУС

Для организации дискретного ввода-вывода в стендовых ИУС, построенных на
базе контроллеров СИКОН, используются следующие системные интерфейсы: МРИ –
мультиплексированный параллельный интерфейс и Space Wire – системообразующая
технология для высокоскоростной коммутации и комплексирования бортовых систем
аэрокосмических аппаратов.
Интерфейс МРИ представляет собой 13-разрядную мультиплексированную
байтную шину (адрес/данные), совместимую с интерфейсом EPP персонального
компьютера, со следующим функциональным назначением цепей:
DA[7..0] – шина адреса/данных;
RD – строб чтения;
WR – строб записи;
ALE – строб защѐлки адреса;
RESET – строб сброса;
INT – строб прерывания.
Размер адресного пространства интерфейса МРИ составляет 256 байт, что
позволяет адресовать до 256 ∙8 = 2048 точек входа (рис.3.1). Каждому модулю в адресном
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пространстве

отводится

область,

определяемая

его

базовым

адресом

(задается

перемычками) и кратным 8 числом каналов модуля. Ввод/вывод осуществляется байтами.
Максимальная скорость передачи данных составляет 1,5 Мбайт/сек.

Контроллер
Интерфейс дискретного
ввода/вывода (МРИ)
И

Модуль входов/выходов
И
1

И

Модуль входов/выходов
И
2
...

Дискретный ввод-вывод. Модули
дискретного ввода/вывода
подключены через восьмиразрядный
параллельный мультиплексный
(адрес/данные) интерфейс (МРИ).
Чтение/запись осуществляется
побайтно. Размер адресного
пространства составляет 256 байт.
Каждому модулю в адресном
пространстве назначается область,
определяемая его базовым адресом.
Общее число адресуемых
дискретных точек - 256·8 = 2048

Рис. 3.1. Организация ввода/вывода с использованием мультиплексированного байтного
интерфейса МРИ

Каждый из внутренних 8-разрядных регистров модуля ввода/вывода имеет свой
адрес, начиная с нуля. Назовѐм этот адрес смещением. Так, для 64-канальных модулей
адрес смещения для 8 регистров данных изменяется в диапазоне от 0 до 7. Сумма базового
адреса и адреса смещения задаѐт адрес обращения по шине МРИ.
Каждый цикл обращения к модулю со стороны контроллера состоит из фазы адреса
и фазы данных. В фазе адреса на 8-разрядную шину DA[7..0] выставляется адрес
обращения. Строб ALE защѐлкивает адрес обращения в модуле. Обращение к
конкретному модулю осуществляется в случае совпадения в нѐм адреса обращения,
запомненного в фазе адреса, с базовым адресом, установленном перемычками на модуле.
Во время фазы данных по шине DA[7..0] осуществляется чтение либо запись информации.
Для чтения данных из модуля контроллер активирует строб RD и считывает информацию
с шины DA[7..0]. Для записи данных в регистры модуля контроллер выставляет
необходимую информацию на шине DA[7..0] и затем активирует строб WR, по которому в
модуле данные переписываются в заданный смещением регистр. Для записи в модуль
служебных команд после строба WR подаѐтся строб ALE.
Модули подключаются к контроллеру через интерфейсный модуль (расположен с
задней стороны контроллерного блока) шлейфом с врезными разъѐмами. Имеются
физические

ограничения

–

для

обеспечения

максимального

быстродействия

рекомендуемое число модулей на интерфейсе не должно превышать 12, а длина кабеля –
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10…12 м. Поскольку в существующей номенклатуре модулей ввода/вывода ИУС число
каналов на модуль не превышает 64, то реальное максимальное число входов-выходов
составляет 12∙64 = 768.
В новом поколении ИУС для связи с модулями дискретного и частотного вводавывода используется системный интерфейс Space Wire. Интерфейс обеспечивает
значительно большие по сравнению с интерфейсом МРИ быстродействие и надѐжность и
практически не имеет ограничений на количество подключаемых модулей.
Интерфейс Space Wire разрабатывался в соответствии с такими требованиями
аэрокосмических применений, как высокие скорости передачи информации, малые
задержки

доставки

сообщений,

устойчивость

к

отказам

и

сбоям,

низкое

энергопотребление, электромагнитная совместимость, компактная реализация в СБИС,
поддержка систем реального времени и системных функций бортовых комплексов.
Приведѐм основные положения технологии Space Wire, опираясь на работы
Ю.В. Шейнина и других авторов [3, 4].
Разработка стандартов Space Wire осуществляется под эгидой международного
комитета Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS) Европейской ассоциации
по стандартизации космических систем

ECSS (European Cooperation for Space

Standardisation). Головной исполнитель – Европейский центр космических исследований
и технологий ESTEC Европейского космического агентства (ESA). В разработке
участвуют специалисты многих стран, в том числе российских университетов и компаний:
Санкт-Петербургского

государственного

университета

аэрокосмического

приборостроения (ГУАП), ГУП НПЦ «ЭЛВИС» и ЗАО НПЦ «Микропроцессорные
Технологии».
На настоящее время в числе основных стандартов Space Wire, используемых в
ИУС, следует отметить стандарт Space Wire ECSS-E-ST-50-12C – Links, nodes, routers and
networks (соединения, узлы, маршрутизаторы и сети), ECSS-E-ST-50-51 – Space Wire
protocol identification (идентификация протоколов) и ECSS-E-ST-50-52 – Remote memory
access protocol (протокол удалѐнного доступа к памяти) [5─7].
Сеть Space Wire состоит в общем случае из некоторого числа узлов-абонентов
(nodes) и сетевых узлов – маршрутизирующих коммутаторов (routing switches) (рис. 3.2).
Узлы-абоненты сети Space Wire – это устройства, передающие и принимающие
потоки данных. Они связаны с маршрутизирующим коммутатором или друг с другом
дуплексными каналами, называемыми линками (link).
Узел оснащен одним или несколькими линк-портами и интерфейсом с источником
данных (хост-устройство, host), представляющим собой процессорный модуль, датчик,
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исполнительное устройство, периферийный контроллер и др. От хост-устройства узел
принимает данные, кодирует их и отправляет в свой передатчик, непосредственно
подключенный к линку (рис. 3.3).

Маршрутизатор

...

Линк

...

Маршрутизатор

Маршрутизатор

Маршрутизатор

Узел

Узел

...

Узел

Узел

...

Узел

Узел

Узел

Узел

Интерфейс

Линк

Хостсистема

...

Узел

Рис. 3.2. Обобщенная структура сети SpaceWire
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Приемник

FIFO

Рис.3.3. Узел SpaceWire

На другом конце линка данные принимает приемник, который их восстанавливает
(декодирует) и передает адресату (другому хост-устройству) или на выходной порт
маршрутизирующего коммутатора. Приемник и передатчик с необходимыми элементами
управления и интерфейсами к хост-устройству образуют контроллер линка Space Wire (по
сути – традиционный для современных сетевых структур сетевой контроллер, Network
interface Controller – NIC). Контроллер линка управляет соединением и потоком данных в
канале, обнаруживает рассоединение, восстанавливает соединение после сбоев и др. Как
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правило, весь стек протоколов SpaceWire до сетевого уровня включительно реализуется
внутри контроллера линка.
Узел-абонент принципиально отличается от маршрутизирующего коммутатора
тем, что трансляция данных между его линк-портами, при необходимости, возможна
только под управлением хост-устройства (т.е. реализуется программно), а трансляция
управляющих кодов (например, маркеров времени) не производится. Напротив,
маршрутизирующий коммутатор обеспечивает непосредственную передачу трафика
между своими входными и выходными портами.
В сетях Space Wire могут образовываться и структуры из одних узлов-абонентов с
прямыми связями между ними, без маршрутизирующих коммутаторов. Однако
полноценная сетевая коммуникационная инфраструктура с адресуемыми узламиабонентами и с эффективной организацией потоков данных

и управляющих кодов,

возможна только с использованием маршрутизирующих коммутаторов.
Стандарт Space Wire предусматривает двунаправленную передачу информации с
коммутацией пакетов. Пакет Space Wire включает поле заголовка, содержащее адрес
назначения, и поле полезной нагрузки с данными пользователя, ограниченное маркером
конца пакета (рис. 3.4). Пакеты передаются по сети друг за другом без каких-либо
разделителей и интервалов. В качестве начала заголовка пакета всегда рассматривается
его первый символ. Адрес назначения пакета – это список из одного или нескольких
идентификаторов, каждый длиной в один символ, которые определяют либо маршрут,
либо логический адрес узла назначения.
Адрес
назначения

Поле данных

Маркер
конца пакета

Рис. 3.4. Формат пакета Space
Wire

Формат пакета с адресом места назначения ориентирован на передачу пакета через
сеть из маршрутизаторов. Именно они в основном и обрабатывают заголовок с адресом
назначения пакета. Если же пакет передается

между двумя абонентами, связанными

прямым каналом (точка-точка), то поле адреса назначения может быть и пустым.
Полезная нагрузка пакета – это данные, т.е. информация, передаваемая от
источника к узлу назначения. Закрывает пакет маркер конца пакета. Он указывает также,
является ли пакет правильным (EOP, End of Packet) или транслируется с уже
обнаруженной ошибкой (EEP, Error End of Packet).
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Размер пакета не нормирован стандартом, на практике его ограничивают только
абоненты коммуникационной сети Space Wire и особенности прикладных задач.
Процедуры коммутации пакетов через маршрутизирующие коммутаторы Space Wire не
чувствительны к длине пакета: пакет любой длины будет скоммутирован и передан через
маршрутизатор Space Wire.
Сформированные и закодированные битовые последовательности преобразуются в
электрические сигналы для передачи через

физический интерфейс. Для повышенной

помехозащищенности и малого энергопотребления канала приѐма/передачи используются
электрические сигналы LVDS (Low Voltage Differential Signalling – дифференцированные
сигналы низкого уровня) (рис. 3.5), выполненные по стандартам TIA/EIA-644 и IEEE
Standard 1596.3 [8,9].
Импеданс

Uвх+
Вход

линии ~ 100 Ом

Драйвер

Приемник

Выход

+
Приемник

Выход

R=100 Ом

Uвх Uос
3,5 мА

-

+

Драйвер
+

-

R=100 Ом

-

Рис. 3.5. LVDS-метод передачи сигналов

LVDS-интерфейс обладает рядом важных достоинств. Дифференциальные сигналы
малочувствительны к внешним помехам (если наводка и возникает, то практически
одинаковая в обоих проводах дифференциальной пары, и на выходе приемника эти
составляющие взаимно компенсируются). В свою очередь уровень электромагнитных
помех, излучаемых LVDS-системами, также низок, поскольку равные по величине и
противоположные по знаку токи в близко расположенных проводниках создают взаимно
компенсирующие электромагнитные поля.
Кодирование данных не уровнем напряжения, а направлением тока обусловливает
высокую устойчивость к разнице заземляющих потенциалов (до 1 В) между приемником и
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передатчиком: абсолютное значение входного напряжения на каждом из проводов по
отношению к земле не играет большой роли.
Стандарт ECSS-E-50-12 регламентирует скорости передачи по каналу Space Wire
от 2 до 400 Мбит/с на расстояния до 10 м. В настоящее время ведутся работы по
включению в стандарт Space Wire каналов на волоконно-оптических линиях связи со
скоростью до 2,5 Гбит/с на расстояние до нескольких сотен метров.
Разработчики стандарта Space Wire учли важность синхронизации времени. Для
поддержания единого системного времени в сети введен специальный управляющий код –
маркер времени.
Одно из решающих достоинств стандарта Space Wire – компактность его
реализации, что позволяет встраивать его в системы на кристалле, микропроцессорные и
периферийные сверхбольшие интегральные схемы (СБИС), интегральные датчики,
устройства сопряжения и обработки на FPGA и др.
Рассмотрим применение технологий Space Wire в разработках стендовых ИУС. На
рис 3.6 показана обобщѐнная структура интерфейса ввода/вывода в ИУС. Как видно из
рисунка, сеть Space Wire организована в виде простой кольцевой структуры. Обмен
данными с многоканальными модулями ввода/вывода ведѐтся дважды: сначала в одном
направлении кольца, потом в противоположном.

Рис. 3.6. Обобщенная структура сети
ввода/вывода на базе интерфейса Space
Wire в ИУС

Модуль
входов /
выходов 1

SW 3,4

SW 3,4

Модуль
входов /
выходов 2
...

SW 3,4

SW 1,2

SW 1,2

Контроллер

SW 1,2

Контроллер

Управляющий контроллер и модули ввода/вывода содержат полноценный
маршрутизатор с четырьмя портами Space Wire (SW). В контроллере два порта
используются для организации связи с модулями ввода/вывода (кольцо), и два порта – для
межконтроллерной связи в дублированной или троированной системе (по схеме
«точка─точка» ─ с контроллером слева и справа).
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В модулях ввода/вывода два порта используются для выхода на кольцо связи с
основным контроллером, другие два порта используются для организации второго кольца
─ имитации/регистрации или для связи со вторым управляющим контроллером в
дублированных схемах управления.
Контроллер и все модули поддерживают описанный в стандарте Space Wire
протокол временно́й синхронизации, который используется для синхронизации ввода и
вывода данных.
В стандарте Space Wire (SW или SpW) определены три метода адресации узла
назначения: путевой, логический, регионально-логический.
При путевой адресации адрес назначения задается в виде последовательности
номеров выходных портов маршрутизаторов, через которые должен пройти данный пакет.
Приняв первый символ, маршрутизатор определяет выходной порт, удаляет этот символ
из пакета и передает пакет дальше без промежуточной буферизации и хранения в
маршрутизаторе, т.е. «на лету». Байт путевого адреса должен иметь значение от 0 до 31.
Адрес 0 используется для конфигурирования маршрутизирующего коммутатора.
Зная топологию сети, можно отправить запрос не только любому узлу, но и по
заданному маршруту. Поскольку модули ввода/вывода объединяются в SW-кольцо, то
этот метод адресации позволяет отправить запрос в двух направлениях: прямом и
обратном направлении кольца, что обеспечивает гарантированную доставку/приѐм при
одиночном обрыве кабеля в кольце.
Путевой метод адресации не требует настройки маршрутных таблиц в модулях, но
предполагает "знание" топологии сети управляющим контроллером, т.е. количество и
состав модулей ввода/вывода. Поскольку конфигурация аппаратуры ИУС определена на
этапе разработки, то метод путевой адресации является основным.
При логической адресации каждому узлу присваивается уникальный номер (logical
address – LA). В маршрутизаторах хранятся таблицы маршрутизации, связывающие
логические адреса с номерами выходных портов. При передаче пакетов через
маршрутизатор логические адреса не удаляются. Значения логических адресов должны
находиться в диапазоне от 32 до 255. Адрес 255 зарезервирован для системных задач и не
должен использоваться. Адрес 254 используется как адрес по умолчанию, если устройству
не задан адрес.
Логическая адресация также поддерживается контроллерами

и

модулями

ввода/вывода ИУС и может быть задана как программно через сеть SW, так и аппаратно
перемычками на плате (на некоторых модулях). Использование логической адресации
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предусмотрено для будущих применений. Регионально-логическая адресация в ИУС не
применяется.
Как было отмечено выше (см. рис.3.4) пакет Space Wire включает поле заголовка,
содержащее адрес назначения, и поле полезной нагрузки с данными пользователя,
ограниченное

маркером

конца

пакета.

Интерпретация

поля

полезной

нагрузки

обеспечивается с помощью так называемых протоколов Space Wire.
Протоколы определяются стандартами ECSS-E-ST-50-5x и различаются по полю
«Идентификатор протокола», который следует сразу за полем адреса в пакете.
Идентификатор протокола (Protocol Identifier) состоит из одного байта, следующего
сразу за логическим адресом. При отправке пакета логическому адресу могут
предшествовать байты путевого адреса. Если отправитель пакета не знает логический
адрес получателя, то должно использоваться значение 254.
Значение 0 используется для задания расширенного идентификатора (Extended
Protocol Identifier).
Значение 255 зарезервировано на будущее и не должно использоваться. В общем
виде структура пакета c простым идентификатором протокола выглядит следующим
образом:
[SpW Address]...[SpW Address][Logical Address][Protocol ID][data...
Идентификаторы протокола от 1 до 239 определяются рабочей группой Space Wire.
Идентификаторы протокола от 240 до 254 можно использовать для своих нужд.
В настоящее время стандартами определены следующие идентификаторы
протоколов:
0 ─ Extended Protocol Identifier;
1 ─ Remote Memory Access Protocol (RMAP);
2 ─ CCSDS Packet Transfer Protocol;
238 ─ GOES-R Reliable Data Delivery Protocol;
239 ─ Serial Transfer Universal Protocol.
Для связи с модулями ввода/вывода в ИУС и

обмена данными между

контроллерами в трѐхканальных структурах разработаны собственные базирующиеся на
RMAP протоколы, названные Exchange IO (Protocol ID = 241) и Triplex (Protocol ID = 240)
соответственно.
Протоколом Exchange IO определены структуры посылок с запросом данных от
контроллера к модулю (command) и ответом от модуля к контроллеру (reply).
Поля запроса (command) имеют следующее назначение:
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[0…64 bytes] ─ Target SpW Address ─ путевой адрес модуля;
[byte] Target LA = 254 или логический адрес модуля;
[byte] Prot.ID = 241;
[byte] Instruction (поле инструкций):
[bit 7] Reserved – зарезервирован;
[bit 6] Type = 1 (запрос);
[bit 5..4] Command (команда):
0 ─ configuration read (чтение конфигурации);
1 ─ configuration write (запись конфигурации);
2 ─ exchange (обмен);
3 ─ reset module (сброс модуля).
[bit 3..0] Reply Address Length – число 4-байтных слов, содержащих путевой
адрес с ответными данными от модуля к контроллеру (например: 0 ─ 0
байтов, 1 ─ 4 байта, 2 ─ 8 байтов и т.д.);
[byte] Key ─ специальное значение, зависящее от модуля (номер контроллера, код
ошибки обмена в трѐхканальных структурах и др.);
[0,4,8,12…64 bytes] Reply SpW Address ─ путевой адрес контроллера в ответной
телеграмме;
[byte] Initiator LA = 254 или логический адрес контроллера;
[byte] Transaction ID ─ счетчик для сопоставления ответов (младшая часть номера
текущего такта контроллера);
[2 bytes] Data Сount (DC) ─ длина поля данных по 4 байта;
[0..DС*4 bytes] DATA ─ данные для вывода;
[4 bytes] CRC – контрольная сумма.
Как следует из описанной выше структуры пакета, поле под путевую адресацию на
данный момент рассчитано на использование в кольце 64 узлов Space Wire. Исходя из
типовых конфигураций ИУС этого в настоящее время вполне достаточно для адресации
модулей ввода/вывода в стендовых ИУС.
Поля ответа (reply):
[0…12 bytes] Reply SpW Address ─ путевой адрес контроллера (начальные
незначащие байты заполняются кодом 255);
[byte] Initiator LA = 254 или логический адрес контроллера;
[byte] Prot.ID = 241;
[byte] Instruction:
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[bit 7] Reserved – зарезервировано;
[bit 6] Type = 0 (reply ─ ответ)
[bit 5,4] Command – аналогично запросу;
[bit 3..0] Reply Address length = 0;
[byte] Status ─ status/error code: 0 – успешно; ≠ 0 – код ошибки;
[byte] Target LA = 254 или логический адрес модуля;
[bytes] Transaction ID ─ копируется из запроса;
[2 bytes] Data Count (DC) ─ длина поля данных по 4 байта;
[0..DС*4 bytes] DATA ─ данные ввода (состояние входов).
[byte] Data CRC – контрольная сумма.
Следует отметить особенности работы модулей ввода/вывода: получив данные для
вывода, модуль их обрабатывает и запоминает в специальном буфере, а реально на
выходы данные попадут только во время срабатывания системного выровненного
таймера, в этот же момент запоминается значение входов и после этого передается ответ
в контроллер.
На рис. 3.7 показана схема, иллюстрирующая обмен данными контроллера с
модулями ввода/вывода. Обмен данными с модулями ведѐтся дважды: сначала в одном
направлении кольца, потом ─ в противоположном. Пусть для определѐнности контроллер
обращается ко второму модулю в кольце. Первый модуль, получив запрос, начинающийся
с кода «2», убирает его из запроса и перенаправляет запрос на второй порт своего
маршрутизатора. Второй модуль получает запрос кодом «254», что означает, собственно,
конец пути, осуществляет свои функциональные действия и формирует ответ. Путевой
адрес ответа берѐтся из запроса. Поскольку он равен «1», то ответ направляется через
первый порт маршрутизатора модуля 2 и далее через порт 1 модуля 1 в контроллер.
Данные сохраняются в контроллере. После контроллер инициирует запрос в обратном
направлении кольца по аналогичной схеме. Получив данные, контроллер сопоставляет их
между собой. При отсутствии либо несовпадении данных формируются соответствующие
признаки ошибок.
Для совместимости с модулями ввода/вывода предшествующих разработок
используются преобразователи интерфейсов Space Wire – МРИ (рис.3.8). В данном случае
протокол обмена имеет некоторые особенности. Поле данных (DATA) запроса содержит
4-байтные записи команд, которые нужно выполнить на шине МРИ, следующей
структуры:
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Рис. 3.7. Схема обмена данными по интерфейсу Space Wire между контроллером и
модулями ввода/вывода в стендовых ИУС

код команды (сброс, чтение/запись регистра модуля ввода/вывода, чтение/запись
команды);
адрес регистра модуля ввода/вывода;
данные.
В поле данных ответа содержится результат отработанного чтения.
3.2.

МОДУЛИ

ДИСКРЕТНОГО

ВВОДА

Многообразие типов источников дискретных сигналов при стендовых испытаниях
(«сухой контакт», ТТЛ, оптронный выход и т.д.), их количество (от десятков до сотен),
наличие специальных требований (например, искрозащиты) требуют различных модулей
дискретного ввода, отличающихся количеством каналов, параметрами входных и
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выходных интерфейсов, конструктивным исполнением. Как выяснилось из практического
опыта построения типовых стендовых ИУС, для дискретного ввода часто бывает
достаточно трѐх типов модулей:
4-канального модуля с дискретным выходом, обеспечивающего искрозащиту и
гальваническую развязку с возможностью размножения по входу и выходу (МИКД4);
32-канального модуля с двумя выходами на системные интерфейсы контроллеров,
обеспечивающего искрозащиту и гальваническую развязку (МВВД32И.Ех);
64-канального модуля с оптронной развязкой по входу и двумя выходами на
системные интерфейсы (МВВД64И).
Контроллер

Контроллер

SW

SW

Рис. 3.8.
Структура сети Space Wire,
обеспечивающая совместимость с модулями
ввода/вывод, использующими интерфейс МРИ

Модуль
входов /
выходов 2
...

МРИ 2

Модуль
входов /
выходов 1

МРИ 2

МРИ 1

МРИ 1

Блок преобразования
интерфейсов
SW-МРИ

Модули МИКД4 и МВВД32И.Ех предназначены для гальванической развязки и
ввода дискретных сигналов с датчиков типа «сухой контакт» из взрывоопасной зоны в
безопасную. Уровень искробезопасности входной цепи модуля, гальванически связанной
с контактными датчиками, соответствует уровню «ia» по ГОСТ Р51330.10–99 для
взрывозащищенного оборудования подгруппы IIC.
Модуль

МВВД64И предназначен

для ввода 64 дискретных сигналов с

гальванической развязкой через оптроны (входной ток 6…10 мА).
На рис. 3.9 приведена структурная схема цепи приѐма сигнала контактного датчика
модулем МИКД4. Как видно из рисунка, каждый канал модуля ввода сигналов
контактных датчиков содержит компаратор тока и две оптопары. Все каналы запитаны от
общего источника напряжения 15 В. При разомкнутом датчике, шунтированном
сопротивлением не менее 10 кОм, ток в цепи датчика, определяемый сопротивлениями
датчика и резистора R1 и падением напряжения на диоде VD1 на входе компаратора D1,
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не превышает 1,3 мА. При этом выходной ток компаратора D1 не превышает 40 мкА.
Этого не достаточно для срабатывания оптопары D2, обеспечивающей гальваническое
разделение входной и информационной цепей канала. При замыкании датчика, имеющего
внутреннее сопротивление с учѐтом линии связи не более 500 Ом, ток в его цепи будет
определяться только компаратором D1 и находиться в пределах 2,1…3,7 мА. Выходной
ток компаратора составит 0,75 от входного тока. Этого достаточно для срабатывания
оптопары D2.
МИКД4

+20 В

-20 В
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Общий
провод
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Преобразователь
-27 В
-20 В
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VD9

D1
R9
Пороговое
устройство

R1
Вход

+27 В

+20 В

+20 B

Преобразователь
напряжения

VD1

Выход

D2
VD5

CLT34TB6
C1
-15 B

-20 B

Рис. 3.9. Структурная схема цепи приѐма сигнала контактного датчика в модуле
искрозащиты контактных датчиков (МИКД4)

Назначение остальных элементов: R1 выполняет роль токоограничительного
резистора в цепи датчика; диод VD1 защищает вход компаратора от возможных помех
отрицательной полярности и обеспечивает возможность подключения двух и более
модулей к одному датчику; конденсатор C1 выполняет роль фильтра; стабилитрон VD5 и
резистор R5 защищают оптопару от воздействий внешней силовой цепи; транзистор VT1
образует с выходным транзистором оптопары D6 составной транзистор, обеспечивая
заданный ток коммутации на выходе модуля; диод VD9 защищает выходную цепь модуля
от напряжения обратной полярности.
Входная схема модуля МВВД32И.Ех аналогична схеме МИКД4. Но если
информационные выходы МИКД4 представляют собой транзисторные ключи с
максимально допустимыми значениями напряжения и тока коммутации соответственно 40
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В и 30 мА, то выходы МВВД32И.Ех непосредственно связаны с интерфейсами
контроллера.
Каждый многоканальный модуль дискретного ввода/вывода имеет два интерфейса:
основной и дополнительный. С помощью дополнительного интерфейса модули могут
быть подключены к другому контроллеру. Как правило, второй интерфейс для входных
модулей используется для приѐма либо имитации

входных данных, а для выходных

модулей - для контроля реального прохождения команд с выходных ключей либо для
организации второго (резервного) канала управления. При этом технические решения,
лежащие в основе дискретных модулей для обоих типов интерфейсов (МРИ и Space Wire)
отличаются только схемотехникой интерфейса связи с контроллером.
Приведенная выше схема приѐма сигналов дискретных датчиков не обеспечивает
диагностики обрыва линий, а также короткого замыкания на землю и шину питания.
Существуют более дорогие решения, в которых вместо пороговой логики используется
измерение

и

анализ

аналоговой

величины

входного

сигнала,

обеспечивающие

идентификацию событий: «0», «1», «КЗ на землю», «КЗ на питание», «обрыв» [1].
В стендовой практике надлежащий уровень надѐжности обеспечивается в
основном за счѐт резервирования датчиков, использования информации о типе датчика
(нормально замкнут/нормально разомкнут)

и многочисленными автономными и

комплексными проверками стендовых систем на этапе предпусковой подготовки к
испытаниям.
Схемотехнические решения по организации ввода данных от датчиков позволяют
проводить автономные проверки и отладку программно-алгоритмического обеспечения
систем управления при подключенном объекте испытаний, что иллюстрируется схемой,
показанной на рис. 3.10 [10].
Два режима работы входного модуля (рабочий и имитационный) задаются
основным программируемым логическим контроллером резервированной ИУС подачей
соответствующих служебных команд управления через схему управления в регистр
команд.
В рабочем режиме (при испытаниях изделий) дискретные сигналы объекта
управления через блок барьеров искрозащиты и два мультиплексора поступает
одновременно на входы основного и дублирующего контроллера. Режим работы,
обеспечивающий прохождение сигналов, задаѐтся соответствующим кодом регистра
команд.
Имитационный режим устанавливается по команде, поступившей из основного
контроллера. В соответствии с командой на управляющий вход первого мультиплексора
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поступает сигнал, определяющий считывание на его выход состояния регистра имитации
входов.

Последовательность

поступления

данных

в

регистр

имитации

входов

определяется алгоритмом управления конкретного испытания изделия РКТ и моделью
функционирования этого изделия, запрограммированного в дублирующем контроллере.
Интерфейс дублирующего
программируемого
логического контроллера
системы управления

Интерфейс основного
программируемого
логического контроллера
системы управления
Значения
сигналов
дискретных
датчиков

Команды
управления

Схема
управления

Сигналы
имитации входов

Сигналы дискретных
датчиков от объекта

Барьер
искрозащиты

Регистр
имитации
входов

Значения
сигналов
дискретных
датчиков

Регистр
команд

Мультиплексор

Мультиплексор

Рис. 3.10. Логика работы многоканальных модулей дискретного ввода в стендовых ИУС

В обоих режимах основной и дублирующий контроллеры имеют возможность
прочитать

состояние регистра команд,

используя

схему управления и

второй

мультиплексор.
Следует отметить, что данная схема применима также в троированной системе
управления. В этом случае основные интерфейсы трѐх входных модулей подключаются к
соответствующим

контроллерам,

а

дублирующие

интерфейсы

подключаются

к

четвертому контроллеру, выполняющему функции имитации входов при подготовке
испытаний изделия РКТ и регистрации сигналов дискретных датчиков в процессе их
проведения (рис. 3.11).
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Дискретные сигналы нерезервированных датчиков заводятся на четырехканальный
модуль ввода МИКД4, обеспечивающий искрозащиту, гальваническую развязку и
размножение сигналов как по входу, так и по выходу. Далее дискретный сигнал
поступает на многоканальный модуль ввода , связанный с контроллерами системными
интерфейсами дискретного ввода
Дискретные
датчики

Общий провод
для всех
датчиков

И1
МВВД32И.Ех

Дискретные
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Контроллер 2
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Контроллер 3
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Дискретные сигналы резервированных датчиков заводятся непосредственно на
32-канальные модули ввода, обеспечивающие искрозащиту, гальваническую
развязку и выход на интерфейсы контроллеров

Рис. 3.11. Схема подключения модулей дискретного ввода в стендовых ИУС

3.3.

МОДУЛИ

ДИСКРЕТНОГО

ВЫВОДА

В составе систем управления, регулирования и аварийной защиты разработки ФКП
«НИЦ РКП» используется ряд модулей вывода дискретных сигналов, предназначенных
для управления ЭПК, пироклапанами, двигателями постоянного тока и шаговыми
115

двигателями приводов регуляторов и дросселей и др. Модули имеют разную структуру,
учитывающую функциональное назначение и особенности исполнительных элементов.
Вместе с тем во всех типах модулей реализованы следующие технические решения:
использование бесконтактных ключей для управления ЭПК и для подрыва
пиропатронов;
контроль наличия тока в цепях управления ЭПК;
возможность работы на пониженном напряжении (3 В), исключающем реальное
срабатывание элементов автоматики, но достаточном для контроля прохождения сигналов
управления.
Использование в модулях дискретного вывода мощных полевых транзисторов
фирмы International Rectifier с низким внутренним сопротивлением позволяет добиться
компактности, надежности и высокой скорости коммутации сигналов управления током
до 4 А, а также неограниченного количества циклов коммутации (ограниченного
временем жизни электронных компонентов схемы).
Модули оснащены средствами контроля целостности цепей и наличия тока в цепях
управления на базе оптронных ключей, сигналы с которых отображаются на пульте
оператора в режиме реального времени и регистрируются для анализа по результатам
испытаний. Вместе с тем, выбранные параметры цепей контроля позволяют проводить
автономные и комплексные проверки на пониженном напряжении 3 В, гарантирующем
несрабатывание ЭПК, но обеспечивающем контроль и регистрацию параметров цепи
нагрузки.
Применение
пироклапанами

быстродействующих

особенно

актуально

бесконтактных

для

задач

ключей

аварийной

для

управления

защиты,

требующих

минимизации времени реакции системы на развитие аварийной ситуации, в том числе и
времени коммутации управляющей команды на отсечные пироклапаны двигателя.
Исходя из стендовой практики, при построении ИУС нашли применение схемы
дискретного вывода:
с однополюсной коммутацией напряжения «+Uэпк» и общим «–Uэпк» – для
управления ЭПК, электродвигателями постоянного тока (кроме реверсивных) и подачи
служебных сигналов в смежные системы (возможен противоположный вариант);
с двухполюсной коммутацией – для управления реверсивными электродвигателями
и пиросредствами.
Выбор схемы коммутации команд управления в модулях вывода ИУС определяется
требованиями по управлению исполнительными элементами и устройством стендовой
кабельной сети. Схема с однополюсной коммутацией напряжения существенно дешевле
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двухполюсной с точки зрения аппаратной реализации. Особенно это проявляется в
сложных трехканальных системах с реализацией мажоритарных схем команд управления
на выходных ключах. Но вместе с тем она имеет и ряд недостатков. Например, при
нарушении изоляции или замыкании линии одного из исполнительных элементов на
«землю» нарушаются базовые электрические характеристики всей кабельной сети. Кроме
того, затруднен поиск места возникновения дефекта, что при большой разветвленности
стендовой кабельной сети требует существенных затрат времени. Схема двухполюсной
коммутации независимых линий управления этих недостатков лишена.
В качестве примеров выходных модулей рассмотрим модуль МВВД32К и модуль
управления приводами постоянного тока БУП1. На рис. 3.12…3.14 показан внешний вид
модулей и схемы выходных цепей модулей.

Рис. 3.12. Внешний вид
МВД32К

Модуль МВДМ32К предназначен для гальванической развязки и вывода до 32
мощных

дискретных

сигналов.

Модуль

имеет

следующие

характеристики:

питание/коммутируемое напряжение – 18...36 В постоянного тока; коммутируемый ток –
4 А; дублированное управление; защиту от ЭДС самоиндукции и выбросов напряжений
обратной полярности.
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Рис. 3.13. Структурная схема выходного ключа МВД32К

Коммутирующим элементом является мощный полевой транзистор типа IRF4905 с
сопротивлением в открытом состоянии не более 0,02 Ом. Все выводы гальванически
развязаны от управляющей логики модуля и объединены общим проводом. Частота
коммутации – не выше 100 раз в секунду при работе на активную нагрузку. Для
диагностики срабатывания ключа при номинальном напряжении 18…36 В параллельно
ему стоит диагностическая цепочка из последовательно соединенных резистора R5 и
светодиода диагностической оптопары D3. Для диагностики срабатывания выходного
канала при пониженном напряжении 3 В задействуется цепочка R7, VD3, D3.
БУП1 предназначен для одновременного управления четырьмя реверсивными
двигателями постоянного тока и имеет следующие основные характеристики:
объектные цепи БУП1 питаются от сети постоянного тока с напряжением 18…363
В и максимальным током по каждому выходу до 5 А, пусковой ток не более 10 А;
индивидуальное управление каждым ключом, защита от неверных управляющих
комбинаций;
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Рис. 3.14. Структурная схема выходных ключей БУП1

наличие защиты выходов от короткого замыкания, от ЭДС самоиндукции и
выбросов напряжения обратной полярности;
дублированное управление.
3.4.

ОРГАНИЗАЦИЯ

ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА

В

ТРОИРОВАННЫХ

ИУС
На рис. 3.15…3.18 показан внешний вид и структурные схемы выходных каналов
троированных модулей. Система троированного вывода организована в виде блока,
состоящего из одного управляющего модуля МТ64М, на котором реализована
интерфейсная часть с тремя управляющими и одним контролирующим интерфейсами; и
подключенных к МТ64М одного или двух силовых модулей (МВТК32П, МППТ16М), на
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которых реализована мажоритарная логика и силовая часть, модуль МВТК32П рассчитан
на 32 канала, модуль МППТ16М на 16 каналов, коммутируемый ток – до 4А.

Рис.3.15.
Внешний
вид
троированного блока вывода
дискретных сигналов
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Рис. 3.16. Мажоритарная логика троированных модулей вывода

Силовой модуль МВТК32П предназначен для приема ТТЛ-сигналов с модуля
МТ64М, их электрической изоляции, управления силовыми ключами и выдачи обратно на
модуль МТ64М диагностической информации о состоянии ключей. На модуле 32
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выходных канала разбиты на четыре группы по 8 каналов. Данные четыре группы
электрически изолированы друг от друга и питание для их работы поступает с модуля
МТ64М. Силовые ключи на модуле объединены по схеме «общий плюс». Каждый канал
представляет собой сочетание четырех силовых ключей VT1…VT4 и пяти оптопар –
D1.1…D1.4 и D2.1 (см. рис. 3.16). Данное аппаратное решение реализует мажоритарную
логику. Для диагностики срабатывания канала параллельно ему стоит диагностическая
цепочка из последовательно соединенных резистора R16 и светодиода диагностической
оптопары D3.1. Данная диагностическая цепь применяется при номинальном напряжении
18…36 В.
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Рис. 3.17. Структурная схема троированного блока вывода

Для обеспечения отладочных работ при подготовке ИУС к испытаниям без
расстыковки кабельной сети в модуле МВТК32П предусмотрена подача пониженного
напряжения на питание ключей. Вместо номинального напряжения 18…36 В на ключи
подается 3 В. Данное напряжение не вызывает срабатывание исполнительных элементов,
в то же время его хватает для срабатывания диагностических цепей модуля и,
следовательно, программной диагностики силового модуля и объектных цепей. Для
диагностики срабатывания выходного канала при пониженном напряжении 3В
задействуется цепочка R19, VD6, D3.1.
121

БМЖ

Контроллер
1-й канал

D1
EMP7128
Управление STC100 out1
out2
1-й канал

Контроллер
2-й канал

D2

МППТ16

Выходные
команды
2-го канала

К1.1
+27B Uпп

Выходные
команды
1-го канала

EMP7128 out1
STC100 out
Управление
2
2-й канал

А1
Вых.1(«+»)
Мажоритарный
элемент
«2 из 3»

ЕТ1

+5B Uрег

ПП, ПЗУ

№1
R4
TLP281-4

А2
D5

D3

Контроллер
3-й канал

МТ64

Управление

EMP7128
STC100 out1
3-й канал

out2

Выходные
команды
3-го канала

Мажоритарный
элемент
«2 из 3»
№2

R5
Вых.9(«-»)
К1.2

-5B Uрег

Контроллер
регистрации

D4

-27B Uпп

in
Регистрация EMP7128
STC100

R1
vd
R2

VD1
Вых.1
+5B

VD2
Вых.9

Рис. 3.18. Структурная схема троированного блока подрыва пиропатронов

Модуль МППТ16М предназначен для коммутации 16 нагрузок (как правило, это
пиропатроны), подключенных по полумостовой схеме (см. рис. 3.18). Физически, как и на
МВТК32П, в данном модуле реализовано 32 троированных канала. Каналы разбиты на
4 группы по 8 каналов в каждой. Каждая группа имеет свое питание. Отличительной
особенностью модуля является возможность получения диагностической информации без
подключения нагрузки. При подключенной нагрузке, диагностический ток через нагрузку
не идет.
Технические решения, отработанные в функционирующих в настоящее время
модулях управления исполнительными элементами стенда и изделия, показали свою
эффективность, актуальность и перспективность [11,12]. Вместе с тем опыт эксплуатации
систем управления, регулирования и аварийной защиты показывает, что при разработке
ИУС нового поколения в части модулей вывода дискретных сигналов необходимо
обеспечить защиту модуля управления от тока короткого замыкания. Данная задача
решается с помощью «умных» силовых ключей, например, типа
Infineon.
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BTS149TH фирмы

3.5.

АНАЛОГОВЫЙ

ВВОД/ВЫВОД

Организация ввода/вывода аналоговых сигналов в контроллерах ИУС приведена на
рис. 3.19.

3.5.1.

Ввод аналоговых

сигналов

Особенностью испытательных стендов является большое разнообразие датчикопреобразующей аппаратуры, имеющей аналоговые выходы различных типов и диапазонов
электрических величин. Это определяет большую номенклатуру преобразователей,
используемых в составе ИУС.
Возможны различные варианты ввода аналоговых сигналов в контроллеры ИУС,
например:
с

помощью

аналого-частотных

преобразователей

(АЧП),

подключаемых

непосредственно к контроллеру через частотный модуль связи и коммутации МСКЧ3,
размещѐнный в блоке контроллера.

С помощью данного интерфейса может быть

подключено до 64 преобразователей. Для нового поколения контроллеров ввод сигналов
от АЧП осуществляется с помощью модулей МСКЧ-SW, число которых ограничено лишь
адресацией модулей в интерфейсе Space Wire;
с помощью преобразователей – барьеров искрозащиты (БИЗ) с выходом 1…5 В,
подключаемых непосредственно к контроллеру через 32-канальный модуль аналогового
ввода МАВ32, размещѐнный в блоке контроллера;
с помощью интеллектуальных измерительных преобразователей сигналов датчиков
расхода и чисел оборотов типа ПО1, подключаемых к ЛВС обмена данными между
контроллерами

через

связной

модуль

(СМ),

который

может

обслужить

до

127 измерительных преобразователей, при этом информация от преобразователей
доступна всем контроллерам ИУС.
Одним из важнейших требований к преобразователям, применяемым на стендах
для испытаний ЖРД и ДУ, является обеспечение взрывозащиты. В преобразователях ИУС
взрывозащита обеспечивается ограничением электрической мощности, подаваемой по
линиям связи к датчикам, размещенным во взрывоопасной зоне, а также выполнением
требований ГОСТ Р51330.10-99 в части электромонтажа и конструирования печатных
плат. Уровень искробезопасности входной цепи преобразователей соответствует уровню
«ia»

для

взрывозащищенного

оборудования

подгруппы

IIC.

Конструкция

преобразователей, приведенная на рис. 3.20, унифицирована. Печатная плата заключена в
пластиковый корпус, предназначенный для установки на стандартную шину TS35.
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*
0...1 В
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ЧАП
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0...30 В
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ЭГС
-50...50 мА

ПП
Двигатели
постоянного
тока
Шаговые
двигатели
Сигнализаторы
Концевые
выключатели

Датчикипотенциометры
R =1...10 кОм
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Сопротивление
R (Rиз)
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Рис. 3.19. Интерфейсы аналогового ввода/вывода контроллеров ИУС
* – преобразователь только в искрозащитном исполнении (Ех); ** – преобразователь только в
неискрозащитном исполнении (без Ех); отсутствие звездочек означает, что преобразователь имеют
как искрозащитное исполнение (Ех), так и исполнение (без Ех)
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Рис. 3.20. Внешний вид
преобразователей сигналов

Аналого-частотные преобразователи. Наибольшее распространение в составе
ИУС

получили

одноканальные

преобразователи

относительного

сопротивления,

сопротивления, напряжения и тока в частоту – аналого-частотные преобразователи.
Функциональные схемы АЧП приведены на рис. 3.21, 3.22. АЧП обеспечивают
искробезопасный прием и преобразование в частоту сигналов с потенциометрических
датчиков давления и положения, термопар и термосопротивлений, напряжений
постоянного тока. Каждый преобразователь содержит предварительный усилитель,
выполненный на базе инструментального усилителя, и источник постоянного тока (для
некоторых типов АЧП – два источника). Выходной сигнал с предварительного усилителя
подается через повторитель на преобразователь напряжения в частоту. Все АЧП
настроены на стандартный диапазон выходных частот от 2 до 10 кГц. Для
гальванического разделения на выходе АЧП установлен оптрон. В зависимости от
исполнения преобразователи могут иметь один или два гальванически разделенных
выхода. Информационные выходы АЧП представляют собой цепь типа «сухой контакт» с
максимально допустимыми значениями напряжения и тока 50 В и 10 мА соответственно.
Номинальная статическая функция преобразования АЧП выражается формулой:
F = 2 + 8* (П – Пн) / (Пв – Пн),
где F – текущее значение частоты выходного сигнала АЧП, кГц; П – текущее значение
входного сигнала преобразователя в

соответствующих единицах; Пн, Пв – нижний и

верхний пределы диапазона входного сигнала преобразователя в соответствующих
единицах.
Основная допускаемая погрешность преобразования, выраженная в процентах от
верхнего предела диапазона выходного сигнала преобразователей, не более ±0,1 %.
Дополнительная погрешность преобразования, обусловленная изменением температуры
окружающего воздуха от (20 ± 2)° С в рабочем диапазоне температур и выраженная в
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процентах от верхнего предела диапазона выходного сигнала преобразователей, не более
+0,1 % на каждые 10° С изменения температуры.
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Рис. 3.21. Функциональная схема аналого-частотного преобразователя АЧП2
а – схема преобразователя для потенциометрического датчика; А1 – схема защиты и стабилизации
питающего напряжения; А2 – преобразователь DC–DC с гальваническим разделением; А3 – схема
искрозащиты цепей питания; УФАС – устройство формирования аналогового сигнала;
А4 – сдвоенный операционный усилитель; А5 – устройство формирования опорных напряжений;
А6 – преобразователь аналогового напряжения в частоту; А7 – устройство выхода с
гальванической развязкой; Uпит – напряжение питания; Iнапр – ток нагрузки; Uос – напряжение
обратной связи;
б, в – схемы УФАС для датчиков напряжений и токов соответственно (RI –
токоизмерительный резистор; А5 – устройство формирования напряжения смещения Uсм)
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Рис. 3.22. Функциональная схема аналого-частотного преобразователя АЧП3
А1 – схема защиты и стабилизации питающего напряжения; А2 – преобразователь DC–DC с
гальваническим разделением; А3,А4 – схема искрозащиты цепей питания; А5 – инструментальный
усилитель; Rус – резистор установки коэффициента усиления; А6 – устройство формирования
измерительного тока; А7 – устройство формирования напряжения смещения; А8 – преобразователь
аналогового напряжения в частоту; А9 – устройство выхода с гальванической развязкой

Барьеры

искрозащиты.

Барьеры

искрозащиты

предназначены

для

преобразования выходного сигнала потенциометрических датчиков, датчиков напряжения
и сопротивления в унифицированный сигнал напряжения постоянного тока и обеспечения
искрозащиты линий связи с этими датчиками. Функциональная схема БИЗ приведена на
рис. 3.23. Предварительный усилитель совместно с источниками постоянного тока и
опорного напряжения (Uоп) формируют сигнал напряжения, пропорциональный входному
сигналу с датчика. Операционные усилители и аналоговые оптопары преобразуют
выходной сигнал предварительного усилителя в нормализованный сигнал 1…5 В.
Повторители

напряжения,

установленные в
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выходных

цепях

преобразователя,

обеспечивают независимость и живучесть выходов барьера. Выходы БИЗ – сигналы
напряжения 1…5 В с минимальным сопротивлением нагрузки

10 кОм. Предел

допускаемого значения основной приведенной погрешности преобразования сигналов
датчиков – не более ±0,2 %.
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Рис. 3.23. Функциональная схема барьера искрозащиты БИЗ 3:
а – потенциометрический датчик; б – датчик напряжения; в – датчик тока; УАС-ГР – усилитель
аналоговых сигналов с гальванической развязкой; А1 – схема защиты и стабилизации питающего
напряжения; А2, А3 – преобразователь DC–DC с гальваническим разделением; А4 – схема
искрозащиты цепей питания; А5 – сдвоенный операционный усилитель; А6 – устройство
формирования измерительного тока; А7, А9, А10, А11 – операционный усилитель; А8 –
дифференциальная диодная аналоговая оптопара; А12, А13 – схема защиты выходных цепей

Номинальная статическая функция преобразования БИЗ выражается формулой:
U = 1 + 4 (П – Пн) / (Пв – Пн),
где U – текущее значение напряжения выходного сигнала БИЗ, В; П – текущее значение
входного сигнала преобразователя в

соответствующих единицах; Пн, Пв – нижний и

верхний пределы диапазона входного сигнала преобразователя в соответствующих
единицах.
Особенности ввода частотных сигналов датчиков расхода и чисел оборотов с
помощью преобразователя оборотов (ПО). Преобразователь ПО представляет собой
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одноканальный модуль, предназначенный для ввода, обработки и выдачи в цифровой
форме измеренного значения

расхода или чисел оборотов. ПО имеет следующие

характеристики:
диапазон изменения частоты входного сигнала – 50…12 000 Гц;
диапазон изменения амплитуды входного сигнала – 50…10000 мВ;
скважность сигнала – 2…10 (при 10000 Гц – скважность равна 2);
форма входного сигнала – смежные двуполярные импульсы напряжения
колоколообразной формы с вольт-секундной площадью каждого импульса не менее 50
В∙мс при помехе не более 15 В∙мкс;
возможная скорость изменения частоты входного сигнала – + 100/–50% за период
(в два раза);
скорость изменения амплитуды входного сигнала – +100/–50% за период (в два
раза);
основная относительная погрешность измерения частоты входного сигнала –
±0,1%.
Структурная схема модуля приведена на рис. 3.24.
Процессор

АЦП

F(t)

Операционный
усилитель
с инверсией
сигнала

Компаратор

Таймер

Приемопередатчик
CAN

U0
АЦП

SPI

Оптопары
CANbus
гальванической
развязки

Рис. 3.24. Структурная схема преобразователя сигналов датчика оборотов ПО1

Входной сигнал поступает на операционный усилитель, с выхода которого
подается на три приемника: компаратор, внешний АЦП и внутренний АЦП процессора.
Компаратор предназначен для точного определения времени перехода мгновенного
значения сигнала через «0». С компаратора сигнал поступает на вход таймера процессора.
Информация с внешнего АЦП, использующаяся по умолчанию, передается в процессор по
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интерфейсу SPI. На основании данных с АЦП и компаратора вычисляется частота
входного сигнала, которая в цифровом формате передается по интерфейсу CANbus.
Алгоритм работы преобразователя реализован следующим образом. Аналоговый
сигнал, поступающий с датчика оборотов, оцифровывается с частотой TimerFreq = 50000
Гц. С АЦП модуля на обработку поступает абсолютное значение входного сигнала (в
диапазоне от 0 до 65535). Поскольку для измерения необходимо различать разнополярные
импульсы, то непрерывно ведется вычисление постоянной составляющей входного
сигнала.

Сравнением

составляющей

абсолютного

определяется

значения

смена

сигнала

полярности

со

сигнала.

значением

постоянной

Одновременно

ведется

непрерывный подсчет вольт-секундной площади текущего импульса S и сравнение его с
пороговым значением Smax. Начальный уровень порогового значения площади задан
константой 50 В/мс. В процессе измерения он изменяется в соответствии с предыдущим
значением площади по формуле: Smax = S/4, но в любом случае значение порога не может
быть меньше начального. Если на данном импульсе текущая площадь достигла или
превысила значение порога, и то же самое возникло и на предыдущем противоположном
импульсе, этот импульс учитывается при вычислении частоты (время данного события
запоминается, а счетчик данных событий инкрементируется). В противном случае этот
импульс игнорируется. По завершении интервала измерения значение частоты сигнала
рассчитывается по следующей формуле:
Freq = (EventCnt -1)* TimerFrq / Interval,
где Freq – значение частоты входного сигнала; EventCnt – число импульсов входного
сигнала за интервал измерения (10 Мс); TimerFreq = 50000 Гц – частота оцифровки
входного сигнала; Interval – разность счетчиков оцифровки между первым и последним
импульсом входного сигнала на интервале измерения.
Подсчет

частоты

ведется

отдельно

для

импульсов

разной

полярности.

Одновременно выполняется два независимых процесса измерения с временным сдвигом
между ними, равным половине интервала измерения. Это приводит к тому, что
результаты измерения возникают в два раза чаще.
В алгоритм заложен механизм предотвращения накопления вольт-секундной
площади при низких амплитудах импульсов. Алгоритм также помогает отсекать все шумы
в отсутствии нормального сигнала. Однако в данном случае учитывается не все импульсы
подряд, а только смежные двуполярные импульсы напряжения колоколообразной формы
с вольт-секундной площадью каждого импульса, равной или превышающей пороговое
значение. Все импульсы, не удовлетворяющие этому правилу, игнорируются.
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Как только очередное вычисление выполнено, полученные данные сразу же
выдаются в сеть CAN в соответствии со схемой, приведенной на рис. 3.25. Телеграмма
содержит не только значение частоты, но и дополнительную информацию, которая может
быть полезна при диагностике работы модуля.
САN0

Контроллер
(основной)

Данные измерений

САN0

СМm

ПО 1
Контроллер
(резервный)

ПО 2 ... ПО n

Датчики расходов и чисел оборотов

САN1

Рис. 3.25. Структурная схема подключения преобразователей ПО к контроллерам ИУС

Уровень допустимых помех на входе ПО: амплитуда аддитивной помехи – не более
0,5 В (но не более 30 % от текущего значения амплитуды входного сигнала); амплитуда
синфазной помехи – не более 1,0 В (но не более 30 % от текущего значения амплитуды
входного сигнала).

3.5.2.

Вывод

аналоговых

сигналов

Возможны следующие варианты вывода сигналов аналоговых датчиков:
с

помощью

частотно-аналоговых

преобразователей

(ЧАП),

подключаемых

непосредственно к контроллеру через модуль МСКЧ3, размещѐнный в блоке контроллера.
С помощью данного интерфейса может быть подключено до 32 преобразователей. Для
нового поколения контроллеров вывод аналоговых сигналов на ЧАП осуществляется с
помощью модулей МСКЧ-SW;
с помощью четырѐхканального модуля формирования тока МФТ4, который может
быть установлен непосредственно в контроллерном блоке;
с помощью одноканальных интеллектуальных модулей аналогового вывода МАВ,
подключаемых к ЛВС обмена данными между контроллерами. Информация на вход
преобразователей может поступать от любого контроллера.
Число входов ЧАП, с которых принимаются частотные сигналы, зависит от
исполнения и может быть равно одному либо двум. Выбор направления, с которого
принимается частотный сигнал, осуществляется внешним сигналом. Диапазон изменения
частоты входного сигнала – от 2 до 10 кГц. Форма сигнала – меандр. Диапазоны
выходного сигнала также определяются исполнением и могут быть следующими: 0…5
мА, 0…20 мА, 0…5 В, 0…10 В.
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Номинальная статическая функция преобразования выражается формулой:
П = (F – Fн) * Пв / 8,
где П – значение выходного сигнала преобразователя, соответственно в миллиамперах
или вольтах; F – значение частоты входного сигнала преобразователя в килогерцах; Fн –
нижний предел диапазона частоты входного сигнала в килогерцах; Пв – верхний предел
диапазона выходного сигнала преобразователя, зависящий от исполнения.
Функциональная схема ЧАП представлена на рисунке 3.26.
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Рис. 3.26. Функциональная схема ЧАП:
А1 – схема защиты и стабилизации питающего напряжения; А2 – преобразователь DC–DC с
гальваническим разделением и стабилизацией; А3 – стабилизатор напряжения 5В; А4, А5 – схема
защиты входных цепей; А6 – устройство выбора направления с гальваническим разделением;
А7 – преобразователь аналогового напряжения в частоту; А8 – фазовый детектор; А9 – фильтр
низкой частоты; А10 – операционный усилитель; А11 – устройство формирования напряжения
смещения; А12 – устройство формирования тока смещения; Rос – резистор обратной связи

Для формирования сигналов тока в диапазоне –50…+50 мА используется модуль
МФТ4, который устанавливается в контроллерном блоке. В каждом такте, задаваемом
программным обеспечением (минимальный такт равен 500 мкс), контроллер передает в
МФТ4 пакет, в котором содержатся новые значения аналоговых величин сразу для
четырех каналов. В модуле принятая информация разбивается на четыре части, и каждая
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из частей после гальванической развязки подается на свой 14-битный цифроаналоговый
преобразователь (ЦАП). После каждого ЦАП стоит операционный усилитель, который
позволяет на нагрузке формировать ток ± 49 мА. Нагрузка, подключаемая к выходу блока
формирования токов управления, – активно-индуктивная с параметрами Lнагр = 0,5…0,8
Гн и Rнагр = 35 ± 5 Ом.
Функция преобразования выражается следующей формулой:
Iвых=5,984∙10-3*К – 49,02,
где Iвых – выдаваемый ток в миллиамперах; К – десятичное значение выдаваемого кода в
диапазоне от 0 до 16383.
Для воспроизведения токовых сигналов с большей мощностью рекомендуется
после МФТ4 использовать одноканальные усилители МУФТ, которые могут работать с
активной нагрузкой до R = 60 / Iвых, кОм, и индуктивной до 10 Гн. Пара МФТ4 – МУФТ
часто

применяется

для

организации

управления

электрогидравлическими

сервоприводами, используемыми для управления качанием камер маршевых или рулевых
двигателей при стендовых испытаниях ступеней РН.
Третья возможность по выводу аналоговых сигналов реализуется с помощью
интеллектуальных модулей аналогового вывода (МАВ). В зависимости от исполнений
модули обеспечивают выдачу управляющих сигналов в диапазонах 0…20 мА и –
5…+25 мА. Входным сигналом для модулей является цифровой код, поступающий по
ЛВС CANbus от любого контроллера распределѐнной ИУС.
Номинальная статическая функция преобразования для первого диапазона
выражается формулой : Iвых = 1,220∙К, а для второго: Iвых = 3,052 ─ (К – 8192), где К –
текущее значение цифрового сигнала, представляющее собой 14-разрядный двоичный
код.
Основная допускаемая погрешность преобразования, выраженная в процентах от
диапазона выходного тока модуля, не более  0,1 %, если падение напряжения на
сопротивлении нагрузки не превышает 10 В.
3.6.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

ИУС

Стендовые испытания изделий РКТ предъявляют ряд специфических требований к
ИУС. В их числе, в частности, возможность проверки работоспособности системы без
расстыковки разъѐмов кабелей связи. Это обеспечивается следующими мерами:
поддержкой возможности имитации входных аналоговых и дискретных сигналов с
помощью отдельно выделенного контроллера, реализующего модель объекта управления
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или специально заданные наборы тестовых последовательностей сигналов в режиме
реального времени;
возможностью работы на пониженном напряжении, достаточном для регистрации
сигналов управления, но недостаточном для срабатывания ЭПК;
возможностью

измерения

тока

и

напряжения

источника

питания

ЭПК,

сопротивлений ЭПК и сопротивлений изоляции.
Имитация. Характерной особенностью современных стендовых испытаний
ракетно-космической техники является высокий уровень автоматизации технологических
процессов, который обеспечивается применением большого количества алгоритмов
управления и контроля, их возрастающей сложностью. Безошибочная реализация
алгоритмов в информационно-управляющих системах является важным элементом
успешности и безопасности испытаний.
Для обеспечения проверки функционирования алгоритмов при разработке систем
применяются специальные схемные решения. Например, контроллеры, предназначенные
для регистрации информации, несут дополнительную нагрузку управления имитацией
сигналов с датчиков объекта. Модули связи с объектом, преобразователи, блоки
размножения сигналов оснащаются каналами организации имитации. При этом частотные
сигналы с датчиков имитируются через размножители, кодовые и дискретные – через
цифровые интерфейсы.
Программное

обеспечение

ИУС

также

разрабатывается

с

возможностью

моделирования изменяющихся во времени сигналов. Таким образом, в составе ИУС
формируется своеобразный имитационно-моделирующий комплекс, позволяющий решать
усложняющиеся задачи управления и контроля. Примененная схема проверки позволяет
безошибочно реализовать как алгоритмы управления технологическими системами
стенда, так и сложнейшие алгоритмы управления и контроля изделия.
В качестве примера, иллюстрирующего реализацию возможностей имитации,
можно привести систему управления и аварийной защиты (СУ-САЗ) третьей ступени РН
«Ангара». Сложность программного обеспечения СУ-САЗ, обусловленная в немалой
степени и большой кооперацией участвующих в проекте организаций (ЦСКБ «Прогресс»,
ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, КБХА, ИПУ РАН), оказалась такова, что потребовалась
отработка на имитационных моделях всех вариантов, возможных при испытаниях РН
«Ангара» (рис. 3.27). Успешному решению этой задачи способствовало наличие в СУСАЗ средств, позволяющих имитировать объект управления в. режиме реального времени.
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Файлы регистрации
Файлы с данными,
моделирующими
нормальное и нештатное
поведение

На ЭПК и ПП

АдаптерCANbus
CANbus
Адаптер
Адаптер
CANbus
СИКОН
1775.20
СИКОН1775.20
1775.20
СИКОН

Модули вывода

PXI 8105
Программа
«Инженерный пульт»

Контроллер имитации
СИКОН 1775.20

Рис. 3.27. Схема имитации сигналов при подготовке СУ-САЗ к испытаниям

В системе осуществляется регистрация и отображение значений всех входных
аналоговых параметров и дискретных входных

и выходных команд с помощью

специального контроллера и необходимых схемных решений в модулях ввода и вывода.
В составе СУ-САЗ три

PXI-крейта решают задачи аварийной защиты и

управления, а четвертый – задачи регистрации и имитации. Возможность совмещения
задач управления и аварийной защиты обеспечивается наличием в каждом крейте двух
процессорных модулей – РС-совместимого контроллера PXI-8352, используемого для
решения задач аварийной защиты и визуального отображения, и контроллера управления
СИКОН-1775.20, обеспечивающего циклограмму пуска и аварийного останова.
Для тестирования СУ-САЗ используется следующая методика:
с циклом в 10 мс крейтом № 4 (регистрации/имитации) осуществляет покадровое
формирование временных срезов параметров САЗ на основе тестовых моделей;
значения температур, давлений, оборотов преобразуются из физических величин в
коды и через контроллер имитации подаются на входы управляющих крейтов № 1, 2, 3;
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работа крейта № 4 и крейтов № 1, 2, 3 синхронизируется таким образом, что в
момент, когда в очередном кадре тестовых данных обнаруживается нулевая отметка
времени, в управляющих контроллерах крейтов № 1, 2, 3 осуществляется запуск
циклограммы управления двигательной установкой;
результаты прогона циклограммы регистрируются, после чего производится анализ
полученных данных.
Работа

ИУС

на

пониженном

напряжении

питания

исполнительных

элементов. Возможность работы ИУС на пониженном напряжении, исключающем
срабатывание элементов автоматики, но достаточном для контроля прохождения сигналов
при выдаче команд управления, связана с принятой технологией подготовки систем
управления к испытаниям в условиях, когда отладка циклограммы и алгоритмов
управления осуществляется при подключенной к системе наземной кабельной сети (НКС).
После этапа программирования циклограммы следует этап автономной проверки
системы управления. Как правило, на этом этапе проводится проверка правильности
реализации алгоритмов и циклограмм испытаний с помощью программных средств
имитации аналоговых и дискретных датчиков. При этом питание цепей управления в
выходных модулях ИУС переключается на пониженное напряжение 3 В для исключения
реального срабатывания ЭПК.
После завершения этапа автономных проверок проводятся проверки систем
управления совместно со стендовыми системами и изделием, когда НКС должна быть
полностью состыкована с ИУС по штатной схеме. По результатам данных работ может
возникнуть необходимость возврата к предыдущему этапу для корректировки алгоритмов
управления. Как правило, перечисленные выше работы осуществляются в режиме
разделения времени, когда в промежутках работы со стендом идут работы по отладке
программного обеспечения.
И, наконец, перед каждым испытанием проводятся комплексные проверки с
реализацией заданной циклограммы (как с выдачей воздействия на исполнительные
органы, так и с использованием пониженного напряжения 3 В).
Измерение параметров электрических цепей. Необходимость измерения тока,
напряжения, сопротивлений ЭПК и сопротивлений изоляции без расстыковки кабельной
сети также обусловлена технологией работ по подготовке системы управления к
испытаниям. На рис. 3.28 показаны схемные решения, реализующие данные возможности.
Измерительные преобразователи тока (АЧП3-22 совместно с шунтом ШН1), напряжения
(АЧП3.М) и сопротивления (АЧП3-15 и ПСЧК) подключаются к модулям коммутации
питания (МКП). МКП с помощью дистанционных переключателей ДП-100 обеспечивают
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заданный порядок включения и выключения источников питания различного назначения в
ИУС. Модули управляются оператором дистанционно с выносного пульта управления
питанием ВПУ-П.
В зависимости от тока нагрузки (Uавт, Uэпк, Uпп) в МКП могут устанавливаться
шунты (ШН1) для измерения различных значений тока (20; 30; 100 А). Измерение и
регистрация напряжения электропитания элементов автоматики ИУС и суммарного тока
нагрузки осуществляется как во время подготовки к испытаниям, так и в ходе испытаний.
Измерение сопротивления изоляции и сопротивления линий ЭПК осуществляется в ходе
подготовки к испытаниям при выключенном питании Uэпк и включенном режиме
«Проверка». Конструкцией МКП предусмотрена возможность измерения электрических
параметров цепей управления традиционными измерительными приборами, такими как
вольтметр, мегаомметр и омметр, которые могут быть подключены как непосредственно к
модулю коммутации питания, так и к клеммам ВПУ-П.

Модуль коммутации
питания МПК2

Дистанционный
переключатель UЭПК
-UЭПК

ЭПК 1
Шунт ШН1

ЭПК N

Р1

+UЭПК
Р2.1

Переключатель
Rлинии/Rизоляции

Реле
переключения
режима

Р2.2

S1

Сигнал U=F(I)
(0...75 мВ)

Сигнал
Rлинии=
=0...100 Ом

Сигнал
Rизол=
=0...100 кОм

Сигнал
U=±30B

Аналого-частотный
преобразователь
АЧП3-22

Аналого-частотный
преобразователь
АЧП3-15

Преобразователь
сопротивления
в частоту-код ПСЧК

Аналогочастотный
преобразователь
АЧП3.М

Сигнал
f = 3...10 кГц

Сигнал
f = 2...10 кГц

Сигнал
f = 2...10 кГц

Контроллер регистрации СИКОН ТС1775.К1

Рис. 3.28. Схема контроля параметров электрических цепей
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Сигнал
f = 2...10 кГц

Модули вывода
дискретных
сигналов ИУС

3.7.

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ

СТЕНДОВЫХ

ИУС

Согласно стандартам по электромагнитной совместимости (ЭМС) (ГОСТР51317 и
ГОСТР51318) электроника стендовых ИУС должна быть устойчива к микросекундным
импульсным помехам большой энергии (ГОСТР51317 4.5-1999) и наносекундным
импульсным помехам (ГОСТР51317 4.4-2007). Эти два стандарта практически идентичны
международным стандартам МЭК 61000-4-5-1995 и МЭК 61000-4-5-2004.
Несмотря на то, что вопросы электромагнитной совместимости ИУС выходят за
пределы данной монографии, необходимо обратить внимание на наиболее значимые
проблемы в этой области.
Самым жестким требованием в части ЭМС является устойчивость аппаратуры к
импульсным помехам длительностью 50 нс с фронтом в 5 нс и амплитудой до 5 кВ.
Подобные помехи могут проникать в аппаратуру стендовых ИУС двумя способами: через
источник электропитания и через выходы системы, нагруженные электромагнитами реле
и электропневмоклапанами.
Помехоустойчивость стендовых ИУС к импульсам, возникающим при отключении
реле и ЭПК, зависит от исполнения выходной схемы включения этих нагрузок, от
конструкции испытательного стенда и размещения на нем аппаратуры стендовой ИУС,
определяющих длины электрических линий и их электрические параметры (ѐмкость и
индуктивность в первую очередь).
На рис. 3.29 показана кривая изменения напряжения на выходе, к которому
подключена индуктивная нагрузка.
Величина обратного напряжения, возникающего при отключении выхода с
индуктивной нагрузкой при релейной коммутации выхода доходит до 700…800 В, а при
бесконтактной коммутации мажоритированной схемой на МОП-транзисторах достигает
80…100 В.

27 В
Момент
включения
Uобр

t
t
Момент
выключения

Рис. 3.29. График напряжения на выходе ИУС с индуктивной нагрузкой
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Благодаря очень крутому фронту формирования напряжения Uобр импульсные
помехи через паразитные емкости проникают в электронные схемы. Для исключения
влияния этих помех при разработке аппаратуры ИУС, прежде всего, должны быть
выполнены известные в технической литературе рекомендации [2,13]. Общий смысл этих
рекомендаций

заключается

в

разнесении

цепей

с

помехами

и

цепей

помехочувствительной электроники, отведении помех на «землю», экранировании при
необходимости, уменьшении величины обратного напряжения и длительностей помех.
Эффективным способом устранения влияния выброса напряжения является
уменьшение величины напряжения Uобр и длительности этого выброса. На рис. 3.30
представлены схемы шунтирования индуктивной нагрузки, обеспечивающие выполнение
данной задачи.
+

+
Выходной
ключ

+
Выходной
ключ

Выходной
ключ

Д
Д

ЭПК

Ст
R

–а)

ЭПК

ОН

–б)

ЭПК
–в)

Рис. 3.30. Схемы шунтирования индуктивной нагрузки

Схема, приведенная на рис. 3.30, а, с кремниевым выпрямляющим диодом является
самой простой и дешевой, но она имеет существенные недостатки: увеличение времени
отпускания (t на рис.3.29) на несколько сотен миллисекунд, что часто бывает
недопустимым, и возможность проявления очень короткого выброса напряжения с
крутым фронтом, сравнимого с временем рассасывания электронов на p–n-переходе
выпрямительного диода при его переключении.
Схема, приведенная на рис. 3.30, б, обеспечивает ограничения напряжения выброса
до заданной величины, определяемой напряжением пробоя стабилитрона Ст и падением
напряжения на резисторе R, но при этом добиться существенного сокращения времени
отпускания t не удается. Практически время t составит порядка 100 мс, что тоже может в
ряде случаев оказаться неприемлемым.
Схема, приведенная на рис. 3.30, в, построена на ограничителях напряжения (ОН)
на базе диодов Шотки, включенных встречно (например, типа «Олимп-А» фирмы Далекс).
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Такая схема лишена всех перечисленных недостатков благодаря очень высокому
быстродействию диодов Шотки (частота пропускания – до десятков гигагерц). Требуемый
уровень напряжения Uобр определяется при этом количеством последовательно
включенных ограничителей напряжения. У ограничителя напряжения типа «Олимп-А»,
например, типовое напряжения пробоя составляет 18,5 В. При напряжении питания
27…30 В таких ограничителей напряжения нужно не меньше двух.
Эффективная помехоустойчивость выходной цепи с индуктивной нагрузкой может
быть реализована и при двухполюсном их включении, как показано на рис. 3.31. В этой
схеме дублируются кабельная сеть от аппаратуры до исполнительных элементов.
Кабельная

сеть

выполняется

с

помощью

витой

пары,

что

обеспечивает

помехозащищенность возможных рецепторов помех не только от импульсов напряжения,
но и от переключения токов.
С точки зрения помехоустойчивости конструкция аппаратуры ИУС должна
обеспечивать максимальное разделение цепей источников помех и цепей рецепторов
помех. При этом особое значение имеет тип применяемых интерфейсов для связи
контроллеров с модулями ввода/вывода. Так, например, последовательный тип
интерфейса отличается большей помехоустойчивостью по сравнению с параллельным
интерфейсом, и поэтому рекомендуется к использованию в подсистемах управления и
аварийной защиты в общепромышленных взрывоопасных установках.
Источник
питания

-

+
Ключ

Ключ

ОН
ОН

ЭПК

Рис. 3.31. Схема помехоустойчивого двухполюсного включения индуктивной нагрузки

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос помехозащищенности цепей ввода
измерительной информации от первичных преобразователей (датчиков). Данной теме
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посвящено достаточное количество литературы. Среди наиболее близких к проблематике
испытаний изделий РКТ следует отметить монографию под ред. В.Г. Свиридова [14] и
документацию ведущих отечественных и зарубежных фирм, специализирующихся в
разработке и производстве измерительной техники.
ОСОБЕННОСТИ

3.8.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

СТЕНДОВЫХ ИУС

Подключение к электрической сети и эксплуатация электрооборудования ИУС
выполняются в соответствии с «Правилами по технике безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей» (ПТБЭ) и «Правилами по технической эксплуатации
электроустановок потребителей» (ПТЭЭ). Правила регламентируют общие вопросы
организации

заземления

электрооборудования,

защиты

персонала

от

поражения

электрическим током, их выполнение является обязательным при эксплуатации ИУС.
Рассмотрим некоторые особенности электропитания информационно-управляющих
систем, являющиеся обобщением опыта эксплуатации ИУС.
В стендовых ИУС

в общем случае требуются следующие источники

электропитания:
с напряжением 27 74 В постоянного тока мощностью до 5 кВт для питания цепей
электропневмоклапанов, электроприводов и промежуточных реле;
с

напряжением

30 В

постоянного

тока

для

подрыва

электрозапалов

пиротехнических средств;
с напряжением 0…60 В постоянного тока для регулируемого питания систем
термостатирования, экспериментальных работ с исполнительными элементами;
с напряжением 27±9 В постоянного тока мощностью до 600 Вт для питания
электроники;
с

напряжением

220 В,

частотой

50 Гц

переменного

тока

для

питания

промышленных компьютеров, измерительных крейтов, сетевых коммутаторов.
Построение подсистемы электропитания стендовой ИУС зависит от идеологии
построения системы электроснабжения испытательного стенда: наличия дублирования
высоковольтных линий, наличия системы гарантированного питания напряжением
220 В/50 Гц, оснащенности централизованными источниками питания постоянного тока и
аккумуляторными.
На рис. 3.32 представлен вариант подсистемы электропитания трѐхканальной ИУС
с использованием общей стендовой системы гарантированного электропитания (СГЭП).
Ее особенностью является активное использование средств помехоподавления: фильтров
и источников бесперебойного питания (ИБП) с двойным преобразованием. Принцип
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двойного преобразования состоит в том, что входное напряжение 220 В с частотой 50 Гц
преобразуется

сначала

в

напряжение

постоянного

тока,

которое

буферируется

аккумуляторными батареями, а затем преобразуется снова в напряжение 220 В с частотой
50 Гц.

Таким

образом,

потребителям

поступает

напряжение

электропитания,

сформированное внутренним генератором ИБП независимо от входного напряжения. Это
позволяет устранить такие дефекты электропитания переменного тока, как провалы и
всплески напряжения, девиацию частоты, искажения синусоиды, фоновые шумы и т.д.
Наличие двойного преобразования и встроенных в эти устройства фильтров дает
подавление помех до 50 дБ. Показанные в схеме дополнительные фильтры ослабляют
помехи в 30 дБ (в зависимости от частотного диапазона помех).
Сеть 220 В
№1
Сеть 220 В
№2

Аппаратура
автоматического
включения
резерва
испытательной
станции

220 В 50Гц

СГЭП

Источники
бесперебойного
питания с двойным
преобразованием

Источники
бесперебойного
питания с двойным
преобразованием

Преобразователи
220В/24В

Фильтры

Фильтры

Фильтры

Питание
крейтов,
компьютеров и
коммутаторов
трех каналов
управления

Питание ЭПК,
приводов,
термостатов,
цепей
пиропатронов

Преобразователи
220В/24В
Фильтры
Питание
автоматики

Рис. 3.32 Питание троированной стендовой ИУС

Если в составе испытательного стенда имеется система гарантированного
электропитания (СГЭП) на базе агрегатов бесперебойного питания и дизель-генераторов,
то это дополнительно повышает помехоустойчивость стендовой ИУС. От СГЭП в этом
случае питаются обычно средства оперативного управления и отображения информации,
выполненные, как и СГЭП, по дублированной схеме.
Преобразователи напряжения 220 В/50 Гц в 24 В постоянного тока для питания
электроники ИУС должны быть выбраны из ряда устройств, специально предназначенных
для этих целей. Их качество с точки зрения помехоустойчивости будет гарантировано,
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если они сертифицированы по ГОСТР51317.4.4-2007 «Устойчивость к наносекундным
импульсным помехам. Требования и методы испытаний» (международный стандарт
IEC01000-44^2004), ГОСТР51317.4.5-99 «Устойчивость к микросекундным импульсным
помехам большой энергии. Требования и методы испытания» (международный стандарт
IEC61000-4-5-95), ГОСТ Р51317.4.11-2007 «Устойчивость к провалам, кратковременным
прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы
испытаний» (международный стандарт IEC61000-4-11:2004).
Дополнительной мерой повышения помехоустойчивости схемы электропитания
является максимальное приближение источников электропитания к потребителям и
минимальные сопротивления, емкости и индуктивности кабелей питания.
Существенное

повышение

надѐжности

электропитания

стендовых

ИУС

достигается за счѐт дублирования источников питания с автоматическим подключением
аппаратуры ИУС к исправному источнику в случае отказа одного из каналов
электропитания. В современных разработках ФКП «НИЦ РКП» ориентируется на
подобные

схемы

электропитания

ИУС

Пример

организации

дублированного

электропитания троированной системы представлен на рис. 3.33.
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Рис. 3.33. Организация дублированного питания троированной стендовой ИУС:
ИБП – источник бесперебойного питания; Ф
напряжения

– фильтр; Р – реле; AC/DC – преобразователь
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Распределение оборудования ИУС по каналам электропитания должно отвечать
принципу обеспечения максимальной живучести системы при возникновении любой
неисправности в системе электропитания. Число преобразователей АС/DC выбирается
исходя из конфигурации аппаратуры ИУС и для троированной системы должно быть не
менее четырех: три канала управления и канал регистрирации.
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Глава 4
НАДЕЖНОСТЬ

ИУС

При испытаниях ЖРД и ступеней ракет предъявляют особые требования к
системам обеспечения безопасности [1]. Среди них важное место занимают системы
управления ИУС и аварийной защиты (САЗ), надѐжность которых должна обеспечивать
требуемый уровень безопасности испытаний.
Уровень надежности ИУС зависит от следующих основных факторов:
уровня надежности используемых технических средств, их взаимосвязи в
надежностной

структуре

системы,

степени

использования

различных

видов

резервирования;
уровня надежности программного и программно-алгоритмического обеспечения,
их функциональности и взаимосвязи в структуре всего программного обеспечения ИУС;
уровня организации работ по подготовке ИУС к испытаниям.
Оценка прогнозируемой надѐжности (ПН) ИУС может быть получена с
использованием структурных методов, которые согласно ГОСТ 27.301–95 включают:
представление

системы

в

виде

структурной

схемы

надѐжности

(ССН),

представляющую систему в виде совокупности определѐнным образом соединѐнных (в
смысле надѐжности) элементов;
описание структурной схемы надѐжности объекта адекватной математической
моделью, позволяющей в рамках введенных предположений и допущений вычислить
показатели

надѐжности

системы

по

данным

о

надѐжности

его

элементов

в

рассматриваемых условиях их применения.
В качестве ССН в ГОСТ 27.301–95 рекомендуется применять структурные блоксхемы надѐжности, деревья отказов, графы (диаграммы) состояний и переходов [2]. Как
правило, для расчѐта ПН таких объектов как АСУТП, к числу которых относятся
стендовые информационно-управляющие системы (ИУС), применяют блок-схемы
надѐжности.

Для систем безопасности промышленных объектов руководящим

документом для проектировщиков и разработчиков систем является ГОСТ Р МЭК 61508
«Functional Safaty of Electrical / Electronic / Programmabale Electronic Safaty Related
Systems‖

(«Функциональная

безопасность

электрических,

электронных

и

программируемых электронных систем, связанных с безопасностью») [4].
Надѐжность элемента СНН описывается классическим экспоненциальным
законом

распределения

вероятности

безотказной

работы.

Если

допустить,

интенсивность отказа элемента  = const, то вероятности безотказной работы
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что

P(t) = e-λt.
Как правило, в документации производителя для элемента задаѐтся в качестве
показателя надѐжности его наработка на отказ – T0. Зависимость между интенсивностью
отказов (число отказов в час) и средней наработкой на отказ определяется следующим
выражением  = 1 / T0.
Интервал времени непрерывной работы информационно-управляющих систем, в
число которых входит и САЗ для

стендовых испытаний ЖРД и ДУ, определяется

длительностью испытаний – Tи. Как правило, длительность испытаний не превышает трех
суток или семидесяти двух часов. При использовании ИУС в качестве АСУТП
непрерывных производств (например, криогенных компонентов) Tи определяется
временем между планово-предупредительными ремонтами (ППР) (~ 8000 часов).
Если воспользоваться разложением экспоненциальной функции в ряд
e

x

1

x
1!



x

2

x



2!

3
 ...

3!

,

то с учѐтом, что Tи << T0 , можно считать
P(t) = 1– λt.
Для систем, от которых в немалой степени зависит безопасность испытаний, более
значимой характеристикой является вероятность отказа, которая определяется как
Q(t) = 1 – P(t) = λt.
Средняя вероятность отказа на интервале [0, Tи] может быть получена из
следующего выражения
Tè
1
Qñð   tdt / Tè  Tè
2
0

.

Соответственно вероятность безотказной работы на интервале [0, Tи] равна
P = 1 – Qср.
При последовательном соединении элементов ССН (рис. 4.1) отказ любого
элемента равносилен отказу системы в целом. Следует заметить, что "последовательным"
такое соединение элементов является только в смысле надежности, физически они могут
быть соединены как угодно.

1

2

...

n
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Рис. 4.1. Последовательное
соединение элементов ССН

С позиции надежности такое соединение означает, что отказ устройства,
состоящего из n элементов, происходит при отказе элемента 1, или элемента 2, или …
элемента n. Условие работоспособности можно сформулировать следующим образом:
устройство работоспособно, если работоспособен элемент 1 и элемент 2, и … элемент n.
Обозначим через Ps(t) вероятность безотказной работы системы за время t, а через
Pi(t), i = 1…n – вероятности безотказной работы входящих в последовательную ССП
элементов. Предположим, что элементы 1, 2, 3, ..., n отказывают независимо друг от друга
или, как говорят применительно к надежности, «независимы по отказам». Тогда по
правилу умножения вероятностей для независимых событий
n

Ps (t )   Pi (t )
i 1

Соответственно вероятность отказа последовательного соединения
n

Qs (t )  1   (1  Qi (t ))
i 1

где Q(t) – вероятности отказа входящих в систему элементов.
В частном случае, когда все элементы обладают одинаковой надежностью, Pi = P;

Ps(t) = P(t)n и соответственно: Qs(t) = 1 – (1 – Qs(t))n.
С учѐтом экспоненциальной зависимости распределения вероятности безотказной
работы приведенное выше выражение приобретает вид
P(t) = e–λst = e–(λ1 + λ2 + … + λn)t.
Исходя из этого интенсивность отказов системы последовательного соединения
ССН определяется выражением
λs = λ1 + λ2 + … + λn.
Так как отказ элемента равносилен отказу системы, то все потоки отказов
отдельных элементов складываются в один поток отказов системы с интенсивностью,
равной сумме интенсивностей отдельных потоков.
При простом параллельном (резервированном) соединении (рис. 4.2) система,
состоящая из n элементов, переходит в состояние отказа после отказа всех элементов при
условии, что все элементы системы находятся под нагрузкой, а отказы элементов
статистически независимы.
Применительно к проблемам надежности, по правилу умножения вероятностей
независимых событий, надежность устройства из n элементов Pp
формуле:
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вычисляется по

n

Pp (t )  1   (1  Pi (t ))
i 1

,

т.е. при параллельном соединении независимых (в смысле надежности) элементов их
ненадежности Qi(t) = 1 - Pi(t) перемножаются:
n

Q p (t )   Qi (t )
i 1

1

2

...

.

n

Рис. 4.2. Параллельное
соединение элементов ССН

В частном случае, когда надежности всех элементов одинаковы, приведенные
выше выражения принимают вид
Pp(t) = 1 – (1 – P(t))n ;
Qp(t) = Q(t)n .
В общем случае резервированная архитектура определяется обозначением MooN
(M out of N). Это означает, что для правильного функционирования системы с
резервированием, необходимо, чтобы M из N каналов работали нормально. При этом
система способна пережить отказ (N – M) каналов без потери функциональности.
Соответственно, для отказа системы необходимо, чтобы отказали (N – M + 1) канал.
Термин

«канал» является общепринятым при

описании

резервированных

архитектур и означает элемент либо группу элементов, которая независимо выполняет
предопределѐнную функцию. Элементы канала могут включать модули ввода/вывода,
управляющие контроллеры, датчики, исполнительные элементы.
За редким исключением, системы управления строятся с использованием
ограниченного числа

базовых архитектур резервирования. Из них для построения

стендовых ИУС используются следующие схемы:
1oo1D, в которой реализовано дублирование процессорного модуля (рис. 4.3);
1oo2D, в которой реализовано полное дублирование (рис. 4.4);
2oo3, состоящая из трѐх каналов, соединѐнных параллельно, с мажоритарным (по
принципу большинства) голосованием, при котором состояние системы не изменяется,
если только один канал даѐт результат, отличный от двух других (рис. 4.5).
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Рис. 4.3. Архитектура 1oo1D. Несмотря на наличие резервного управляющего модуля
система является одноканальной. Второй модуль, работающий в режиме «горячего» резерва,
лишь обеспечивает возможность программно-управляемого останова. Если обозначить
интенсивность отказа канала, состоящего из входного, управляющего и выходного модулей
=вх+у+вых , то вероятность отказа систем данной архитектуры составит
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Рис. 4.4. Архитектура 1oo2D. Схема деградации 2-1-0. Средняя вероятность отказа
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Рис. 4.5. Архитектура 2oo3. Схема деградации 3-2-0. Средняя вероятность отказа
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Для резервированных систем MooN вероятность отказа (N – M + 1) каналов на
момент времени t определяется числом сочетаний (N – M + 1) отказавших каналов из N
возможных и теоремой умножения вероятностей независимых событий, выражающихся в
отказе одного канала Q(t) = λ∙t:
Q(t )  CNN M 1 (t ) N M 1 .

Средняя вероятность отказа резервированных систем MooN в интервале [0, Tи]
может быть получена из выражения:

Qñð  Ñ

N  M 1
N

Tè

 ( t )

N  M 1

dt / Tè  C NN  M 1Tè

N  M 1

/( N  M  2)
.

0

Тогда средние вероятности отказов для систем типа 1oo1, 1oo2, 2oo3:
1oo1
Qñð


1oo2
Qñð


1
Tè
2
;

1
(Tè ) 2
3
;

2 oo3
Qñð
 (Tè ) 2

.

В качестве характеристики систем с высокими требованиями к уровню
безопасности МЭК 61508 использует среднюю частоту (интенсивность) отказов в час.
В общем случае интенсивность отказов определяется по формуле

 (t )  

1 dP(t )
P(t ) dt .

При условии что P(t)  1 для резервированных систем MooN интенсивность
отказов определяется соотношением

 (t ) 

dQ(t )
 ( N  M  1)  C NN  M 1N  M 1t N  M
dt

Интегрированием данной формулы от 0 до Tи и делением результата на Tи можно
получить среднюю интенсивность отказов в час на интервале [0, Tи] :

ñð  CNN M 1N M 1TèN M .
Тогда средние интенсивности отказов для систем типа 1oo1, 1oo2, 2oo3 составят
1
1oo
;
ср

1ñðoo2  2Tè ;

2ñðoo3  32Tè .
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В соответствии со стандартом МЭК 61508 в качестве меры надѐжности систем
безопасности определѐн «интегральный уровень безопасности» SIL (Safety Integrity Lavel)
– дискретная величина, имеющая значение от 1 до 4, задающая уровень требований,
которые должна обеспечивать система управления и аварийной защиты. Чем более
ответственным является объект, тем более надѐжной должна быть система:
SIL4 – защита от общей катастрофы;
SIL3 – защита обслуживающего персонала и населения;
SIL2 – защита оборудования и продукции, зашита от травматизма;
SIL1 – защита оборудования и продукции.
Стенды

для

испытаний

ЖРД

и

ДУ

относятся

к

объектам

категории II взрывоопасности. Существует прямое соответствие между отечественными
категориями взрывоопасности (ПБ 09-540-03) и уровнями SIL. Согласно [4] уровень SIL2
соответствует категории III взрывоопасности, уровень SIL3 соответствует категории I – II
взрывоопасности. В

таблице 4.1 приведено соответствие категорий взрывоопасности

уровням безопасности SIL, а также приведены показатели надѐжности, которым должна
удовлетворять система управления и аварийной

защиты и рекомендации по выбору

архитектуры для их построения.
Как следует из таблицы 4.1, для объектов категории II при одиночном отказе
программно-управляемая защита объекта возможно только для архитектур 2oo3 и
1oo2D.
Таблица 4.1
Рекомендации по применение различных архитектур ИУС
Вероятность отказа Q

0,01

0,001

Надѐжность (P*100), %

99,0

99,9

SIL согласно МЭК 61508

2

3

Категория взрывоопасности
согласно ПБ 09-540-03

III

II

Архитектура системы

Дублированные контроллеры
управления 1oo1D

Полностью дублированная либо
троированная система (1oo2D
либо 2oo3)

Входы системы

Нерезервированные 1oo1 либо
резервированные 1oo2

Резервированные 1oo2 либо 2oo3

Выходы системы

Нерезервированные1oo1

Нерезервированные 1oo1 (ЭПК)
либо резервированные 1oo2 (ПП)
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Архитектура 1oo2D представляет собой полностью дублированную структуру,
дополненную независимыми диагностическими средствами, позволяющими организовать
перекрѐстную проверку

соседнего канала. В случае когда средства диагностики

обнаруживают неисправность в одном из каналов, канал отключается, а система
продолжает работать на втором канале. При восстановлении работоспособности канала он
включается в работу, полностью восстанавливая работоспособность системы. Схема
деградации архитектуры 1oo2D при последовательных отказах каналов

выглядит

следующим образом: 2–1–0.
Архитектура 2oo3 представляет собой структуру из трѐх каналов, соединѐнных
параллельно, с мажоритарным (по принципу большинства) голосованием, при котором
состояние выхода не изменяется, если только один канал даѐт результат, отличный от
двух других. В классическом варианте данной архитектуры предполагается, что любое
диагностическое тестирование только извещает об обнаруженных сбоях и не участвует в
выходном голосовании. Схема деградации архитектуры 2oo3 при последовательных
отказах каналов выглядит следующим образом: 3–2–0.
Если сравнить вероятности отказов указанных архитектур, то при прочих равных
условия архитектура 1oo2D выглядит более предпочтительной:
1oo2
Qñð


1
(Tè ) 2 ;
3

2 oo3
Qñð
 (Tè ) 2 ,

где:  – интенсивность отказов канала резервированной структуры, а Tи – интервал
времени непрерывной работы системы.
Трѐхкратное превышение вероятности отказа систем 2oo3 по сравнению с
системами 1oo2D связано с их архитектурной избыточностью. Больше аппаратуры – выше
вероятность отказа. Несмотря на это преимущество архитектуры 1oo2D при построении
стендовых ИУС и САЗ ЖРД и ДУ малоприменимым.
Основная проблема заключается в определении и реализации надѐжных решений
по диагностике отказа при цикле работы систем управления, составляющем не более
10 мс и жѐстких временных ограничениях на время реакции САЗ – не более 50 мс.
В разработках ИУС и САЗ, в которых принимали непосредственное участие
авторы, предложена и воплощена в десятках систем оригинальная архитектура 2oo3d
(буква означает схему 2оо3 с диагностикой), обеспечивающая промежуточное между
1oo2D и 2oo3 значение вероятности отказов (рис. 4.6).
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Управляющий
модуль
Диагностика

Выходной
модуль

Входной
модуль

Управляющий
модуль
Диагностика

Выходной
модуль

Входной
модуль

Управляющий
модуль
Диагностика

Выходной
модуль

Голосование «2 из 3»

Входной
модуль

Рис. 4.6. Архитектура 2oo3d. Схема деградации управляющей части имеет вид 3–1–0, а у
входной и выходной частей, соответствующих классической архитектуре, схема деградации
3–2–0. Для отказа управляющей части необходим последовательный отказ двух соседних
каналов: первого и далее второго либо второго и далее третьего, либо третьего и первого

В отличие от классической схемы предлагаемая архитектура 2oo3d позволяет
реализовать автоматическое определение отказавшего канала по схеме голосования «два
из

трѐх»

и

автоматическую

реконфигурацию

к

одноканальной

архитектуре,

обеспечивающую работоспособность системы. В результате реконфигурации один из
двух работоспособных контроллеров (следующий за отказавшим) становится ведущим, и
к

нему

подключаются

все

три

выходных

интерфейса

связи

контроллеров

с

троированными модулями выходов. Схема деградации архитектуры 2oo3d при
последовательных отказах каналов выглядит следующим образом: 3–1–0.
В табл. 4.2, 4,3 представлены все возможные последовательности событий,
которые могут привести к отказу системы 2оо3d. Здесь вх, у, вых – интенсивности
отказов входных (В), управляющих (У) и выходных (Вых) устройств соответственно; «+»
– наличие отказа; «–» – отсутствие отказа.
Суммарная интенсивность отказов рассматриваемой архитектуры определяется
выражением:

2s îî 3d  (32ó  62âõ  6âõ ó  62âûõ )t

.

Для сравнения интенсивности отказов классических архитектур 1оо2 и 2оо3:

1sîî 2  2(âõ   ó  âûõ ) 2 t

;

2s oî 3  6(âõ   ó  âûõ ) 2 t

.
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Таблица 4.2
Сочетания и последовательности отказов входных (В) и управляющих (У) устройств,
приводящие к отказу системы 2oo3d
Вх1

Вх2

Вх3

У1

У2

У3

Система

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
-

Интенсивность
отказов
вх
вх(вхt)
вх(вхt)
вх(уt)
вх
вх(вхt)
вх(вхt)
вх(уt)
вх
вх(вхt)
вх(вхt)
вх(уt)
у
у(у t)
у (вхt)
у
у(уt)
у(вхt)
у
у(уt)
у(вхt)

Таблица 4.3
Сочетания и последовательности отказов выходных (Вых) устройств,
приводящие к отказу системы 2oo3d
Вых1

Вых2

Вых3

Система

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
-
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Интенсивность
отказов
вых
вых(выхt)
вых(выхt)
вых
вых(выхt)
вых(выхt)
вых
вых(выхt)
вых(выхt)

Если принять в качестве допущения, что  = у = вых = вх, то получим следующие
соотношения:

2s оо3d  21  2  t
1sоо2  18  2  t
2s оо3  54  2  t
Соответственно, выражения для вероятностей отказов данных архитектур будут
иметь вид:

Q2îî 3d (t )  (1,52ó  32âõ  3(âõó )  32âûõ )t 2 ;
Q1îî 2 (t )  (âõ   ó  âûõ ) 2 t 2 ;
Q 2oî 3 (t )  3(âõ   ó  âûõ ) 2 t 2 .

При допущении  = вх= у = вых, вероятности отказов архитектур 1oo2D, 2oo3d и
2oo3 находятся в пропорции ~ 1 : 1,2 : 3, что весьма неплохо. Более того, структура
стендовых троированных ИУС позволяет ещѐ улучшить показатели надѐжности за счѐт
использования возможностей размножения входных сигналов. При этом информация от
входных модулей любого канала попадает в управляющие контроллеры всех трѐх каналов
(рис. 4.7). В данном случае события, отмеченные в табл. 4.2 серым цветом, уже не могут
привести к отказу, а средняя вероятность отказов будут выглядеть следующим образом:

Входной
модуль

Управляющий
модуль
Диагностика

Выходной
модуль

Входной
модуль

Управляющий
модуль
Диагностика

Выходной
модуль

Входной
модуль

Управляющий
модуль
Диагностика

Выходной
модуль

Голосование «2 из 3»

Q 2îî 3d  (1,52ó  32âõ  32âûõ )t 2 .

Рис.4.7. Архитектура 2оо3d с размножением входных сигналов любого из каналов в
управляющие контроллеры всех трех каналов
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Если в качестве допущения принять, что  = у = вых = вх, то получим следующую
пропорцию вероятностей средних отказов для архитектур 1oo2D, 2oo3d и 2oo3: 1 : 0,83 : 3.
Однако не всѐ так хорошо. В отличие от классических архитектур, надѐжность
систем типа 2oo3d имеет существенную зависимость от соотношения надѐжностей
устройств ввода, управления и вывода. Случай  = у = вых = вх имеет место лишь для
систем с небольшим числом каналов ввода/вывода (как правило, это системы аварийной
защиты ЖРД по нескольким параметрам: температурам, давлениям, числам оборотов
насосов и нескольким выходам управления электропневмоклапанами и пироклапанами
изделия).
Если интенсивность отказов устройств ввода/вывода существенно превышает
интенсивность отказов устройства управления (вых, вх >> у), то формулы надѐжности
архитектур будут уже другими:
Q 2îî 3d (t )  3(2âõ  2âûõ )t 2 ;

Q1îî

2D

(t )  (âõ  âûõ ) 2 t 2 ;

Q 2oî 3 (t )  3(âõ  âûõ ) 2 t 2 .
Как следует из приведенных выше формул, вероятности отказов архитектур 1oo2D
и 2oo3, как и прежде, находятся в пропорции 1 : 3, а отношение вероятностей отказов
архитектур 2oo3d и 1oo2D в зависимости от вых , вх приведено в табл. 4.4.
Таблица 4.4
Отношение вероятностей отказов архитектур 2oo3d и 1oo2D в зависимости
от интенсивности отказов входных и выходных устройств
вых
0,000
0,050
0,100
0,150
0,200
0,250

вх

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

—
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
1,50
1,67
1,88
2,04
2,17

3,00
1,67
1,50
1,56
1,67
1,78

3,00
1,88
1,56
1,50
1,53
1,59

3,00
2,04
1,67
1,53
1,50
1,52

3,00
2,17
1,78
1,59
1,52
1,50

Рассмотрим два, отвечающих практике стендовых ИУС, случая. Первый
соответствует

среднестатистическим

системам,

обеспечивающим

управление

технологическим оборудованием стенда и изделия. Для подобных систем характерно
значительное (в несколько раз) превышение выходных (сотни) по сравнению с входными
(десятки) каналами. В связи с более высокой надѐжностью выходных устройств,
соотношение интенсивностей отказов оборудования ввода и вывода оказывается
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примерно равным вх ~ вых. В этом случае средние вероятности отказов предлагаемой
авторами и классических архитектур (1оо2D, 2oo3d и 2оо3)

будут находиться в

пропорции, близкой к ~ 1 : 1,5 : 3.
Второй случай соответствует интегрированным информационно-измерительным и
управляющим системам, а также сложным интегрированным системам управления и
аварийной защиты изделия (ЖРД и ДУ). Для подобных систем характерно превышение
количества входных над выходными устройствами и соответственно вх > вых.
Как видно из табл. 4.4 и соответствующего ей графика (рис. 4.8), надѐжность
систем типа 2oo3d уменьшается с увеличением вклада интенсивности отказов входных
устройств в общую интенсивность отказов канала, приближаясь к надѐжности
архитектуры 2oo3. Учитывая данное обстоятельство, в оценках надѐжности подобных
троированных

ИУС и САЗ следует пользоваться рекомендованными МЭК 61508

формулами для классических архитектур 2oo3.

Рис. 4.8. Отношение средних вероятностей отказа архитектур 2oo3d и 1oo2D в зависимости
от интенсивностей отказов входных и выходных устройств. Минимальное значение
отношения достигается при вх ~ вых

Приведѐм методику расчѐта надѐжности стендовых ИУС и САЗ. Оценка
надѐжности систем производится для реализуемых системой функций. Отказом функции
ИУС при оценке надежности необходимо считать невыполнение хотя бы одного из
требований технического задания к выполнению следующих функций:
F1 – автоматического управления и аварийной защиты;
F2 – операторского (ручного) управления;
F3 – информационных.
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Отказами функций системы являются:
для функций автоматического управления и аварийной защиты – отсутствие
формирования управляющих воздействий по любой

из функций, реализующих

циклограмму испытаний, алгоритмы управления и аварийной защиты;
для операторских функций – прекращение передачи команд ручного управления от
оперативного персонала (отказ операторского интерфейса);
для информационных функций – отсутствие сбора, обработки, передачи,
регистрации и оперативного отображения информации.
Для расчѐта надѐжности ИУС, разрабатываемых ФКП «НИЦ РКП» для стендовых
испытаний ЖРД и ДУ, приняты следующие допущения и предположения:
состояние системы по всем выполняемым функциям однозначно определяется
набором состояния всех ее элементов. В качестве элементов понимаются модули и блоки
системы. Для каждого элемента оборудования задана в качестве показателя надѐжности
его наработка на отказ T0;
блоки и модули системы и система в целом по каждой из выполняемых функций
имеют два возможных состояния: работоспособное и неработоспособное;
отдельные элементы системы в надѐжностном смысле взаимонезависимы;
модель оценочного расчета надежности не учитывает множественные отказы;
длительность непрерывной работы системы определяется временем испытания Tи.
Длительность стендового испытания ЖРД и ДУ в расчѐтах принята равной 72 ч;
к моменту начала испытания система, включая программное обеспечение,
находится в полностью работоспособном состоянии, подтвержденном предшествующими
испытанию автономными и комплексными проверками; метрологические характеристики
измерительных преобразователей соответствуют проектным значениям;
возможность восстановления элемента системы (модуля, блока и т.п.) после его
отказа не предусматривается (данное допущение является предельным, реально
восстановление отказа элемента системы производится в зависимости от фазы испытаний
и возможности доступа к нему).
Расчѐт надѐжности производится следующим образом. Формируется таблица
исходных данных с перечнем элементов ССН и их наработкой на отказ. Составляются
ССН для каждой из оцениваемых на надѐжность функций системы. Резервированные
структуры сводятся к эквивалентным, соединенным последовательно. Последовательные
элементы приводятся к одному элементу.
Общая схема расчѐтов:
1. Для каждого элемента определяется интенсивность отказов по формуле
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  1/ Т 0 .
2. Последовательные однотипные элементы сводятся к одному элементу c
интенсивностью отказов

s  n ,
где n – число последовательных однотипных элементов.
3. Последовательные разнотипные элементы сводятся к одному элементу с
интенсивностью отказов

k  1  2  3  ...  m ,
где m – число последовательных однотипных элементов.
4. Параллельные структуры ССН, состоящие из элементов двух типов (λ1 и λ2),
сводятся к элементу с интенсивностью отказов

  212Tè .
5.

В

результате

выполненных

последовательное соединение

упрощений

структур

MooN.

ССН

будет

представлять

Для каждой из этих структур

рассчитывается средняя вероятность отказа на интервале [0, Tи] по формуле
Qñð  CNN  M 1 (Tè ) N  M 1 /( N  M  2) .

В частности, для систем типа 1oo1, 1oo2, 2oo3 используются следующие
соотношения:
1
Tè ;
2

1oo1
Qñð


1oo2
Qñð


1
(Tè ) 2 ;
3

2 oo3
Qñð
 (Tè ) 2 .

6. Результирующая вероятность

отказа системы

на интервале [0, Tи]

рассчитывается по формуле
k

Qср  1   (1  Qi ) .
i 1

7. Результирующая вероятность безотказной работы рассчитывается по формуле
P  1  Qср .

8. В качестве дополнительного показателя
интенсивность отказов на интервале [0, Tи]:

ñð  2Qñð / Tè .
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может быть приведена средняя

Пример расчѐта надѐжности для конкретной системы приведѐн в главе 6.
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Глава 5
ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СТЕНДОВЫХ

ИУС

Программное обеспечение ИУС относится к классу так называемого встроенного
программного обеспечения (ВПО). Это означает, что программное обеспечение к моменту
начала

работ

с

технологическими

системами

должно

быть

уже

«зашито»

в

энергонезависимой памяти программируемых логических контроллеров (ПЛК) ИУС.
Именно к ВПО в настоящее время предъявляются повышенные требования, связанные с
обеспечением функциональности и надѐжности систем управления, работающих в режиме
реального времени.
По определению системы реального времени ориентированы на обработку
непредсказуемого потока внешних событий в предсказуемые времена. Различают системы
жесткого и мягкого реального времени. Система жесткого реального времени (к данному
классу относится ИУС) должна успеть отреагировать на события, в том числе
одновременные, в течение времени, определѐнного как критическое. Критическое время
для каждого события определяется объектом управления и самим событием, и
естественно, может быть разным, но время реакции системы должно быть известно уже
при создании системы. Отсутствие реакции в заданное время считается ошибкой для
систем жесткого реального времени.
Стендовые ИУС относятся к дискретным системам, осуществляющим некоторые
действия по

управлению технологическими процессами (сбор данных, обработку и

выдачу сигналов на объект) через фиксированные промежутки времени. Основным
событием для системы является начало очередного интервала времени. Соответственно,
время реакции системы на события, связанные с асинхронными прерываниями от
подсистем ввода/вывода, таймеров, локальных вычислительных сетей обмена данными
между контроллерами распределѐнной ИУС и операторскими станциями,

должно

укладываться в заданный интервал. Величина интервала выбирается исходя из
предположения о его допустимости для дискретизации решаемой задачи автоматизации
технологического процесса. Как показывает практика, для большинства задач по
испытаниям ЖРД и ДУ цикл управления составляет от 500 мкс до 10 мс.
Программное обеспечение ПЛК состоит из системного программного обеспечения
(ПО), которое включает в себя операционную систему реального времени (ОСРВ) и
служебные управляющие задачи, а также рабочего ПО,
управления.
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реализующего алгоритмы

Основным компонентом системного ПО управляющего контроллера

является

операционная система реального времени. Среди коммерческих ОСРВ можно выделить
группу ведущих систем, которые вполне удовлетворяют требованиям, предъявляемым к
ИУС: VxWork (фирма Wind River System), QNX (QNX Software System), LynxOS (фирма
Linux Work), Nucleus PLUS (фирма Accelerated Technology Inc) и др. [1–5]. В настоящее
время на рынок ОСРВ всѐ более активно продвигаются решения на базе ОС Linux [6].
Среди отечественных ОСРВ следует упомянуть ОС2000 разработки НИИСИ РАН [7].
Для программирования ПЛК стендовых ИУС немаловажным фактором является
доступность исходных кодов системного ПО. Это особенно важно в аэрокосмических и
военных приложениях, так как наличие полного комплекта исходных текстов облегчает
сертификацию системы и добавление в неѐ дополнительных возможностей, связанных со
спецификой оборудования и применения системы.
Исходя из этого в качестве ОСРВ для ПЛК СИКОН ТС1775 в 2004 г. была выбрана
ОСРВ Nucleus PLUS фирмы Accelerated Technology, поставляемая в исходных кодах на
языке «Си», а для разрабатываемых в настоящее время контроллеров нового поколения
СИКОН-М – открытая операционная система с ядром реального времени на базе ОС
Linux.
Для разработки ПО ИУС необходимы также инструментальные средства
программирования ПЛК и SCADA-системы диспетчерского управления и сбора данных
(Supervisory Control And Data Acquisition), предназначенные для создания ПО пультов
оператора ИУС.
В отличие от рынка программного обеспечения персональных компьютеров,
фактически монополизированного продукцией фирмы Microsoft и почти не зависящего от
производителя «железа», инструментальные средства программирования ПЛК в основном
поставляются производителями (среди ведущих фирм разработчиков комплексных
решений можно отметить ABB, Allen Bradley, Honeywell, HIMA, GE-Fanuc, ICS, Triconex,
Siemens, Yokogava), причѐм их стоимость, как правило, чрезвычайно высока.
Для того чтобы решить проблему многообразия решений по способам описания
алгоритмов управления и программирования ПЛК, международный электротехнический
комитет (МЭК) разработал стандарт МЭК 61131-3 [8].
Стандарт описывает следующие языки программирования:
графические языки: последовательности функциональных схем (SFC), релейных
диаграмм (LD), функциональных блоковых диаграмм (FBD);
текстовые языки: список инструкций (IL), структурированный текст (LD).
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Синтаксис этих языков детально описан в стандарте. Вопросы практического
применения языков МЭК 61131-3 для программирования ПЛК детально рассмотрены в
[9,10]. Языки программирования определены таким образом, что допускают разработку
программного проекта на смеси этих языков, которая впоследствии собирается в единую
исполняемую программу. Кроме того, стандарт открыт для использования других языков.
В

числе

наиболее

распространѐнных

систем

программирования

ПЛК,

поддерживающих стандарт МЭК 61131-3, можно отметить системы CoDeSys (фирма 3S
Smart Software Solutions) и ISaGRaf (фирма ICS Triplex) [11,12]. Среди отечественных
систем весьма популярна система Trace Mode SOFTLOGIC компании AdAstra [13].
Упомянутые выше системы представляют два подхода к разработке программного
обеспечения ПЛК. В первом случае (например, в CoDeSys), на основе анализа
графического

изображения

и

текстов

алгоритма

управления,

синтезируется

непосредственно машинный (исполняемый) код программы.
Во втором случае (например, в ISaGRaf и SOFTLOGIC) инструментальной
системой программирования синтезируются таблицы настройки и системо-независимый
код, который загружается в контроллер для исполнения специальным интерпретатором
системы исполнения. Исходные тексты интерпретатора, как правило, написаны на языке
«Си» (с различными возможностями для дополнения его процедурами пользователя), что
также обеспечивает переносимость системы исполнения практически на любую
аппаратную платформу.
Несмотря на общий положительный эффект стандарт МЭК 61131-3 не избежал
критики из-за ограничений при создании сложных алгоритмов управления. Одним из
перспективных подходов к способам описания алгоритмов, альтернативных языкам МЭК,
является использование моделей конечных автоматов [14].
Следует заметить, что уже на протяжении двадцати лет разработчики стендовых
ИУС ФКП «НИЦ РКП» в качестве алгоритмической основы языка описания алгоритмов
управления используют модель, представляющую собой множество взаимодействующих
друг с другом параллельно функционирующих конечных автоматов.
Описанный в данной главе язык записи параллельных алгоритмов логического
управления был разработан для стендовых систем управления испытаниями ракетнокосмической техники (РКТ). Для языка характерна

компактность и выразительность

синтаксических конструкций, доступность для операторов-технологов, часто не имеющих
навыков профессионального программирования. Инструментальной системой из описания
алгоритма генерируется код программы на языке «Си», структура которого допускает
достаточно простую адаптацию к различным программно-аппаратным средствам ПЛК. В
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числе

последних

следует

упомянуть

семейство

программируемых

логических

контроллеров ПЛК СИКОН.
Подобно инструментальным средствам программирования ПЛК

на рынке

имеется достаточно много качественных SCADA-систем, поставляемых как ведущими
фирмами – изготовителями оборудования АСУТП, так и фирмами – разработчиками ПО.
В числе продукции последних следует упомянуть программные системы CitectSCADA
(фирма Citect),

Wonderware InTouch (фирма Invensys Wonderware), Genesys (фирма

Iconics), iFIX (фирма Intellution), PcVue (фирма ARC Informatique), Trace Mode (фирма
AdAstra). В подавляющем большинстве современные SCADA-системы ориентированы на
работу в среде семейства ОС Windows.
Основными функциями SCADA-систем являются [15]:
подготовка базы исходных данных (конфигурирование и настройка) аппаратнопрограммного

управляющего

комплекса

и

параметров

объекта

управления;

сопровождение базы данных с технологической информацией;
организация человеко-машинного интерфейса (Human Machine Interface – HMI),
представляющего собой графическое отображение состояния объекта управления в форме
мнемосхем и трендов параметров (движущихся во времени графиков) и позволяющего
оператору контролировать и управлять ходом технологического процесса;
приѐм и обработка данных от контроллеров в режиме реального времени, выдача
команд и уставок в контроллеры по сетевым протоколам (как правило, TCP/IP) с
использованием OPC и других интерфейсов;
архивирование данных в режиме реального времени, обработка архивных данных и
формирование отчетных документов.
В большинстве случаев SCADA-системы ориентированы на непрерывные
технологические

процессы

(например,

в

химической,

топливно-энергетической,

металлургической отраслях промышленности). Стендовые испытания изделий РКТ имеют
ряд специфических особенностей, которые налагают существенные ограничения на
использование промышленных SCADA-систем.
В числе таких особенностей можно отметить следующие:
стендовые испытания, в отличие от непрерывных производственных процессов в
промышленности, носят циклический характер. Каждое испытание включает в себя этапы
подготовки, проведения и обработки результатов.

Работа ведѐтся с использованием

астрономического и относительного времени. Относительное время отсчитывается с
момента начала заранее определѐнных этапов испытаний. Кроме того, относительное
время используется как при обработке результатов отдельного испытания, так и при
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совместном анализе поведения параметров объекта испытания в однотипных работах,
разнесѐнных во времени;
для испытательных станций ракетно-космической промышленности характерно
большое разнообразие органов управления и датчико-преобразующей аппаратуры
(соответственно алгоритмов управления и обработки результатов измерений), что не
всегда

укладывается

промышленными

в

стандартный

набор

возможностей,

предоставляемых

SCADA-системами как в части обработки, так и визуального

отображения. Имеющиеся в них наборы графических образов не всегда рассчитаны на
отображение большого количества элементов, а на мнемосхемах инженеров-технологов,
ведущих испытание сложных изделий (типа ракетной ступени), число контролируемых
параметров и элементов автоматики может исчисляться сотнями;
для испытаний изделий ракетной техники характерны достаточно высокие
требования по быстродействию SCADA-системы, когда цикл работы контроллерного
оборудования, в пределах которого должна переводится передача данных в SCADAсистему для архивирования,

составляет, как правило, 10 мс. При этом количество

элементов автоматики ИУС (датчиков и исполнительных органов) может составлять от
нескольких сотен до нескольких тысяч, а число контроллеров распределѐнной ИУС
варьируется от единиц до десятков. Период обновления информации на экранах
мониторов должен быть порядка 100 мс;
для стендовых испытаний, особенно во время экспериментальных работ,
характерно большое количество ручных операций типа включить/выключить/изменить,
обеспечивающих настройку параметров стенда и изделия. Поэтому время реакции
системы на подачу и получение информации о прохождении команды должно быть
минимальным (в пределах 200 мс);
существенным фактором является необходимость наличия исходных кодов
SCADA-системы

для еѐ сертификаций и добавления в неѐ дополнительных

возможностей, связанных со спецификой стендовых испытаний. При этом работы на
испытательной станции часто носят экспериментальный характер, каждый раз с новым
объектом испытания, что требует внесение существенных изменений в программноаппаратную конфигурацию ИУС и, соответственно, в еѐ часть, связанную с обработкой и
визуальным отображением.
В связи с изложенным, а также соображениями экономического характера (очень
высокая стоимость промышленных SCADA-систем и зависимость от производителя) в
ФКП «НИЦ РКП» был разработан собственный набор инструментальных средств,
реализующих функции SCADA-систем с учѐтом особенностей стендовых испытаний. На
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протяжении более 15 лет данные программные средства, непрерывно совершенствуясь,
обеспечивают успешное проведение сотен сложных испытаний ЖРД и ступеней ракет на
стендах ФКП «НИЦ РКП» и космической отрасли.
В данной главе рассматриваются авторские разработки и особенности построения
программно-алгоритмического обеспечения применительно к стендовым ИУС. Общее
представление

об

операционных

системах

реального

времени,

системах

программирования ПЛК и SCADA-системах можно получить из приведенных в списке
литературы источников и доступных интернет-ресурсов.
5.1.

СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ
КОНТРОЛЛЕРОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ИУС

Программное обеспечение (ПО) ИУС состоит из системного и пользовательского
ПО. Системное ПО контроллеров ИУС включает в себя:
ядро операционной системы реального времени;
управляющие задачи контроллера, реализующие циклы обработки и ввода/вывода
с поддержкой технологического языка программирования алгоритмов управления;
подсистему ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов;
подсистему драйверов локальных промышленных сетей Space Wire, Ethernet и
CANbus;
программное обеспечение удалѐнной загрузки контроллеров по сети Ethernet.
Как было отмечено выше, в качестве ОСРВ для ПЛК СИКОН стендовых ИУС
разработки ФКП «НИЦ РКП» используются многозадачные ОСРВ Nucleus PLUS фирмы
Accelerated Technology и операционная система с ядром реального времени на базе ОС
Linux. ОСРВ обеспечивает

планирование и диспетчеризацию задач, управление

прерываниями и поддержку их обработчиков, управление синхронизацией задач,
поддержку таймеров, управление динамической памятью.
5.2.

УПРАВЛЯЮЩИЕ

ЗАДАЧИ

КОНТРОЛЛЕРА

По определению системы реального времени являются событийно-управляемыми.
Тем не менее подавляющее большинство ПЛК систем управления работают по
временны́м циклам. Цикл контроллера реализует управляющая (целевая) задача
контроллера. Кроме основного цикла управления в ПЛК ИУС могут присутствовать
дополнительные циклы. Для определѐнности назовѐм период времени, определяющий
цикл работы ПЛК, тактом управляющей программы.
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Каждый такт управляющей программы контроллера ИУС (рис. 5.1) состоит из
фиксированной последовательности шагов: опроса входов, обработки рабочих программ и
выдачи управляющих сигналов на исполнительные элементы. Длительность такта
определяется сложностью задач управления и конфигурацией аппаратуры. Минимальная
длительность такта для систем, реализующих простые задачи, составляет 5 мс,
длительность такта для большинства задач управления – 10 мс.
Алгоритм работы управляющей программы контроллера начинается с процедуры
взаимной синхронизации начала тактов контроллеров распределѐнной ИУС. Далее
происходит обмен и выравнивание данных в трѐхканальных контроллерах. По
результатам процедуры обмена производится анализ работоспособности каналов. В
случае обнаружения двукратного сбоя в каком-либо контроллере он исключается из
работы, а один из двух оставшихся контроллеров объявляется ведущим. Для
одноканального контроллера этот шаг опускается. Синхронизацию начала тактов и обмен
осуществляет высокоприоритетная задача, запускаемая на выполнение от прерывания
аппаратного таймера контроллера.
Для обеспечения единого времени и синхронизации тактов контроллеров
используется промышленная дублированная ЛВС Ethernet кольцевой структуры с
поддержкой синхронизации времени по протоколу PTP IEEE-1588. В качестве
альтернативы для этих же целей может использоваться ЛВС CANbus,

также

объединяющая все контроллеры. В обоих случаях время рассинхронизации такта, во всех
контроллерах распределѐнной ИУС, не превышает 50 мкс.
Для

сети

промышленной

Ethernet

синхронизация

такта

обеспечивается

использованием серверов точного времени LANTIME M600/GPS/PTP или контроллеров
СИКОН-М с встроенным приѐмником GPS/ГЛОНАСС.
При использовании ЛВС CANbus для синхронизации используются специальные
блоки синхронизации (БС), которые каждую секунду посылают по сети CANbus метки
единого времени, синхронизируя единый во всех контролерах СИКОН такт

от

глобальной навигационной спутниковой системы GPS.
По окончании синхронизации и обмена осуществляется запуск находящейся в
ожидании задачи ввода/вывода и обработки программ управления. Основные шаги
алгоритма работы задачи приведены на рис. 5.1.
Смысл разделения управляющей программы на две задачи можно понять из
рис. 5.2. В двухзадачном варианте на реализацию функций управляющей программы
может быть потрачено время, превышающее длительность такта контроллера, поскольку
последние операции задачи ввода/вывода и обработки (например, выдача данных в ЛВС
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·

синхронизация начала тактов
контроллеров ИИУС

·

обмен между каналами троированных
контроллеров и выравнивание
информации
ожидание запуска
выполнение служебных
команд оператора по
инициализации программ и
интерфейсов, установки/
сброса режима имитации
прием данных от модулей
дискретного ввода, если
контроллер не троированный

Задача ввода/вывода и обработки программ управления

Вызов
пользовательских
функций :
формирования
тока рулевых
приводов;
управления
шаговыми
двигателями;
анализ условий
аварийных
ситуаций и
формирование
команд на
включение/
выключение ЭПК
и ПП и т. п.

Задача синхронизации и обмена

·

Основной цикл управления ( от 10 мс)

Дополнительный цикл управления (от 500 мкс)

Задача ввода/вывода частотных сигналов (цикл от 5 мс до 100 мс)

Задача ввода аналоговых сигналов (цикл от 500 мкс)

Операционная система реального времени

обработка данных,
полученных от других
контроллеров по (по ЛВС
CANBus/ пром.Ethernet), если
контроллер не троированный
обработка программ
управления объектом
обработка данных,
полученных от других
контроллеров (по ЛВС
CANBus/ пром.Ethernet), если
контроллер троированый
выдача данных другим
контроллерам (по ЛВС
CANBus/ пром.Ethernet)
выдача данных на модули
дискретного вывода
прием данных от модулей
дискретного ввода, если
контроллер троированный
частотный (аналоговый)
ввод/вывод
выполнение команд «ручного
управления», принятых от
пультов оператора по ЛВС
Ethernet
прием данных от
измерительных модулей по
сети CANBus
выдача данных в ЛВС
Ethernet для регистрации и
оперативного отображения

Рис. 5.1. Управляющие задачи контроллера ИУС
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верхнего уровня) могут осуществляться на фоне операций задачи синхронизации и
обмена. Главное, чтобы к моменту их завершения задача ввода/вывода и обработки успела
перейти в состояние ожидания запуска. Кроме того, последствия затягивания времени в
первом варианте гораздо критичнее, чем во втором, поскольку приводят к пропуску такта.
Такт
контроллера

Управляющая
задача
контроллера
N

N+1

N+2

N+3

Пропуск
N+4
такта

N+3

N+4

а)
Такт
контроллера

Задача
синхронизации
обмена
Задача ввода/
вывода и
обработки
N

N+1

N+2
б)

Рис. 5.2. Временны́е диаграммы работы управляющей программы в однозадачном (а) и
двухзадачном (б) вариантах

На

рис.

5.3

приведены

временны́е

диаграммы

распределения

функций

управляющей программы в пределах такта для одноканальных и трѐхканальных
контроллеров ИУС. Для одноканального контроллера временна́я диаграмма является
классической (ввод, обработка, вывод). Для трѐхканального контроллера временна́

я

диаграмма имеет существенные особенности.
Как было отмечено в гл. 2, проблема синхронизации (выравнивания) памяти в
каналах резервированных структур имеет различные способы решения, которые
определяются алгоритмической моделью функционирования контроллеров. Одним из них
является способ синхронизации содержимого памяти:
при опросе датчика перед обработкой его показаний;
перед выдачей команды на исполнительные элементы;
после получения пакета данных по ЛВС;
перед посылкой пакета данных в ЛВС;
после обработки прерываний.

170

Результатом работы процедуры синхронизации памяти является обеспечение
идентичности данных во всех трѐх каналах, определение неисправностей, принятие
решения и вывод из контура управления отказавшего процессора. Одним из недостатков
данной схемы являются большие накладные расходы, связанные с обменом и
выравниванием данных, другим – еѐ сильная зависимость от интенсивности потока
«событий» (например, множественных прерываний). С другой стороны, при данной схеме
может быть применена классическая временна́

я

диаграмма

функционирования

контроллера, при которой результат, полученный после опроса входов и обработки
программ, выдается на объект управления в текущем такте.
Ввод данных
от объекта
управления и
от других
Синхронизация
контроллеров
такта
ИУС

Вывод данных
на объект
управления и
в ЛВС для
других
контроллеров
ИУС

Обработка
программ
управления

начало

Выполнение
команд пультов
оператора ИУС

Такт контроллера (10 мс)

Передача
данных для
регистрации и
отображения
на пульты
ИУС

конец

а)

Синхронизация
такта и обмен Выравнивание
данных
данными

Обработка
программ
управления

начало

Вывод данных
на объект
управления и
в ЛВС для
других
контроллеров
ИУС

Ввод данных от
объекта управления и
от других
контроллеров,
выполнение команд
пультов оператора
ИУС

Такт контроллера (10 мс)

Передача
данных для
регистрации и
отображения
на пульты
ИУС

конец

б)

Рис. 5.3. Временны́е диаграммы распределения функций управляющей программы в пределах
такта для одноканальных (а) и трѐхканальных (б) контроллеров ИУС

В системах управления разработки ФКП «НИЦ РКП» синхронизация содержимого
памяти осуществляется по одному событию – началу такта. В течение такта работа
контроллера в каждом канале осуществляется независимо от работы контроллеров других
каналов. При типичной для стендовых испытаний длительности такта в 10 мс
расхождения в функционировании контроллеров при одинаковых условиях в течение
такта считаются несущественными.
При

условии

одновременности

(в

допустимых

пределах)

начала

тактов

котроллеров показал свою эффективность способ синхронизации, суть которого состоит
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во взаимном обмене в начале такта массивами состояний входов, выходов и
промежуточных переменных. После обмена в каждом канале дискретная информация
подвергается процедуре голосования «два из трех» по каждому биту, а для аналоговых
данных за результирующее принимается значение, оставшееся после отбрасывания
верхнего и нижнего значений.
Данная схема не предполагает самодиагностики процессоров. Каждый из них
вырабатывает решение об исправности своих соседей с помощью предельно простой
тестовой проверки: длины переданного и принятых от левого и правого контроллеров
массивов в результате обмена должны совпадать. Если размеры массивов совпадают, то
происходит выравнивание значений. В противном случае
происходит

и

каждый

канал

выдает

в

выходные

выравнивания значений не
блоки

значения

выходов,

сформированные на предыдущем такте.
Если в течение нескольких тактов подряд (это число программируется и равно, как
правило, двум) от какого-либо контроллера не получено нужного количества данных, то
вырабатывается сигнал о его неисправности и производится схемная реконфигурация
структуры троированного контроллера. В результате реконфигурации один

из двух

работоспособных контроллеров становится ведущим и к нему подключаются все три
выходных интерфейса связи контроллеров с троированными модулями выходов.
Преимущества данной схемы очевидны: простота, надѐжность и минимальные
накладные расходы. «Расплатой» за это является увеличение времени отклика системы,
поскольку реальный вывод управляющих воздействий, сформированных в текущем такте,
осуществляется только в следующем такте после процедуры обмена и выравнивания
содержимого памяти (рис. 5.4).
Теоретически приведенная выше временна́

я диаграмма работы управляющей

программы трѐхканальной ИУС имеет потенциальную возможность некорректной работы.
Допустим, имел место одиночный сбой процедуры обмена данными и в такте,
непосредственно предшествующем сбою при опросе входных сигналов

от объекта

управления, произошло изменение их состояния таким образом, что два канала (пусть, для
определѐнности первые два) восприняли данные изменения, а третий – нет. При
однократном сбое обмена выравнивание памяти

не производится и, соответственно,

после обработки алгоритмов управления к моменту формирования выходных переменных
в двух каналах состояние контроллеров будет отличаться от состояния третьего. Если при
этом в выходном модуле имеется неисправность в интерфейсной части или в
мажоритарной логике любого из первых

двух каналов, то значение управляющего

сигнала в данном такте не будет отвечать логике «два из трех». Хотя в следующем такте
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.....
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Наименьшее время отклика на
событие

Наибольшее время отклика на событие
При такте контроллера 10 мс, время
отклика в одноканальных структурах
ИУС может составлять от 5 до 15 мс
Обмен и
Ввод
выравниданных
вание
от
объекта ... данных
(N)
(N)

Вывод управляющего
воздействия на объект
управления

а)

Вывод
Обмен и
Ввод
данных данных
выравниОбработка
на
вание
от
программ объект объекта ... данных
(N)
(N)
(N+1)
(N+1)

Такт контроллера (10 мс)

.....
Изменение состояния объекта управления

Вывод
Ввод
данных данных
Обработка
на
от
программ объект объекта ...
(N+1)
(N+1)
(N+2)

Такт контроллера
Наименьшее время отклика на событие

Наибольшее время отклика на событие
Вывод управляющего
воздействия на объект
управления

При такте контроллера 10 мс время
отклика в трѐхканальных структурах
ИУС может составлять от 10 до 20 мс
б)

Рис. 5.4. Время отклика на изменение состояния объекта управления (срабатывание
сигнализатора) в одноканальных (а) и трѐхканальных (б) ИУС

Ввод
Ввод
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Обмен и Вывод
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вание
Обработка от
вание
объекта ... данных объект программ объекта ... данных
(N+1)
(N)
(N+2)
(N+2)
(N+1)
(N+1)
Такт контроллера (10 мс)

Ввод
Вывод
Обмен и
данных
данных
выравнина Обработка от
вание
объект программ объекта ... данных
(N+3)
(N+2)
(N+1)
(N+3)

Вывод
данных
на
объект
(N+2)

Такт контроллера
Наименьшее время отклика на событие

.....

Изменение состояния объекта управления
Наибольшее время отклика на событие
При такте контроллера 10 мс время
отклика в трѐхканальных структурах
ИУС с выравниванием выходов
может составлять от 15 до 25 мс

Вывод
управляющего
воздействия на
объект управления

Рис. 5.5. Время отклика на изменение состояния объекта управления (срабатывание
сигнализатора, превышение аналоговым параметром уставки и т.п.) в трѐхканальных ИУС с
выравниванием выходов
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ситуация будет исправлена, на объект может пройти импульс длительностью в один такт.
Вероятность данной ситуации чрезвычайно мала. Тем не менее может быть предложена
схема, которая парирует такой случай за счѐт ухудшения времени отклика (рис. 5.5). В
данной схеме вывод сигналов во «внешний мир» осуществляется после процедуры обмена
по результатам предыдущего такта.
5.3.

ОСОБЕННОСТИ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ВВОДА/ВЫВОДА

В КОНТРОЛЛЕРАХ

ПОДСИСТЕМ
ИУС

Подсистемы ввода/вывода обеспечивают взаимодействие контроллера с «внешним
миром». Подсистемы ввода в общем случае функционируют параллельно управляющей
программе с собственными периодами измерения (приѐма) данных, не обязательно
синхронизированными с тактом управляющей программы. Например, в стендовых ИУС
периоды опроса для аналоговых сигналов могут составлять от 500 мкс; частотных
сигналов от аналого-частотных преобразователей – от 10 мс; данных от цифровых
интеллектуальных преобразователей по ЛВС CANbus – от 5 мс; данных от соседних
контроллеров распределѐнной ИУС – от 10 мс. Ввод данных осуществляется в
промежуточные массивы, содержимое которых используется управляющей программой
для обновления входных переменных в определѐнный момент временно́й диаграммы (рис.
5.6).

Данное обстоятельство необходимо учитывать при расчѐте времени отклика

системы.
Формирование
массива входных
данных
подсистемой ввода

Период измерения (приѐма) данных в общем случае не
синхронизирован с тактом контроллера

Обновление
входных
переменных
управяляющей
программой

Такт контроллера
Работа
подсистемы
вывода

Форирование
массива
выходных
данных

Такт контроллера

Рис. 5.6. Взаимодействие управляющей задачи с подсистемами ввода/вывода
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Операции вывода инициирует управляющая программа. В определѐнный момент
временно́й диаграммы формируется выходной буфер, после чего осуществляется вызов
соответствующей процедуры подсистемы вывода. Далее работа управляющей программы
и подсистемы вывода идѐт параллельно.
Как видно из рис. 5.7, взаимодействие системных и прикладных программ
осуществляется через специальную область данных, содержащую системные и
программные константы и переменные.

mem - память констант, системных данных и
переменных контроллера

Конфигурация контроллера
PLC_CFG
PlcConst
RefTime
AData
DData
AIn
AOut
DIn
DOut
Imp
Exp
Ext
Data
PLCState
TaskInfo
SysData
ProgState
UData
ExtCmd

Данные регистрации и оперативного отображения
Область выравнивания в троированных системах

Алгоритмы управления

Управляющая программа, реализующая цикл контроллера
Системные задачи и драйверы ввода/вывода
Дискретный
ввод/вывод

CAN

Ethernet

Обмен данными в
троированых системах

Ядро операционной системы реального времени

Рис. 5.7. Структура ПО и распределение памяти данных контроллера

Область данных состоит из двух подобластей:
конфигурации контроллера;
состояния элементов автоматики и рабочих программ управления.
В области конфигурации содержатся основные параметры, необходимые для
функционирования управляющей программы (длительность такта, сетевые адреса и т.п.),
а также адреса и длины, используемые для распределения области памяти состояний
элементов автоматики и программ управления.
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Область состояний элементов автоматики и программ управления содержит
текущие значения всех входных, выходных и внутренних переменных рабочих программ,
а также массив слов состояния самих программ управления. Эта область обновляется
управляющей программой в ходе реализации алгоритма функционирования.

5.4.

СИНХРОНИЗАЦИЯ
ВРЕМЕНИ

ТАКТОВ
В

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАСПРЕДЕЛЁННОЙ

ЕДИНОГО

ИУС

Одна из важных задач, стоящих при создании распределѐнных ИУС, заключается в
синхронизации шкалы времени входящих в неѐ подсистем, а также шкал времени ИУС и
стендовых информационно-измерительных систем (ИИС). Исходя из этого должны быть
взаимно синхронизированы в единой шкале времени:
компьютерное оборудование АРМ операторов и инженеров-технологов, ведущих
процесс испытания;
контроллерное оборудование подсистем ИУС;
оборудование информационно-измерительных подсистем (ИИС).
Синхронизация

компьютерного

оборудования.

Способы

синхронизации

времени компьютерного оборудования хорошо известны. Поскольку АРМ операторов
объединены ЛВС, то для обеспечения единого времени используются стандартные
службы и протоколы операционной системы (NTP – Network Time Protocol и его
упрощѐнная версия SNTP – Simple Network Time Protocol).
В наиболее простом случае один из компьютеров локальной сети назначается
источником

точного

времени,

а

остальные

компьютеры

сети

периодически

синхронизируются с этим источником. С точки зрения точности и надѐжности данное
решение далеко не идеально. Для задач, решаемых ИУС, предпочтительно использовать в
качестве источника времени специализированные серверы точного времени, например,
фирмы Meinberg (Германия), которые синхронизируются с высокоточными часами
глобальных

навигационных

синхронизации

спутниковых

компьютерного

систем

оборудования

может

GPS/
быть

ГЛОНАСС

[16].

использована

Для

модель

LANTIME М300 GRC. Опыт использования данной схемы синхронизации показывает, что
разбежка в часах компьютеров в среднем не превышает 100 мкс на интервале любой
длительности. Поскольку АРМ операторов работают вне режима жесткого реального
времени с циклом обновления информации на экранах не более 5 раз в секунду, данной
точности вполне достаточно для визуальной оценки интервалов времени.
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Синхронизация контроллеров распределѐнной ИУС. Для работы контроллеров
распределѐнной ИУС требования к точности и надѐжности схемы синхронизации времени
более жесткие. Одним из условий нормального функционирования ИУС является
обеспечение единого и синхронизированного во всех контроллерах такта управляющей
программы (длительностью, как правило, 10 мс). Допустимая величина разбежки начала
тактов в контроллерах не должна превышать 50 мкс.
Для распределѐнных ИУС, построенных на базе контроллеров СИКОН ТС1775,
была разработана удовлетворяющая данным требованиям схема синхронизации, согласно
которой

задатчиком

единого

времени

является

источник

точного

времени,

синхронизируемый от часов глобальных навигационных спутниковых систем, а в случае
его неисправности – любой из контроллеров ИУС. Лежащие в основе данной схемы
оригинальные решения представляют определѐнный практический интерес.
Интерфейсом

синхронизации

контроллеров

СИКОН

ТС1775

служит

промышленная дублированная ЛВС CANbus, а в качестве источника точного времени –
специальный блок синхронизации (БС), каждую секунду посылающий по сети CANbus
метки времени, синхронизируя единый во всех контролерах СИКОН цикл длительностью
10 мс от глобальной навигационной спутниковой GPS (рис.5.8).

БС
1

БС
2

ЛВС CANbus

Контроллер
3

Контроллер
4

Контроллер
5

...

Контроллер
n

Рис. 5.8. Синхронизация ИУС на базе контроллеров СИКОН ТС1775

Конструктивно

блок

синхронизации

представляет

собой

малогабаритный

пылевлагозащищѐнный корпус, в котором установлены модуль синхронизации с
GPS-приемником. Снаружи на блоке установлены GPS-антенна и два разъема для подачи
напряжения питания и подключения к шинам CANbus.
Для организации службы времени в контроллерах ИУС определены четыре
32-разрядных слова, содержащие 32-разрядное значение астрономического времени GPS;
32-разрядное текущее значение счетчика 10-миллисекундных тактов контроллера на
момент

приѐма

секундной

метки

GPS;
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32-разрядный

счетчик

текущего

10-

миллисекундного такта; 32-разрядный аппаратный таймер контроллера, используемый
для отсчета длительности такта.
За подсчет тактов контроллера отвечает управляющая задача контроллера.
Задатчиком единого времени распределѐнной ИУС является устройство с минимальным
сетевым номером (как правило, это БС). Если оно прекращает работу в сети, то функции
задатчика единого времени берет на себя следующее по возрастанию сетевых номеров
устройство (штатно это второй БС), а если его нет, то младший по номеру контроллер и
т.д.
На рис. 5.9 приведен упрощѐнный алгоритм синхронизации тактов контроллеров в
распределѐнных ИУС.
В алгоритме используются следующие константы и переменные:
T – 32-разрядный аппаратный таймер, отсчитывающий такт контроллера; таймер
используется для периодического запуска управляющей программы контроллера;
С – 32-разрядный счѐтчик тактов контроллера; такты начинают отсчет с момента
включения питания контроллера;
As – 32-разрядное число с астрономическим временем, полученным от GPS в виде
числа секунд от 1970 г.;
Сs – значение счѐтчика тактов на момент приѐма секундной метки GPS;
CorCnt – период корректировки времени, выраженный в тактах контроллера –
константа, рассчитываемая каждым контроллером по следующей формуле:
CorCnt = 100 + 5∙PlcNode.
Если такт контроллеров равен 10 мс, то согласно этой формуле для контроллеров с
номерами 1, 2, 3… периоды времени, через которые они широковещательно посылают в
сеть посылку (телеграмму) с собственными значениями времени для корректировки
времѐн остальных контроллеров ИУС, составляют соответственно 1050, 1100, 1150… мс;
CurCorrCnt – текущее значение счѐтчика периода корректировки времени;
DeltaT – транспортная задержка в мкс – константа, учитывающая время доставки
по ЛВС телеграммы коррекции времени исходя из заданной скорости передачи данных по
ЛВС;
A – массив из двух 32-разрядных слов, первое из которых содержит значение
астрономического времени глобальной спутниковой системы, а второе – значение
счѐтчика тактов контроллера на момент его приѐма;
B – массив из двух 32-разрядных слов, первое из которых содержит значение
аппаратного таймера контроллера, а второе – текущее значение счетчика тактов
контроллера.
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Телеграммы

Низкоуровневые
пользовательские функции,
вызываемые непосредственно
при приѐме и перед
отправлением телеграммы по
CANbus

Астрономическое
время
A[0] A[1]

CAN_EarlyRxIndication()

Относительное
время

Телеграмма
синхронизации

B[0]

B[1]

Системные функции
операционной системы

As - астрономическое время
Cs - счѐтчик тактов на
момент обновления As

Корректировка
таймера

нет

T - таймер,
отсчитывающий такт

да

C - счѐтчик тактов

syscall_sync_T(B) - вызов
системного запроса
корректировки таймера и
счѐтчика тактов контроллера

syscall_sync_T(B)

1. Останов счѐта таймера Т
2. Т = B[0] + DeltaT
3. C = B[1]
4. CurCorCnt = CorCnt
5. Запуск счѐта таймера Т

Выход

ЛВС обмена
данными и
синхронизации
времени между
контроллерами
(CANbus)

Телеграмма с
астрономическим
временем

нет

да
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As = A[0], Cs = A[1] обновление переменных
астрономического времени
Чтение таймера
Выход

Относительное
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B[0]

B[1]

DeltaT - транспортная
задержка
CorCnt - период
корректировки времени
CurCorCnt - счѐтчик,
отсчитывающий период
корректировки времени
Управляющая
программа
контроллера

1. CorrTimeSend() - вызов
функциии корректировки
времени
2. …..

…..

Функция формирования
телеграмм для
корректировки времени
внешних контроллеров

syscall_read_T(B)

CAN_EarlyTxIndication()

Телеграма
синхронизации

Программы управления
контроллером

1. Останов счѐта таймера Т
2. B[0] = Т
3. B[1] = C
4. Запуск счѐта таймера Т

нет

Выход

да
syscall_read_T(B) - вызов
системного запроса чтения
таймера и счѐтчика тактов
контроллера и формирование
содержимого телеграммы
синхронизации

CorrTimeSend()

CurCorCnt = CurCorCnt - 1

CurCorCnt <= 0

нет

да
1. CurCorCnt = CorCnt
2.Формирование
телеграммы синхронизации

Выход

Выход

Рис. 5.9. Алгоритм синхронизации тактов контроллеров распределѐнной ИУС

Рассмотрим работу алгоритма для случая, когда контроллер является задатчиком
единого времени, т.е. контроллер имеет наименьший в сети номер (PlcNode). Поскольку в
этом случае контроллер имеет наименьший период корректировки времени, то счѐтчик
CurCorrCnt, отсчитывающий данный период в процедуре CorTimeSend(), успеет
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обнулиться прежде, чем придѐт телеграмма синхронизации от другого контроллера. По
обнулении счѐтчика производится его восстановление в исходное значение, равное
CorCnt, и формируется телеграмма синхронизации.
Рассмотрим работу алгоритма для случая, когда контроллер не является
задатчиком единого времени, т.е. когда в сети есть контроллер с меньшим номером.
Принятая по сети телеграмма, прежде чем быть помещѐнной во входную очередь,
перехватывается низкоуровневой функцией CAN_EarlyRxIndication. В данной функции
проверяется тип телеграммы. Если принята телеграмма синхронизации, то осуществляется
вызов системной функции syscall_sync_T() корректировки таймера и счѐтчика тактов
контроллера. В качестве параметра функции передаѐтся содержимое телеграммы
синхронизации (массив В). Если принята телеграмма с астрономическим временем, то
содержимое телеграммы (массив А) используется для обновления соответствующих
переменных управляющей программы (As и Rs). Если принята обычная телеграмма, то она
помещается во входную очередь. В функции syscall_sync_T() осуществляется обновление
счѐтчика тактов и таймера Т данными, полученными по сети с учѐтом транспортной
задержки. При этом счѐтчик периода корректировки CurCorCnt инициализируется
исходным значением CorCnt. Таким образом, он никогда не достигнет нуля, поскольку
период поступления телеграмм по сети заведомо меньше, чем период CorCnt данного
контроллера.
Как показывает практический опыт эксплуатации распределѐнных систем
управления на стендах ФКП «НИЦ РКП» и отрасли, максимальная рассинхронизация
начала тактов в контроллерах находится в пределах 50 мкс, а погрешность привязки
управляющих сигналов к абсолютной шкале времени на любой длительности
циклограммы испытаний не превышает длительности такта.
Вычисление времени при обработке

данных регистрации производится по

следующим формулам:
Ai = As + (Ci – Cs) Тс;
Ri = Ai – A0,
где Ai – астрономическое время измерения параметра; Ri – время измерения параметра
относительно сигнала «Старт»; As – астрономическое время на момент приѐма последней
секундной метки от GPS; Cs – счетчик тактов контроллера на момент приѐма метки GPS;
Ci – счетчик тактов контроллера на момент измерения параметра; A0 – астрономическое
время сигнала «Старт»; Тс – длительность цикла контроллера в секундах (как правило, Тс
= 0,01 с).
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Несмотря на простоту данная схема синхронизации не лишена недостатков. Вопервых, все контроллеры распределѐнной ИУС, с точки зрения описанной выше схемы
синхронизации, функционально считаются самостоятельными устройствами. А это далеко
не так, поскольку для контроллеров, входящих в трѐхканальные подсистемы, требования к
точности и надѐжности взаимной синхронизации тактов более высокие, поскольку
последствия сбоев могут привести к нарушению обменов и выравниванию информации.
Во-вторых,

полученные

значения

точности

синхронизации

тактов

являются

усреднѐнными. Поскольку схема синхронизации реализована на программном (хотя и
высокоприоритетном) уровне, неизбежны, пусть и редкие, наложения прерываний от
параллельно функционирующих аппаратных и программных подсистем на момент
подстройки начала такта. В реальном алгоритме предусмотрены механизмы фильтрации,
минимизирующие последствия аномальных рассогласований подобного рода. Тем не
менее они потенциально могут иметь место, особенно в условиях предельной загрузки
контроллеров ИУС. На рис. 5.10 показан пример рассогласования тактов, приводящий к
сбою взаимного обмена в трѐхканальных подсистемах ИУС.
Окно ожидания приѐма данных
от соседних каналов
to - время обмена данным с соседним каналами
tн – задержка начала передачи данных

1-й канал
Такт контроллера

2-й канал
Третий канал в результате задержки начала
такта теряет часть данных от первого канала

3-й канал
tр

Рис. 5.10. Аномальные рассогласования тактов, которые могут привести к сбою обмена
данными в трехканальных системах. Для парирования сбоев приходится увеличивать tн и
tо , что в свою очередь, ведет к уменьшению времени на функциональную часть
управляющей программы контроллера

С похожими проблемами сталкиваются все разработчики распределѐнных
промышленных систем автоматизации, работающих в режиме жесткого реального
времени. Наиболее продвинутыми являются решения по высокоточной синхронизации
времени для ЛВС Ethernet согласно стандарту IEEE-1588 (последняя версия появилась в
2008 г.). Стандарт IEEE-1588, известный как «Precision Clock Synchronization Protocol for
Network Measurement and Control Systems» или сокращѐнно «PTP» (Precision Time
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изначально

Protocol)

синхронизации

создавался

времени

в

для

определения

распределѐнных

механизмов

высокоточной

информационно-измерительных

и

управляющих системах. Их использование позволяет повысить точность синхронизации
до 1 мкс. В настоящее время на рынке уже имеется достаточное количество
промышленного сетевого оборудования, использующего IEEE-1588 [20-22], а решения,
опирающиеся на данный стандарт, получают всѐ большее распространение у зарубежных
и отечественных фирм, занимающихся вопросами промышленной автоматизации и
измерений.
При разработке нового поколения ИУС на базе контроллера СИКОН-М была
применена двухуровневая схема синхронизации (рис. 5.11).
GPS/ГЛОНАСС
Сервер точного времени

Синхронизация таймеров Т0 контроллеров по
IEEE-1558 от GPS-сервера точного времени

Switch1-5
Switch2-5

MOXA HIPER Ring Ethernet 1Gb (PTP IEEE-1588)
Switch2-1

Switch2-2

Switch2-4

Switch2-3

Switch1-1
Switch1-2

СИКОН-М
Регистрация

СИКОН-М
Канал 1

Т04

Switch1-4

Switch1-3

СИКОН-М
Канал 3

СИКОН-М
Канал 2

Т03
Т01
Т02
SW - интерфейс обмена и выравнивания данных

Space Wire -интерфейс
регистрирующего контроллера
SW - интерфейсы управляющих
контроллеров
Синхронизация таймеров
периферийных устройств по
таймеру Т0 контроллера

Модуль
ввода

Модуль
ввода

Т5

Т5

Модуль
ввода

Модуль
ввода

Т5

SW1

Модуль
ввода
Т5
Модуль
ввода
Т5

Т5
SW2

Т5

SW3

Т5

SW4

Т5

Т5

Блок модулей троированного дискретного вывода

Рис. 5.11. Двухуровневая система синхронизации ИУС на базе контроллеров СИКОН-М

Таймеры TOi контроллеров синхронизируются от источников точного времени с
использованием систем GPS/ГЛОНАСС и сетевого оборудования, поддерживающего
стандарт PTP IEEE-1588. В свою очередь, таймеры контроллеров и переферийного
оборудования синхронизируются по сети Space Wire по схеме, в которой задатчиком
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времени (мастером) является устройство с минимальным номером (на рисунке для
трехканального контроллера приоритеты выстроены в последовательности: Т01, Т02, Т03,
Т04, Т05).
Все таймеры объединенных по локальной сети Space Wire

устройств

(контроллеров и модулей ввода/вывода) синхронизируются от таймера мастера
(контроллера, имеющего наименьший номер узла) по уже упомянутой схеме: период
синхронизации = базовый период + номер узла ∙константа. От синхронизированных
таким образом таймеров каждые 10 мс запускаются управляющая программа контроллера
и задачи ввода/вывода. Синхронизация реализована аппаратно и не требует участия
программного обеспечения. Источником импульсов для таймеров служит кварцевый
генератор с частотой 10 МГц. Поскольку в трѐхканальных подсистемах сами контроллеры
также объединены сетью Space Wire для обмена и выравнивания данных, то вопрос
синхронизации их тактов решается естественным образом, причѐм на аппаратном уровне.
Таким образом, в отличие от ИУС на базе СИКОН ТС1775, работа управляющей
программы в СИКОН-М более детерминирована.
Второй уровень синхронизации обеспечивает коррекцию таймеров контроллеров
от источников высокоточного времени по промышленной ЛВС Ethernet, поддерживающей
IEEE-1588. Источником точного времени может быть специализированный сервер типа
MR600 GPS/PTP фирмы Meinberg (Германия) [16] либо

контроллер СИКОН-М с

установленным в нѐм модулем приѐма сигналов GPS/ГЛОНАСС.
Синхронизация подсистем ИУС и ИИС. До недавнего времени существовала
проблема в обеспечении единства шкал времени измерительной информации ИИС и
данных, зарегистрированных ИУС.
Дело в том, что телеметрическая информация ИИС привязана к относительной
шкале времени, формируемой кварцевыми генераторами центрального процессора и
измерительных модулей, работающих в режиме DMA (прямого доступа в память) с
использованием алгоритмов двойного либо кольцевого буферирования. Регистрация
измерительных данных осуществляется блоками записей, содержащих данные измерений,
приписываемые к одному моменту времени. При такой схеме время измерений
определятся номером записи с учѐтом периода опроса.
Для осуществления привязки временны́ х шкал ИУС и ИИС возможны различные
решения. Наиболее простым и не требующим материальных затрат может быть
следующее решение. Общепринятая технология работ в РКТ предполагает наличие
общего для всех систем автоматизации испытаний сигнала начального отсчѐта времени
«Старт», формируемого ведущей процесс ИУС и принимаемого всеми остальными
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системами, в том числе и ИИС. Обычно принято в моменты, предшествующие подаче
очередного сигнала «Старт», переоткрывать файлы регистрации.
Как было показано выше, изменения состояния сигнала «Старт» легко
привязываются к абсолютной шкале времени средствами ИУС. С учѐтом этого
преобразование шкалы времени ИИС к относительной и астрономической шкале времени
ИУС может быть осуществлѐно следующим образом:
Ri = (Ci – Cs) ∙ Tо ∙ k;
Ai = A0 + Ri ∙ Tо,
где Ri – время измерения параметра относительно сигнала «Старт»; Ai – астрономическое
время измерения параметра; Ci – счѐтчик относительного времени измерения в шкале
ИИС; Сs – счетчик относительного времени ИИС на момент приѐма сигнала «Старт» от
ИУС; A0 – астрономическое время сигнала «Старт», зарегистрированное ИУС; Tо –
период опроса параметров ИИС; k – коэффициент, учитывающий дрейф кварцевого
генератора ИИС.
Оценим погрешности данной схемы при k = 1. Если принять погрешность
кварцевых генераторов ИИС равной 10-6, то погрешность привязки параметра на конце
интервала времени, определяемого сигналом «Старт», составит

Ts∙10-6, где Ts –

длительность интервала между сигналами «Старт». Например, если длительность
интервала будет не более 10 000 с (около 3 ч.), то погрешность привязки будет не более 10
мс.
Более

продвинутые

решения

строятся

на

использовании

специального

оборудования (блоков и модулей) синхронизации на базе высокоточных кварцевых
генераторов, с помощью которых формируются коды времени в специальных форматах,
предназначенных для приѐма и

привязки к данным измерения одновременно в

нескольких измерительных подсистемах [17, 18]. При этом задача сопоставления
измерительных данных ИИС и ИУС решается способом, аналогичным описанному выше,
т.е. путѐм пересчѐта временных шкал.
Наиболее предпочтительным вариантом является использование в ИУС и ИИС в
качестве источников точного времени специального оборудования, синхронизируемого от
глобальных спутниковых систем. При такой схеме полностью решаются вопросы
единства временных шкал между подсистемами ИУС и ИИС. Следует отметить, что
производители, использующие наиболее

распространѐнные для построения ИИС

платформы (PXI, VXI, LXI) [17-19], имеют оборудование синхронизации измерений от
подобных источников точного времени по различным интерфейсам:
частотному сигналу 10 МГц, который используется для тактирования измерений;
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PPS-сигналу секундного импульса от спутниковой системы;
IRIG-B или ANFOR – стандартам, которые определяют форматы передачи
временных кодов, сопровождающих измерения.
Использование данных возможностей обеспечивает синхронизацию измерений в
распределѐнных системах

с точностью от 100 нс до 1 мкс, в зависимости от

используемого для синхронизации оборудования.
5.5.
С

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

КОНТРОЛЛЕРАМИ

АРМ ОПЕРАТОРОВ

РАСПРЕДЕЛЁННОЙ

ИУС

В настоящее время в автоматизированных системах управления технологическими
процессами для обмена технологическими данными между АРМ операторов

и

контроллерным оборудованием из всего множества вариантов выделяются решения с
использованием Ethernet и программных интерфейсов на базе стандартов OPC (OLE for
Process Control) [16]. В частности, наиболее востребованный стандарт OPC DA описывает
набор функций обмена данными в реальном времени.
Как правило, программные интерфейсы взаимодействия АРМ–контроллер строятся
по схеме «запрос–ответ», а именно: для запросов на изменение переменной (команд
управления) действует схема «команда–подтверждение исполнения», а для приѐма
данных регистрации и отображения – «запрос данных–приѐм данных». Возможен
асинхронный режим работы, при котором на принимающей стороне после выдачи запроса
программа продолжает работу без ожидания ответа, а при получении данных вызывается
callback-функция. В запросе указываются адреса и имена запрашиваемых/изменяемых
переменных.
Несмотря на наличие многих проблем OPC-технология получает всѐ большее
распространение. Тем не менее сложность программной реализации, особенно в части
восстановления работоспособности обмена после сбоев, и избыточность, обусловленная
стремлением создать универсальный инструмент обмена данными с разнородными
устройствами, вынуждают разработчиков систем специального назначения искать
альтернативные решения. Чаще всего обмен данными в таких системах реализуется через
ЛВС Ethernet (физический уровень) по сетевым протокам TCP/IP и UDP (транспортный
уровень) посредством

передачи информационных пакетов определѐнной структуры

(прикладной уровень).
При разработке схемы информационного взаимодействия АРМ операторов с
контроллерами распределѐнной стендовой ИУС для испытаний изделий РКТ необходимо
в первую очередь учитывать требования надѐжности и быстродействия.
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В стендовых ИУС определены два типа взаимодействия между контроллерами и
АРМ оператора:
команды «ручного управления» элементами автоматики, идущие от рабочих
станций к контроллерам, для которых характерны нерегулярность и малый объѐм
передаваемых данных (десятки байт), но предъявляются очень высокие требования по
гарантированности доставки за минимальное время;
данные о состоянии элементов автоматики, идущие от контроллеров в рабочие
станции для их регистрации

и визуального отображения, поток которых строго

регулярный, интервал между посылками определяется циклом контроллеров (10 мс),
объѐм передаваемых данных от каждого контроллера – 1...3 Кбайт, структура данных
фиксирована и включает весь объѐм прикладной и служебной информации контроллера.
При взаимодействии между контроллерами и АРМ должны быть обеспечены:
одновременность доставки команд от пультов оператора к контроллерам
троированных и дублированных подсистем, при этом любое АРМ должно обеспечивать
возможность управления любой из подсистем распределѐнной ИУС;
передача данных о состоянии элементов автоматики от каждого контроллера на все
пульты оператора.
Требование

одновременности

доставки

данных

послужило

причиной

использования в качестве сетевого протокола широковещательного UDP. Известно, что
протокол UDP не гарантирует отсутствия пропусков посылок, особенно в условиях так
называемых широковещательных штормов. Однако с учетом наличия в контроллерах двух
выходов на ЛВС Ethernet и использование двух типов посылок было принято решение:
использовать одну подсеть (подсеть команд) только для передачи посылок с
командами ручного управления, а вторую (подсеть данных)

– для передачи

контроллерами данных для регистрации и визуального отображения (при этом один канал
Ethernet в контроллере и ПЭВМ работает только на приѐм, а второй – только на передачу;
подсети изолированы друг от друга);
отказаться от схемы «запрос–ответ», поскольку факт исполнения команд по
фактическому изменению значений переменных (собственно и представляющий ответ)
фиксируется в периодически принимаемых данных регистрации, при этом объѐм данных
регистрации является максимально представительным, т.е. включает все прикладные и
служебные данные контроллера;
использовать коммутаторы с функцией поддержки виртуальных сетей (VLAN) для
исключения взаимного влияния контроллеров и компьютеров друг на друга, при этом
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коммутаторы со стороны контроллеров настраивается таким образом, чтобы контроллеры
были изолированы друг от друга.
На рис. 5.12 приведен пример структурной схемы ЛВС ИУС в наиболее сложном
случае:

с

использованием

волоконно-оптической

связи,

когда

контроллерное

оборудование размещено на стенде, а пульты оператора – в бункере управления.
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Рис. 5.12. Пример структуры ЛВС контроллеров ИУС и операторских станций с адресацией
адаптеров связи

Адресация Ethernet-адаптеров контроллеров и компьютеров в подсетях команд и
данных осуществляется по следующим правилам:
IP-адрес Ethernet-адаптера контроллера и адрес Ethernet-адаптера компьютера
подсети команд имеет следующий вид: 192.168.4.xхх, где ххх – идентификационные
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номера

контроллеров

и

компьютеров.

Маска

подсети

–

255.255.255.0.

Идентификационные номера контроллеров и компьютеров должны быть уникальными;
IP-адрес Ethernet-адаптера контроллера и адрес Ethernet-адаптера компьютера
подсети данных имеет следующий вид: 192.168.3.xхх, где ххх – идентификационные
номер контроллера и компьютера. Маска подсети - 255.255.255.0. Идентификационные
номера контроллеров и компьютеров должны быть также уникальными.
Поскольку в стендовой ИУС кроме одноканальных могут быть дублированные и
троированные подсистемы, то возникает необходимость в одновременной доставке
посылок группе контроллеров

по широковещательному протоколу UDP. Для этого

определяются групповые IP-адреса подсистем из диапазона 224.1.0.1…239.255.255.255 по
следующим правилам:
групповой адрес подсети команд подсистемы управления, которая в наиболее
сложном случае может состоять из троированного контроллера, контроллера регистрации
и контроллера имитации, выглядит как 2хх.0.z.4, где хх = 24 + номер подсистемы, z =
0/1/2

для

управляющих,

соответственно. Номера

регистрирующего

и

имитирующего

контроллеров

подсистем должны быть уникальными. Групповой адрес

2хх.0.z.4 используются пультами оператора для выдачи посылок в контроллеры через
подсеть команд;
адреса 2хх.y.z.3 используются контроллерами для выдачи данных регистрации в
пульты оператора через подсеть данных. Причѐм y = 0/1/2 означает номер канала
резервированного контроллера, а z = 0/1/2

идентифицирует

управляющие,

регистрирующий и имитирующий контроллер соответственно;
соответствие группового адреса конкретной подсистеме управления определено в
конфигурационном файле контроллера (используется при создании загрузочного модуля)
и в базе данных ИУС.
Теоретически групповой адрес подсети данных, используемый для приѐма данных
от контроллеров в АРМ

операторов, может быть одним и тем же. Но в связи с

возможностью одновременной доставки данных в АРМ от нескольких контроллеров
адреса описанным выше образом структурируются (по схеме 2хх.y.z.3) для того, чтобы в
программном обеспечении АРМ, отвечающем за приѐм данных, была возможность
организовать для каждого контроллера собственный сокет (soсket – программный
интерфейс обмена данными) и, соответственно, приѐмный буфер. Поэтому на рис. 5.12 со
стороны каждого АРМ показан диапазон адресов, охватывающий все контроллеры
распределѐнной ИУС.
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Следующим шагом в организации обменов является определение программного
интерфейса прикладного уровня. Начнем с интерфейса передачи данных от контроллера в
АРМ оператора.
Структура информационной части пакета, передаваемого от контроллера в АРМ
операторов по протоколу UDP, воспроизводит значимую с точки зрения технологического
процесса часть памяти констант и переменных контроллера.
В контроллерах стендовых ИУС память констант и переменных распределена
следующим образом:
typedef struct plc_cfg_tag{
IO_CFG PlcMem;
// служебные данные - статусы подсистем
// ввода/вывода и т.д.
IO_CFG PlcConst;
// константы контроллера, подсистем
// ввода/вывода и т.д.
IO_CFG RefTime;
// относительное время (системные часы)
IO_CFG AData;
// пользовательские 16–разрядные данные
IO_CFG DData;
// пользовательские 32–разрядные данные
IO_CFG AOut;
// аналоговые выходы
IO_CFG AIn;
// аналоговые входы
IO_CFG DOut;
// дискретные выходы
IO_CFG DIn;
// дискретные входы
IO_CFG Import;
// область импорта
IO_CFG Export;
// область экспорта
IO_CFG Extern;
// образы внешних переменных
IO_CFG Data;
// данные пользовательских программ
IO_CFG RegData;
// подобласть Data, подлежащая регистрации
IO_CFG PLCState;
// слово состояния контроллера
IO_CFG TaskInfo;
// флаги задачи управления
IO_CFG SysData;
// служебные и диагностические данные
IO_CFG ProgState;
// область состояний программ контроллера
IO_CFG UData;
// нерегистрируемые данные: константы, коды
// циклограммы, табличные данные и т.п.
IO_CFG ExtCmd;
// область для размещения команд,
// полученных от пультов оператора
IO_CFG RegCtrl;
// область порогов и масок, используемых для
// регистрации по изменениям
IO_CFG ExchData;
// область, подлежащая выравниванию
// в резервированных контроллерах
IEC_WORD mem[MEM_SIZE]; // собственно область данных контроллера
} PLC_CFG;

Структура IO_CFG, указывающая место служебных данных, а также входных,
выходных и внутренних переменных прикладных программ в области данных
контроллера (обозначенной как mem), описывается следующим образом:
typedef struct io_cfg_tag{
UINT32 addr;
// адрес в mem[0...PLC_MEM_SISE]
UINT32 number;
// число слов
} IO_CFG;
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Распределение памяти осуществляется на этапе трансляции и компоновки
загрузочного модуля контроллера с использованием информации, описывающей
конфигурацию контроллера.
Посылку

данных

по

сети

Ethernet

организует

управляющая

программа

контроллера. При этом передаѐтся часть области памяти переменных контроллера,
начиная с области, содержащей счетчик относительного времени RefTime, и заканчивая
концом области состояний программ ProgState (рис.5.13).

PLC_CFG – конфигурация контроллера

PlcConst
RefTime
AData
DData
AIn

адрес
длина
адрес
длина
адрес
длина
адрес
длина
адрес
длина

...
ExtCmd

адрес
длина

mem - память констант, системных данных и
переменных контроллера

...
Константы, определяющие
тип, режим
функционирования
контроллера и его подсистем
Относительное время
...

Информационная
часть пакета с
данными
регистрации и
оперативного
отображения

Область состояний
пользовательских программ
...
Область команд внешнего
управления
...

Рис. 5.13. Содержимое пакета данных, передаваемых контроллером в АРМ операторов,
представляющее собой образ памяти с программными, входными, выходными и
служебными переменными

Собственно процесс передачи данных от контроллеров в АРМ операторов
организован по схеме, приведенной на рис. 5.14.
Каждый контроллер ИУС осуществляет передачу данных на все АРМ операторов с
периодом, равным такту контроллера, по групповым адресам, оформленным согласно
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приведенным выше правилам. Принятые данные регистрируются на внешний носитель и
отображаются на экранах АРМ в соответствии с заложенной в экранную форму логикой
отображения. Вся необходимая для расчѐтов информация при запуске ПО АРМ
загружается из базы данных ИУС.

АРМ оператора
Обновление
переменных на
экранах пультов
оператора

Переменные

...

Переменные

Логика отображения
4

Файл 1

...

4

Файл N

Обновление переменных
на экранах пультов
оператора

Регистрация

3

Данные для регистрации
и отображения

2

Образ памяти переменных контроллера

База
данных
ИУС

Данные для регистрации
и отображения

2

Образ памяти переменных контроллера

ExtCmd
1
Алгоритмы
управления

Обновление переменной
реализуется в памяти контроллера

ExtCmd

...

Управляющая
программа

Контроллер 1

1
Алгоритмы
управления

Обновление переменных в
памяти контроллера

Управляющая
программа

Контроллер N

Модули входов

Модули входов

Датчики

Датчики

Рис. 5.14. Схема передачи данных для регистрации и оперативного отображения от
контроллеров ИУС на АРМ операторов:
1

...

4

– последовательность операций во времени

Рассмотрим интерфейс передачи данных с командами управления от АРМ
оператора в контроллеры. Структура информационной части пакета, передаваемого от
АРМ оператора в контроллер, выглядит следующим образом (рис. 5.15).

Счѐтчик

Код
операции

Адрес

Данные

...

Счѐтчик

Код
операции

Адрес

Данные

0

Рис. 5.15. Структура пакета данных, посылаемых АРМ в контроллеры ИУС

Каждая команда на изменение значения переменной представлена следующим
набором данных:
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счетчик повторов – целое число от 1 до 3, указывающее управляющей программе
количество тактов, в которых повторяется исполнение команды; по умолчанию число
повторов равно двум;
код операции – целое число, идентифицирующее одну из команд: «включить»,
«выключить», «записать»;
адрес – целое число, показывающее положение переменной в памяти констант и
переменных контроллера;
данные: для команд «включить»/«выключить» – целое число, представляющее
битовую маску, в которой «1» указывают на положение битов, подлежащих изменению;
для команды «записать» – собственно данные.
Интерфейс командного управления (подача команд от АРМ оператора в
контроллеры ИУС) показан на рис. 5.16.
В

результате

действия

оператора,

изменившего

состояние

переменной,

программное обеспечение АРМ, используя информацию из базы данных ИУС, определяет
тип переменной, адрес и принадлежность определѐнной подсистеме,

после чего

формирует и посылает в соответствующую подсистему команду, которая подсистемой
приѐма данных от ЛВС заносится в область команд ExtCmd. Далее управляющая
программа контроллера, согласно приведенной на рис.5.1 временно́й диаграмме,
осуществляет обработку области команд и

обновление значения указанной в команде

переменной. Далее для выходных переменных осуществляется вывод данных на объект
управления. Результаты исполнения команды фиксируются в управляющем контроллере
(собственно изменение переменной) и независимом регистрирующем контроллере (факт
наличия тока в цепи управления). Информация из управляющего и регистрирующего
контроллеров

штатным образом (в каждом такте контроллера) передается в АРМ

оператора, где на основе определѐнной логики, учитывающей заданную команду и
результат еѐ исполнения, формируется визуальное изображение переменной.
Как было отмечено выше, каждая поступившая в контроллер команда исполняется
несколько раз. Число тактов управляющей программы, в которых осуществляется
обработка команд, задается счѐтчиком повторов. При каждом повторе счетчики
уменьшаются на единицу. При нулевом значение счѐтчика очередной команды
дальнейшее сканирование области команд прекращается. Необходимость в повторах
обусловлена возможностью прихода команды в контроллеры трѐхканальных систем в
разные моменты времени, даже несмотря на использование групповых адресов и
широковещательного протокола UDP. На рис. 5.17 показан

самый неблагоприятный

случай, в котором команда последовательно доходит до трѐх контроллеров трѐхканальной
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Действие оператора : вкл/выкл

1

Переменная

АРМ оператора
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Данные для
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3
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0
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0
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1
0
1
1
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Тип команды
Адрес
Данные

2

Образ памяти переменных контроллера
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ExtCmd
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управляющей программы
после обработки рабочих
программ

2

3

ExtCmd

Сервисный контроллер
регистрации, имитации и
диагностики

Управляющий контроллер
Модуль выходов
Схемы диагностики

Управляющее воздействие

4
Сигнал наличия тока в цепи ИЭ

4

Исполнительный элемент (ИЭ)

Действие оператора : Изменить

АРМ оператора

1
Переменная

Данные для регистрации
и отображения

2
Команда :
«изменить»

3

Тип команды
Адрес
Данные

Образ памяти переменных контроллера

ExtCmd

2

Обновление переменной

Контроллер

Рис. 5.16. Схема передачи данных командного управления от АРМ операторов в контроллеры
ИУС:
1

...

6

– последовательность операций во времени
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системы в течение трѐх тактов. В случае если исходное значение счѐтчика повторов равно
1, результат исполнения команды в одном контроллере при обмене и выравнивании
информации «уничтожается» двумя другими контроллерами, еще не получившими
посылку. В случае

если исходное значение счѐтчика равно двум, команда будет

исполнена на втором такте.
Такт
управляющей
программы

Приѐм команды
«включить», при
исходном значении
счѐтчика повторов 1
1-ый
канал

2-ой
канал
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Состояние переменной
до обмена

Состояние переменной
после обмена и
выравнивания по схеме
«2 из 3»

1-ый
канал

2-ой
канал

3-ий
канал

1-ый
канал

2-ой
канал

3-ий
канал

N

1

0

0

0

0

0
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0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0
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1
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1

1

1
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1

1

1

1

1

1

N+2
Приѐм команды «включить»,
при исходном значение
счѐтчика повторов 2
1-ый
канал

2-ой
канал

3-ий
канал

Рис. 5.17. Использование счѐтчика повторов команд для устранения взаимного
уничтожения результатов исполнения команда в трѐхканальных системах при
неблагоприятной временно́й диаграмме поступления пакетов с командами от АРМ
операторов

Кроме рассмотренного случая при подаче команд в подсистемы ИУС необходимо
учитывать возможность «одновременной» (в пределах двух тактов) подачи команд с
различных АРМ в одну подсистему. На рис. 5.18 показано, каким образом парируется
данная ситуация.
Для обеспечения возможности «одновременного» (в пределах двух тактов) приѐма
команд от нескольких АРМ область команд ExtCmd организована по принципу стека.
Подсистема ввода данных, получив посылку, проверяет наличие еще необработанных
предыдущих команд, признаком чего является ненулевое значение счѐтчика в начале
области. Если это так, то содержимое ExtCmd сдвигается на длину вновь принятой
посылки, после чего она переписывается в начало области. Обновление области команд
осуществляется под «семафором», исключающим одновременный доступ к ней со
стороны подсистемы ввода и управляющей программы.
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Рис. 5.18. Схема приѐма команд ручного управления от АРМ операторов в контроллеры
ИУС:
1

...

5

– последовательность операций во времени; КОП – код операции

Среди преимуществ, которыми обладают приведенные выше решения по
организации

взаимодействия АРМ

операторов с контроллерным оборудованием

распределѐнных стендовых ИУС, следует отметить следующие:
принятый способ разделения сети на изолированные друг от друга подсеть
командного управления и подсеть данных с однонаправленными потоками данных
обеспечивает высокую надѐжность и пропускную способность. Использование в качестве
транспортного

протокола

широковещательного

UDP

обеспечило

возможность

одновременной доставки данных в контроллеры трѐхканальной ИУС, а также позволило
реализовать схему, при которой каждое АРМ имеет доступ к любой из подсистем ИУС;
интерфейс прикладного уровня организован таким образом, что в отличие от схемы
«запрос–ответ», информация о результате исполнения запроса (команды) передаѐтся в
периодически поступающем потоке данных от контроллеров во все АРМ оператора;
посылаемая

контроллером

информация

содержит

заранее

определѐнный

фиксированный набор значений переменных, однозначно определяющих состояние
технологического процесса, состояние пользовательских программ, служебных и
диагностических данных контроллера. Данные, циркулирующие между контроллерами и
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АРМ, представляют собой обезличенный набор двоичных кодов, что обеспечивает их
конфиденциальность. Всѐ, что нужно для их интерпретации, содержится в базе данных
ИУС, доступ к которой со стороны АРМ может быть обеспечен соответствующими
мерами защиты.
5.6.

АЛГОРИТМ
В

В

основе

ОБМЕНА

И

ВЫРАВНИВАНИЯ

ТРЁХКАНАЛЬНОМ

логики

ИНФОРМАЦИИ

КОНТРОЛЛЕРЕ

функционирования

трѐхканальных

структур

лежат

алгоритмические и схемные решения, обеспечивающие взаимный обмен и выравнивание
данных, а также диагностику отказа одного канала и реконфигурацию трѐхканальной
структуры в одноканальную.
На рис. 5.19 приведена структурная схема троированного блока контроллеров.
Каждый контроллер вырабатывает решение об исправности своих соседей с помощью
простой тестовой проверки: длины переданного и принятых от левого и правого
контроллеров массивов в результате обмена должны совпадать. Если размеры массивов
совпадают, то происходит выравнивание значений. В противном случае выравнивания
значений не происходит и каждый канал выдает в выходные блоки значения выходов,
сформированных на предыдущем такте.
Если в течение двух тактов подряд от какого-либо контроллера не получено
нужного количества данных, то вырабатывается сигнал о его неисправности и
производится схемная реконфигурация структуры троированного контроллера. В
результате реконфигурации один

из двух работоспособных контроллеров становится

ведущим, и к нему с помощью логики, заложенной в модулях переключения каналов
(МПК),

подключаются

все

три

выходных

интерфейса

связи

контроллеров

с

троированными модулями выходов.
В случае одиночного сбоя по обмену выравнивание данных в обнаружившем сбой
канале не производится.
На рис. 5.20 приведен алгоритм, реализующий логику троирования. В алгоритме
используются следующие переменные, константы
интерфейс с

и функции, обеспечивающие

аппаратными средствами приѐма/передачи данных, линиями ошибок и

состояния активности модулей переключения каналов МПК:
Переменные:
triple_err
status
result
master
ext_master

//
//
//
//
//

состояние алгоритма обмена;
результат обмена;
результат чтения линий ошибок обмена;
признак ведущего канала;
признак того, что один из соседних каналов является
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//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

cnt_Err_L
cnt_Err_R
M_Buf
L_Buf
R_Buf
N
Тн
То
master
ext_master

ведущим;
счѐтчик ошибок слева;
счѐтчик ошибок справа;
собственный буфер с данными;
буфер данных от левого канала;
буфер данных от правого канала;
длина буфера;
время задержки перед выдачей собственных
данных (мкс);
время, ограничивающее приѐм данных от
соседних каналов (мкс);
признак ведущего канала;
признак ведущего соседнего канала.

Троированный блок контроллеров

Контроллер 1

Ош. П

Ош. П

Ош. Л
МПК Акт

Ош. Л
МРК Акт

Контроллер 2

Ош. П

Контроллер 3

Ош. Л
МПК Акт

Интерфейс
обмена
данными
Интерфейс
дискретного
вывода

Модуль
переключения
каналов МПК 1

Модуль
переключения
каналов МПК 2

Модуль
переключения
каналов МПК 3

И1
И2
И3

Модуль дискретного
вывода
мажоритированный

Модуль дискретного
вывода
мажоритированный

...

...

Рис. 5.19. Интерфейсы и сигналы трѐхканального контроллерного блока

Константы состояния алгоритма обмена (triple_err):
ERR_NO
FIRST_ERR_R
ERR_RIGHT
FIRST_ERR_L
ERR_LEFT

=
=
=
=
=

0
0x0010
0x0011
0x0020
0x0022

//нет ошибок;
//первая ошибка справа;
//двойная ошибка справа;
//первая ошибка слева;
//двойная ошибка слева.
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Вход
result = triplex_error_rx() & ERR_MASK;//приѐм сигналов ошибок от соседей
ext_master = result & MPK_ACT; //приѐм сигнала активности МПК соседнего канала
Если в результате предыдущей деятельности, контроллер перешѐл в
одноканальную конфигурацию, то в автоматическом режиме (при
работающих пользовательских программах) обмен и выравнивание не
производится. Для возобновления обменов необходимо перейти в
ручной режим и, убедившись, что ошибок нет, восстановить
автоматический режим работы
да

((PLCState & AUTO_WORK)&&
(master || ext_master))

Выход

нет

status = triplex_exchange(M_Buf,L_Buf,R_buf,N);// обмен данными
triplex_error_tx(status); // передача соседним контроллерам результата обмена
Анализ ошибок обмена соседних каналов на предыдущем такте

(result & ERR_L)

да

cnt_Err_L++

Ошибка у канала
слева

cnt_Err_R++

Ошибка у канала
справа

cnt_Err_L=0
cnt_Err_R=0

Ошибка у обоих
каналов

нет

cnt_Err_L = 0

(result & ERR_R)

да

нет

cnt_Err_R = 0

((result & ERR_MASK)==
ERR_MASK)

да

нет
Анализ обмена с соседними каналов в текущем такте

1

Рис. 5.20. Алгоритм обмена и выравнивания данных в троированных ИУС
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1

((status ==
ERR_NO) &&
!result)

да

Ошибок нет

tripple_err = ERR_NO

нет

Одиночная ошибка
по обоим каналам

(status ==
(ERR_R+ERR_L))

да

нет

(tripple_err ==
ERR_NO)

да

triple_err =
FIRST_ERR_L +
FIRST_ERR_R

нет

triple_err = ERR_LEFT + ERR_RIGHT

(status == ERR_L)

да

нет

(tripple_err &
ERR_LEFT)

да

нет

Двойная ошибка
по обоим каналам
Двойная ошибка
по каналу слева

tripple_err =
ERR_LEFT
Одиночная ошибка
по каналу слева

tripple_err = FIRST_ERR_L

Двойная ошибка
по каналу справа

(status == ERR_R)
нет

да

(tripple_err &
ERR_RIGHT)
нет
tripple_err = FIRST_ERR_R

да

tripple_err =
ERR_RIGHT
Одиночная ошибка
по каналу справа

2

Продолжение рис. 5.20

Константы, используемые интерфейсными функциями:
ERR_MASK

= 3

ERR_NO
ERR_L
ERR_R
MPK_MASK
MPK_ACT
Cmd_OK
Cmd_Err_L
Cmd_Err_R

=
=
=
=
=
=
=
=

0
1
2
0x10
0x10
0
1
1

// маска флагов ошибок (могут складываться по
// «ИЛИ»);
// нет ошибок;
// флаг ошибки слева;
// флаг ошибки справа;
//маска флага активности МПК;
//флаг активности МПК соседа;
//штатная работа МПК;
//отключить МПК левого канала;
//отключить МПК правого канала.
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2

«Если у меня двойная ошибка слева, а у соседа справа
двойная ошибка справа и среди соседей неведущего канала,
то ведущим буду я»

((trippl_err == ERR_LEFT) &&
Cnt_Err_R > 1) && !ext_master)

нет

да

mpk(cmd_err_L) –
«отключить левый канал»
master = 1 – «я мастер»

«Если у меня двойная ошибка справа, а у соседа слева
двойная ошибка слева и я не являюсь ведущим, то ведущим
будет сосед слева»

((trippl_err == ERR_RIGHT) &&
Cnt_Err_L > 1) &&!ext_master)

да

mpk(cmd_err_R) –
«отключить правый
канал», ведущим будет
сосед слева

нет
mpk(cmd_OK) - «работа в штатном режиме»
master = 0 – сброс признака ведущего канала
При наличии ошибок выравнивание данных не производится

(tripple_err & ERR_MASK) ||

да

(result & ERR_MASK)

нет
triplex_equ() - вызов функции выравнивания
данных

Выход

Окончание рис. 5.20

Интерфейсные функции:
Обмен данными между каналами:
status = triplex_exchange(M_Buf,L_Buf,R_buf,N),
где status – переменная, в двух первых битах которой возвращается результат обмена
данными:
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ERR_NO
ERR_L
ERR_R
ERR_L + ERR_R

//
//
//
//

нет ошибок;
флаг ошибки слева;
флаг ошибки справа;
ошибки с обеих сторон.

Функция после инициализации переменных разрешает приѐм данных от соседних
каналов. Приѐм данных осуществляется аппаратными средствами, не загружающими
процессор, непосредственно в начале такта. После выдержки времени Тн начинается
отсчет времени То и выдача собственных данных соседним каналам. По окончании
передачи функция переводится в ожидание одного из двух событий – исчерпания времени
обмена То

или завершения приѐма N байт данных от левого и правого каналов. Если

первым событием было завершение приѐма, то функция возвращает ERR_NO. Если
первым исчерпалось время обмена, то анализируется число принятых байт от левого и
правого каналов. Если число принятых байт от одного или обоих каналов не равно N, то в
возвращаемой переменной state устанавливаются соответствующие флаги ошибок ERR_L
и ERR_R.
Таким образом, окно приѐма данных определяется как Тн + То. Начальная задержка
времени перед выдачей собственных данных Тн необходима для парирования возможной
рассинхронизации начала тактов контроллеров.
Функция передачи соседним контроллерам сигналов ошибок по результатам
обмена:
triplex_error_tx(status)
– обеспечивает выдачу сигналов на линии «Ош.Л» и «Ош.П» в соответствии с битами
ERR_L и ERR_R переменной status.
Функция приѐма сигналов ошибок от соседних каналов:
result = triplex_error_rx()
– обеспечивает приѐм сигналов с линий «Ош.Л», «Ош.П» и «МПК Акт» и устанавливает
соответствующие биты ERR_L, ERR_R и МПК_ACT в переменной result:
ERR_MASK = 3
MPK_MASK = 0x10
ERR_NO = 0
ERR_L = 1
ERR_R = 2
MPK_ACT = 0x10

//
//
//
//
//
//
//

маска флагов ошибок (могут
складываться по «ИЛИ»);
маска флага активности МПК;
нет ошибок;
флаг ошибки слева;
флаг ошибки справа;
флаг активности МПК соседа.

Функция управления схемой переключения каналов (МПК):
mpk(cmd),
где cmd определяет одну из трѐх команд, управляющих модулями переключения каналов:
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Cmd_OK
Cmd_Err_L
Cmd_Err_R

// работать в штатном режиме;
// отключить МПК левого канала;
// отключить МПК правого канала.

Первая команда задаѐт штатный режим работы МПК, при котором интерфейсы
троированных модулей дискретного вывода подключены к соответствующим каналам.
Две другие команды, используя заложенную в

МПК логику, позволяют исключить

неисправный канал. При этом контроллер, следующий за неработоспособным, становится
ведущим и к нему с помощью МПК подключаются все три выходных интерфейса связи
контроллеров с выходными блоками.
Кроме перечисленных интерфейсных

функций

в алгоритме используется

пользовательская функция выравнивания данных:
triplex_equ().
В случае успешного обмена вызовом этой функции алгоритм обеспечивает корректировку
собственного буфера (M_Buf) путѐм сравнения

его содержимого с данными,

полученными от левого (L_Buf) и правого (R_Buf) каналов по логике «два из трех» для
битовых

переменных

и

присваиванием

целочисленным

переменным

значения,

оставшегося после отбрасывания минимального и максимального.
К использованию процедуры усреднения целочисленных переменных следует
относиться с осторожностью, поскольку усреднение измерительной информации может
привести к значительному искажению результата при аномальном значении одного из
значений, а усреднение программных переменных иногда вообще недопустимо
(например, если они являются перечислимыми).
Описание алгоритма. Алгоритм реализован с использованием схемы деградации –
восстановления. Код состояния, определяющий степень деградации, может содержать
комбинации следующих признаков:
ERR_NO
FIRST_ERR_R
ERR_RIGHT
FIRST_ERR_L
ERR_LEFT

=
=
=
=
=

0
0x0010
0x0011
0x0020
0x0022

//
//
//
//
//

нет ошибок;
первая ошибка справа;
двойная ошибка справа;
первая ошибка слева;
двойная ошибка слева.

Если исходное состояние кода состояния было ERR_NO, то при возникновении
первой ошибки код изменится на FIRST_ERR_х, а при повторной – на ERR_х, где х –
R/L. В случае нормального обмена производится восстановление состояния алгоритма до
ERR_NO.

Алгоритм начинает свою работу вызовом функций обмена данными с соседними
контроллерами

с последующей установкой состояния линий ошибок по результатам
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обмена. Далее производится чтение состояний линий ошибок, выставленных соседними
контроллерами, и состояния линии активности МПК:
// приѐм сигналов ошибок от соседних каналов
result = triplex_error_rx() & ERR_MASK;
// приѐм сигнала активности МПК соседнего канала
ext_master = triplex_error_rx() & MPK_ACT;

Если в результате предыдущей деятельности контроллер перешѐл в одноканальную
конфигурацию (установлены признаки master или ext_master), то в автоматическом
режиме (при работающих пользовательских программах) обмен и выравнивание не
производится. Для возобновления обменов необходимо перейти в ручной режим и,
убедившись, что всѐ нормально, восстановить автоматический режим работы.
Если конфигурация контроллеров штатная, то производится обмен:
// обмен данными между контроллерами
status = triplex_exchange(M_Buf,L_Buf,R_buf,N);
// установка состояний линий ошибок для соседних каналов
triplex_error_tx(state);

После этого проверяется наличие ошибок обмена данными.
При наличии ошибок обмена осуществляется деградация состояния алгоритма.
Причѐм если до появления ошибки алгоритм имел статус NO_ERR, то считается, что это
пока одиночный сбой.
Если

в

коде

состояния

соответствующему направлению, то

алгоритма

уже

присутствовала

ошибка

по

для определения неисправного и назначения

ведущего контроллера в алгоритме заложена логика следующих заключений:
«если в результате обмена у меня дважды подряд возникли ошибки слева (не
принято за заданное время N байтов) и при этом состояния линий ошибок сигнализируют,
что у соседнего (справа) контроллера проблемы справа («Ош.П» = 1), то это означает, что
неисправным является левый по отношению ко мне контроллер. Я назначаю себя
ведущим и посылаю в МПК команду cmd_err_L для отключения левого канала»:
mpk(cmd_err_L);
master = 1;

// команда в МПК «отключить левый»
// «я ведущий»

«если в результате обмена у меня дважды подряд возникли ошибки справа (не
принято за заданное время N байт) и при этом чтение состояния линий ошибок
сигнализирует, что у соседнего (слева) контроллера проблемы слева («Ош.Л» = 1) и на
линии «МПК Акт» присутствует признак активности, то это означает, что неисправным
является правый по отношению ко мне контроллер, а ведущим стал левый по отношению
ко мне контроллер. Я посылаю в МПК команду cmd_err_R для отключения правого
канала:
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mpk(cmd_err_R);

Состояние

// команда в МПК «отключить

алгоритма

остаѐтся

штатным,

если

при

правый»

успешном

обмене

предшествующее состояние было штатным или содержало признаки одиночных сбоев
слева

или

справа,

то

есть

при

коде

состояния,

равном NO_ERR, FIRST_ERR_L, FIRST_ERR_R или FIRST_ERR_L + FIRST_ERR_R. В
этом случае производится выдача управляющей команды в МПК:
// команда в МПК - «работа в штатном режиме»
mpk(cmd_triplex_OK);
// сброс признака «я ведущий»
master = 0;

При полном отсутствии ошибок производится выравнивание данных:
// вызов функции выравнивания данных
triplex_equ();

На рис. 5.21 приведены примеры, иллюстрирующие работу алгоритма при
отсутствии и наличии сбоев и отказов.

cnt_Err_R

0

status & ERR_R
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ext_master
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При одиночным сбое при обмене данными выравнивание в текущем такте не производится
N-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

N+2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Рис. 5.21. Работа алгоритма обмена при отсутствии и наличии сбоев и отказов

Причиной сбоев может быть не только рассихронизация тактов контроллеров (рис.
5.10), но и задержки начала процедуры обмена, вызванные обработкой прерывания более
высокоприоритетных задач системного ПО ИУС (рис.5.22).
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Окно ожидания
приѐма данных от
соседних каналов
to - время обмена данным с соседним каналами
tн – задержка начала передачи данных
Канал 1
Такт контроллера
Канал 2
Первый канал теряет часть данных по исчерпанию времени приѐма
Канал 3
tн
Задержка начала обмена (tн) третьего канала приведѐт к
сбою приѐма данных первым каналом

Рис. 5.22. Задержка начала процедуры обмена, которая может привести к сбою обмена
данными в трѐхканальных системах. Для парирования сбоев приходится увеличивать tн и tо,
что в свою очередь ведѐт к уменьшению времени на функциональную часть управляющей
программы контроллера

5.7. ОБМЕН ДАННЫМИ МЕЖДУ КОНТРОЛЛЕРАМИ В РАСПРЕДЕЛЁННОЙ
ИУС
Одной из задач, решаемых при создании распределѐнных ИУС, является
реализация единого поля элементов автоматики, входящих в ИУС подсистем, используя
сетевые возможности по обмену данными между контроллерами через объединяющую их
ЛВС (CANbus для СИКОН ТС1775 и промышленную Ethernet для СИКОН-М). В данном
контексте «единое поле» означает возможность изменять/включать/выключать и
контролировать состояние элементов автоматики (ЭА) в любом контроллере из любого
другого контроллера распределѐнной ИУС.
Рассмотрим решение этой задачи применительно к стендовым ИУС. На рис. 5.23
показана схема организации обмена данными между контроллерами ИУС. Еѐ основными
компонентами являются узлы – числовые идентификаторы контроллеров, области обмена
(области экспорта Eij и импорта Iij) и системное программное обеспечение, собственно
реализующее обмен и взаимную синхронизацию данных.

Передачу данных между

областями экспорта и импорта обеспечивает сетевая задача операционной системы. На
число областей экспорта и импорта, а также на их соответствие

друг другу в

распределѐнной ИУС ограничений не накладывается. При этом возможны
широковещательные связи, так и связи типа «точка–точка».
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Еn1
Еn2
...
In1
In2
...

Рис. 5.23. Обмен данными между контроллерами распределѐнной ИУС

Направления

приема/передачи

определяются

в

конфигурационных

файлах

контроллеров, используемых в программных проектах генерации исполняемого кода.
В упрощенном виде операторы файла конфигурации, описывающие области
экспорта и импорта, выглядят следующим образом:
область_экспорта = направление:{всем| в узел <число>},
длина:<число>[,тип_данных:{кмд|фл|int16|uint16|int32|uint32|float}],

где направление: – определяет направление передачи. В случае экспорта данных
имеются две возможности: передача всем контроллерам сети (всем) и передача в
контроллер с заданным номером узла (в узел <число>);
длина: – длина области экспорта;
тип_данных: –

используется для интерпретации данных:

кмд

–

область

содержит команды, используемые специальным протоколом обмена данными; фл –
область содержит битовую (флаговую) информацию;

int16,

uint16,

int32,

uint32, float – область содержит 16- и 32-разрядные данные различных типов;

область_импорта = направление:{от узел <число> | в <узел>}, тип_узла:{1|2|3|},
длина:<число>[, тип_данных:{кмд|фл|int16|uint16|int32|uint32|float}],
где направление: от узел:<число> – определяет источник данных, от которого
осуществляется приѐм при широковещательном режиме работы источника;
направление: в <узел> – определяет

номер узла – приѐмника данных, в

качестве которого выступает номер узла собственного контроллера при связи «точкаточка».

Предполагается,

что

в

сети

есть

контроллер

с

областью

сконфигурированной на передачу данных с тем же направлением и номером;
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экспорта,

тип_узла:

1 – если приѐм идѐт от одноканального контроллера, 2 – от

дублированного, 3 – от троированного. По умолчанию тип_узла = 1;
длина: <число> – длина области;
тип_данных: используется для интерпретации данных: кмд – область содержит

команды, используемые специальным протоколом обмена данными; фл – область
содержит битовую (флаговую) информацию; int16, uint16, int32, uint32, float
– область содержит 16- и 32-разрядные данные различных типов.
Пример 1. Передача данных из контроллера СУ (узел 5) широковещательно всем
контроллерам сети:
область_экспорта = направление:всем, длина:4, тип_данных:фл

Для

приѐма

данных

из

троированного

контроллера

СУ

одноканальным

контроллером СР в файле конфигурации СР необходимо определить:
область_импорта = направление:от узел 5, тип_узла:3, длина:4,
тип_данных:фл

Пример 2. Передача данных из контроллера СР (узел 6) широковещательно всем
контроллерам сети:
область_экспорта = направление: всем,

Для

длина:4, тип_данных:фл

приѐма данных троированным контроллером СУ от одноканального

контроллера в файле конфигурации СУ необходимо определить:
область_импорта = направление:от узел 6, тип_узла:1, длина:4,
тип_данных:фл

Пример 3. Передача данных по схеме типа «точка-точка» от одноканального
контроллера в контроллер с номером узла 7:
область_экспорта = направление:в узел 7, длина:3, тип_данных:uint16
область_импорта = направление:в узел 7, длина:3, тип_узла:1,
тип_данных:uint16

Наиболее интересную проблему при создании единого поля элементов автоматики
представляет не просто доставка данных из одного контроллера в другой, а взаимная
синхронизация

состояний

элементов

автоматики

в

различных

контроллерах

распределѐнной ИУС.
Достаточно просто решается вопрос доставки и синхронизации входной
информации (рис. 5.24).
Пусть для определѐнности реальные сигналы подключены к первому контроллеру.
Тогда для доставки значений сигналов другим контроллерам сети достаточно определить
в них соответствующие области импорта, а в первом контроллере обеспечить постоянную
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пересылку данных из областей входов в области экспорта, связанные с областями импорта
широковещательным режимом передачи. Время доставки данных определяется циклом
контроллера tу и временем собственно передачи tп и в наихудшем случае может
составить:
t < 2tу+ tп
Дискретный
датчик

Аналоговый
датчик

Область данных прикладных программ

Контроллер 2
Область
дискретных
входов
Область
аналоговых
входов
Область
экспорта
Область
экспорта

d1

а1
de1

di2

аe1

аi2

...

Контроллер n

Области
импорта

...

Прикладные
программы
управления

Программа
периодической
пересылки данных
в области экспорта

din

аin

...

Области
импорта

Рис. 5.24. Контроль состояния элементов автоматики типа «вход» в контроллерах
распределѐнной ИУС

Проблемы с синхронизацией данных возникают в случае, когда возникает
необходимость не только отслеживания состояния элемента автоматики типа «вход», но и
изменений элементов типа «переменная» или «выход» в контроллерах распределѐнной
ИУС (рис. 5.25).
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Рис. 5.25. Иллюстрация проблемы с обеспечением в контроллерах распределенной ИУС при
необходимости изменения значения элемента автоматики из нескольких контроллеров

Пусть для определѐнности дискретный выход d1 реально принадлежит первому
контроллеру. Для управления выходом из других контроллеров в соответствующие
области импорта передаются сигналы di2, di3, и т.д. При этом возможны два варианта:
первый – все контроллеры равноправны, т.е. последнее по времени изменение
переменной независимо от того, откуда оно поступило, перенаправляется на выход;
второй – вопрос о том, какое из трѐх значений переменной является актуальным на
данный момент, решает прикладное ПО первого контроллера. В обоих вариантах
проблема состоит в том, как другие контроллеры могут узнать, какое значение переменная
будет иметь в данный момент времени.
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Ниже

предложен простой и надѐжный протокол обмена, реализующий

синхронизацию битовых переменных в контроллерах распределѐнной ИУС. В качестве
битовых переменных имеются в виду дискретные входы/выходы, программные флаги,
алгоритмы управления, которые также можно включать и выключать. При этом
предполагается, что контроллеры имеют равные права на изменение состояния
переменной. В каждом контроллере генерируется образ переменной, синхронизированный
с оригиналом. Причем с точки зрения разработчика рабочего программного обеспечения
не требуется знаний о принадлежности переменной конкретному контроллеру, достаточно
объявить еѐ внешней.
Далее будет показано, как с помощью данного протокола могут быть реализованы
более сложные схемы управления, не только для битовых, но и для числовых переменных.
Протокол предполагает наличие среди областей обмена специальных областей
импорта/экспорта типа кмд:
область экспорта типа кмд, через которую контроллер управляет элементами
автоматики, принадлежащими другим контроллерам;
возможно не одной области импорта типа кмд, через которые контроллер получает
данные от других контроллеров.
Задание размеров областей экспорта/импорта и установление сетевых каналов
передачи данных осуществляется на этапе конфигурирования параметров контроллеров
исходя из предположений о степени взаимодействия между задачами

различных

контроллеров ИУС.
Операционная система обеспечивает чтение и запись областей экспорта и импорта
между различными узлами (контроллерами) сети

в соответствии с конфигурацией

сетевых связей.
В состав управляющей программы

контроллера включается программная

поддержка протокола обмена и синхронизации состояний элементов автоматики,
используемых одновременно в нескольких контроллерах. На рис. 5.26 показана схема
организации обмена и синхронизации данных между контроллерами.
Распределение памяти внутри областей экспорта и импорта (каждому внешнему
элементу автоматики соответствует пара двухразрядных «портов» в областях экспорта и
импорта), а также генерация данных для программного обеспечения, реализующего
протокол обмена и синхронизации состояний элементов автоматики, осуществляется
автоматически при подготовке программ управления.
Исходя из специфики испытаний ракетной техники можно выделить две базовые
схемы распределения обязанностей между контроллерами в ИУС. По первой схеме ИУС
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обслуживает одно рабочее место для проведения испытаний (рис. 5.27). Причем один из
контроллеров, как правило, троированный, является главным. Этот контроллер управляет
основными агрегатами стенда и изделия согласно заданной циклограмме испытаний
(временно́й

последовательности

включений/выключений

алгоритмов

и

элементов

автоматики). Остальные контроллеры являются подчиненными. Как правило, они
используются в следующих случаях:

Контроллер 2 (СГ)

Контроллер 3 (СО)

Контроллер 4 (СД)

Прикладная программа

Прикладная программа

Прикладная программа

Р2

Р3

Р4

E2

I2

E3

I3

E4

I4

Сетевая задача операционной системы

I1-2

I1-3

I1-4

Е1
Область экспорта

Область импорта

Р1
Программа реализации протокола синхронизации данных
Прикладная программа
Контроллер 1 (СУ)

Рис. 5.26. Пример логической организации связей между контроллерами с именами СУ, СГ,
СО, СД. Области экспорта Ei и импорта Ii-j играют роль «портов» обмена информацией
между прикладными программами контроллеров согласно протоколу Pi. Непосредственную
передачу данных между областями экспорта и импорта обеспечивает сетевая задача
операционной системы

для решения достаточно автономных задач (например, регулирования параметров
отдельных подсистем стенда или изделия);
для снижения затрат на кабельную сеть за счет оптимального территориального
распределения контроллеров;
для снижения затрат на оборудование за счет одноканального исполнения
контролеров управления вспомогательными технологическими системами.
В двух последних случаях подчиненные контроллеры являются как бы
продолжением главного контроллера, расширяя число каналов ввода/вывода.
Согласно второй схеме (рис. 5.28) ИУС обслуживает несколько рабочих мест.
Особенностью данной схемы является наличие контроллеров, обслуживающих общие для
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нескольких рабочих мест технологические системы (например, хранилищ компонентов,
систем подачи технологических газов и т.п.).
Ведущий контроллер
...
Область импорта
Данные от K1
...
Данные от Km
Область экспорта

Управление элементом
автоматики подчиненных
контроллеров

...

Подчиненные контроллеры
K1
...

Km
...

Область импорта

Область импорта

Область экспорта

Область экспорта

...

...

Рис. 5.27. Схема взаимодействия главного и подчинѐнных контроллеров

Рабочее место №1

Рабочее место №2

...

...

Область импорта

Область импорта

Область экспорта

Область экспорта

...

...
Общие системы рабочих
мест №1 и №2
...
Область импорта
Данные от K1
Данные от K2
Область экспорта

Управление общими
элементами автоматики
Состояние общих элементов
автоматики

...

Рис. 5.28. Схема взаимодействия нескольких главных контроллеров с одним общим
контроллером
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Для каждого рабочего места один из контроллеров назначается главным, а
подчиненные контроллеры – общими для всех ведущих контроллеров. В подчиненном
контроллере

область импорта разбита на части, число которых соответствует числу

главных контроллеров. В эти подобласти средствами сетевого программного обеспечения
переписываются области экспорта главных контроллеров. Содержимое этих областей
представляет собой команды на изменение элементов автоматики, принадлежащих
подчиненному контроллеру. Из области экспорта подчиненного контроллера в область
импорта главного контроллера передается информация

о состоянии элементов

автоматики.
Если подчиненных контроллеров несколько, то область экспорта каждого
подчиненного контроллера связана с соответствующей подобластью импорта главного
контроллера. Таким образом, число подобластей импорта в каждом главном контроллере
соответствует числу подчиненных контроллеров.
Возможен комбинированный вариант ИУС, реализующий возможности

обеих

схем (рис. 5.29). В этом случае ИУС обслуживает несколько рабочих мест. Для каждого
рабочего места определен главный контроллер. Одна часть подчиненных контроллеров
является общей для нескольких рабочих мест, другая – управляет системами своего
рабочего места.
Для любой из схем взаимодействия между контроллерами действуют следующие
правила. Область экспорта, через которую контроллер управляет элементами автоматики,
принадлежащими

другим

контроллерам,

едина.

Причем

разработчику программ

управления не требуется информация о том, где именно физически находится внешний,
по отношению к данному контроллеру, элемент автоматики.

В отличие от области

экспорта областей импорта у контроллера может быть несколько – по числу связанных с
ним контроллеров. Размеры этих областей должны быть больше или равны размерам
областей экспорта смежных контроллеров.
При создании программного обеспечения контроллера используется концепция
модульной организации программ. При этом отдельные программы
взаимосвязанных программ хранятся в отдельных

или группы

файлах. Совокупность всех этих

файлов образует проект прикладной программы контроллера. Файл проекта представляет
собой обычный текстовый файл, в котором перечисляются имена входящих в проект
файлов. Определение сетевых связей осуществляется с помощью файлов конфигурации,
входящих в состав проектов прикладных программ контроллеров.
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Рабочее место №1

Рабочее место №2

...

...

Область импорта 1

Область импорта 1

...
Область импорта n

...
Область импорта n

Область экспорта

Область экспорта

...

...
Контроллеры общих систем
...
Область импорта
Область экспорта
...
...
Область импорта
Область экспорта
...
Подчиненные контроллеры
...
Область импорта
Область экспорта
...
...
Область импорта
Область экспорта
...

Рис. 5.29. Комбинированная схема взаимодействия контроллеров распределѐнной ИУС

Ниже показаны примеры проектов прикладных программ системы из четырех
контроллеров.
Файл проекта su.prg

Файл проекта sg.prg

d:\Проекты\CFG\su.cfg
d:\Проекты\СУ\decl_su.cll
d:\Проекты\CГ\СГ.imp
d:\Проекты\СО\СО.imp
d:\Проекты\СД\СД.imp
d:\Проекты\СУ\test_su.cll
Файл проекта so.prg

d:\Проекты\CFG\sg.cfg
d:\Проекты\СГ\decl_sg.cll
d:\Проекты\CУ\СУ.imp
d:\Проекты\СГ\test_sg.cll

d:\Проекты\CFG\so.cfg
d:\Проекты\СО\decl_so.cll
d:\Проекты\CУ\СУ.imp
d:\Проекты\СО\test_so.cll

d:\Проекты\CFG\sd.cfg
d:\Проекты\СД\decl_sd.cll
d:\Проекты\CУ\СУ.imp
d:\Проекты\СД\test_sd.cll

Файл проекта sd.prg
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Первым

файлом

проекта

обязательно

должен

быть

файл

конфигурации

контроллера. Файл конфигурации задаѐт состав аппаратуры контроллера и распределение
области данных прикладной программы. В файле конфигурации указываются размеры
областей экспорта и импорта. Для каждой области импорта определяется еѐ длина и имя
связанного с ней контроллера в пределах сети обмена данными. Ниже даны примеры
задания сетевых связей в файлах конфигурации четырех контроллеров, объединѐнных
согласно схеме, приведенной на рис. 5.26.
Файл конфигурации имеет расширение .cfg. Файлы проекта, содержащие
декларативные описания переменных и
структурированного

текста,

тексты программ на языке CLL (язык

используемый

для

программирования

алгоритмов

логического управления ПЛК СИКОН), имеют расширение .cll. Файлы импорта,
полученные в результате трансляции проектов программ смежных контроллеров, имеют
расширение .imp.
Имена

файлов

импорта

и

их

порядок

следования

в

проекте

должны

соответствовать распределению областей импорта в файле конфигурации. Файлы,
содержащие

определения

переменных

(декларативные

cll-файлы),

должны

предшествовать файлам импорта, а последние – файлам, содержащим программы
управления.
Файл su.cfg

имя_контроллера = СУ
номер узла = 1
. . .
область_импорта = направление:от узел:5, длина:4, тип:кмд …
область_импорта = направление:от узел:6, длина:4, тип:кмд …
область_импорта = направление:от узел:7, длина:4, тип:кмд …
область_экспорта = направление: всем, длина:4, тип:кмд

Файл sg.cfg

имя_контроллера = СГ
номер узла = 5
. . .
область_импорта = направление:от узел:1, длина:4, тип:кмд …
область_экспорта = направление: всем, длина:4, тип:кмд …
. . .
имя_контроллера = СО
номер узла = 6
. . .
область_импорта = направление:от узел:1, длина:4, тип:кмд …
область_экспорта = направление:всем, длина:4, тип:кмд …
. . .
имя_контроллера = СД
номер узла = 7
. . .
область_импорта = направление:от узел:1, длина:4, тип:кмд …
область_экспорта = направление:всем, длина:4, тип:кмд …
. . .

Файл so.cfg

Файл sd.cfg

В результате трансляции проекта наряду с результирующим файлом на языке «Си»
(расширение .c) и другими служебными файлами создается файл импорта с именем,
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совпадающим с именем контроллера, и расширением .imp для включения в проекты
программ других контроллеров. Кроме того, транслятор генерирует данные для
служебных программ, реализующих протокол обмена и синхронизации данных, используя
информацию из файлов импорта проекта.
Описание протокола обмена и синхронизации данных. При создании рабочего
программного обеспечения (алгоритма управления) элементы автоматики (ЭА), внешние
по отношению к данному контроллеру, объявляются с помощью специального оператора
языка CLL следующего формата:
внешний

имя1, имя2, ….имяN;

где имяi – имя ЭА дискретного типа (вход, выход, флаг).
При

обработке

оператора

для

каждого

внешнего

элемента

автоматики

транслятором создается «двойник» ЭА* – представитель ЭА в данном контроллере. Для
размещения «двойников» используется отдельная область памяти – область внешних
переменных.
Синхронизация (установление соответствия)
«двойника»

ЭА*

осуществляется

по

между состоянием ЭА(v) и его

специальному

протоколу

обмена

через

двухразрядные «порты» в областях экспорта и импорта контроллеров с помощью
следующих кодовых посылок:
k0 = 01 – команда на выключение удаленного ЭА;
k1 = 10 – команда на включение удаленного ЭА;
s0 = 00 – код выключенного состояния ЭА;
s1 = 11 – код включенного состояния ЭА.
Через «порты» области экспорта передаются:
команды (k0 или k1) удаленным контроллерам при изменении состояния ЭА в
местном контроллере пользовательской программой или в результате действий оператора;
коды текущего состояния местного ЭА (s0 или s1) .
Через «порты» области импорта принимаются:
команды (k0 или k1) от удаленного контроллера на изменение состояния ЭА в
местном контроллере;
коды состояния удаленного ЭА (s0 или s1) .
Обозначим через v  {0,1} –

состояние ЭА, а через e, i  {so,s1,k0,k1} –

содержимое двухразрядных «портов» из областей экспорта и импорта соответственно.
Определим протокол синхронизации состояний ЭА следующей системой уравнений:
v=1,e=s1 если e==s0 && i==k1

(1)

v=0,e=s0 если e==s1 && i==k0

(2)
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v=1,e=s1 если e==s0 && (i==k1 || i==s1)

(1*)

v=0,e=s0 если e==s1 && (i==k0 || i==s0)

(2*)

e=k0 если v==0 && e==s1 && (i==s1 || i==k1)

(3)

e=k1 если v==1 && e==s0 && (i==s0 || i==k0)

(4)

e=s0 если v==0 && e==k0 && (i==s0 || i==k0)

(5)

e=s1 если v==1 && e==k1 && (i==s1 || i==k1)

(6)

Первые четыре уравнения определяют зависимость значения v и кода состояния
порта экспорта e от содержимого порта импорта i и предыдущего значения e. Уравнения
(1) и (2) действуют для контроллера, которому принадлежит ЭА.

Согласно этим

уравнениям, изменение состояния ЭА происходит только по командам k0 или k1 от
удаленного контроллера. Уравнения (1*) и (2*) действуют для контроллера, которому не
принадлежит ЭА. Согласно этим уравнениям, изменение состояния местного ЭА может
произойти

не только по команде, но и по

состоянию удалѐнного ЭА. Этим

обеспечивается приоритет реального состояния ЭА над состоянием виртуального
двойника ЭА*.
Уравнения (3) и (4) описывают условия формирования кода команды e=k0/k1 для
передачи в удаленный контроллер

сигнала об изменении состояния ЭА в местном

контроллере в результате работы прикладной программы или действий оператора.
Уравнения (5) и (6) завершают цикл установления соответствия состояния ЭА и
ЭА* в местном и удаленном контроллерах изменением состояния e из k0 в s0 (k1 в s1)
после изменения состояния ЭА.
Обновление состояния области импорта i осуществляется сетевым программным
обеспечением, которое непрерывно переписывает области экспорта e одних контроллеров
в области импорта других в соответствии с заданной конфигурацией сетевых связей.
Таким образом, последнее уравнение выглядит следующим образом:
in = em

(7)

Для исключения тупиковых ситуаций необходимы еще два уравнения:
e=k0 если v==0 && e==k1

(8)

e=k1 если v==1 && e==k0

(9)

Среди множества различных комбинаций значений

v,e,i

выделим состояние

устойчивого нуля, при котором v=0 , e=s0 , i=s0, и состояние устойчивой единицы, при
котором v=1, e=s1, i=s1. Все остальные комбинации v, e ,i являются неустойчивыми, так
как в соответствии с приведенными выше уравнениями через конечное время
неустойчивое состояние переходит в устойчивое.
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На рис. 5.30 показана схема обмена данными между двумя, а на рис. 5.31 – между
несколькими контроллерами. На рис. 5.32 показана диаграмма состояний протокольного
объекта <v, e>, соответствующего элементу автоматики, участвующему в обменах.
Стрелками показаны переходы протокольного объекта из одного состояния в другое при
внешнем изменении состояния элемента автоматики и содержимого порта импорта.
P2

e1

e2

P1

ЭА1*

ЭА1
v1

v2
i2

i1

Рис. 5.30. Схема взаимной синхронизации состояния общего элемента автоматики в двух
контроллерах

P2

Контроллер 2

Контроллер 1

e2
ЭА2*

e1

v2

v1
i2
P3

ЭА1

i1-2

Контроллер 3
e3

ЭА3*

P1

i1-3

v3
i3

...

i1-n
Pn

Контроллер n
en

ЭАn*

vn
in

Рис. 5.31. Схема взаимной синхронизации состояния элемента автоматики в нескольких
контроллерах
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На схемах использованы следующие обозначения:
ЭА1 – реальный элемент автоматики, принадлежащий первому контроллеру;
ЭА2* – «двойник» ЭА во втором контроллере;
v1, v2 – значения ЭА и ЭА* в первом и втором контроллерах соответственно;
e1, e2 – содержимое двухразрядных «портов» в области экспорта;
i1, i2 – содержимое двухразрядных «портов» в области импорта;
P1, P2 – программы формирования состояния ЭА и кодов экспорта в контроллерах
в соответствии с приведенными выше уравнениями.
i=s0/s1/k0

i=s0/k0

v=1
v=1; e=k1

v=0; e=s0
v=1
i=k0
i=s0/k0

i=s1/k1
i=k1
v=0
v=0

v=0; e=k0

v=1; e=s1

i=s1/k1

i=s0/s1/k1
а)

i=s0/k0

i=s0/k0
v=1
v=1; e=k1

v=0; e=s0
v=1
i=k0/s0*
i=s0/k0

i=s1/k1
i=k1/s1*

v=0
v=0; e=k0

v=0

i=s1/k1

v=1; e=s1

i=s0/k1
б)

Рис. 5.32. Диаграмма состояний протокольного объекта < v,e>, соответствующего элементу
автоматики, принадлежащему контроллеру (а) и не принадлежащему контроллеру (б)

219

Рассмотрим действие протокола. Пусть исходное состояние ЭА*

и ЭА и в

контроллерах было устойчивым нулем и в результате выполнения операции «вкл ЭА» в
прикладной программе второго контроллера значение v2 установилось в «1». Тогда
(рис. 5.33):
e2=s0

e1=s0

ЭА*
v2=0

e2=s0
ЭА
v1=0

ЭА*
v2=0

i2=s0
i1=s0
Исходное состояние. Оба контроллера
в состоянии устойчивого нуля
k1

k1

s0
s0
Формируется команда на изменение ЭА
для контроллера 1 (e2=k1)

k1

k1

s1

s1

1

s1
1

1
s1

k1

Контроллер 2 приводится в
устойчивое состояние «1»

1
k1

Сетевое ПО передаѐт информацию об
изменении v1 в область импорта
контроллера 2 (i2=e1=s1)

Установка vi в "1" и ei в "S1"
по команде i1=k1
s1

s1

1

1
s0

0

s0
k1
Сетевое ПО передаѐт команду k1 в область
импорта первого контроллера (i1=e2=k1)

s1

1

s0

1

0

k1

ЭА
v1=0

i2=s0
i1=s0
Состояние ЭА в контроллере 2
изменено на противоположное

s0

1

e1=0

s1
1

s1
s1
Состояние ПО передает изменение e2 в область
импорта контроллера 1. Первый контроллер
приводится в устойчивое состояние "1"

Рис. 5.33. Последовательность операций обмена данными между двумя контроллерами

1. В соответствии с уравнением (4) программа P2 присваивает e2 код k1.
2. В соответствии с уравнением (7) сетевое ПО организует передачу области
экспорта из второго контроллера в первый (i1=e2=k1).
3. В соответствии с уравнением (1) программа P1, получив «по импорту» код
команды k1, изменит состояния ЭА на противоположное (v1=1) и даст об этом знать всем
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смежным контроллерам путем подачи соответствующей кодовой посылки (e1=s1) через
свою область экспорта согласно уравнению (7).
4. В соответствии с уравнением (6) программа P2, получив «по импорту» код s1,
изменяет состояния своей области экспорта также на s1 (e2=s1),

приводя элементы

второго контроллера в устойчивое состояние.
5. В соответствии с уравнением (7) сетевое программное обеспечение обеспечивает
передачу состояния s1 из области экспорта второго контроллера в первый (i1=e2=s1),
после чего в устойчивое состояние переходит и первый контроллер.
Аналогично, изменение значения ЭА в контроллере 1 (в результате действий
оператора или программы управления) согласно протоколу обмена приведет к изменению
состояния ЭА* во всех смежных контроллерах (рис.5.34).
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Рис. 5.34. Последовательность операций обмена данными между тремя контроллерами
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Приведенной выше последовательности операций соответствует временна́
диаграмма на рис. 5. 35.
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Рис. 5.35. Временна́я диаграмма передачи данных от К1 к К2 (tи>t1-2+t2-1):
– номера формул протокола обмена данными
1 ... 6
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я

Пусть t1-2 – время передачи данных от первого контроллера ко второму, а t2-1 – от
второго контроллера к первому. Тогда полное время обмена от одного устойчивого
состояния в другое составит
t ≥ 2t1-2 + t2-1
Для того чтобы избежать потери информации, длительность включенного
состояния элемента автоматики (импульса) или выключенного состояния (паузы) не
должна быть меньше:
tи ≥ t1-2 + t2-1 .
На рис. 5.36 показана временная диаграмм для случая, когда tи < t1-2 + t2-1. Из этой
диаграммы видно, что часть импульсов, формируемых первым контроллером, до второго
контроллера не доходит и протокол обмена, определяемый уравнениями (1)…(9),
действует как своеобразный фильтр высоких частот. Это нужно иметь в виду при
разработке алгоритмов управления.
Одним из важных свойств, которыми должны обладать

протоколы обмена

данными, является их устойчивость к нештатным ситуациям. Наиболее вероятной из них
является так называемый «сброс» контроллера. При сбросе состояние ячеек памяти
контроллера обнуляется, т.е. элементы автоматики контроллера, их дубликаты и
соответствующие им порты, участвующие в обменах, получат состояние устойчивого
нуля.

Протокол действует таким образом, что их дальнейшее состояние зависит от

состояния реального ЭА.
Если состояние реального ЭА независимо от принадлежности какому-либо
контроллеру до сброса было равно нулю, то он сам и его дубликаты (в том числе и в
«сброшенном» контроллере) останутся в состоянии устойчивого нуля.
Если реальный ЭА принадлежит другому контроллеру и его состояние равно «1»,
то дубликат этого контроллера приводится в соответствие с реальным ЭА в результате
последовательности операций, показанных на рис. 5.37.
Если состояние реального ЭА,

принадлежащего «сброшенному» контроллеру,

было равно «1», то дубликаты этого контроллера в других контроллерах приводятся в
соответствие с реальным ЭА в результате аналогичной последовательности операций.
Несмотря на то, что приведенный выше протокол обеспечивает синхронизацию
только битовых переменных, его можно использовать для более сложных схем
межконтроллерного взаимодействия.
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Рис. 5.36. Временна́я диаграмма передачи данных от К1 к К2 (tи<t1-2+t2-1):
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Рис. 5.37. Последовательность операций при обработке нештатной ситуаций

Рассмотрим пример, приведенный на рис. 5.38.
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Рис. 5.38. Использование протокола синхронизации для доступа к общим элементам
управления с помощью синхронизирующих элементов:
s – семафор, разрешающий доступ к d1; a1..a3 – флаги, сигнализирующие о том, какой из
алгоритмов, реально ими управляет на данном этапе работы

Данная схема является модификацией схемы, приведенной на рис. 5.25. В неѐ для
синхронизации алгоритмов, использующих общие выходные переменные d1, a1, введены
четыре синхронизирующих элемента: s - семафор, разрешающий доступ к d1, а f1…f3 –
флаги, сигнализирующие о том, какой из алгоритмов реально ими управляет на данном
этапе работы. Общая схема доступа к общему ресурсу выглядит следующим образом:
если переменная s равна нулю, то ей присваивается значение «1» и далее устанавливается
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в «1» соответствующий флаг fi. По завершении работы с общим ресурсом обе
переменные обнуляются. В ходе работы необходим постоянный контроль состояния fi,
поскольку контроллер, которому реально принадлежит переменная, может в аварийной
ситуации сбросить все флаги и переключить управление элементом автоматики на себя.
Трансляция

программ

с

межконтроллерными

программных связей, обеспечивающих обмен

связями.

Для

создания

и синхронизацию состояния ЭА в

нескольких контроллерах, необходима определѐнная процедура трансляции проектов
программ контроллеров.
Для понимания механизма организации межконтроллерных связей ограничимся
системой из двух контроллеров. Пусть «общий» элемент автоматики (ЭА) принадлежит
второму контроллеру. Предполагается, что для доступа к ЭА из первого контроллера он
объявлен внешним в проекте программы первого контроллера. На рис. 5.39 показана
схема, иллюстрирующая последовательность действий, приводящая к необходимому
результату.
1. В ходе трансляции первого проекта при обработке оператора «внешний»

в

области внешних переменных резервируется бит (по адресу адр*.бит*) для дубликата ЭА,
а в области экспорта резервируются два бита (по адресу адр1.бит1) для передачи команд
второму контроллеру.
2. По окончании трансляции создается файл импорта, в который записывается
оператор: «внешний ЭА:@адр1.бит1;», где ЭА – имя внешнего элемента автоматики, а
числа адр1 и бит1 представляют собой адрес порта в области экспорта, относительно еѐ
начала.
3. Созданный в результате трансляции первого проекта файл импорта должен быть
включен в проект второго контроллера. В ходе трансляции второго проекта при обработке
оператора «внешний» в области экспорта резервируется два бита (по адресу адр2.бит2)
для передачи команд первому контроллеру. Поскольку реальный ЭА принадлежит
второму контроллеру, то в момент обработки оператора «внешний» уже известны все три
составляющие, необходимые для построения протокола обмена: адрес ЭА – адр.бит,
адрес порта экспорта – адр2.бит2, адрес порта импорта – адр1.бит1,. Эти данные
используются служебной программой Р2(ЭА,е2,i2), реализующей протокол.
4. По окончании трансляции второго проекта создается файл импорта, в который
записывается оператор: «внешний ЭА:@адр2.бит2;», где ЭА – имя элемента автоматики,
а числа адр2 и бит2 представляют собой адрес порта в области экспорта относительно еѐ
начала.
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5. Созданный в результате трансляции второго проекта файл импорта должен быть
включен в проект первого контроллера. После этого проект необходимо повторно
оттранслировать. В ходе трансляции при обработке последнего из двух операторов
«внешний» (один оператор – в тексте программы, другой – в файле импорта) будут
известны все три составляющие, необходимые для построения протокола обмена: адрес
дубликата ЭА – адр*.бит*, адрес порта экспорта – адр1.бит1, адрес порта импорта –
адр2.бит2.
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Рис. 5.39. Последовательность операций (1…6), с помощью которой в ходе трансляции
проектов программ создаются программные связи, обеспечивающие обмен и
синхронизацию состояния ЭА в двух контроллерах
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В общем случае для трансляции проекта системы, состоящего из нескольких
проектов программ, достаточно двух трансляций каждого проекта: первый раз без файлов
импорта, второй раз с файлами импорта, созданными в ходе первой трансляции.
5.8. ЯЗЫКИ

ПРОГРАММИРОВАНИЯ

КОНТРОЛЛЕРОВ

ИУС

Известны различные подходы к описанию параллельных алгоритмов логического
управления технологическими процессами. Это связано с отраслевыми традициями,
особенностями технологических процессов и используемыми техническими средствами
управления.
Описываемые в данном разделе языки записи параллельных алгоритмов
логического

управления

были

разработаны

для

стендовых

систем

управления

испытаниями ракетно-космической техники (РКТ). Для этих языков характерны
компактность и выразительность синтаксических конструкций, доступность языка для
операторов-технологов,

часто

не

имеющих

навыков

профессионального

программирования. Они достаточно легко адаптируются к различным аппаратным
средствам. В числе последних следует упомянуть семейство программируемых
логических контроллеров ПЛК СИКОН, для которых используются два языка:
язык параллельных алгоритмов логического управления – CLL;
язык программирования циклограмм в табличной форме.

5.8.1.

Язык параллельных алгоритмов
CLL

логического управления

Алгоритмическая модель языка
При разработке языка были приняты во внимание следующие характерные для
испытательных стендов условия:
относительно

большое

число

одновременно

выполняющихся

операций

включения/выключения дискретных элементов;
необходимость соблюдения заданной точности моментов выдачи выходных
воздействий;
необходимость реализации достаточно малой длительности цикла работы
технических средств;
необходимость простой и эффективной реализации языка на различных типах
ПЛК.
В основу языка положена модель конечных автоматов, согласно которой алгоритм
описывается в виде совокупности параллельно функционирующих и взаимодействующих
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друг с другом последовательных программ. Каждая из программ состоит из блоков,
называемых ситуациями. Ситуация состоит из возможно пустого множества операторов
изменений выходных и внутренних переменных, а также множества условных переходов
в другие ситуации. Из текущей ситуации программа переходит в следующую только в
случае истинности булевой функции перехода, соединяющей эти ситуации.
Кроме входных и выходных переменных в программе могут быть использованы
внутренние переменные для хранения различных значений и для выполнения над ними
арифметических операций. К числу управляющих (ситуационных) переменных относятся
имена программ. В ходе реализации алгоритма с помощью ситуационных переменных
программы могут быть включены, выключены, а также установлены в заданную
ситуацию.
Краткая характеристика языка
Определения.

Дадим

определения

структурных

компонент

языка.

Под

алгоритмом управления понимается составленное по определенным правилам описание
технологического процесса. Алгоритм управления может состоять из одной или
нескольких

программ

управления,

соответствующих

некоторым

параллельно

протекающим подпроцессам.
Каждая программа определяется множеством состояний – ситуаций. В свою
очередь, каждая ситуация состоит из множества операторов изменения переменных и
оператора условного перехода в другие ситуации. Из текущей ситуации программа
переходит в любую другую ситуацию в случае истинности определенной на множестве
переменных булевой функции перехода, соответствующих этим ситуациям. Кроме
входных и выходных переменных в программе могут быть использованы внутренние
переменные для хранения различных значений и для выполнения над ними
арифметических операций. К числу управляющих (ситуационных) переменных относятся
имена программ. В ходе реализации алгоритма с помощью ситуационных переменных
программы могут быть включены, выключены, а также установлены в заданную
ситуацию. Распределение оперативной памяти между входами, выходами, таймерами,
целыми переменными и программами определяется управляющей задачей контроллера и
правилами еѐ конфигурирования.
На рис. 5.40 представлена блок-схема выполнения шага алгоритма контроллером
логического управления. Организация обмена сигналами с объектом управления (ОУ) в
языке не регламентируется. Главное, что в цикле управляющей задачи контроллера
содержимое области выходов выводится на ОУ, а
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содержимое области входов

обновляется новым состоянием входных сигналов. Обработка операторов программ
управления определяется следующими правилами:
1). параллельные программы (Прi) упорядочены по приоритету, определяемому
порядком их появления в программном проекте, и обрабатываются последовательно;
2). выполнение шага алгоритма осуществляется в течение фиксированного по
времени

цикла.

В

течение

одного

цикла

происходит

обработка

неделимых

последовательностей операторов каждой из программ от самой младшей по приоритету
до самой старшей. Неделимая последовательность операторов программы начинается
оператором условного перехода текущей ситуации программы (Sтек) и заканчивается
исполнительными операторами следующей ситуации, то есть точками ожидания
программ в период между циклами являются операторы перехода текущей ситуации. В
исходном состоянии текущей является первая ситуация программы;
3). для разрешения конфликтов между несколькими готовыми к срабатыванию
переходами из текущей ситуации (Сij) используются приоритеты. Приоритеты переходов
определяются порядком их появления в описании оператора перехода, причѐм первые
более приоритетны, чем последующие.

Вход

Выполнени
е Пр1

Выполнение Прi
...

...
Прi
активна ?

нет

да
Последовательная
проверка условий
Сij , j=1, k в операторе
перехода текущей ситуации
до первого истинного
значения Сij
да
Выполнение
исполнительных
операторов ситуации
Sij
Sтек = Sij

Рис. 5.40. Блок-схема реализации программ управления
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нет

Выполнени
е Прm

Выход

Операторы

языка.

Для

определения

синтаксиса

языка

воспользуемся

следующими обозначениями:
угловыми скобками < и > выделяются определяемые понятия. Определяемое
понятие стоит слева от знака ::=, а справа от этого знака стоит определение;
вертикальной чертой | обозначается выбор из нескольких возможностей;
заключение конструкции в квадратные скобки [ и ] означает, что эта конструкция
может отсутствовать;
заключение конструкции в фигурные скобки { и } означает, что эта конструкция
может быть повторена несколько раз;
если вертикальная черта, квадратные и фигурные скобки являются частью
конструкции языка, то они заключаются в одинарные кавычки (апострофы).
Язык состоит из следующих операторов (рис. 5.41):
Операторы определения переменных:
конст
целое
флаг
вход
выход
внешний

<список
<список
<список
<список
<список
<список

констант>;
целых переменных>;
флаговых переменных>;
входных переменных>;
выходных переменных>;
внешних переменных>;

Операторы описания структуры алгоритма:
<алгоритм управления> ::= { [<определение переменных>] <программа> }
<программа> ::=
прог
<заголовок>;
{ <ситуация> }
конец
[<имя программы>];
<ситуация> ::=
сит
<имя ситуации>;
[[<метка>:] <исполнительные операторы>]
<оператор перехода>
конец
[<имя ситуации>];

Исполнительные операторы:
<оператор присваивания> ::= <переменная><=><арифм.выражение>;
вкл
<список логических переменных>;
откл
<список логических переменных>;
уст
<имя программы>
в
<имя ситуации>;
начало_С; <операторы языка «Си»>; конец_С ;

Оператор перехода:
переход
<список альтернатив>;
<альтернатива> ::= <имя ситуации> [

если

<лог_выражение>]

Рис. 5.41. Операторы языка CLL

1). описания констант, целых, входных, выходных, флаговых и внешних
переменных;
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2). описания структуры алгоритма в виде программ и ситуаций;
3). исполнительных

операторов:

присваивания;

включения

и

выключения

выходных переменных и программ; установки программы в заданную ситуацию;
4). оператора, обеспечивающего безусловный или условный переход из одной
ситуации в другие.
Комментарии, которые могут быть расположены в любом месте текста
программы, а также возможность произвольного структурирования текста программ
(пробелы не являются значащими символами) позволяют сделать программы на CLL
достаточно выразительными.
Доступ к данным. Обычно в системах управления имеется соответствие входов,
выходов и внутренних переменных областям памяти, размер и адрес которых (возможно,
относительно некоторого базового адреса) определяются при конфигурировании
программно-аппаратных средств. Адреса ячеек в пределах этих областей используются
при объявлении переменных. Кроме того, в CLL доступ к входам, выходам и таймерам
можно

получить,

минуя

переменные,

с

помощью

операции

взятия

значения

непосредственно по заданному адресу. Для этого достаточно поместить знак @ перед
определѐнным

идентификатором

области

данных

(дискретных

входов/выходов,

аналоговых входов/выходов, переменных и т.п.) с целым неотрицательным числом,
представляющим адрес данного в пределах области. Таким образом, можно написать
программу, не используя ни одного идентификатора переменной.
Операторы

языка

«Си».

Язык

CLL

прежде

всего

предназначен

для

программирования алгоритмов логического типа, поэтому в нем отсутствуют операторы
традиционных языков программирования. Однако это не означает, что они недоступны. В
текст программы могут быть вставлены блоки операторов языка «Си».
Структурная организация программ
Каждая программа определяется множеством ситуаций. Ситуация, в свою очередь,
состоит из множества операторов изменений и оператора перехода в следующую
ситуацию. Объекты действия операторов – переменные различных типов.
Переменные являются глобальными, т.е. они «видимы» из всех программ.
Описание переменных рекомендуется располагать в начале файла до первой программы
или между программами, но так, чтобы их определение предшествовало их
использованию. Исключение составляют имена самих программ и имена ситуаций, также
являющиеся объектами действия операторов, но допускающие использование в
операторах переходов до их определения.
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В программе могут располагаться комментарии. Комментарием называется
последовательность символов, не содержащая идущих подряд символов «*» и «/» в любой
комбинации и заключающаяся между «/*» (начало комментария) и «*/» (конец
комментария). Комментарий может быть расположен в любом месте программы. При
помощи комментария можно пояснить назначение программы, фрагментов текста
программы, отдельных ситуаций, операторов и используемых переменных. Комментарии
на результат трансляции не влияют. Также транслятором игнорируются все символы,
следующие за символами «//» вплоть до конца строки.
Для записи текста программы можно использовать строчные и прописные буквы
русского и латинского алфавитов, а также следующие спецсимволы:
_– ~.+-*/=,:;()<>{}[]|&!\"\'^%@
Все остальные символы рассматриваются как пробел и на результат обработки
программы влияния не оказывают.
Программа состоит из операторов, которые определяют либо используют в
качестве

своих

операндов имена объектов различных типов. Имена объектов

(переменные) не должны совпадать с ключевыми словами языка (табл. 5.1).
Таблица 5.1
Ключевые слова языка CLL

Латинский вариант

Русский вариант

prog
end
jump
_if
input
data
off
on
output
set
sit
to
const
flag
begin_C
end_C
_external

Алгоритм

прог
конец
переход
если
вход
целое
выкл(откл)
вкл
выход
уст
сит
в
конст
флаг
начало_С
конец_С
внешний

управления.

Дадим

синтаксическое

определение

управления:
<алгоритм управления> ::= { [<список операторов определения
переменных>] <программа>}
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алгоритма

Программа.

Каждая

из

<программ>

состоит

из

заголовка,

непустой

последовательности ситуаций и оператора конца программы:
<программа> ::= прог <имя программы> [<исходное состояние>];
{<ситуация>};
конец [ <имя программы> ];,

где
<исходное состояние> ::= вкл|выкл;
прог и конец – ключевые слова;
; – символ конца оператора языка.

Признак <исходное состояние> программы определяет ее активность на момент
начала выполнения алгоритма управления. Если он опущен, предполагается состояние
«вкл». <Имя программы> в операторах заголовка и конца программы (если оно в
операторе конца не опущено) должно быть идентично.
Ситуация.

<Ситуация>

состоит

из

заголовка,

возможно

пустой

последовательности исполнительных операторов, оператора перехода в следующую
ситуацию и оператора конца ситуации:
<ситуация> ::= сит <имя ситуации>;
[{[<метка>:] <исполнительный оператор>}];
[<метка>:] <оператор перехода>;
конец
[ <имя ситуации> ];

В данных конструкциях <имя

программы> и <имя

ситуации> являются

обычными идентификаторами. Имя ситуации должно быть уникально только в пределах
своей программы. Меткой может быть любой уникальный в пределах ситуации
идентификатор. Если в операторе перехода вместо имени ситуации указать имя метки, то
предшествующие метке исполнительные операторы игнорируются. Это может быть
полезно, например, в случае таймерных программ.
Пример таймерных программ:
целое T, t, T1,t1,T2,t2; // таймерные переменные
прог Таймер выкл;
/* T – счѐтчик секунд;
t – счѐтчик миллисекунд в пределах секунды
Для запуска программы необходимы следующие операторы:
уст Таймер в начало;
вкл Таймер;
*/
сит начало;
переход счет;
конец;
сит счет;
T = 0;
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t = 0;
t += 10;
переход добавить_секунду если t >= 990,
счет.м;
конец;
сит добавить_секунду;
T += 1;
t = 0;
переход счет.м;
конец;
конец;
прог Таймер1 выкл;
…
конец;
прог Таймер2 выкл;
…
конец;
Оставшиеся конструкции ситуации – (<исполнительный
м:

оператор>

и

<оператор перехода>) будут определены ниже. Сначала определим типы данных, с

которыми операторы языка имеют дело.
Типы данных. Язык логического управления CLL работает со следующими
типами данных:
целые числа в диапазоне от -32 768 до 32 767 в десятичном, восьмеричном или
шестнадцатеричном виде;
входы, соответствующие одному разряду или группе, состоящей не более чем из 16
двоичных разрядов одного слова;
выходы – один разряд или группа не более чем из 16 двоичных разрядов одного
слова;
флаги – один разряд или группа не более чем из 16 двоичных разрядов одного
слова;
управляющие переменные – имена программ и ситуаций.
В программе данные могут присутствовать в виде переменных или литеральных
констант.
Литеральные константы используются для представления целых чисел в
арифметических операциях и операциях сравнения. Основание системы счисления целых
чисел определяется их первыми символами:
если первый символ 0, а второй цифра от 1 до 7, то число задано в восьмеричном
виде;
если первый символ 0, а второй

х или Х (латинское), то число задано в

шестнадцатеричном виде;
у десятичного числа первый символ является цифрой в диапазоне от 1 до 9.
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С помощью оператора конст константа может быть поименована. В отличие от
переменной поименованная константа не может быть изменена в ходе выполнения
программы. Константами также считаются объекты, соответствующие именам ситуаций.
Переменная – это имя для объекта некоторого типа. В отличие от констант в
процессе выполнения программы переменным присваиваются некоторые значения.
Присваивание переменным значений осуществляется:
для целых переменных – арифметическими операторами;
для входов и внешних – вычислительным устройством;
для выходов и внешних – оператором установки битов;
для флагов – оператором установки битов;
для имен программ – оператором установки программ в заданную ситуацию. Для
включения/выключения программ – оператором установки битов.
Имя переменной должно удовлетворять следующим правилам:
переменная может состоять из букв, цифр и знака подчеркивания «_» и начинаться
с буквы или знака подчеркивания. В качестве букв могут использоваться прописные и
строчные буквы русского и латинского алфавитов;
никаких ограничений на размер переменных не накладывается;
переменные определяются в разделе описаний и должны предшествовать
использующим их операторам;
переменные не должны совпадать с ключевыми словами языка и ранее
описанными переменными;
допускается использование одних и тех же имен ситуаций (ситуационных
переменных) в разных программах.
Для определения переменных используются четыре оператора: целое; вход;
выход; флаг; внешний.

Соответствие между переменной и ее значением определяется адресом переменной
в памяти ПЛК. Адрес переменной задается именем области памяти и целым числом,
указывающим смещение относительно еѐ начала:
[@<имя области>]@<число>[<номер бита> || {список битов}]

Если <имя

области> опущено, то считается, что переменная адресуется

относительно начала памяти переменных;
<число> – неотрицательное целое, адресующее соответствующий элемент массива

области данных;
<номер

бита> – целое, адресующее соответствующее номеру бита в 16-и

разрядном слове данных, начиная с «1».
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Имена областей языком не регламентируются и зависят от среды исполнения
контроллера. Для ПЛК СИКОН приняты следующие имена:
Adata

– программные переменные (16-разрядные данные);

Ddata

– программные переменные (32-разрядные данные);

Fout

– частотные выходы (16-разрядные данные);

Fin

– частотные входы (16-разрядные данные);

Aout

– аналоговые выходы (16-разрядные данные);

Ain

– аналоговые входы (16-разрядные данные);

Dout

– дискретные выходы (16-разрядные данные);

Din

– дискретные входы (16-разрядные данные);

Imp

– область импорта (16-разрядные данные);

Exp

– область экспорта (16-разрядные данные);

Data

– данные программ (16-разрядные данные);

SysData

– системные данные контроллера (32-разрядные данные);

Udata

– константы и данные программ (16-разрядные данные).

Входы, выходы и флаги распределяются в

фиксированных областях памяти

(диапазон их адресов определяется при конфигурировании программно-аппаратных
средств контроллера). При описании переменных перечисленных типов соответствующие
им адреса указываются явно. Целые переменные могут иметь как фиксированный, так и
произвольный адрес. Целым переменным могут быть присвоены исходные значения.
Целые переменные. При определении целых переменных адрес может быть
опущен. В этом случае под переменную выделяется одно слово в области памяти,
распределяемой транслятором. Доступ к значению таких переменных осуществляется
только посредством указания имени. Целые переменные могут быть использованы в
любых операциях.
Флаги, входы и выходы могут определять как целые слова данных, так и отдельные
разряды и их группы. В операторах определения соответствующих переменных
предусмотрены конструкции, учитывающие эти требования. Входы могут быть
использованы только в операторах условного перехода, выходы и флаги могут быть
использованы без ограничений.
Внешние переменные представляют собой битовые переменные (флаги, входы,
выходы, программы), определѐнные в программных проектах других контроллеров,
объединѐнных с данным контроллером единой локальной сетью.
Операторы

определения

данных.

Основным

назначением

операторов

определения данных является задание имен и типов переменных. Имена придают смысл
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программам

и

позволяют

обеспечить

контроль

правильности

использования

соответствующих типов данных на этапе трансляции. В одном операторе могут быть
описаны одна или несколько переменных. В последнем случае определения переменных
отделяются друг от друга запятыми. Оператор завершается точкой с запятой.
В общем виде оператор определения данных выглядит следующим образом:
имя оператора <список определений>;

где имя оператора представляет собой одно из ключевых слов: целое, вход, выход,
флаг, внешний. Каждое из определений в <списке определений> представляет собой

идентификатор переменной, а также дополнительную информацию, которая может
состоять из исходного значения, адреса переменной и, возможно, номера разряда либо
списка номеров разрядов (для флаговых, входных и выходных переменных типа «канал»
или «группа каналов»). Оператор определения данных завершается точкой с запятой.
Примеры операторов определения данных:
вход

a1 : @DIn@0.1,
a2 : @DIn@0.2,
a3 : @DIn@0.3;
выход с : @DIn@4. {1, 2, 3 };
флаг
сост_изд : @Data@2,
сост_узла_1 : сост_изд.{1,2,3},
сост_узла_2 : сост_изд.{4,5};
целое e, f = 10;
целое T1 : @Data@0 = 2;
целое T2 : @Data@1 = 3;
внешний ЭПК1, КВ1;

Для нескольких расположенных в пределах одного слова <переменных типа
входной/выходной канал> существует сокращенная форма определения:
флаг @Data@0.{ 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
},
…
;

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Повт_обр_изд,
Вкл_Надд_2АНр,
Автомат_А11,
Проверка_цепей,
Откл_Огр_1АН,
Вкл_Надд_1АН,
Вкл_Надд_2АН,
Вкл_Надд_3АН,
Откл_Огр_1ГН,
Откл_Огр_5ГН,
Вкл_Надд_1ГН,
Вкл_Надд_5ГН,
МПУ11Г_1система,
МПУ11Г_2система,
Автомат_Г11,
Автомат_Г12
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Среди приведенных конструкций некоторые являются основными, а некоторые –
производными. Основная конструкция устанавливает прямое соответствие между
переменной и адресом входа. Производные делают то же самое, но через ранее
определенные переменные.
Исполнительные операторы. Исполнительные операторы непосредственно
реализуют алгоритм управления. К их числу относятся операторы изменения переменных,
а также операторы управления последовательностью исполнения ситуаций в программе.
Операторы изменения состояния выходов и состояния программ имеют
следующий вид:
вкл
выкл

<список переменных>;
<список переменных>;

В качестве переменных могут выступать названия программ, флаговые, выходные
и внешние переменные. С помощью оператора «вкл» значения всех указанных при
описании

переменных

или

непосредственно

перечисленных

разрядов

выходных

переменных устанавливаются в «1». Оператор «выкл» предназначен для установки
разрядов в «0». Если переменная представляет имя программы, то она будет включена или
выключена из обработки. В операторе «выкл» допускается в качестве переменной
указывать название программы, содержащей данный оператор. В этом случае произойдет
приостановка программы, и в текущем такте, если она находится «ниже» в программном
проекте, или в следующем такте, если она находится «выше», программа уже не будет
участвовать в дальнейшей работе. Включить ее можно только из другой программы.
С помощью оператора установки можно запустить нужную программу с любой
помеченной как точка входа ситуации:
уст

<имя программы> в <имя ситуации>;

В качестве исполнительных операторов могут быть использованы операторы
языка «Си».
Примеры исполнительных операторов:
прог Исх_положение;
сит _начало;
переход _1 если ИСХ_ПОЛ;
конец;
сит _1;
начало_C;
for ( i = 0; i < nDOut;
DOut[i]=0;
конец_C;
уст цикл_КВИ в _начало;
выкл цикл_КВИ;
уст Контроль_АВД в _1;
выкл Контроль_АВД;
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i++ )

выкл Автомат_Г11, Автомат_Г12, Автомат_А11;
уст упр_системой1_2_Г11 в _начало;
уст упр_системой1_2_Г12 в _начало;
уст упр_системой1_2_А11 в _начало;
переход _начало если !ИСХ_ПОЛ;
конец;
конец;

Оператор перехода. Оператор перехода всегда является последним оператором
ситуации и определяет дальнейшую последовательность выполнения программы. В
качестве альтернатив перехода оператор содержит одно или несколько имен ситуаций и
соответствующие им логические выражения. Действие оператора заключается в
последовательном просмотре и вычислении логических выражений до тех пор, пока
какое-нибудь выражение не окажется истинным. В случае удачи проверка других
выражений не производится, то есть первые альтернативы имеют приоритет над
последующими. Если ни одно из выражений не окажется истинным, переход не
выполняется и в следующем такте оператор будет выполнен вновь.
Оператор перехода имеет вид:
переход

<список альтернатив>; ,

где <альтернатива> из <списка альтернатив> представляет собой:
<имя ситуации перехода> или
<имя ситуации перехода> если <логическое выражение>.

В первом случае переход является безусловным, а во втором определяется
истинностью логического выражения.
<имя ситуации перехода> – это <имя ситуации> или
<имя ситуации>.<метка>.

В логическое выражение могут входить следующие компоненты:
1). флаги, входы, выходы в любой из своих форм. Результатом проверки является
«истина», если все принадлежащие переменной разряды равны «1», либо «ложь», если
хотя бы один разряд равен «0». Если перед переменной стоит знак логического отрицания
«!», то результатом проверки является «истина», если все соответствующие разряды
равны «0», либо «ложь», если хотя бы один разряд равен «1»;
2). имена

программ.

Результатом

проверки

является

«истина»,

если

соответствующая программа находится в активном состоянии, либо «ложь» – в противном
случае;
3). отношения – двухместные логические операции над
переменными =,

константами и

!=, >, >=, <, <= . Результатом выполнения операции отношения

является «истина» или «ложь» в зависимости от выполнения отношений.
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Синтаксис логического

выражения CLL аналогичен условному выражению

языка «Си». Составляющие логического выражения могут объединяться с помощью трех
логических операций, перечисленных в порядке возрастания приоритета: ! - «не»;
&& – «и»; || - «или». Если в логическом выражении не используются скобки, то
оно выполняется слева направо. Для задания правильности порядка вычисления
логического выражения используются скобки.
Пример:
переход сит1 если (a > b) && !c,
сит2;

Оператор перехода языка логического управления достаточно гибок и выразителен
для программирования различных вариантов условий ветвления. Можно выделить три
случая: оператор безусловного перехода; оператор условного перехода; оператор
условного перехода с ожиданием.
Рассмотрим два последних случая. Оператор условного перехода выглядит
следующим образом:
переход <имя1> если <условие1>, // иначе
<имя2> если <условие2>, // иначе
. . .
<имяN>;

В операторе условного перехода с ожиданием отсутствует безусловная передача
управления, в результате чего выполнение программы будет приостановлено до
выполнения одного из условий:
переход <имя1> если <условие1>, // иначе
. . .
<имяN> если <условиеN>;

Программирование на языке CLL
Пусть задание на алгоритм управления описывает один либо несколько возможно
взаимодействующих друг с другом процессов управления. Формализованное описания
этих процессов будет соответствовать программам управления.
В каждом из процессов выделяется множество состояний входных, выходных и
внутренних

переменных,

обеспечивающих

последовательную

реализацию

логики

протекания процесса, а также условия перехода из одного состояния в другое. Каждое из
состояний и условия перехода из него в другие состояния составят ситуацию программы.
Ситуация записывается в виде множества операторов присваивания переменным
требуемых значений и оператора перехода в следующую ситуацию.
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Управление

программами

осуществляется

посредством

операторов

включения/выключения программ, оператора установки программы в требуемую
ситуацию, а также за счет возможности проверки состояния программы в условиях
перехода. Каждая из программ может быть уже активной в исходном состоянии либо быть
запущена (включена) из другой программы. В связи с этим в программном проекте, по
меньшей мере, одна программа в исходном состоянии должна быть включена.
Для того чтобы обеспечить лучшую «читаемость» программ, именам программ,
ситуаций и переменных рекомендуется давать названия, соответствующие реальным
процессам и объектам.
Программы могут быть циклическими или однократного действия,

постоянно

активными или запускаемыми из других программ.
Примером циклической, постоянно активной программой, могут быть блокировки
безопасности:
прог Блокировка_безопасности_по_ДД;
сит _1;
выкл КЛ;
переход _1 если !ДД;
конец;
конец;

Постоянно активная циклическая программа с ожиданием запуска по какому-либо
условию (например, представленному переменной «Запуск») выглядит следующим
образом:
прог Пр;
сит _1;
// Операторы приведения переменных в исходное состояние после
// завершения работы
…
переход _2 если Запуск;
конец;
сит _2;
…
переход _3 если …
конец;
…
сит _n;
…
переход _1 если !Запуск;
конец;
конец;

Программа однократного действия выглядит следующим образом:
прог Пр;
сит _1;
// Операторы приведения переменных в исходное состояние
// после завершения работы
…
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выкл Пр; // Программа Пр выключает сама себя
переход _2 если …;
конец;
сит _2;
…
переход _3 если …
конец;
…
сит _n;
…
переход _1;
конец;
конец;

Следует ещѐ раз напомнить, что точками ожидания программ в период между
циклами являются операторы перехода текущей ситуации. В случае срабатывания
перехода выполняются исполнительные операторы обозначенной в переходе ситуации. В
исходном состоянии текущей является первая ситуация программы.
Программа может быть в исходном состоянии выключена:
прог Пр выкл;
сит _0;
выкл Пр;
переход _1;
конец;
сит _1;
// Операторы приведения переменных в исходное
…
переход _2 если …;
конец;
сит _2;
…
переход _3 если …
конец;
…
конец;

состояние

Для еѐ запуска необходимо, чтобы какая-либо программа выполнила следующие
операторы:
уст Пр в _0;
вкл Пр;

Рассмотрим пример реализации алгоритма замены среды в емкости. Суть
алгоритма заключается в периодическом заполнении и опорожнении емкости. Управление
процессом осуществляется с помощью клапанов наддува и дренажа, а также
сигнализаторов минимального и максимального давления. Включение/отключение
алгоритма осуществляется по флагу «Работа».
//
---- ПОЛОСКАНИЕ ЕМКОСТИ ---выход КЛ_дренажа : @DOut@0.1,
// дренажный клапан
КЛ_наддува : @DOut@0.2;
// клапан наддува
вход
СД_макс
: @DIn@0.1,
// «Емкость заполнена»
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флаг

СД_мин
Работа

: @DIn@0.2;
: @Data@0.1;

// «Емкость пуста»
// флаг запуска алгоритма

прог Полоскание_емкости;
сит Проверка_флага;
переход в Проверка_СД если Работа;
конец;
сит Проверка_СД;
переход
Наддув если СД_мин && !СД_макс, // иначе
Дренаж если СД_макс && !СД_мин, // иначе
Авария_если СД_мин && СД_макс ;
конец;
сит Наддув;
вкл КЛ_наддува;
выкл КЛ_дренажа;
переход Проверка_флага;
конец;
сит Дренаж;
вкл КЛ_дренажа;
выкл КЛ_наддува;
переход Проверка_флага;
конец;
сит Авария_СД;
выкл КЛ_дренажа;
выкл КЛ_наддува;
переход Проверка_флага;
конец;
конец;

Типовой проект программного обеспечения, реализующего алгоритм управления,
имеет следующую структуру:
конфигурация контроллера;
описание CLL-переменных;
определение переменных и функций, используемых во вставках на языке «Си»;
программа расчѐта формул;
программы-таймеры;
программы аварийной защиты;
программы циклограммы пуска;
программы управления и регулирования;
программы блокировок безопасности.
Для описания CLL-переменных используются операторы определения данных
языка CLL.
Пример:
// Дискретные входы/выходы
вход
@DIn@0. {15 : прм_ПрИ,
16 : прм_ПрГГ
},
@DIn@1. {4 : Гот_ПП,
5 : КД11_1,
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6
7

: КД11_2,
: КД11_3,

…
16 : АВД
},
…
;
выход
@DOut@0.{1 : СмывЛот,
2 : Защита1,
3 : Защита2,
4 : ТехВода,
6 : ДрПрГГ,
…
15 : ПрИ,
16 : ДрПрИ
},
@DOut@1.{5 : Заж_ДХ,
9 : НадА1ст,
10 : НадА2ст,
11 : НадО2ст,
12 : НадГ1ст,
13 : НадГ2ст,
14 : ОРГ
},
…
;
флаг
@Data@0.{1 : Ф_Главная,
3 : Ф_НА_1ст,
4 : Ф_НА_2ст,
5 : Ф_НБ_1ст,
6 : Ф_НБ_2ст,
13 : Ф_НО_1ст,
14 : Ф_НО_2ст
},
@Data@1.{2 : Ф_Исх_Пол,
3 : Ф_Общ_Гот,
4 : Ф_Комплекс,
5 : Ф_Отбои,
6 : Ф_Отбой_КД11,
7 : Ф_Отбой_Вед,
8 : Ф_Отбой_КД16,
9 : Ф_Отбой_по_об_ТНА,
10 : Ф_Отбой_ПрГГ,
11 : Ф_РАЗРЕШЕНИЕ,
},
…
;
// Обороты ТНА
целое
NТНА1 : @Imp@0,
NТНА2 : @Imp@2
;
// Обороты ТНА
целое
NТНА_1 : @Data@6,
NТНА_2 : @Data@7
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;
// Аналоговые входы
целое
ДНА
: @FIn@0,
ДВытес
: @FIn@1,
ДНБ
: @FIn@2,
PвхГГ
: @FIn@3,
…
Сопр_Лин : @FIn@30,
Сопр_Из : @FIn@31;
// Таймеры
целое T, t, T1, t1, TАВД, tАВД, TРАЗ, tРАЗ, tРазб, tРО;
// Уставки наддувов баков
целое
// Текущие уставки
ОснУстА
: @AData@0,
ПромУстА
: @AData@1,
ОснУстБ
: @AData@2,
…
ПромУстТ
: @AData@9,
ОснУстZ
: @AData@10,
ПромУстZ
: @AData@11,
// Зоны нечувствительности
Зона_А1
: @AData@12,
Зона_А2
: @AData@13,
Зона_Б1
: @AData@14,
…
Зона_Z1
: @AData@22,
Зона_Z2
: @AData@23,
Зона_Z3
: @AData@24,
…
;

Переменные

и

функции,

используемые

в

«Си»-вставках

в

блоках

исполнительных операторов ситуаций, описываются с помощью стандартных операторов
языка «Си», как правило, в начале программного проекта.
Пример:
начало_C;
int P_fk;
double G_ost;
double dK_mi;
// Константы алгоритма регулирования
double G_0 = 0.89856;
double K_1 = 0.26624,
K_2
= 0.73376
double dG_t = 0.00013498;
double
G_h[13]= {0,0.866907,0.810964,0.707936,0.614172,0.489922,
0.390227,0.293045,0.214992,0.134196,0.083037,0.05043,0.028799};
void
void
void
void
void

RasсhetTyagi(void);
RasсhetKodov(void);
Zapr(void);
Sliv(void);
Podgotovka(void);
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…
конец_C;

Для расчѐта текущих значений переменных по различного рода зависимостям
может быть определена отдельная программа следующего вида:
прог Расчѐт;
сит _0;
начало_С;
// здесь могут располагаться операторы языка «Си»
конец_С;
переход _0;
конец;
конец;

Число таймерных переменных и соответствующих им таймерных программ
определяется количеством параллельно отслеживаемых интервалов времени в программах
проекта. Пример таймерной программы был приведен выше. В исходном состоянии
таймерные

программы

выключены.

Для

запуска

таймера

необходимо,

чтобы

использующая таймеры программа выполнила следующие операторы:
уст Таймер в начало;
вкл Таймер;

После этого в переменных T и t начнется подсчѐт секунд и миллисекунд в пределах
секунды соответственно. Как правило, таймерные переменные используются в
программах, реализующих циклограммы (разнесѐнные по времени последовательности
действий).
Циклограмма испытаний ЖРД, как правило, имеет вполне определѐнную
структуру, обеспечивающую выполнение следующих технологических операций:
подготовка к пуску;
набор предпусковой готовности;
запуск двигателя;
работа по программе испытаний;
останов двигателя;
действия в случае нештатных и аварийных ситуаций.
Возможны различные варианты реализации циклограммы. Пример циклограммы
стендовых испытаний с жесткой последовательностью технологических операций
выглядит следующим образом:
прог Циклогамма_пуска;
сит начало;
// Операторы приведения в исходное состояние
…
переход Исходное_положение если Ф_РАЗРЕШЕНИЕ && Ф_ИСХ_ПОЛ;
конец;
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сит Исходное_положение;
вкл …;
выкл Ф_РАЗРЕШЕНИЕ, …;
переход К_1 если Ф_РАЗРЕШЕНИЕ && Ф_КОМ_1;
конец;
сит Ком_1;
вкл …;
выкл Ф_РАЗРЕШЕНИЕ, …;
переход К_2 если Ф_РАЗРЕШЕНИЕ && Ф_КОМ_2;
конец;
…
сит Ком_N;
вкл …;
выкл Ф_РАЗРЕШЕНИЕ, …;
переход Общая_готовность если Ф_РАЗРЕШЕНИЕ && Ф_ОБЩ_ГОТ;
конец;
сит Общая_готовность;
вкл …;
выкл Ф_РАЗРЕШЕНИЕ, …;
переход Пуск если Ф_РАЗРЕШЕНИЕ && Ф_ПУСК;
конец;
сит Пуск;
уст Таймер в начало;
вкл Таймер;
вкл …;
выкл Ф_РАЗРЕШЕНИЕ, …;
переход _1 если ((T == N1) && (t >= n1));
конец;
сит _1;
вкл …;
выкл …;
переход _2 если ((T == N2) && (t >= n2));
конец;
…
сит _k;
вкл …;
выкл Ф_ПУСК, Ф_КОМ_1, Ф_КОМ_2, … Ф_КОМ_N, Ф_ИСХ_ПОЛ,
Ф_ОБЩ_ГОТ, Таймер, …;
переход начало;
конец;
конец;

В данной программе ситуации Ком_1…Ком_N содержат команды, реализующие
технологические операции подготовки к пуску (захолаживание магистралей, заправку и
т.п.). Циклограмма имеет жесткую структуру без возможности возврата к начальным
этапам. Значения битовых флагов-команд управления циклограммой (Ф_Исх_пол,
Ф_Общ_Гот, … Ф_Пуск) поступают в контроллер с пульта оператора с подтверждением в
виде дополнительного включения команды-разрешения (Ф_РАЗРЕШЕНИЕ).
Пример

циклограммы,

последовательности проведения

обеспечивающей

максимальную

технологических операций,

образом:
прог Исходное_положение;

249

независимость

в

выглядит следующим

сит начало;
переход _1 если Ф_РАЗРЕШЕНИЕ && Ф_Исх_Пол;
конец;
сит _1;
вкл …;
выкл Ф_РАЗРЕШЕНИЕ, …;
переход начало если !Ф_Исх_пол;
конец;
конец;
прог К_1;
сит начало;
переход _1 если Ф_РАЗРЕШЕНИЕ && Ф_КОМ_1;
конец;
сит _1;
вкл …;
выкл Ф_РАЗРЕШЕНИЕ, …;
переход начало если !Ф_КОМ_1;
конец;
…
прог Общая_готовности;
сит начало;
переход _1 если Ф_РАЗРЕШЕНИЕ && Ф_Общ_гот;
конец;
сит _1;
вкл …;
выкл Ф_РАЗРЕШЕНИЕ, …;
переход начало если !Ф_Общ_гот;
конец;
конец;
прог Пуск;
сит начало;
переход _1 если Ф_РАЗРЕШЕНИЕ && Ф_Пуск;
конец;
сит Пуск;
уст Таймер в начало;
вкл Таймер;
вкл …;
выкл Ф_РАЗРЕШЕНИЕ, …;
переход _1 если ( ( T == N1 ) && ( t >= n1 ) );
конец;
сит _1;
вкл …;
выкл …;
переход _2 если ( ( T == N2 ) && ( t >= n2 ) );
конец;
сит _k;
вкл …;
выкл Ф_Пуск, Таймер, …;
переход начало;
конец;
конец;

Возможен некий промежуточный вариант между приведенными выше решениями:
прог Циклограмма;
сит начало;
выкл Таймер_1;
переход Ожидание;
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конец;
сит Ожидание;
выкл Ф_РАЗРЕШЕНИЕ;
м:
выкл Ф_Исх_Пол, Ф_Общ_Гот;
переход Исходное_положение если (Ф_РАЗРЕШЕНИЕ && Ф_Исх_Пол),
Общая_готовность если (Ф_РАЗРЕШЕНИЕ && Ф_Общ_Гот);
конец;
сит Исходное_положение;
выкл Ф_РАЗРЕШЕНИЕ, Ф_Общ_Гот, Ф_ПУСК;
вкл …;
выкл …;
переход Ожидание.м если !Ф_Исх_Пол,
Общая_готовность если (Ф_РАЗРЕШЕНИЕ && Ф_Общ_Гот);
конец;
сит Общая_готовность;
выкл Ф_РАЗРЕШЕНИЕ;
вкл …;
выкл …;
переход Ожидание.м если !Ф_Общ_Гот,
Пуск если (Ф_РАЗРЕШЕНИЕ && Ф_ПУСК && Гот_ПУСКА);
конец;
сит Пуск;
выкл Ф_РАЗРЕШЕНИЕ;
уст Таймер_1 в начало;
вкл Таймер_1;
вкл …;
выкл …;
переход _1 если (T1==3) && !прм_ПрГГ,
_АВД_ГГ_ПО_прм_ПрГГ если (T1==3) && прм_ПрГГ;
конец;
сит _АВД_ГГ_по_ПРМ_ПрГГ;
вкл Ф_АВД_ГГ;
выкл Ф_Общ_Гот, Ф_ПУСК;
вкл …;
выкл …;
переход Общая_готовность;
конец;
сит _1;
вкл …;
выкл …;
уст Таймер_1 в начало;
переход _2 если (T1==1);
конец;
сит _2;
вкл …;
выкл …;
переход _3 если (T1==2) && прм_ПрИ,
_АВД_И_по_ПРМ_ПрИ если (T1==2) && !прм_ПрИ;
конец;
сит _АВД_И_по_ПРМ_ПрИ;
вкл
Ф_АВД_И;
выкл Ф_Общ_Гот, Ф_ПУСК;
вкл …;
выкл …;
переход Общая_готовность;
конец;
сит _3;
вкл Контрол_кнопки_АВД_ведущего;
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вкл …;
выкл …;
переход _4 если ((T1==2) && (t1>=500));
конец;
сит _4;
вкл …;
выкл …;
переход _5 если (T1==4);
конец;
сит _5;
вкл Ф_ЗАЖИГАНИЕ;
вкл …;
выкл …;
уст Таймер_1 в начало;
переход _6 если ((T1==0) && (t1>=100));
конец;
сит _6;
вкл …;
выкл …;
переход _7 если ((T1==0) && (t1>=900));
конец;
сит _7;
вкл …;
выкл …;
переход _8 если ((T1==1) && (t1>=100));
конец;
сит _8;
вкл Контроль_Оборотов;
вкл Контроль_Температуры;
вкл …;
выкл …;
переход _9 если ((T1==2) && (t1>=300));
конец;
…
сит _24;
вкл …;
выкл …;
переход Останов если (T1==260);
конец;
сит Останов; // Команда выключение изделия
вкл Ф_ОСТАНОВ_ПО_КОНЦУ_ПРОГРАММЫ;
м:
уст Таймер_1 в начало;
вкл …;
выкл …;
выкл Контроль_кнопки_АВД_ведущего;
выкл Контроль_Оборотов;
выкл Контроль_Температуры;
переход _25 если ((T1==0) && (t1>=100));
конец;
сит _25;
вкл …;
выкл …;
переход _26 если (T1==20);
конец;
…
сит _27;
вкл …;
выкл …;
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переход Конец_ЦГ если (T1==60);
конец;
// Конец циклограммы
сит Конец_ЦГ;
вкл …;
выкл …;
переход начало если !Ф_ПУСК;
конец;
// АВД по кнопке ведущего по испытанию
сит _АВД_Вед;
переход Останов;
конец;
// АВД по оборотам ТНА
сит АВД_ТНА;
переход Останов.м;
конец;
// АВД по Температуре
сит _АВД_Темп;
переход Останов.м;
конец;
конец;

При

реализации программ аварийной защиты двигателя

(АВД) следует

руководствоваться следующими общими правилами:
первым действием после диагностирования

аварийной ситуации должен быть

запрет контроля всех других видов АВД и остановка циклограммы пуска;
после завершения работы программа АВД должна себя выключить;
для исключения потери времени (одного такта)

на остановку циклограммы

программы контроля признаков АВД должны располагаться в программном проекте до
программы, реализующей циклограмму пуска.
Функции аварийной защиты могут быть реализованы различными способами.
Прежде всего, в программном проекте определяются сами программы контроля
аварийной ситуации. Например, следующим образом:
// Алгоритм отслеживает включение кнопки АВД ведущим
прог Контроль_кнопки_АВД_ведущего выкл;
сит начало;
выкл Контроль_кнопки_АВД_ведущего;
переход _1 если кн_АВД;
конец;
сит _1;
вкл Ф_АВД_вед;
выкл Контроль_оборотов, Контроль_температуры;
уст Циклограмма в _АВД_Вед;
переход начало;
конец;
конец;
// Алгоритм контроля АВД по оборотам
прог Контроль_оборотов выкл;
// Предельное значение оборотов составляет 19500 об/с = 650 Гц
// Решение об аварийной ситуации принимается при превышении данного
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// значения любым из двух датчиков чисел оборотов в двух тактах
подряд
сит начало;
выкл Контроль_оборотов;
м:
переход _1 если (NТНА1>=650) || (NТНА2>=650);
конец;
сит _1;
переход _2 если (NТНА1>=650) || (NТНА2>=650),
начало.м;
конец;
сит _2;
выкл Контроль_кнопки_АВД_ведущего, Контроль_температуры;
вкл Ф_АВД_ТНА;
уст Циклограмма в _АВД_ТНА;
переход начало;
конец;
конец;

При

определении

признака

АВД

циклограмма

пуска

устанавливается

в

соответствующую ситуацию (АВД_Вед, _АВД_ТНА и т.д.), из которой осуществляется
переход на общую последовательность циклограммы останова испытания. Возможны
варианты, когда для какого-либо из видов АВД предполагается

индивидуальная

циклограмма останова. Она может быть набрана либо в циклограмме пуска, либо в
программе контроля АВД.
В первом случае соответствующий участок циклограммы пуска будет выглядеть
следующим образом:
// АВД по кнопке ведущего по испытанию
сит _АВД_Вед;
переход Останов_по_кн_АВД_вед;
конец;
…
сит Останов_по_кн_АВД_вед;
уст Таймер_1 в начало;
вкл …;
выкл …;
переход _30 если ((T1== … ;
конец;
…

Во втором случае циклограмма останова реализована в программе контроля АВД:
прог Контроль_кнопки_АВД_ведущего выкл;
сит начало;
выкл Контроль_кнопки_АВД_ведущего;
переход _1 если кн_АВД;
конец;
сит _1;
вкл Ф_АВД_вед;
выкл Контроль_оборотов, Контроль_температуры;
уст Циклограмма в Конец_ЦГ;
уст Таймер_1 в начало;
вкл …;
выкл …;
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переход _2 если ((T1== … ;
конец;
…
переход начало;
конец;
конец;

Корректное взаимодействие параллельных программ, использующих общие
ресурсы (например, переменные), не может быть осуществлено без решения проблемы
синхронизации

параллельных

процессов.

Как

правило,

для

этого

операторы,

использующие общие ресурсы, располагаются в защищенных критических участках
программ. Рассмотрим возможность использования широко известного метода взаимного
исключения,

основанного

на

семафорных

примитивах.

Механизм

семафоров

подразумевает наличие специальных переменных (семафоров), двух операций над
семафорами – Р (проверка состояния и установка семафора), V (сброс семафора) и
определенную дисциплину оформления критического участка. Использование механизма
семафоров

предполагает

неделимость

операций

Р

и

V.

Поскольку

команды,

непосредственно реализующие семафорные операции, в языке CLL отсутствуют, то
задача может быть решена путем создания логических эквивалентов этих операций:
флаг S : @Data@0.1; // Семафор
…
сит Р;
//Р-операция (захват ресурса)
переход крит_уч если !S;
конец Р;
сит крит_уч;
вкл S;
…
// Операторы, работающие с общим ресурсом
…
переход V;
конец;
сит V;
выкл S; // V-операция (освобождение ресурса)
…
конец V;

Здесь S – семафор (булева переменная). В качестве операции V(S) использован
оператор выкл S. Эквивалент операции V(S) размещен в последней ситуации
критического участка. Неделимость данной операции обеспечивается неделимостью
исполнительных

команд

языка.

Особенностью

Р-операции

обеспечения неделимости операций проверки на ноль и

является

требование

установки семафора.

Предложенный эквивалент операции Р(S) обладает свойством неделимости в силу того,
что оператор перехода ситуации Р и исполнительные команды первой ситуации
критического участка принадлежат неделимой последовательности операторов.
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Как правило, необходимость в синхронизации возникает при управлении неким
оборудованием посредством кодовых команд. Например, пусть для выдачи управляющего
воздействия необходимо сформировать некоторый код в переменной «адрес», а код
операции («1» - выкл; «2» - вкл) – в переменной «команда». Причем в одном такте
контроллера может быть выполнена только одна команда. Это означает, что
одновременный

доступ к переменным «адрес» и

«команда» со стороны нескольких

программ в течение одного такта должен быть каким-то образом исключен.
Рассмотрим решение задачи взаимного исключения для приведенного выше
случая. Если некоторая программа инициирует Р-операцию над семафором, в качестве
которого выступает переменная «команда», и его захватывает (проверяет на «0» и
устанавливает в «не 0»), то условие перехода для других программ будет ложным до тех
пор, пока семафор снова не будет освобождѐн (обнулѐн).
Поскольку операции ввода/вывода управляющих сигналов осуществляются
управляющей задачей ПЛК вне цикла обработки программ, то операция освобождения
ресурса может быть общей для всех программ, работающих с разделяемым ресурсом. В
примере, приведенном ниже, данная операция реализована в отдельной, самой первой
программе алгоритма:
выход

адрес: @DOut@0,
команда:@DOut@1;

// Играет роль семафора
…
прог Разрешить_выдачу; // Освобождение ресурса
сит Разрешаю;
команда = 0;
переход Разрешаю;
конец;
конец;
…
прог Некоторая_программа;
…
сит Проверка; // Захват ресурса
переход Выдача_команды если !команда;
конец;
сит Выдача_команды;
адрес = 5;
команда = 2;
переход Следующую_ситуацию;
конец;
…
конец;

При реализации захвата общих ресурсов следует учитывать, что приоритет
программ убывает с возрастанием их номера. Однако с точки зрения результата действия
исполнительных операторов ситуация диаметрально противоположная – приоритет
программ растѐт с возрастанием их номера. Данное обстоятельство важно при реализации
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так называемых «блокировок безопасности». Например, пусть требуется обеспечить
выключенное состояние клапана КЛ при замкнутых контактах датчиках давления ДД.
Решение состоит в следующем. Согласно алгоритмической модели при выполнении шага
алгоритма осуществляется операция вывода/ввода и далее последовательная обработка
операторов текущих ситуаций всех программ от первой до последней. Таким образом,
наибольшим влиянием на окончательное состояние переменной к началу очередного шага
обладает последняя из обновивших ее программ. Именно в такой программе и должна
быть реализована блокировка безопасности:
прог Блокировка безопасности;
сит _1;
выкл КЛ;
переход _1 если !ДД;
конец;
конец;

Как показывает практика стендовых испытаний, наибольшую трудность в
программировании вызывают задачи регулирования температурных режимов, давления в
камере, расходов в магистралях, тяги, соотношения компонентов топлива и другие.
Рассмотрим

данный

вопрос

более

детально.

В

общем

случае

система

автоматического регулирования является замкнутой (рис. 5.42). На вход устройства
управления от соответствующих датчиков поступает измерительная информация о
параметрах хi, которую процессор обрабатывает в соответствии с принятым законом
управления и определяет параметры управляющих воздействий uj, которые необходимо
приложить к исполнительным механизмам (ИМ) для изменения корректируемых
параметров хi.

Уставка
(заданное
значение)

-

Рассогласование
e(t)

Алгоритм
регулирования

x(t)

Управляющее
воздействие
u(t)

Исполнительный
механизм
(ЭПК, дроссель,
нагреватель,…)
Объект управления
Датчик обратной
связи (давление,
расход, температура,
угол поворота
привода дросселя…)

Рис. 5.42. Кривая скорости изменения вращения привода регулятора расхода при
использовании зонного алгоритма
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В

качестве

распространение

алгоритмов

получили

регулирования

различные

в

варианты

промышленности

наибольшее

пропорционально-интегрально-

дифференцирующих регуляторов (ПИД-регуляторов) [24]. Для сложных, нелинейных
систем используются иные стратегии управления, например, регуляторы на основе
нечѐткой логики.
В стендовой практике широкое распространение получил зонный алгоритм
регулирования. Этот алгоритм дает в некоторых случаях более точный результат
регулирования за счет плавного снижения скорости изменения управляющего сигнала при
«подходе» к уставке.
Поле изменения параметра обратной связи, например, угла привода дросселя,
разбито на 9 зон. Скорость вращения привода различается от зоны к зоне. В зонах 4 и 8
скорость перекладки максимальна, в зоне 0 – равна нулю (привод полностью остановлен).
Зона 0 называется зоной нечувствительности. При входе угла в зону 0 привод
останавливается независимо от того, достигнута уставка α или нет. Размеры зон: a, b, c, d,
–a, –b, –c и –d являются константами и определяют, как долго вращение привода будет
происходить с той или иной скоростью. Границы зон вычисляются динамически путем
прибавления величин размера зон к уставке α (рис.5.43).

Рис. 5.43 Алгоритм исполнения табличной циклограммы

Скорость вращения привода в любой из зон определяется количеством
импульсов/пауз управляющего сигнала, передаваемых на привод в единицу времени.
Величина одного импульса или

паузы

равна такту управляющего

устройства

(контроллера), как правило, составляющего 10 мс. Минимальное число импульсов подряд,
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которое необходимо подать на привод, чтобы гарантировано изменить его угол на
минимально возможную величину, зависит от конкретного привода (чаще всего это два
импульса). Нулевое количество пауз и ненулевое импульсов означает, что привод
изменяет угол с максимально возможно скоростью.
Если размеры зоны 0 малы, а привод обладает большой инерцией, то возможно
наличие

перерегулирования,

когда

привод,

не

успев

остановиться

в

зоне

нечувствительности, переходит в противоположную движению зону, что может привести
к колебаниям (раскачиваниям) вокруг уставки. Выйти из такой ситуации можно, увеличив
зону нечувствительности. В случае невозможности увеличения зоны нечувствительности
для приводов, обладающих сильной инерцией, алгоритмом предусмотрен механизм
борьбы с перерегулированием, так называемый противоимпульс. Противоимпульс – это
импульс (один или несколько подряд) управляющего сигнала, подаваемый на привод и
заставляющий его двигаться в противоположную инерционному движению сторону
(привод тормозится).
На рис. 5.44 приведена общая блок-схема зонного алгоритма (схема 1) и подробные
блок-схемы ее элементов (схемы 2 – 6). Комментарии к блок-схемам содержаться в табл.
5.2. Внешние переменные, указанные в таблице, задаются пользователем при настройке
алгоритма с пульта управления или другого управляющего ПМО. Доступа к изменению
внутренних переменных оператор не имеет.
Ниже приводится программная реализация рассматриваемого алгоритма.
// ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗОННОГО АЛГОРИТМА РЕГУЛИРОВАНИЯ
// НА ЯЗЫКЕ CLL С ПРИМЕНЕНИЕМ ВСТАВОК НА ЯЗЫКЕ «С»
//--------------------------------------------------------// ДЕКЛАРАТАТИВНАЯ ЧАСТЬ
целое Aизм : @AIn@24;
выход @DOut@0.{
13 :
Форс,
14 :
Дрос
};
целое
d
: @UData@1500, // Размеры зон
b
: @UData@1501,
c
: @UData@1502,
a
: @UData@1503,
dtимп4
: @UData@1504, // Задержки зон
dtпау4
: @UData@1505,
dtимп3
: @UData@1506,
dtпау3
: @UData@1507,
dtимп2
: @UData@1508,
dtпау2
: @UData@1509,
dtимп1
: @UData@1510,
dtпау1
: @UData@1511,
противоимпульс
: @UData@1512, // Включение противоимпульса
// в конце серии импульсов при переходе в зону нечувствительности
ЧислоПрИму
: @UData@1513, // Число противоимпульсов в
// конце серии ипульсов
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Вход

aизм<a-d

Вход

Смена зоны и
обеспечение
противоимпульса

2

да

Зона = 3
∆tи =∆tи3
∆tп =∆tп3

да

Зона = 2
∆tи =∆tи2
∆tп =∆tп2

нет
aизм<a-b

1

Зона = 4
∆tи =∆tи4
∆tп =∆tп4

нет
aизм<a-c

Определение зоны и
длительности пауз

да

нет
aизм<a-a

да

Зона = 1
∆tи =∆tи1
∆tп =∆tп1

нет
aизм≥a-a и
aизм≤a+a

да

Зона = 0
∆tи =∆tи0
∆tп =∆tп0

нет
Определение
воздействия

aизм>a+d

да

Зона = 8
∆tи =∆tи8
∆tп =∆tп8

нет
3

aизм>a+c

да

Зона = 7
∆tи =∆tи7
∆tп =∆tп7

да

Зона = 6
∆tи =∆tи6
∆tп =∆tп6

да

Зона = 5
∆tи =∆tи5
∆tп =∆tп5

нет
Исполнение

Выход

aизм>a+b
нет
aизм>a+a
нет
1

Схема 1. Общая схема зонного
Схема 2. Определение зоны и длительности
алгоритма регулирования
импульсов и пауз
Рис. 5.44 Алгоритм исполнения табличной циклограммы
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1

Зона=Зона_old

нет

Противоимпульс

нет

да

да
да

да

нет

Зона =0
нет

Зона_old < 5

вкл Форс
выкл Дрос

выкл Форс
вкл Дрос

Зона_old=Зона
∆t =∆tпротивоимпульса
вкл Таймер
выкл Исполнение

Зона_old=Зона
Импульс=тип_Импульса
вкл Таймер
выкл Исполнение

2

Схема 3. Смена зоны и обеспечение противоимпульса

2

Таймер

нет

да
Импульс

нет

да
Импульс=!Импульс
∆t =∆tи
вкл Таймер

Импульс=!Импульс
∆t =∆tп
вкл Таймер

3

Схема 4. Определение воздействий
Продолжение рис. 5.44
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3

Исполнение

да

нет
Зона ≥ 5

да

Импульс
нет

нет

∆tп = 0
Зона = 0

да

да

да

нет

нет
Импульс

нет

нет

∆tп = 0

да

да

вкл Форс
выкл Дрос

выкл Форс
выкл Дрос

Выход

Схема 5. Исполнение
Вход

нет

Таймер
да

нет

∆t ≤ 0
да
выкл Таймер
вкл Исполнение

∆t =∆t - 1

Выход

Схема 6. Таймер
Окончание рис. 5.44
тип_Импульса

: @UData@1514,
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выкл Форс
вкл Дрос

А
: @UData@1515
// Уставка
;
целое
dtимп
: @UData@1560, // Текущие значения задержек
dtпау
: @UData@1561,
Таймер
: @UData@1562, // Таймер
Зона
: @UData@1563, // Номер текущей зоны
Зона_old : @UData@1564, // Номер зоны на предыдущем такте
Импульс : @UData@1565
// Признак включения импульса
;
//-------------------------------------------------------// РЕАЛИЗАЦИЯ
// Определения зоны и длительности импульсов, пауз
прог Определение_зоны;
сит определение_зоны;
начало_С;
if (Aизм < (A - d))
{ Зона = 4; dtимп = dtимп4; dtпау = dtпау4; goto e_n_d;}
if (Aизм < (A - c))
{ Зона = 3; dtимп = dtимп3; dtпау = dtпау3; goto e_n_d;}
if (Aизм < (A - b))
{ Зона = 2; dtимп = dtимп2; dtпау = dtпау2; goto e_n_d;}
if (Aизм < (A - a))
{ Зона = 1; dtимп = dtимп1; dtпау = dtпау1; goto e_n_d;}
if ((Aизм >= (A - a)) && (Aизм <= (A + a)))
{ Зона = 0; dtимп = 0; dtпау = 0; goto e_n_d;}
if (Aизм > (A + d))
{ Зона = 8; dtимп = dtимп4; dtпау = dtпау4; goto e_n_d;}
if (Aизм > (A + c))
{ Зона = 7; dtимп = dtимп3; dtпау = dtпау3; goto e_n_d;}
if (Aизм > (A + b))
{ Зона = 6; dtимп = dtимп2; dtпау = dtпау2; goto e_n_d;}
if (Aизм > (A + a))
{ Зона = 5; dtимп = dtимп1; dtпау = dtпау1; goto e_n_d;}
e_n_d:
конец_С;
переход определение_зоны;
конец;
конец;
// Смена зоны и реализация противоимпульса при входе в зону
// нечувствительности
прог Смена_зоны;
сит противоимпульс_Форс;
выкл Исполнение;
Зона_old = Зона;
Таймер = ЧислоПрИм;
выкл Форс;
вкл Дросс;
вкл Таймер_Зон;
переход
противоимпульс_Форс если
(Зона != Зона_old)&& противоимпульс&&(Зона = 0)&&(Зона_old < 5),
противоимпульс_Дрос если
(Зона != Зона_old)&& противоимпульс &&(Зона = 0)&&(Зона_old >= 5),
штатно если
(Зона != Зона_old)&&(!противоимпульс||(противоимпульс&&(Зона !=
0)));
конец;
сит противоимпульс_Дрос;
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выкл Исполнение;
Зона_old = Зона;
Таймер = ЧислоПрИм;
вкл Форс;
выкл Дросс;
вкл Таймер_Зон;
переход
противоимпульс_Форс если
(Зона != Зона_old)&& противоимпульс &&(Зона == 0)&&(Зона_old < 5),
противоимпульс_Дрос если
(Зона != Зона_old)&& противоимпульс &&(Зона == 0)&&(Зона_old >= 5),
штатно если
(Зона != Зона_old)&&(!противоимпульс||(противоимпульс&&(Зона !=
0)));
конец;
сит штатно;
вкл Исполнение;
уст Исполнение в форс;
Зона_old = Зона;
Импульс = тип_Импульса; // Каждую новую зону начинаем
// с паузы или импульса (начать с паузы – 1, с импульса – 0)
выкл Таймер_Зон;
переход
противоимпульс_Форс если
(Зона != Зона_old) && противоимпульс && (Зона == 0) && (Зона_old <
5),
противоимпульс_Дрос если
(Зона != Зона_old)&& противоимпульс && (Зона == 0) && (Зона_old >=
5),
штатно если
(Зона != Зона_old)&&(!противоимпульс||(противоимпульс&&(Зона !=
0)));
конец;
конец;
// Определения воздействия
прог Опр_воздействия;
сит импульс;
Таймер = dtпау;
вкл Таймер_Зон;
Импульс = !Импульс;
m:
переход
импульс.m если Таймер_Зон,
импульс
если Импульс,
пауза
если !Импульс;
конец;
сит пауза;
Таймер = dtимп;
вкл Таймер_Зон;
Импульс = !Импульс;
m:
переход
пауза.m если Таймер_Зон,
импульс если Импульс,
пауза
если !Импульс;
конец;
конец;
// Исполнение
прог Исполнение;
сит форс;
вкл Форс;
выкл Дросс;
m:
переход
форс.m если (Зона != 0)&& !Импульс&& (dtпау ==
0),

264

стоп
форс
дрос;

если Зона == 0 || !Импульс,
если Зона < 5,

конец;
сит дрос;
выкл Форс;
вкл Дросс;
m:
переход
дрос.m если (Зона != 0)&& !Импульс&& (dtпау ==
0),
стоп
если Зона == 0 || !Импульс,
форс
если Зона < 5,
дрос;
конец;
сит стоп;
выкл Форс;
выкл Дросс;
m:
переход
стоп.m если (Зона != 0)&& !Импульс&& (dtпау ==
0),
стоп
если Зона == 0 || !Импульс,
форс
если Зона < 5,
дрос;
конец;
конец;
// Таймер импульсов и пауз
прог Таймер_Зон выкл;
сит счет;
выкл Таймер_Зон;
вкл Исполнение;
m:
Таймер = Таймер -1;
переход
счет если Таймер <= 0 || Таймер > 65000,
счет.m;
конец;
конец;

Таблица 5.2.
Обозначения переменных, используемых в блок-схемах, приведенных на рис. 5.44*
Обозначение

Назначение

α (А)

Уставка алгоритма – физическая величина (угол, давление или
соотношение), относительно которой идет регулирование.
Внешняя
переменная алгоритма
Текущее (измеренное) значение физической величины, по которой идет
регулирование
Размер зоны нечувствительности – физическая величина размерности
уставки. Внешняя переменная алгоритма
Размеры зон регулировании – физические величины размерности уставки.
Внешняя переменная алгоритма
Значение числа тактов, отведенных на импульс для текущей зоны.
Внутренняя переменная алгоритма
Значение числа тактов, отведенных на паузу для текущей зоны. Внутренняя
переменная алгоритма
Число импульсов для каждой зоны алгоритма. Внешние переменные
алгоритма
Число пауз для каждой зоны алгоритма. Внешние переменные алгоритма

α изм (Аизм)
α
b, c, d
Δtи (dtимп)
Δtп (dtпау)
Δtи1… Δtи4
(dtимп1 … dtимп4)
Δtп1… Δtп4
(dtпау1… dtпау4)
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Обозначение

Назначение

Δt (Таймер)
Зона

Таймер-счетчик числа импульсов, пауз и противоимпульсов. Внутренняя
переменная алгоритма
Текущая зона. Внутренняя переменная алгоритма

Зона_old

Зона алгоритма на предыдущем такте. Внутренняя переменная алгоритма

Форс

Выход включения форсирования

Дрос

Выход включения дросселирования

Импульс

Флаг импульса. Внутренняя переменная алгоритма

Исполнение

Флаг включения ветви алгоритма, управляющего исполнением. Внутренняя
переменная алгоритма
Флаг, указывающий с импульса или с паузы надо начинать чередование при
переходе границ зон. Внешняя переменная алгоритма
Величина противоимпульса в тактах. Внешняя переменная алгоритма

тип_Импульса
Δtпротивоимпульса
(ЧислоПрИм)
противоимпульс

Флаг включения механизма противоимпульса. Внешняя переменная
алгоритма
*В скобках указаны обозначения и названия параметров, которые при программной реализации
отличаются от используемых в алгоритме.

5.8.2.

Язык описания циклограмм

в табличной форме

Язык описания циклограмм (ЦГ) в табличной форме представляет наиболее
упрощѐнную форму задания последовательностей команд управления элементами
автоматики

и

алгоритмами.

В

качестве

условий

их

срабатывания

(включение/выключение) могут быть определены время и логические выражения.
Табличная циклограмма имеет следующий вид:
Полка ЦГ
S11
S12
S13
…
S21
S22
…
0

Базовая
полка ЦГ
S11
S11
S11
…
S21
S21
…

Относительное
время
T11
T12
T13
…
T21
T22
…

Условие

Включения

Выключения

C11
C12
C13

ON11
ON12
ON13
…
ON21
ON22
…

OFF11
OFF12
OFF13
…
OFF21
OFF22
…

C21
C22

Таблица с циклограммой состоит из шести колонок:
1. Полка ЦГ (Sij) – уникальное в пределах колонки целое число, представляющее
собой номер полки циклограммы. Признаком конца циклограммы является нулевое
значение номера полки.
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2. Базовая полка ЦГ – целое число, определяющее номер программы (алгоритма),
относительно которого по времени отрабатываются полки циклограммы, имеющие
одинаковый номер базовой полки. Базовой считается полка, для которой номера базовой и
текущей полки совпадают.
3. Относительное время (Tij) – число в формате «с, мс», задающее время
срабатывания полки относительно базовой. Время базовой полки может быть равно либо
«0», либо «–1». В последнем случае в исходном состоянии базовая полка считается
неактивной.
4. Условие (Cij) – логическое условие. Основным является логическое условие
базовой полки, истинное значение которого запускает временную последовательность
исполнения полок циклограммы, имеющих номер базовой полки. Дополнительными
являются условия самих полок циклограммы. Если дополнительное условие к заданному
моменту времени не будет выполнено, то соответствующие полке действия по
включению/выключению элементов автоматики выполнены не будут. Условием может
быть логическое выражение, построенное с использованием констант, битовых и целых
переменных, круглых скобок и операторов: «и», «или», «не» (&&, ||, !).
5. Включения элементов автоматики (ONij) – список простых арифметических
выражений, а также битовых переменных, включая имена CLL-программ. Допустима
также

конструкция

«имя_программы.имя_ситуации»,

при

исполнении

которой

указанная программа будет включена и установлена в заданную ситуацию. В качестве
арифмитических выражений допустимыми являются выражения типа: <имя>++, <имя>-,

<имя> = <простое_выражение>,<имя> += <простое_выражение>,

<имя> —= <простое_выражение>,

где <простое_выражение> – арифметическое

выражение с использованием <имѐн>, <чисел> и операций «+» и «–». В качестве
элемента автоматики может быть указан номер базовой полки в виде «№nnn». После
выполнения операции включения базовая полка с номером «nnn» будет переведена в
активное состояние.
6. Выключения элементов автоматики (OFFij) – список битовых переменных,
включая

имена

Допустима

CLL-программ.

также

конструкция

«имя_программы.имя_ситуации», при исполнении которой указанная программа будет

выключена и установлена в заданную ситуацию. В качестве элемента автоматики может
быть указан номер базовой полки в виде «№nnn». После выполнения операции
выключения заданная базовая полка будет переведена в неактивное состояние.
На рис. 5.45 приведен алгоритм реализации циклограммы. В блок-схеме программа
циклограммы обозначается Прi. Число программ определяется числом базовых полок.
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Вход

Выполнение
Пр1

Выполнение Прi
...

...

Прi
активна?

нет

да
Выбрать первый шаг Прi
j=1

Условие шага
Сi1&&Cij
вып?

нет

да
нет

Время шага
Tij = 0 ?
да

Включение/выключение
ЭА
ONij и OFFij
Tij = -1
нет
Tij > 0
да
Tij = Tij -1
Cледующий шаг
j=j+1

нет

Шаг
последний
j = nj ?
да
Время Прi
исчерпано
Tinj = -1 ?
да

Приведение
Tij , j = 1, nj в исходное
состояние

Рис. 5.45 Алгоритм исполнения табличной циклограммы
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нет

Выполнение
Прm

Выход

Каждая из программ может быть в активном и пассивном состоянии. Каждая из программ
состоит из нескольких полок – шагов Sij, j=1…ni, причѐм j=1 индексирует базовую
полку, а j=ni

– последнюю полку программы. Каждый шаг содержит условие шага Cij,

время шага Tij, пересчитанное в такты контроллера, и два множества: ONij и OFFij
исполнительных операций по включению/выключению элементов автоматики.
Обработка циклограммы осуществляется по тактам, реализуемым управляющей
программой контроллера. Программы циклограммы выполняются последовательно от
первой до последней. В каждом такте для всех полок активных программ значение Tij
уменьшается на 1. Условием запуска каждой программы является признак еѐ активности и
истинное значение условия базовой полки Si1. Условием выполнения очередного шага
циклограммы является

признак

активности программы, истинное значение условий

базовой и текущей полки Si1 и Sij, а также нулевое значение времени Tij. При
выполнении перечисленных условий производится обработка исполнительных операций
по включению/выключению элементов автоматики. После завершения выполнения
программы Прi, признаком чего является отрицательное значение времени последней
полки, производится восстановление времѐн Tij, j = 1…ni в исходное состояние.
Последовательность разработки циклограммы с использованием табличной формы
состоит из следующих шагов. На начальном этапе определяются условия, задающие
разнесѐнные

по

времени

действия

(полки

циклограммы)

по

срабатыванию

(включению/выключению) элементов автоматики. В условие могут входить:
программные флаги, изменяющие своѐ состояние по командам оператора,
например: «Общая_готовность», «Запуск», «АВД» и т.д.;
входные дискретные сигналы типа сигнализаторов давления, например СДО, СДГ;
отношения с участием аналоговых параметров, например Д1>=1000 или Т1 <= T2.
Первая полка с условием назначается базовой, ей присваивается номер. Полки,
обеспечивающие срабатывания элементов по времени, следуют за базовой. Им
приписываются последовательно возрастающие номера (в первой колонке) и номер
соответствующей базовой полки (во второй колонке). Исходя из опыта базовым полкам
присваиваются номера с некоторым интервалом (например, 100) с таким расчѐтом, чтобы
максимальное число полок, следующих за базовой, его не превысило.
При выполнении каждой полки циклограммы происходит не только проверка на
заданное время еѐ выполнения, но и истинность условия базовой полки. Так, если в ходе
отработки последовательности с условием «Запуск» (базовая полка – 10)

возникает

сигнал «АВД», то для прекращения реализации циклограммы «Запуск» достаточно в

269

программе контроля АВД (базовая полка – 100) на полке с условием «АВД» выключить
элемент «Запуск».
Для минимизации ошибок во время исполнения циклограммы и затрат времени на
анализ условий базовых полок можно переводить их в активное и неактивное состояние:
Полка
10
20
30
100
110
…
0

Базовая
полка
10
10
10
100
100
…

Комментарий

Относительное
время
0
0,02
10,0
-1
0,1
…

Условие

Включения

Выключения

Запуск

…
№100,…
…
…
…
…

…
…
…
Запуск,…
…
…

АВД
Запуск

Ещѐ одним удобным применением циклограмм в табличной форме является
реализация всевозможных блокировок.
Приведем пример того, как программы на языке CLL можно заменить табличной
формой представления. Программа блокировки включения стендовых клапанов на языке
CLL представляется в табличном виде:
// Запрет включения орошения отсеков без разрешения
прог Контроль_орошения;
сит начало;
выкл ОрОтсО, ДренчТ, ДренчБ;
переход начало если !Ф_Разреш_вода;
конец;
конец;
// Запрет включения клапанов _100, _110 при замкнутом ПРМ
прог Контроль_ПРМ_20Зам;
сит начало;
выкл _100, _110;
переход начало если прм20зам;
конец;
конец;
Полка

Относительно
е время
0

Условие

1000

Базовая Комменполка
тарий
1000

1010
…

1010
…

0
…

прм20зам

Включения

Выключения

…

ОрОтсО,
ДренчТ, ДренчВ
_100, _110
…

!Ф_Разреш_вода

Ниже приводятся два примера табличных циклограмм.
Пример 1. Генерация сигнала заданной формы, имитирующего поведение
аналогового параметра.
Сложность программного обеспечения систем управления для испытаний таких
сложных изделий как ракетная ступень подчас такова,
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что требуется

отработка на

имитационных моделях различных вариантов развития техпроцесса. Успешное решение
этой задачи невозможно без

наличия в системе управления средств, позволяющих

имитировать объект управления в режиме реального времени. Одним из простых
вариантов реализации генератора формы

сигнала является табличная циклограмма,

реализуемая контроллером имитации:
Полка Базовая Комменполка
тарий

Отн.
время

Условие

Включения

Выключения

FOut1=2000,
FOut2=2000,
Таймер#начало

1

1

Запуск
таймера

Имитация && Пуск &&

2

1

Сброс флага
0,10
разрешения

3

3

0,00 (t==0) && (T>=60) && (T<120) FOut2+=20,

4

4

0,00 (T<240)

5

5

0,00

6

6

0,00 Разреш_Имитации

Разреш_
Имитации
FOut1+=10,

(t==0)

&&

(T>=180)

(t==0) &&
(T<315)
(t==0) &&
0,00
(T<380)

(T>=300)
(T>=365)

&& FOut1-=5,
FOut2-=15
&& FOut1+=50,
FOut2+=100
&& FOut1-=0,
FOut2-=100

0
Циклограмма состоит из пяти программ с номерами 1, 3, 4, 5, 6. Условием запуска
первой программы является установка флагов Имитация, Разреш_Имитации и Пуск. При
их единичном значении производится запуск программы Таймер с еѐ установкой в
исходное состояние (начало) и инициализация переменных из области частотных
выходов. Предполагается, что программа Таймер существует, а переменные описаны в
декларативной части проекта, например, следующим образом:
целое
FOut1 : @Fout@0,
FOut2 : @Fout@1;
целое
T,
// счѐтчик секунд
t;
// счѐтчик тактов в пределах секунды

Для исключения циклического перезапуска первой программы, через 0,1 с
сбрасывается флаг РАЗРЕШ_ИМИТАЦИИ. Выделение для этой операции отдельной
полки связано с тем, что команды оператора подаются в контроллер с двухкратным
подтверждением, и если флаг выключить на базовой полке, то он может быть повторно
включѐн.
Начиная с момента запуска таймера остальные программы (3, 4, 5, 6) ожидают
запуска в соответствии с указанным в условии временем.

Если условие истинно,

производится операция по увеличению или уменьшению на заданную величину
переменных FOut1 и FOut2. Скорость изменения параметра определяется из условия
«t=0», т.е. корректировка переменных производится раз в секунду.
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Пример 2. Тестирование алгоритма управления пневмощитом.
Временная циклограммаимеет следующий вид:
Полка

Базовая
полка

1

1

2
3
4

1
1
1

21

21

22
23

21
21

31

31

32
33
34
35
36

31
31
31
31
31

41

41

42
43
44
45
0

41
41
41
41

Задача

Комментарий
норма откр
КЗГ

Относительное
время
0,00

Условие
ЭПЩС1 &&
РАРЕШ_ИМИТАЦИИ

-1,00

-1,00

-1,00

состоит

упрЭПЩ1

упрЭПЩ1

упрЭПЩ1
№1
иПРМ1,
иПРМ2
упрЭПЩ1
№21
иПРМ1,
иПРМ2

иПРМ2
иПРМ2
иПРМ1
№41
ЭПЩС1 &&
РАЗРЕШ_ИМИТАЦИ
И

упрЭПЩ1

упрЭПЩ1
№31
иПРМ1,
иПРМ2

иПРМ2

2,00
4,00
8,00
9,00

циклограммы

иПРМ1,
иПРМ2

№31
ЭПЩС1 && Р
АЗРЕШ_ИМИТАЦИИ

2,00
4,00
6,00
8,00
9,00
не норма
откр КЗГ

упрЭПЩ1

№21
ЭПЩС1 &&
РАЗРЕШ_ИМИТАЦИ
И

7,00
8,00
норма откр
КЗГ

Выключени
я

иПРМ1

4,00
7,00
8,00
не норма
откр КЗГ

Включени
я

№1

в

реализации

иПРМ2
упрЭПЩ1
№41

последовательности

тестов

контроллером имитации для проверки различных ветвей некоторого алгоритма
управления электропневмощитом – «упрЭПЩ», который реализован в управляющем
контроллере. Для этого в соответствии с заданными временными интервалами
осуществляется

выдача

в

управляющий

контроллер

сигналов,

имитирующих

срабатывание пневмореле ЭПЩ (иПРМ1, иПРМ2). Циклограмма состоит из нескольких
тестовых программ, выполняющихся последовательно. В исходном состоянии активной
является первая программа. Все остальные – пассивные (T = –1,00). Циклограмма
запускается по единичным значениям флагов «ЭПЩС» и «РАЗРЕШ_ИМИТАЦИИ» и
далее разворачивается по времени.

На последней полке программы происходит

включение следующей программы в активное состояние «№21» и снятие активности
собственной программы «№1» и т.д. Предполагается, что переменные, приведенные в
таблице, определены в CLL-программе проекта следующим образом:
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выход
@DOut@4.{1 : иПРМ1,
2 : иПРМ2,
…
};
внешний упрЭПЩ1,
//Внешний флаг включения алгоритма ЭПЩ1
упрЭПЩ2,
…
флаг
@Data@0.{1 : ЭПЩ1, //Флаги идентификации проверяемого ЭПЩ
…
16 : РАЗРЕШ_ИМИТАЦИИ};

5.9.

Для

ПРОГРАММНОЕ

подготовки

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДГОТОВКИ

ПРОГРАММ

УПРАВЛЕНИЯ

программного

обеспечения

контроллеров

используется

интегрированная среда разработки и отладки программ управления WCLL, включающая в
себя редактор, менеджер проектов, компилятор и отладчик.
Программы, реализующие алгоритмы управления или группы взаимосвязанных
программ, хранятся в отдельных файлах. Совокупность всех этих файлов образует проект
программы.
Проекты в WCLL представляют собой обычные текстовые файлы, в которых
перечисляются имена входящих в проект программных модулей.
Управление проектами программ в WCLL осуществляет

менеджер проектов.

Основными функциями менеджера проектов является создание нового и открытие
существующего проекта, вставка файла в проект, добавление и удаление файлов из
проекта, редактирование файлов, разрешение и запрещение компиляции файла, входящего
в проект.
На рис. 5.46 показан внешний вид экрана интегрированной среды с окнами проекта
и редактирования программ.
Первым файлом проекта должен быть файл конфигурации с расширением .cfg.
Файл конфигурации определяет состав аппаратуры контроллера управления. Остальные
файлы должны содержать расширение .cll (тексты программ на языке CLL), расширение
.imp (файлы импорта), расширение .xls (файл электронной таблицы Excel), расширение
.bat (командные файлы операционной системы). Причем файлы, содержащие определения
переменных (декларативные CLL-файлы), должны предшествовать файлам, содержащим
программы. Согласно принятой технологии подготовки программного обеспечения для
контроллеров СИКОН файлы деклараций переменных создаются без участия человека
(программным способом) на основе информации из базы данных элементов автоматики.
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Таким образом обеспечивается соответствие элементов и их адресов в программах и в
базе данных.
Чтобы программный проект был «понят» контроллером, его необходимо
откомпилировать. Компиляция осуществляется в два этапа. На первом этапе программы
проекта компилируются в код на языке «Си». На втором этапе полученный код совместно
с модулями и библиотеками ОСРВ преобразуется в загрузочный модуль контроллера.
Далее полученный файл загружается в котроллер по сети Ethernet.

Рис.5.46. Вид экрана WCLL

Загрузочный модуль содержит библиотеки ОСРВ, управляющую программу,
область данных и рабочие программы, реализующие заданные алгоритмы управления
объектом. Область данных, в свою очередь, состоит из двух подобластей (см. рис. 5.13):
конфигурации контроллера; состояния элементов автоматики и рабочих программ
управления.
В области конфигурации содержатся основные параметры, необходимые для
функционирования управляющей программы (длительность такта, сетевые адреса и т.п.),
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а также адреса и длины, используемые для распределения области памяти состояний
элементов автоматики и программ управления.
Область состояний элементов автоматики и программ управления содержит
текущие значения всех входных, выходных и внутренних переменных рабочих программ,
а также массив слов состояния самих программ управления. Эта область периодически
обновляется управляющей программой в ходе еѐ функционирования (см. рис. 5.7).
Шестнадцатиразрядное слово состояния программы ProgState[i] содержит два поля:
старший бит – определяет активность программы («1» – программа включена, «0» –
выключена), остальные биты содержат номер текущей ситуации.
Обработка прикладных программ осуществляетса управляющей программой
контроллера с помощью простейшего кода:
// указатели на структуры, связанные с обработкой пользовательских
// программ управления
typedef uint (*prog_ptr)(uint);
//указатели на CLL-программы
extern prog_ptr
prog[];
extern uint *ProgState;
// состояния CLL-программ
extern PLC_CONST *plc_const;// константы контроллера
// Функция обработки рабочих программ, реализующих управление
объектом
void cll_exec_step (void)
{
uint next_sit;
int i;
// обработка шага табличной циклограммы
exec_step_of_cyclogramm();
// цикл по cll-программам
for (i = 0; i < plc_const->nProg; i++){
if (ProgState[i] & 0x8000)
// Если программа активна
{
// то выполненяем шаг программы
next_sit=prog[i]( ProgState[i] & 0x7FFF);
ProgState[i]=(ProgState[i] & 0x8000) | next_sit;
}
}
}

Рабочие программы управления компилируются в код на языке «Си», имеющий
примерно следующую структуру:
// Прототипы функций, реализующих программы управления
uint prog_1(uint sit);
uint prog_2(uint sit);
…
// Функция инициализации конфигурации контроллера
void cfg_init (void)
{
// Разметка конфигурации выполняется на основе данных
// из файла конфигурации
PlcCfg.PlcMem.addr = …;
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PlcCfg.PlcMem.number = …;
PlcCfg.PlcConst.addr = …;
PlcCfg.PlcConst.number = …;
PlcCfg.RefTime.addr = …;
PlcCfg.RefTime.number = …;
PlcCfg.AData.addr = …;
PlcCfg.AData.number = …;
PlcCfg.DData.addr = …;
PlcCfg.DData.number = …;
PlcCfg.FOut.addr = …;
PlcCfg.FOut.number = …;
PlcCfg.FIn.addr = …;
PlcCfg.FIn.number = …;
PlcCfg.AOut.addr = …;
PlcCfg.AOut.number = …;
PlcCfg.AIn.addr = …;
PlcCfg.AIn.number = …;
…
PlcCfg.ProgState.addr = …;
PlcCfg.ProgState.number = …;
PlcCfg.ExtCmd.addr = …;
PlcCfg.ExtCmd.number = …;
…
// Инициализация прямых ссылок на области входных,
// выходных и внутренних переменных CLL-программ
CLL_WORD = (uint *)(&PlcCfg.mem[PlcCfg.AData.addr]);
RefTime = (uint *)&PlcCfg.mem[PlcCfg.RefTime.addr];
AData
= &PlcCfg.mem[PlcCfg.AData.addr];
DData
= (IEC_DWORD *)&PlcCfg.mem[PlcCfg.DData.addr];
FOut
= &PlcCfg.mem[PlcCfg.FOut.addr];
FIn
= &PlcCfg.mem[PlcCfg.FIn.addr];
AOut
= &PlcCfg.mem[PlcCfg.AOut.addr];
AIn
= &PlcCfg.mem[PlcCfg.AIn.addr];
…
ProgState = &PlcCfg.mem[PlcCfg.ProgState.addr];
…
nAData
= PlcCfg.AData.number;
nDData
= PlcCfg.DData.number;
nFOut
= PlcCfg.FOut.number;
nFIn
= PlcCfg.FIn.number;
…
nProgs
= PlcCfg.ProgState.number;
// Контстанты контроллера
plc_const->ip0=…;
// Ethernet0 - IP
plc_const->ip1=…;
// Ethernet1 - IP
plc_const->node=…;
// номер CAN-узла
plc_const->type=…;
//тип резервирования контроллера
plc_const->chanNumber=…;
//номер канала
//резервированного контроллера
plc_const->tCycle=…;
//длительность цикла контроллера
plc_const->nProg = …;
// реальное число программ
…
}
// функция инициализации пользовательских программ
void cll_init (void)
{
ProgState [0] = 1 | 0x8000;
ProgState [1] = 3;
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ProgState
ProgState
…
prog[0] =
prog[1] =
prog[2] =
prog[3] =
…

[2] = 6;
[3] = 9;
&prog_1;
&prog_2;
&prog_3;
&prog_4;

}
/*ПРГ_СБРОС */ IEC_WORD prog_1(uint sit) {
switch ( sit ) {
case 1 : goto sit_1;
/* ПРГ_СБРОС#начало */
case 2 : goto sit_2;
/* ПРГ_СБРОС#сброс */
default : goto sit_1;
}
exsit_1:
return 1;
sit_1:
if((Data[4] & 0x2000)) goto exsit_2;
return 1;
exsit_2:
memset(AData, 0, 2*100);
memset(Data, 0, 2*nData);
AData[85]=50;
ProgState[39] = (ProgState[39] & 0x8000) | 116;
CLL_PROG[40] = (ProgState[40] & 0x8000) | 160;
…
return 2;
sit_2:
goto exsit_1;
}
/*Таймер_1 */ uint prog_2(uint sit) {
switch ( sit ) {
case 3 : goto sit_3;
/* Таймер_1#начало */
case 4 : goto sit_4;
/* Таймер_1#Счет */
case 5 : goto sit_5;
/* Таймер_1#Добавить_секунду */
default : goto sit_3;
}
exsit_3:
return 3;
sit_3:
goto exsit_4;
exsit_4:
CLL_WORD[233]=0;
CLL_WORD[234]=0;
exsit_4_1:
CLL_WORD[234]+=10;
return 4;
sit_4:
if(CLL_WORD[234]==990) goto exsit_5;
goto exsit_4_1;
exsit_5:
CLL_WORD[233]+=1;
CLL_WORD[234]=0;
return 5;
sit_5:
goto exsit_4_1;
}…
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Как видно из приведенного выше текста, сам код программы реализует модель
поведения конечного автомата. При входе в функцию prog_i(m) с аргументом,
представляющим номер текущей ситуации mj…j+kj, производится переход на метку
sit_m, адресующую код оператора условного перехода. Если ни одно из условий

перехода не выполнено, то функция завершает свою работу с тем же номером текущей
ситуации return m либо осуществляет безусловный переход в заданную ситуацию p в
соответствии с синтаксисом оператора перехода. Если условие перехода выполнено, то
осуществляется переход на метку блока исполнительных операторов новой ситуации
exsit_n. После их исполнения выход из функции осуществляется с новым номером

ситуации return n:
/* <прог_i> */ uint prog_i(uint sit)
{
switch ( sit )
{
case <j>
: goto sit_<j>;
/*<прог_i>#сит_<j>
*/
case <j+1> : goto sit_<j+1>; /*<прог_i>#сит_<j+1> */
…
case <j+ki> : goto sit_<j+ki>; /*<прог_i>#сит_<j+ki>*/
default : goto sit_<j>;
}
…
sit_<m>:
[if (<условие перехода>) goto exsit_<n>;]
…
goto exsit_<p>;
// безусловный переход
или
return m;
// если ни одно из условий не выполнено
// и нет альтернативного безусловного
перехода
…
exsit_<n>:
…
// исполнительные операторы
return <n>;
…
}
…
В
приведенном
выше
шаблоне:
I  1…plc_const -> nProg,
m,n,p  j…j+ki, где ki – число ситуаций в i-й программе, j1…ki.

В

ходе

трансляции

адресуемые

переменные

пользовательских

программ

преобразуются в системные переменные областей AData, DData, FOut, Fin, AOut, AIn
DOut, DIn и так далее (например, переменная ДНА, описанная как «целое ДНА: @FIn@1»
будет преобразована в FIn[0]), а неадресуемые переменные – в переменные области
CLL_WORD (например, переменная

T1, описанная как

«целое

T1»

будет

преобразована в CLL_WORD[addr], где адрес addr назначается самим компилятором в
динамически

распределяемом

участке

памяти).
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Для

дискретных

переменных

генерируются маски, выделяющие соответствующий разряд (разряды). Конструкции
исполнительных операторов преобразуются в соответствующие операторы языка «Си».
5.10.

ПРОГРАММНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ИУС (SCADA-СИСТЕМА)

Программное обеспечение ИУС, реализующее функции SCADA-системы, состоит
из следующих компонентов (рис. 5.47):
ПО подготовки программ управления;
ПО загрузки и обслуживания баз данных;
ПО пультов оператора;
ПО обработки данных.

Графики,
таблицы
«времяпараметр»
(Excel)
ПО обработки
и анализа
данных
(VBA Excel)

ПО обработки
сигналов
WinPos с PlagInмодулями
конвертирования
файлов и
обработки
данных ИУС
Файлы
регистрации
измерительной и
управляющей
информации

ПО экспрессобработки

ПО пультов
оператора

База данных
MS SQL Server

Перечень
элементов
автоматики
(Excel)

Файлы
конфигурации
контроллеров
ИИУС

ПО загрузки и
обслуживания
базы данных

Программные
модули
декларации
переменных

Контроллеры
ИУС

ПО подготовки и
зазрузки
программ
управления

Программные
модули
алгоритмов и
циклограммы
управления

Системное ПО
контроллеров

Проекты ПО контроллеров ИУС

Рис. 5.47. Программное обеспечение стендовых ИУС

5.10.1.

Информационное обеспечение

ИУС

Основными операциями ИУС являются измерение, регистрация и хранение
измеренных

данных,

расчѐт

физических

величин

параметров,

формирование

управляющих воздействий, обработка и анализ результатов испытаний. Организация этих
процессов невозможна без правильно структурированной информации о конфигурации
технических средств ИУС, об адресации измерительных и управляющих каналов,
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о

градуировочных характеристиках датчиков и преобразователей, о формулах обработки и
т.п.
В данном подразделе представлены основные решения по принятому в
разработки ФКП «НИЦ РКП» информационному обеспечению,

ИУС

системе хранения и

доступа к экспериментальным данным, а также решения по обеспечению режимов
конфиденциальности и секретности.
Информационные модели каналов измерения и управления
На рис. 5.48 представлены структурные схемы моделей измерительного и
управляющего каналов ИУС, основными элементами которых являются:
Физическая
величина
(температура,
давление и
т.п.)

Датчикпервичный
измерительный
преобразователь

Нормированный
электрический
сигнал
(напряжение,
ток и т.п.)

Электрический
сигнал
(напряжение,
ток и т.п.)

Вторичный
измерительный
преобразователь

ИУС
Измерительный
модуль

Цифровое значение
электрического
сигнала
Пример:
Температура
T

Резистивный Сопротивление
АналогоR(Ом)
датчик
частотный
температуры
преобразователь

Частотный
сигнал
2-10 кГц

Цифровое значение
частотного сигнала

а)
Электрический
Электрический
сигнал
сигнал
(напряжение,
(напряжение,
Формирователь
ток и т.п.)
Исполнительный ток и т.п.)

элемент

Модуль
контроллера ИУС
Оборудование
приѐма частотных
сигналов

сигнала
управления

ИУС
Модуль вывода
Цифровое значение
электрического
сигнала

Пример:
Исполнительный Ток 0-20мА
элемент

Частотноаналоговый
преобразователь

Частотный
сигнал
2-10 кГц

б)

Рис.5.48. Структура каналов измерения и управления ИУС
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Модуль
контроллера ИУС
Оборудование
вывода частотных
сигналов
Цифровое значение
частотного сигнала

датчик – первичный измерительный преобразователь физического параметра в
удобную для последующей передачи информации форму (как правило, в электрический
сигнал);
исполнительный элемент – механизм (ЭПК, ПП, дроссель, нагреватель и т.п.),
воздействующий на объект управления путѐм преобразования электрического сигнала
управления (тока, напряжения) в соответствующее изменение физического параметра;
вторичный

преобразователь,

обеспечивающий

гальваническую

развязку,

искрозащиту, нормирование – приведение сигнала к виду и форме, приемлемым для его
ввода в измерительный модуль;
формирователь сигнала управления – компонент ИУС, отвечающий за приведение
сигнала к виду и форме, приемлемым для управления исполнительным элементом;
измерительно-управляющий модуль – в общем случае многофункциональное
устройство, обеспечивающее интерфейс процессора с устройствами ввода/вывода (рис.
5.49). Это может быть самодостаточный модуль контроллера управления или
Имя модуля
Номер канала Тип канала
1
...
ТП1
N1
1
...
ТП2
N2
1
...
ТП3
N3
1
...
ТПn
Nm

Рис. 5.49 Логическая организация модуля измерения
и модуля контроллера управления

встраиваемый в крейт (PXI, VXI и т.п.) модуль ввода-вывода. Например, практически все
«измерительные» PXI-модули фирмы National Instruments в дополнение к каналам
измерения содержат

каналы аналогового

вывода и

цифрового ввода/вывода.

Применяемые в ИУС управляющие промышленные модули контроллеров СИКОН
предоставляют ещѐ более

широкие возможности по вводу/выводу аналоговых,

дискретных и частотных сигналов, выходу на промышленные сетевые интерфейсы –
дублированные Ethernet и CANbus, интерфейс космического назначения Space Wire.
Одной из существенных характеристик модуля является единый цикл обновления
информации принадлежащих ему каналов ввода/вывода. Как правило, для модулей
управляющих контроллеров он составляет 100 изм./с, а для измерительных модулей в
составе комбинированных информационно-измерительных и управляющих систем
(ИИУС) – от 100 до 64 000 изм./с.
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С точки зрения логической организации модуль представляет собой ряд областей
памяти, размер и назначение которых определяется числом и типом каналов модуля.
Каналы нумеруются относительно начала области. Логическая структура модуля
определяется

конфигурацией

оборудования.

контроллеров ИУС число областей

Для

модулей

программируемых

может достигать двух десятков. Области могут

содержать не только физические каналы ввода/вывода, но и виртуальные каналы,
представляющие собой программные переменные различных типов, а также системные и
служебные данные. Основные типы каналов модуля приведены в табл. 5.3.
Таблица 5.3
Основные каналы измерительно-управляющего модуля

Номер
области
памяти

Тип канала

Назначение
Физические каналы

1
2
3
4
5
6

АВх
АВых
ЧВх
ЧВых
Вх
Вых

Аналоговые входы (16-разрядное целое)
Аналоговы выходы (16-разрядное целое)
Частотные входы (16-разрядное целое)
Частотные выходы (16-разрядное целое)
Дискретные входы (логическая переменная 0/1)
Дискретные выходы (логическая переменная 0/1)

7
8
9
10*
11*
12*

АД / uint16
АД32 / uint32
Знач / float
Эксп
Имп
Дан

Виртуальные каналы
Аналоговые данные (16-разрядное беззнаковое целое)
Аналоговые данные (32-разрядное беззнаковое целое)
Данные в формате 32-разрядного вещественного числа
Данные, экспортируемые из других систем
Данные, импортируемые в другие системы
Программная переменная

Звездочками отмечены области, которые в свою очередь могут быть разбиты на
подобласти. Тип канала в подобласти уточняется добавлением суффикса через точку к
имени: АД – для 16-разрядных данных и Фл - для логических (флаговых) переменных и
т.д. (например, Дан.Фл.).
Информационная

модель

аналогового

канала

определена

свойствами,

представленными в табл. 5.4. Строки с обязательной информацией помечены звездочкой.
Таблица 5.4
Атрибуты информационной модели аналогового канала

Номер
1*
2

Атрибут

Назначение

Имя параметра
Функциональное
назначение

Наименование измеряемого параметра
Назначение параметра.
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Номер
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21*
22*
23*
24*

Атрибут
Ед изм
Формат
НГр измерения
ВГр измерения
НГр контроля
ВГр контроля
Тип датчика
Номер датчика
Типовая градуировка
Номер группы
Место установки
Ед изм вх
НГр измерения
ВГр измерения
Преобразователь
Номер
Канал
Ед изм вх
Модуль
Тип канала
Канал
Ед изм вх

Информационная
свойствами,

Назначение
Единица измерения параметра
Формат отображения значений параметра
Нижняя граница измерения
Верхняя граница измерения
Нижняя граница контроля
Верхняя граница контроля
Тип датчика
Заводской номер датчика
Имя градуировки указывается, если градуировка типовая
Номер группы для типовой градуировки
Место расположения датчика
Единица измерения датчика
Нижняя граница измерения датчика
Верхняя граница измерения датчика
Наименование промежуточного преобразователя
Номер промежуточного преобразователя
Номер канала промежуточного преобразователя
Входная единица измерения промежуточного преобразователя
Наименование модуля
Тип канала
Номер канала модуля
Входная единица измерения канала модуля

модель

канала

дискретного

ввода/вывода

определена

представленными в таблице 5.5. Строки с обязательной информацией

помечены звездочкой.
Таблица 5.5
Атрибуты информационной модели дискретного ввода/вывода

Номер

Атрибут

1*

Имя параметра

2

Аббревиатура

4*
5*

Функциональное
назначение
Модуль
Тип канала

6*

Номер канала

7

Исходное состояние

3

Назначение
Наименование параметра на пультах ИУС
Синоним параметра (обозначение на схеме ПГСП или
сокращенное название)
Описание сигнала
Наименование модуля
Тип канала
Номер канала
Н.З. (нормально замкнут для СД) или Н.О. (нормально открыт
для клапанов)

Информационная модель расчетного (производного) параметра определена
свойствами, представленными в таблице 5.6.
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Таблица 5.6
Атрибуты информационной модели расчетного параметра

Номер
1*
2
3
4*
5*
6
7
8

Атрибут

Назначение

Имя параметра
Назначение
Ед изм
Функция
Аргументы функции
НГр контроля
ВГр контроля
Формат

Зависимость

Наименование производного параметра
Комментарий
Единица измерения параметра
Функция обработки
Список имен параметров, градуировок, коэффициентов
Нижняя граница контроля
Верхняя граница контроля
Формат отображения значений параметра

электрического

значения

датчика

от

физического

параметра

(градуировка) задаѐтся либо непосредственно в паспорте датчика, либо в виде ссылки на
ГОСТ. В первом случае считается, что градуировка датчика индивидуальная, а во втором
– типовая. В табл. 5.7 и 5.8 приведены данные, связанные с типовыми и индивидуальными
градуировками соответственно.
Таблица 5.7
Атрибуты типовых градуировок

Номер

Атрибут

Назначение

1

Типовая градуировка

Имя градуировки

2

Данные

Таблица соответствия между физической и электрической
величинами (возможно, с учѐтом группы)

Таблица 5.8
Атрибуты индивидуальных градуировок

Номер

Атрибут

1
2

Тип датчика
Номер датчика

3

Данные

Назначение
Имя датчика
Заводской номер датчика
Значения
коэффициентов
полиномов
соответствия между физической и
величинами (в зависимости от датчика)

или
таблицы
электрической

В таблице 5.9 содержаться данные, связанные с преобразователями сигналов.
Таблица 5.9
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Атрибуты преобразователей

Номер

Атрибут

1
2

Тип
Номер

3

Данные

Назначение
Тип преобразователя
Номер преобразователя
Значения
коэффициентов
полиномов
или
таблицы
соответствия между физической и
электрической
величинами (в зависимости от типа преобразователя)

В таблице 5.10 приведены данные, связанные с обработкой датчиков и
преобразователей.
Таблица 5.10
Атрибуты функции обработки датчиков и преобразователей

Номер

Атрибут

Назначение

Тип
Изм. вел.
Функция

1
2
3

Имя датчика, преобразователя или измеряемой величины
Единица измерения
Функция обработки

В таблице 5.11 приведены данные, связанные с функциями обработкой параметров.
Таблица 5.11
Атрибуты функции обработки параметров

Номер
1
2
3

Атрибут

Назначение

Функция
Тип функции
Описание функции

Идентификатор (номер) функции
Тип функции
Формула или описание расчета

Организация системы хранения и доступа к экспериментальной информации
в ИУС ФКП «НИЦ РКП»
Система хранения и доступа к экспериментальным данным ИУС состоит из
следующих компонентов:
базы

исходных

данных,

содержащей

структурированную

информацию

о

конфигурации измерительных и управляющих каналах ИУС, градуировках и функциях
обработки входящих в каналы элементов;
файловой системы архивирования экспериментальных данных;
программного обеспечения загрузки и обслуживания базы исходных данных;
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программного обеспечения экспресс-обработки экспериментальных данных и
конвертирования

в

форматы

данных

системы

автоматизированного

анализа

и

формирования отчѐтных документов, а также их интеграции в общий электронный банк
данных, используемый для моделирования процессов в изделиях РКТ;
программного обеспечения анализа (вторичной обработки) и формирования
отчѐтных документов, а также их интеграции в общий электронный банк данных,
используемый для моделирования процессов в изделиях РКТ.
Система хранения и доступа к экспериментальным данным должна обеспечивать:
хранение истории изменения конфигурации и исходных данных описания каналов
ИУС;
хранение истории циклов доступа к экспериментальным данным испытаний;
конфиденциальность доступа к экспериментальной информации;
единую шкалу времени для экспериментальных данных.
База исходных данных ИУС. На протяжении 15 лет ФКП «НИЦ РКП» использует
в своих разработках для хранения исходных данных реляционную СУБД Microsoft SQL
Server. СУБД подобного класса обеспечивают высокую надѐжность и предоставляют
широкие возможности по ограничениям

прав доступа на различных уровнях

(пользователей, групп пользователей).
На рис. 5.50 показана часть схемы базы исходных данных ИУС. В основу
структуры базы положена модель, описанная в таблицах 5.3…5.11.

Рис. 5.50 Основные таблицы базы исходных данных ИУС

286

Для обеспечения жизненного цикла ИУС в таблицы, описывающие каналы
ввода/вывода и необходимые для их обработки данные, введены поля DTBeg и DTEnd,
содержащие астрономические времена начала и конца «времени жизни». Каждому
элементу автоматики в общем случае может соответствовать несколько записей,
упорядоченных по времени DTBeg и составляющих историю изменения атрибутов (полей)
элемента автоматики. Каждая запись соответствует определенному интервалу «времени
жизни», в течение которого значения атрибутов были неизменны.

При обработке

экспериментальных данных используются те записи базы данных, которые были на тот
момент действительны.
База данных содержит следующие основные таблицы:
PARAMETERS – таблица параметров/элементов автоматики, содержащая данные,
необходимые клиентским приложениям для обработки и отображения

состояния

параметров/элементов автоматики на пультах оператора и мнемосхемах инженеровтехнологов. Каждая запись таблицы содержит основное и альтернативное имя элемента
(Name, Abbr),

назначение

(Descr),

модуль/преобразователь

(ConvName=

=Name[@CNode@CChAddr], где Name – имя модуля/преобразователя, CNode – номер

модуля контроллера, CChAddr – номер канала ввода/вывода), функцию обработки и еѐ
аргументы (ConvFuncNo, ConvArgs),

имя следующего преобразователя (Next).

Цепочка преобразований сигнала начинается с функции преобразования
(последнего преобразователя).

модуля

Схема расчѐтов аналоговых параметров выглядит

следующим образом: P = Fд(Fп(Fм(код))), где P – физическое значение параметра, Fм
– функция преобразования кода в значение электрического сигнала на входе модуля, Fп –
функция преобразования электрических сигналов вторичным преобразователем, Fд –
функция преобразования электрического сигнала на выходе датчика в значение
физического параметра датчиком (первичным преобразователем). Организация таблицы
PARAMETERS допускает различные комбинации приведенной выше схемы, в том числе: P
=Fд(Fм(код)) и

P

=

Fм(код). Кроме того, в отличие от модели число этапов

преобразования не ограничено. Для производных параметров схема расчетов следующая:
P = Fм(P1,.. Pi, ..Рn), где Pi – имена параметров;

CONVDATA – таблица, содержащая данные (градуировки, коэффициенты, и т.п.)
для вычисления значений аналоговых и производных параметров: имя совокупности
данных (Name) и сами данные (Data);
FUNCTIONS – таблица функций обработки, содержащая номер функции обработки
(FuncNo), тип (FuncType) и описание функции (FuncDescr);
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MODULES – таблица распределения памяти модулей ввода/вывода, содержащая
имя модуля (Name), тип области (ChMemType), начало (ChMemBeg) и конец области
(ChMemEnd), номер функции обработки (ChFuncNo), размер элемента данных каналов
данного типа (ChSize).
Всего в базе данных полтора десятка таблиц. Кроме перечисленных выше в нее
входит ряд таблиц, которые содержат информацию об оборудовании, сетевых адресах и
других настройках ИУС (NODES), данные о соответствии каналов управления и каналов
диагностики исполнения команд управления (CrossCfg) и др.
В ИУС принята файловая система хранения экспериментальных данных.
Данный способ регистрации обеспечивает наибольшую эффективность и надѐжность с
точки зрения скорости записи/чтения данных.

Жизненный цикл сопровождения

экспериментальных данных обеспечивается следующей структурой архива ИУС:
[Архив ТМИ]
База исходных данных ИУС.dbo
Перечень элементов автоматики.xls
[год]
[месяц]
[день]
время1.имя_модуля
время2.имя_модуля
времяN.имя_модуля
Архив телеметрических данных представляет собой иерархическую структуру
каталогов [год] [месяц] [день], на нижнем уровне которой содержатся файлы регистрации
экспериментальных данных модулей, входящих в ИУС. Имя файла представляет собой
астрономическое время начала регистрации, а расширение – имя модуля. Процедура
поиска файлов, содержащих требуемые параметры техпроцесса за определѐнный интервал
времени, достаточно проста. Искомая совокупность файлов определяется их именами,
представляющими время, которое покрывает

заданный интервал, и расширениями-

именами модулей, содержащими заданные параметры. Принадлежность измерительных и
управляющих каналов определѐнным модулям задана в базе исходных данных.
Данные в файлах хранятся в исходных, не подвергнутых преобразованиям кодах
сигналов, в виде записей фиксированной длины, соответствующей структуре модуля.
Такой способ регистрации позволяет:
хранить

информацию

в

общедоступных

хранилищах,

поскольку

без

интерпретационных данных их свободное перемещение не представляет угрозы
нарушения режима конфиденциальности и секретности;
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производить многократную переобработку в случае обнаружения после испытаний
ошибок в коммутации каналов, уточнения тарировочных характеристик датчиков и
преобразователей, ошибок в формулах обработки;
использовать значения исходных кодов для диагностики аппаратных средств
преобразования сигналов (многие вторичные

преобразователи ИУС выставляют

специальные уровни сигналов, находящиеся за пределами диапазона измерения, в случае
обнаружения на их входе обрыва или короткого замыкания).
Обеспечение режимов конфиденциальности и секретности хранения и
обработки экспериментальной информации
В системах ИУС разработки ФКП «НИЦ РКП» для обеспечения режимов
конфиденциальности и секретности принят следующий подход.
В системе предполагаются следующие уровни защиты данных:
уровень, не требующий защиты данных – необработанные кодовые двоичные
величины.
уровень конфиденциальных данных – физические значения параметров;
уровень секретных данных – результаты обработки и анализа данных, связанные с
техническими характеристиками изделия (ЖРД, ступень РН), выполненные по методикам
с грифом «секретно».
Экспериментальные данные регистрируются в файлы и передаются по сети на
пульты операторов и технологов в необработанных двоичных кодовых величинах. В связи
с этим для их защиты не требуется никаких специальных мер, а к компьютерам сбора и
каналам передачи данных никаких специальных требований не предъявляется.
Обработка данных для целей оперативного визуального отображения и управления
технологическим процессом осуществляется в пультах операторов и пультах инженеровтехнологов (мнемосхемы). При этом обработка потока экспериментальных данных
вычислением

физических

величин

параметров

осуществляется

на

с

основе

интерпретационной информации, содержащейся в базе исходных данных. На данном
уровне, если необходимо, решается вопрос о соблюдении режима конфиденциальности
путѐм разграничения прав доступа как к самой базе данных, так и на уровне прав доступа
к компьютеру, который еѐ содержит. Использование СУБД MS SQL Server и
операционных систем MS Windows XP/ MS Windows 7 в полной мере обеспечивает
данные возможности.
Таким же образом решаются вопросы конфиденциальности в процессе экспрессобработки и формирования данных для целей анализа и формирования отчѐтных
документов. В данном случае в качестве входной информации используются кодовые
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двоичные файлы регистрации, а выходная информация в согласованных форматах таблиц
физических величин оформляется в виде архива, доступ к которому защищается системой
паролей.
Анализ данных и формирование отчѐтных документов по методикам, содержащим
гриф «секретно», осуществляется на выделенных из сети общего пользования
аттестованных компьютерах, снабженных специальным программным обеспечением
контроля режима секретности. Входными данными для них служат носители с
защищѐнными паролем архивами данных. Результаты направляются заказчику по
защищѐнным каналам связи либо курьерской службой в согласованных форматах.

5.10.2. Программное обеспечение обработки и
анализа экспериментальных данных
Последовательность обработки экспериментальных данных, принятая в ИУС
разработки ФКП «НИЦ РКП», состоит из следующих этапов:
с использованием программного комплекс экспресс-обработки, информация из
файлов регистрации и базы исходных данных обрабатывается и преобразуется в файлы в
форматах, требуемых программным комплексом вторичной обработки (как правило, в
табличной форме «время-параметр»);
средствами

программного

комплекса

вторичной

обработки

производится

обработка, анализ и формирование отчѐтных документов и файлов в форматах,
согласованных с заказчиком испытаний.
В настоящее время для вторичной обработки и анализа данных используются для
обработки медленноменяющихся параметров (ММП) – система автоматизированного
анализа (разработка ФКП «НИЦ РКП»), реализованная на языке Visual Basic For
Application (VBA) в виде расширения (Add-Ins) MS Office Excel функциями обработки и
анализа данных, представленных в виде временн́ ых рядов (таблиц время-параметр), а для
обработки быстроменяющихся параметров (БМП) – пакет обработки сигналов WinПОС
(разработка НПП «Мера»).
Система автоматизированного анализа предназначена для создания и хранения (в
виде

системы

файлов

в

формате

таблиц

Excel)

непротиворечивого

описания

эксперимента, которое содержит:
перечень фактически измерявшихся параметров и использованных датчиков;
специализированные

алгоритмы,

необходимые

при

расчете

производных

параметров;
сведения о настройке изделия и стендовых систем, используемые при вычислении
производных параметров;
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зарегистрированные при испытании медленноменяющиеся параметры работы
изделия с использованием трѐх вариантов частоты представления, например, 1, 10 и
100 Гц;
производные параметры работы изделия с использованием трѐх вариантов частоты
представления, например, 1, 10 и 100 Гц;
протокол по результатам испытания;
иллюстрирующие эксперимент графики.
Описание эксперимента создается для одного испытания и маркируется шифром
изделия и номером эксперимента (работы). Достоинствами данной системы анализа
являются простота и доступность, а основными недостатками – низкое быстродействие и
существенные ограничения, накладываемые форматом таблиц Excel – 256 колонок и
65 000 строк.
Пакет WinПОС представляет собой программный продукт, обеспечивающий:
пакетную обработку данных, поддержку сценариев и подключаемых модулей;
более пятидесяти алгоритмов обработки сигналов (спектральный анализ, цифровая
фильтрация, корреляционный анализ, базовые математические функции, виброанализ);
мощный графический интерфейс 2D- и 3D-, средства оформления графиков и
подготовки отчѐтов.
Одним из недостатков пакета является его ориентация на работу с небольшим
количеством сигналов (десятки) и ограничения, накладываемые форматами файлов
данных (*.mera, *.xls). Основной формат представления экспериментальных данных в
WinПОС предполагает наличие текстового файла (*.mera), содержащего описание
параметров, (градуировочные характеристики датчиков и преобразователей и т.п.) и
набора двоичных файлов, содержащих экспериментальные данные: один параметр – один
файл. Этим достигается повышенная надѐжность, гибкость и быстрый доступ к нужным
данным, но, с другой стороны, появляются неудобства эксплуатации: при большом числе
параметров

и частых экспериментах

число файлов регистрации

может достигать

нескольких тысяч.
В качестве одной из альтернатив следует отметить программный комплекс DIAdem
– интерактивное программное обеспечение National Instruments для поиска и управления
экспериментальными данными, математического и интерактивного графического анализа
данных, а также представления данных в виде отчетов. В однородном окружении DIAdem
предлагает представительную комбинацию инструментальных средств, адаптированных
под требования инженеров и ученых. В их числе:
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настройка среды под пользовательские задачи и автоматизация их исполнения с
помощью скриптов;
поиск и идентификация экспериментальных данных различных форматов (десятки
типов, включая базы и хранилища данных);
графический 2D- и 3D- интерфейс представления результатов обработки;
средства синхронизации видео и соответствующих результатов измерений и
трехмерных моделей с проецированием данных на испытуемый объект;
обширная библиотека стандартных математических функций для обработки
данных, включающая базовые математические функции, функции аппроксимации,
обработки сигналов (БПФ, цифровая фильтрация, порядковый анализ и др.), статистики и
сортировки, 3D (трехмерного) анализа, анализа Crush-тестов и т.д.;
средства автоматизации представления данных и подготовки отчѐта.

5.10.3.

Программное обеспечение пультов оператора ИУС

ПО пультов оператора ИУС может быть реализовано двумя способами. Наиболее
простой вариант – программа Пульт оператора, более сложный – Пульт-мнемосхема.
Программа Пульт оператора предназначена для «ручного» включения/выключения
дискретных элементов автоматики и алгоритмов управления, а также регистрации
измерительной информации, поступающей от контроллеров.
Интерфейс Пульта оператора выполнен в виде блокнота с закладками. Каждая
станица представляет собой таблицу (рис. 5.51). Элементы автоматики с числовыми
обозначениями исполнительных элементов (с _000 по _1099) распределяются на
страницах по сотням (десять строк на десять столбцов). Отдельными страницами
представлены элементы автоматики, флаги и команды, имеющие символические имена.
Число строк в этих таблицах не ограничивается. Переход на необходимую страницу
производится выбором соответствующей закладки.
Как показывает многолетний опыт работ на испытательных стендах ФКП «НИЦ
РКП», наиболее технологичной и удобной зарекомендовала себя числовая форма
наименования исполнительных элементов автоматики.
Программа Пульт оператора работает в двух режимах. Первый (основной) режим –
работа с контроллерами системы управления. В этом режиме пульт отображает состояние
элементов автоматики и управляет ими. Второй режим – режим редактирования
положения элементов автоматики на пульте. Для перехода с режима на режим нужно
выбрать соответствующую команду главного меню
Команда на включение/выключение элемента может быть не выполнена, если
элементу автоматики поставлен в соответствие блокирующий элемент, имеющий на
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данный момент запретительное значение. Механизм блокировок является одним из
элементов повышения безопасности испытаний.

Рис. 5.51. Внешний вид окна Пульта оператора

Пульты-мнемосхемы рабочих мест оператора, инженеров-технологов и ведущих по
испытанию предназначены прежде всего для удобного и наглядного отображения
состояний технологических систем стенда и изделия в форме мнемосхем ПГСП.
В отличие от программы Пульт оператора создание Пульта-мнемосхемы требует
некоторых усилий. Хотя Пульты-мнемосхемы индивидуальны
испытываемых

на

нѐм

изделий,

процесс

их

подготовки

для каждого стенда и
достаточно

хорошо

автоматизирован и не требует навыков профессионального программиста.
Для создания программного обеспечения Пультов-мнемосхем используются среда
Borland Delphi, а также специально разработанные программные модули:
активные компоненты, оформленные в виде пакета;
программные модули общего назначения;
«базовый» проект (шаблон) мнемосхемы.
Все элементы мнемосхемы делятся на два класса: активные и неактивные.
Неактивные элементы мнемосхемы служат для повышения наглядности изображения (в
основном, это статические рисунки и поясняющий текст). Активные элементы мнемосхем
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служат для управления и отображения элементов автоматики, а также вывода физических
значений параметров в различной форме.
Процесс создания экранной формы состоит из следующих шагов. В среде Delphi
открывается базовый шаблон проекта мнемосхемы. В поле закладки экранной формы
загружается рисунок статической части мнемосхемы, выполненный в любом графическом
редакторе (например, в MS Visio). На изображение рисунка «накладываются» активные
элементы, в качестве которых используются как стандартные компоненты Delphi, так и
специально разработанные пользовательские компоненты. С помощью редактора свойств
для каждого активного элемента задаются

признаки, с которыми связано его

«поведение». Также для элемента может быть введена некоторая дополнительная
информация. В результате трансляции проекта получается готовое Windows-приложение.
Пользовательские компоненты разрабатывались с учетом особенностей технологии
и проведения стендовых испытаний. По желанию заказчика возможно изменение
различных свойств компонент и создание дополнительных компонент.
Компоненты визуализации аналоговых параметров. Компонент, используемый
для вывода текущего значения аналогового параметра, изначально представляет его в
формате, указанном в базе данных. Однако в процессе работы пользователь может
изменить этот формат, например, «щелкая» различными клавишами мыши уменьшая или
увеличивая количество знаков после запятой.
Компонент изменяет вид в зависимости от значения параметра. Цвет шрифта
зависит от того, достоверно ли значение (находится ли оно в пределах диапазона
измерения), а цвет фона зависит от того, попадает ли значение в контролируемый
диапазон, задаваемый в базе данных или непосредственно в компоненте. В «подсказке» к
этому объекту можно увидеть границы обоих диапазонов.
Рядом со значением параметра, как правило, отображается его имя вместе с
единицами измерения. Вместо измеряемого или производного параметра этот компонент
может показывать результат вычисления математического выражения, указанного
непосредственно как свойство данного компонента мнемосхемы. Достоинством такого
задания вычисляемой величины является оперативность ее добавления, а недостатком –
накладные расходы, связанные с интерпретацией выражения.
Дополнительную информацию о параметре может нести также статический цвет
рамки. Если компонент связан с графиком, цвет рамки автоматически копирует цвет
линии параметра на графике, иначе для рамки используется свойство компонента.
Существует возможность отображения значения аналогового параметра вместе с
индикатором

принадлежности

этого

значения
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заданному

диапазону.

Индикатор

закрашивается слева направо пропорционально доле текущего значения относительно
минимальной и максимальной границ, причем шкала делится на пять поддиапазонов
(задаваемых в свойствах компонента вместе с цветом закраски) и цвет индикатора
определяется цветом соответствующего поддиапазона, в который текущее значение
попадает. Этот компонент наиболее удобен в управлении для поддержания параметра в
заданных пределах, а также для визуальной оценки

перехода параметра через

критические значения.
Компоненты визуализации дискретных параметров. Компонент, используемый
для отображения дискретных параметров (состояние органов управления, команд,
алгоритмов, или производных от них, но также имеющих логическое значение), изменяет
цвет фона при изменении состояния дискретного элемента. По умолчанию в ИУС
используется серый цвет для исходного состояния, а зеленый и голубой – для
включенного состояния исполнительных элементов и алгоритмов соответственно.
Дополнительную информацию о параметре может также нести статический цвет рамки.
Наряду с этим компонентом, для отображения органов управления с концевиками
(сигнализаторами крайних положений) используется другой компонент, показывающий
состояние ЭПК или дросселя и его концевиков (возможен выбор варианта графического
представления).
Еще один компонент используется для вывода сообщений, которые должны
появляться на экране лишь при возникновении определенных ситуаций (например,
аварийного выключения двигателя – АВД). Он невидим при выключенном состоянии
определенного дискретного параметра (как правило, флага или команды) и отображается
на экране только при его включенном состоянии.
Компонент визуализации времени. Компонент, используемый для отображения
программных секундомеров, запускаемых и останавливаемых по дискретным параметрам,
позволяет оценить реальное время исполнения той или иной операции. Для некоторых
операций используются также параметры, приостанавливающие секундомер на время
выполнения каких-то других операций.
Компонент визуализации уровней. Для отображения уровнемеров используется
компонент, закрашивающийся снизу вверх заданным цветом пропорционально доле
текущего значения относительно минимальной и максимальной границ. Возможно как
непосредственное отображение уровня по номеру точки дискретного уровнемера, так и
объема окислителя или горючего, если имеется градуировка, связывающая эти две
величины. Этот компонент используется как самостоятельно, так и на изображении баков
в пневмогидросхемах.
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Компонент

визуализации

графиков.

Для

анализа

характера

изменения

параметров во времени используется компонент, представляющий один или несколько
параметров в виде графика. Параметры могут быть сгруппированы по ожидаемым
диапазонам изменения по левой и правой оси. Свойствами, определяющими ось времени
на графике, являются длительность «наполнения» графика и частота нанесения точек.
Графики на мнемосхемах ИУС, как правило, «скользящие» – за исключением
графиков, которые заполняются только на определенных режимах. Для них в свойствах
графика задается дискретный параметр, по которому график «запускается», и дискретный
параметр, по которому график «останавливается».
Ось времени в первом случае, как правило, отображает московское время, а во
втором – время от определенной команды (обычно это запуск двигателя), для чего в
свойствах графика задается аналоговый параметр – относительное время. Увидеть
введенные для данного графика условия можно в «подсказке» к объекту.
Линии на графике, соответствующие параметру от недостоверного датчика, в
процессе работы могут быть оператором временно скрыты или возвращены на экран.
В

процессе

работы

компонент

позволяет

оператору

манипулировать

вертикальными осями – можно переходить в режим автоматического определения границ
каждой из осей, можно назначать свои значения, можно возвращаться к предварительно
согласованным границам (если таковые для данного графика были).
Графики допускают также масштабирование с целью детализации изображения по
времени и значениям.
Компонент визуализации изображений. Компонент «проигрывает» графические
файлы из списка, указанного в свойствах компонента, для которых дискретный параметр,
соответствующий файлу (связь файлов и параметров указывается в свойствах
компонента), включен. Это позволяет получать на экране различные сочетания
изображений в зависимости от состояния дискретных параметров (например, пламя после
запуска двигателя), т.е. «оживить» изображение на экране.
Примеры окна Пульта-мнемосхемы и окна Пульта-мнемосхемы с элементами
управления ЭПК приведены на рис.5.52, 5.53.
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Рис. 5.52. Внешний вид Пульта-мнемосхемы

Рис. 5.53. Внешний вид окна Пульта-мнемосхемы с элементами управления ЭПК
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Глава 6
ПРИМЕРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ

СТЕНДОВЫХ ИУС

В данной главе рассматриваются особенности реализации отдельных подсистем,
решающих в составе стендовых ИУС специальные задачи, а именно аварийной защиты и
управления качанием камер при испытаниях ЖРД и ДУ.

В качестве примера,

демонстрирующего интеграцию задач измерения, управления и регулирования на единой
аппаратной платформе, описана ИУС комплексного стенда РКК «Энергия».
ОСОБЕННОСТИ

6.1.

ДЛЯ

ПОСТРОЕНИЯ

СТЕНДОВЫХ

СИСТЕМ АВАРИЙНОЙ

ИСПЫТАНИЙ ЖРД

И

ЗАЩИТЫ

ДУ

Системы аварийной защиты (САЗ) предназначены для автоматического контроля
критических параметров ЖРД (как наиболее сложного элемента ДУ) с момента его
запуска и до останова с возможностью автоматического выключения в случае выхода
одного или группы параметров из допусковых значений. Алгоритмы контроля создаются
разработчиком двигателя на этапе его проектирования и в некоторых случаях даже
настраиваются для каждого экземпляра двигателя. Программно-аппаратная реализация
САЗ выполняется с учетом требований по объему измеряемых параметров и
быстродействию системы в целом.
Число контролируемых параметров в САЗ, как правило, составляет от единиц
до нескольких десятков. Например, для испытаний третьей ступени РН «Ангара»
стендовая САЗ (рис. 6.1), обеспечивала контроль по 33 параметрам двигателя.
Основными требованиями к работе САЗ являются достоверность распознавания
аварийной ситуации и быстродействие. Современные программно-аппаратные средства
позволяют получить время реакции САЗ на уровне 20…40 мс при большой сложности и
многоступенчатости алгоритмов контроля.
Состав параметров контроля и схема резервирования измерительных каналов
определяются разработчиком ЖРД. Например, для ЖРД РД0146 в число контролируемых
параметров входят:
числа оборотов турбонасосных агрегатов: 4 параметра х 4 измерительных канала;
расходы компонентов топлива: 2 параметра х 3 измерительных канала;
температуры компонентов вблизи расходомеров: 2 параметра х 3 измерительных
канала;
температура горючего охлаждения камеры сгорания:1 параметр х 3 измерительных
канала;
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температура запальника: 1 параметр х 4 измерительных канала;
давление окислителя на входе: 3 параметра х 3 измерительных канала;
перепад давления: 2 параметра х 3 измерительных канала;
токи на исполнительные элементы: 8 параметров;
углы поворота дросселей: 2 параметра;
вибрации: 9 параметров.

Рис. 6.1. Система аварийной
защиты и управления для
испытаний третьей
ступени РН «Ангара»

Резервирование датчиков позволяет

обеспечить нормальную работу САЗ

при

отказах средств измерения. При этом используется:
мажоритарная схема выбора параметра из совокупности измерений в конкретной
точке конструкции;
просеивание сбоев (выбросов) измерений;
цифровая фильтрация (осреднение) измерений;
так называемые цензоры: алгоритмы – обнаружители отказов измерительных
средств САЗ;
штрафование диагностических алгоритмов (отключение алгоритма по набору
заданного числа выходов его логики на аварийную ветвь, не подтверждѐнных
срабатыванием других алгоритмов).
При условии единичных сбоев (в течение такта) входных данных работа логики
контроля считается штатной. При наличии множественных сбоев входных данных из
логики контроля исключаются алгоритмы, использующие данную информацию.
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Системы аварийной защиты используют логику контроля, разработанную
конструкторами ЖРД и ДУ. В приведенном ниже описании идеологии построения
алгоритмического обеспечения

САЗ авторы опираются на опыт и результаты

исследований, полученных ведущими отечественными разработчиками ЖРД: ОАО КБХА
и РКК «Энергия».
Структура алгоритма САЗ

– пакетная. Каждый пакет осуществляет контроль

на определенном участке работы двигателя (участок может быть определен командами
циклограммы или параметрами функционирования двигателя). ПКУ (программа контроля
и управления – программная реализация алгоритма САЗ)

решает задачи управления

запуском двигателя на стадии интенсивного термостатирования и далее на режимах
предварительной, основной и конечной ступенях тяги.
Структура пакета алгоритмов САЗ – единообразная. В пакет входят следующие
типы алгоритмов САЗ:
алгоритмы-переключатели – начальные и оконечные;
алгоритмы формирования функциональных параметров;
алгоритмы формирования диагностических признаков;
алгоритмы принятия решения.
На каждом такте решения задачи САЗ программа контроля и управления (ПКУ)
вначале обращается к начальным алгоритмам-переключателям, затем – к вычислениям по
алгоритмам в указанной выше последовательности и в завершение вычислений – к
оконечным алгоритмам-переключателям.
Алгоритмы-переключатели вырабатывают признак изменения участка контроля и
сообщают признак следующего участка контроля. В одном пакете обязательно наличие
начальных алгоритмов-переключателей (может быть несколько) и возможно наличие
нескольких оконечных алгоритмов-переключателей (их может не быть совсем).
Алгоритмы формирования функциональных параметров выбирают наиболее
достоверную измерительную информацию, вычисляют комплексные параметры и/или
текущие пороги контроля (по данным измерений нескольких параметров), вычисляют
прогнозируемые значения контролируемых параметров.
Алгоритмы формирования диагностических признаков (включая алгоритмыцензоры измерений), анализируя параметры функционирования двигателя, вырабатывают
логические признаки, в совокупности характеризующие текущее состояние двигателя и
измеряемых параметров. Среди освоенных и перспективных задач оперативного
диагностирования следует отметить:
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контроль текущего значения параметра, равно как и аналогичный контроль
прогнозируемого значения параметра,

на соответствие постоянным или дрейфующим

(линейно изменяющимся во времени) порогам, заданным относительно номинала
параметра (константы) или

заданным относительно фактического (измеренного)

начального значения параметра или заданным как линейная или квадратичная функция
другого параметра или двух других параметров;
обнаружение предельного приращения параметра на фиксированном интервале по
текущему значению порога;
обнаружение

предельного

смещения

параметра

как

абсолютного

или

относительного отклонения среднего по нескольким измерениям (контроль размаха
скользящего среднего);
обнаружение предельного тренда параметра с отсевом влияния сопоставимого с
флуктуациями дрейфа (обнаружение отклонения среднего, нарастающего в темпе,
значимо превосходящем флуктуации параметра);
обнаружение

предельных

выбросов

параметра

за

значение

глобального

экстремума;
обнаружение предельного размаха параметра по фиксированным порогам или по
линейно зависящим от параметра порогам или по дрейфующим порогам;
обнаружение аномалий топологии фазовой траектории двигателя на переходных
режимах на

основе количественного и качественного анализа взаимного поведения

параметров;
обнаружение предельного смещения параметра и предельного изменения масштаба
флуктуаций параметра приемами статистического последовательного анализа на основе
критерия кумулятивной суммы (обнаружитель разладки статистического процесса);
оценка максимального правдоподобия для величины неисправности – определение
в нормированном пространстве параметров двигателя (фазовом пространстве) точки на
отрезке прямой (одномерная гипотеза неисправности) или полуплоскости (двумерная
гипотеза неисправности), ближайшей к проекции изображения режима двигателя (в
фазовом пространстве) на эту прямую или плоскость (задача линейной алгебры); оценка
меры правдоподобия данного типа неисправности (гипотезы) – определение в
нормированном пространстве параметров двигателя квадрата расстояния от точки на
отрезке прямой (одномерная гипотеза неисправности) или полуплоскости (двумерная
гипотеза неисправности), ближайшей к проекции изображения режима двигателя на эту
прямую или плоскость, до точки – изображения режима двигателя (задача линейной
алгебры); оценка максимального правдоподобия для «щадящего» управления над всей
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совокупностью

значимых

гипотез

неисправностей

(задача

нелинейного

программирования).
Алгоритм принятия решения, анализируя совокупность всех диагностических
признаков, сравнивает текущее состояние двигателя с набором аномальных состояний и,
например, в случае идентификации аварии формирует признак команды АВД с
«окраской», определяющей способ реализации, или признак команды аварийного
дросселирования или другой команды. Если наступают условия для формирования
признаков нескольких команд, то решающее правило выбирает признак приоритетной
команды.
Разработка и отработка алгоритмов САЗ осуществляются параллельно с
разработкой ЖРД и его отработкой при огневых стендовых испытаниях.
На основании структурно-функционального анализа конструкции двигателя и его
агрегатов, анализа результатов автономных доводочных испытаний агрегатов двигателя и
энергоустановок, результатов огневой отработки двигателей-прототипов и отчасти
результатов расчетного анализа влияния внутренних факторов на параметры работы
двигателя проводится анализ видов, последствий и критичности отказов, в ходе которого
устанавливаются:
перечень

аварийных

ситуаций,

возможные

последствия,

их

критичность,

вероятность их появления;
параметры и алгоритмы, предназначенные для своевременного обнаружения
каждой аварийной ситуации, мера достоверности (вероятности) обнаружения аварийной
ситуации;
возможные последствия аварийных ситуаций и их критичность с учѐтом их
обнаружения логикой аварийной защиты.
Создаваемая на базе указанного анализа исходная версия алгоритма САЗ, с которой
стартует процесс огневой доводки двигателя, характеризуется низкой эффективностью:
как правило, «коэффициент охвата аварийных ситуаций» доходит до 30 %, причем
основную долю «не охваченных» составляют именно наиболее критичные (скоротечные
и разрушительные) отказы. Следует отметить также высокую частоту ложных отказов в
начальный период отработки: до двух-трех ложных на один «действительный» отказ.
Таким образом, основная тяжесть отработки алгоритмов САЗ ложится на период
огневой доводки двигателя, в ходе которой выявляются и устраняются причины отказов
«логики контроля» и дефектов аппаратно-программного комплекса САЗ.
Так, например, для изделия И5А2С (третья ступень РН «Ангара») с двигателем
РД0124А «логика контроля» должна была к началу ОСИ иметь:
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вероятность безаварийной работы двигателя не менее 0,98;
вероятность невыдачи ложного сигнала АВД не менее 0,9995;
коэффициент доверия при оценке нижних границ вероятностей не менее 0,9.
Отработка «логики контроля» двигателя РД0124 проводилась в ходе 150 огневых
стендовых испытаний. Из них 61 завершилось аварийно. В двенадцати случаях имели
место ложные аварийные выключения, связанные с ошибками в «логике контроля»,
ошибками в настройке алгоритмов, отказами датчиков, отказами оборудования. В пяти
случаях команда АВД была сформирована по команде ведущего инженера из-за
появления на двигателе пламени. При этом согласно «логике контроля» на момент АВД
ситуация была штатной. В девятнадцати случаях САЗ выключила двигатель до
наступления внешних повреждений. В пяти случаях двигатель был выключен с
некритическими внешними повреждениями. В шести случаях двигатель был выключен с
критическими (опасными) внешними повреждениями, а в трех случаях –

с

катастрофическими.
Логика алгоритмов диагностирования двигателя строится исходя из банка данных
возможных отказов. Конфигурация диагностического алгоритма и пороги контроля
должны обеспечить заданную вероятность обнаружения аварийной ситуации. Значения
порогов, определяющие коридоры изменения параметров и зависимостей комплекса
параметров, должны с учѐтом времени реакции САЗ обеспечивать безопасность
испытаний. В то же время от корректности выбора значений порогов в значительной
степени зависят риски формирования ложных признаков АВД, связанные с различием
экземпляров двигателей, условиями испытаний, приработкой или деградацией узлов в
результате процессов износа, ошибками измерений и тому подобное.
В настоящее время расчѐт границ контроля для каждого алгоритма ведѐтся исходя
из требования невыдачи им ложного сигнала на основании

статистики поведения

контролируемого параметра при кондиционных испытаниях. Считается, что требования
по вероятности невыдачи ложного сигнала (Р) признаются выполненными, если пороги
для

алгоритмов

контроля

перекрывают

односторонние

толерантные

пределы,

определѐнные для вероятности P и коэффициента доверия  по данным из статистической
выборки объемом N из совокупности «успешных» испытаний.
Важнейшая

характеристика

своевременного обнаружения

алгоритма

диагностирования

–

вероятность

аварийной ситуации – не поддается ни расчету, ни

экспериментальной проверке в связи с тем, что:
отсутствуют программные и технические средства для адекватного данной задаче
моделирования области возможного поведения параметров при развитии аварийной
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ситуации данного типа с учетом разброса внешних и внутренних факторов, меры
повреждения, ошибок измерения в динамике отказа;
физическое воспроизведение для этой цели множества аварийных ситуаций,
соответствующих отказу данного типа, является чрезвычайно трудной задачей.
При развитии информационных технологий (в частности с использованием
развѐрнутых в ФКП «НИЦ РКП» и ОАО КБХА супер-ЭВМ)

в основу методики

назначения и подтверждения конфигурации и границ контроля диагностических
алгоритмов могут быть положены результаты, полученные при моделировании
физических процессов в двигателе на множестве предполагаемых отказов.
Основная функция алгоритмов-цензоров состоит в защите от ложных решений при
независимых отказах датчиков (каналов) измерения параметра в том случае, когда в
результате предшествующих отказов датчиков (каналов) схема резервирования измерения
данного параметра исчерпана.
Цензор сопоставляет значение параметра, выбранное как субмаксимальное из
совокупности одновременных его измерений, с предельными значениями. Если значение
параметра выходит за пределы возможных значений в условиях аварийной ситуации, то
цензор отключает алгоритмы, контролирующие данный параметр. Применение цензоров
требует корректной оценки границ предельного поведения параметров в аварийных
ситуациях.
Методика расчѐта границ изменения параметров для цензоров включает в себя:
определение

условий

работы

датчиков,

влияющих

на

их

динамические

характеристики;
определение

динамических

характеристик

измерительных

систем

(датчик + импульсный канал + канал вторичного преобразования и фильтрации);
определение предельных границ и характера (скорости) изменения параметров
САЗ во времени при различных аварийных ситуациях;
определение

настройки

алгоритмов-цензоров (выбор метода и порогов

обнаружителя отказов датчика).
В настоящее время для настройки алгоритмов цензоров используются, в основном,
экспериментальные данные статистики аварийных испытаний.
При развитии информационных технологий методика настройки алгоритмовцензоров может быть дополнена

результатами, полученными при моделировании

физических процессов в двигателе при аварийных ситуациях.
Исходными данными имитационного моделирования для решения задач аварийной
защиты являются:
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модель двигателя либо частные модели характерных физических процессов;
функциональные зависимости изменения граничных условий моделирования,
соответствующие смене режимов работы двигателя согласно циклограмме испытания
(последовательность изменения состояния исполнительных элементов – ЭПК, ПП);
банк данных аварийных ситуаций;
значения постоянных времени датчиков и исполнительных элементов.
В результате имитационного моделирования могут быть определены:
конфигурация и границы контроля диагностических алгоритмов;
конфигурация и границы контроля алгоритмов-цензоров;
предельные

значения

времѐн

реакции

САЗ

на

отказы,

обеспечивающие

безаварийное завершение испытания;
последствия отказов и их критичность с учѐтом их обнаружения логикой
аварийной защиты;
модельные данные изменения параметров САЗ во времени с шагом 10 мс для
нормального и аварийных завершений испытаний. Эти данные

используются для

комплексных проверок стендовых систем управления и аварийной защиты при подготовке
к испытаниям в режиме реального времени.
Аппаратная реализация САЗ. История сотрудничества предприятий ФКП «НИЦ
РКП» и ОАО КБХА в области компьютерных систем аварийной защиты и управления
(САЗУ) насчитывает уже более двадцати лет. Созданные ФКП «НИЦ РКП» системы были
использованы при испытаниях двигателей РД-0120, РД-0750, ступеней РН «Союз-2» и
«Ангара» с двигателем РД-0124. Особенностью данных систем является применение в
качестве их программно-алгоритмической основы логики контроля разработки КБХА.
Одним из последних совместных проектов предприятий было создание САЗУ для
испытаний третьей ступени РН «Ангара». Структурная схема системы приведена на рис.
6.2.
В ходе испытаний САЗУ обеспечивает контроль давлений в шар-баллонах при их
зарядке и подготовке к пуску, контроль и поддержание давления в баках ДУ, начиная с
предпусковых операций и заканчивая остановом двигателя, управление запуском, работу
по циклограмме полета, контроль параметров двигателя в соответствии с алгоритмами
аварийной защиты.
Система представляет собой трѐхканальную структуру. Возможность интеграции
задач аварийной защиты и управления обеспечивается наличием в каждом PXI-крейте
(фирма National Instruments) двух процессорных модулей – контроллера PXI-8352,
работающего под управлением Windows XP и реализующего задачи аварийной защиты,
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регистрации, операторского интерфейса и др., и контроллера жесткого реального времени
СИКОН ТС1775.20, реализующего сбор данных, обмен данными с задачами САЗ и
реализацию циклограммы управления двигателем и его аварийного останова. Такт работы
всей системы равен 10 мс.
Система гарантированного электропитания
Источники
бесперебойного
питания ~220В

Модуль ввода

Датчики чисел
оборотов ЖРД
(18 шт.)

ПО

Бортовая
измерительная
система ДУ с
датчиками
давления
(18 шт.)

Модуль
коммутации
питания

Модуль
коммутации
питания

Модуль
коммутации
питания

Шина дискретного ввода-вывода
БПК
Имитация
дискретных
сигналов

МСКЧ МСКИ МПК
Контроллер
управления
циклограммой
испытания
СИКОН ТС1775.20

БРС

CANbus

СМ

CANbus
RS485

Служебные
сигналы
Uэпк, Iэпк,
Rэпк, Rизоляции

АЧП

Имитация
давлений и
температур
Имитация оборотов

Файлы с данными,
моделирующими
нормальное и нештатное
поведение изделия

Адаптер CAN
СИКОН ТС1775.20
Контроллер
регулирования
параметров ДУ и
исполнения
алгоритмов САЗ
PXI-8352
Шасси PXI-1042
Контроллер
СИКОН
ТС1775.20
Контроллер
СИКОН
ТС1775.20

СМ

Коммутатор

БС

Токи ЭПК и ПП

Ethernet

Коммутатор
Коммутатор

Сигналы в
стендовые
системы
управления и
регулирования
(32 шт.)

Синхронизация
такта и
обеспечение
единого времени

Шасси PXI-1045

Коммутатор

LAN 1 LAN 0
LAN 1 LAN 0

ПЭВМ

ПП ЖРД
(16 шт.)

GPS

Контроллер
имитации
параметров ЖРД
и ДУ PXI-8105

Волоконнооптическая линия
связи

...

ЭПК ЖРД и
ДУ (64 шт.)

Сигналы
наличия тока в
цепях ЭПК
(контроль
прохождения
команд)

Пульты оператора, средства отображения, регистрации и обработки

ПЭВМ

Модуль датчиков Холла

АЧП

Источник питания
пиропатронов (Uпп)

Модуль вывода троированный
Модуль вывода троированный

Датчики
температуры и
давления ЖРД
(27 шт.)

Источник питания
ЭПК (Uэпк)

CANbus

Концевые
выключатели,
сигналы
срабатывания
ЭПК, сигналы
от стендовых
систем
управления и
регулирования
(32 шт.)

Источник питания
оборудования САЗУ
(Uа)

Независимая система
регистрации
(стендовая система
измерения)

В стендовые
системы
управления

Рис. 6.2. Структурная схема САЗУ для испытаний ДУ «Ангара» с двигателем РД-0124А
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Совмещение в одном крейте программно-аппаратных средств реализации задач
управления и аварийной защиты обеспечило существенное повышение надѐжности и
сокращение времени реакции на аварийную ситуацию по сравнению с распределѐнными
системами управления и аварийной защиты.
Четвѐртый канал САЗУ обеспечивает дополнительную, независимую регистрацию
параметров ЖРД и ДУ. В состав этого канала также входят имитаторы, представляющие
собой выделенные программируемые контроллеры, задачей которых является генерация
по заданной временно́ й циклограмме тестовых значений сигналов датчиков для проверки
правильности работы алгоритмов и оборудования САЗУ в ходе подготовки к испытаниям.
Вопросы надѐжности САЗ. Испытания ЖРД и ступеней ракет предъявляют
особые требования к системам обеспечения безопасности. Среди них важное место
занимают системы аварийной защиты и управления (САЗУ), надѐжность которых должна
обеспечивать требуемый уровень безопасности испытаний.
Уровень надежности САЗУ зависит от следующих основных факторов:
уровня надежности используемых технических средств, их взаимосвязи в
надежностной

структуре

системы,

степени

использования

различных

видов

резервирования;
уровня

надежности

программного

обеспечения

системы

и

программно-

алгоритмического обеспечения аварийной защиты, их функциональности и взаимосвязи в
структуре всего программного обеспечения САЗУ;
уровня организации работ по подготовке САЗУ к испытаниям.
В соответствии с ГОСТ 24.701–86 оценка надѐжности автоматизированных систем
производится для реализуемых системой функций. Отказом функции САЗУ при оценке
надежности необходимо считать невыполнение хотя бы одной из следующих функций,
определѐнных требованиями технического задания (ТЗ):
F1 – автоматического управления и аварийной защиты;
F2 – операторского («ручного») управления;
F3 – информационных.
Отказами функций системы являются:
для функций автоматического управления и аварийной защиты – отсутствие
формирования управляющих воздействий по любой

из функций, реализующих

циклограмму испытаний, алгоритмы управления и аварийной защиты;
для операторских функций – прекращение выдачи команд «ручного» управления
от оперативного персонала (отказ операторского интерфейса);
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для информационных функций – отсутствие сбора, обработки, передачи,
регистрации и оперативного отображения информации.
Для расчѐта надѐжности САЗУ, разрабатываемых ФКП «НИЦ РКП» для стендовых
испытаний

ЖРД

и

ДУ,

будем

следовать

методике

расчѐтов,

допущениям

и

предположениям, приведенным в главе 4. Для расчета использовались структурная блоксхема надежности (рис.6.3) и исходные данные, приведенные в табл.6.1.
F1 - функция автоматического управления и аварийной защиты изделия
АЧП х 9

БРС

ПО х 6

СМ

МВх

БК

БПК

АЧП х 9

БРС

ПО х 6

СМ

МВх

БК

БПК

АЧП х 9

БРС

ПО х 6

СМ

МВх

БК

БПК

Мвых х 2

СГЭП

СЕВ

Мвых х2

СГЭП

СЕВ

F2 - функция операторского (ручного) управления
ПЭВМ

КОМ

ПЭВМ

КОМ

ВОЛС

КОМ

ВОЛС

КОМ

БК

БПК

БК

БПК

БК

БПК

F3 - функция регистрации и отображения
АЧП х 9

БРС

ПО х 6

СМ

МВх

БК

АЧП х 9

БРС

ПО х 6

СМ

МВх

БК

АЧП х 9

БРС

ПО х 6

СМ

МВх

БК

СМ х 3

МВх х 3

КОМ

ВОЛС

КОМ

ПЭВМ
СГЭП СЕВ

КОМ
АЧП х 31 БРС х 3 ПО х 18

МВых х 2

БКр

БК (Блок контроллеров управления и аварийной защиты)
PXI

PXI-8352

МК СИКОН х 2

БКр (Блок контроллеров регистрации и имитации)
PXI

PXI-8105

МК СИКОН х 2

СГЭП (система гарантированного электропитания)
ИБП 220В

БПа 27В

БПэ 27В

БПп 27В

ИБП 220В

CЕВ (средства синхронизации и обеспечение единого времени)
СМ

БС

СМ

БС

Рис. 6.3. Структурная блок-схема надѐжности САЗУ
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ВОЛС

КОМ

ПЭВМ

В результате расчѐтов значение надѐжности аппаратной части
составило

~0,9986.

Результирующая

вероятность

безотказной

системы САЗУ
работы

САЗУ

рассчитывается следующим образом:
Р = РСАЗ ∙Рв.р.∙ Рб.р∙Рл.с,
где РСАЗ – вероятности безотказной работы аппаратуры;

Pв.р –

вероятность реализации

требуемого времени реакции; Pб.р – вероятность безаварийной работы двигателя,
реализуемая специальным программно-алгоритмическим обеспечением САЗ; Pл.с –
вероятность невыдачи ложного сигнала АВД, реализуемая специальным программноалгоритмическим обеспечением САЗ.
Tаблица 6.1
Исходные данные по наработке на отказ на элементы оборудования САЗУ (экспертная
оценка)
Оборудование

Обозначение

То, ч.

Система гарантированного электропитания (СГЭП)
Источник бесперебойного питания (ИБП) ~220В
ИБП220В
120000
Источник питания ЭПК=27В
БПп27В
120000
Источник питания ПП =27В
БПэ27В
120000
Источник питания автоматики =27В
БПа27В
120000
Средства оперативного управления, отображения и регистрации
Волоконно-оптическая
линия
связи
с
ВОЛС
80000
преобразователями Tx/Fx и Fx/Tx
Коммутатор Ethernet
КОМ
80000
ПЭВМ
ПЭВМ
40000
Средства синхронизации и обеспечения единого времени
Блок синхронизации GPS
БС
40000
Связной модуль
СМ
40000
Контроллерное оборудование
Шасси PXI-1042, PXI-1045
PXI
120000
Контроллер NI PXI-8352
PXI-8352
120000
Контроллер NI PXI-8105
PXI-8105
120000
Контроллер СИКОН ТС1775.20
МК СИКОН
40000
Блок переключения каналов
БПК
80000
Аналоговый ввод
Аналого-частотные преобразователь сигналов
АЧП
40000
датчиков температуры и давления
Блок распределения сигналов
БРС
80000
Преобразователь сигналов датчиков чисел
ПО
40000
оборотов
Дискретный ввод/вывод
Модуль дискретного ввода 32-х канальный
Мвх
60000
Модуль вывода троированный 64-х канальный
Мвых
60000

Ти, ч.
72
72
8
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72

В ходе более 150 огневых стендовых испытаний ЖДР РД-0124, разработчиком
которого является ОАО «КБХА», показатели надѐжности специального программно310

алгоритмического обеспечения аварийной защиты были доведены до Pб.р=0,98 и
Pл.с=0,9995 [1].
Одним из важнейших критериев надежности систем аварийной защиты двигателей
является время реакции каналов САЗУ на изменения значений контролируемых
параметров. Быстродействие каналов приема, обработки информации и скорость принятия
решения определяют коэффициент охвата отказов ЖРД системой аварийных ситуаций и,
следовательно, эффективность САЗУ как инструмента диагностирования состояния
двигателя во время его работы. Заданное на этапе проектирования время реакции системы
обеспечивается как самим алгоритмом аварийной защиты, так и системными программноаппаратными средствами, включающими в себя устройства преобразования сигналов с
датчиков,

контроллерное

оборудование

и

системное

программное

обеспечение.

Подтверждение технических характеристик экспериментальным путем выполняется на
стадии автономных испытаний системы перед вводом еѐ в эксплуатацию.
Специалисты ФКП «НИЦ РКП» проводили подобные работы по определению
динамических характеристик каналов САЗУ двигателя РД-0124 в составе блока третьей
ступени РН «Ангара» при подготовке к ОСИ. Эксперименты проводились с каналами
контроля давлений окислителя после автомата осевой разгрузки ротора ТНА, горючего
перед форсунками камеры сгорания и температуры генераторного газа по следующей
схеме. Особенностью перечисленных измерительных каналов является использование в
них аналого-частотных преобразователей (АЧП), имеющих в своем составе инерционные
звенья, оказывающие существенное влияние на быстродействие. Целью экспериментов
являлось определение динамических характеристик каждого типа преобразователей и
времени реакции системы аварийной защиты по каждому типу контролируемых
параметров. Временные характеристики определялись методом исследования кривой
переходной характеристики, то есть реакции системы на воздействие единичной
ступенчатой функции (рис.6.4).
Задатчик
сигнала

g(t)

АналогоF(t) Решающее
частотный
устройство
преобразователь

Блок
x(t) Объект
формирования
управления
команд

Регистратор

Рис. 6.4. Схема экспериментального определения времени реакции САЗУ
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В качестве задатчиков сигнала использовались резисторы и источник напряжения,
а в качестве исполнительного элемента – эквивалент пироклапанов, установленных на
двигателе и подрываемых при формировании алгоритмом САЗ команды на аварийное
выключение двигателя. Регистрация значений входного сигнала g(t), сигнала с выхода
АЧП F(t), изменяющегося в диапазоне от 2 до 10 кГц, и команды x(t) на исполнительный
элемент объекта управления регистрировались с частотой 64 000 измерений в секунду.
Полученные значения постоянных времени преобразователей сигналов с учетом
статистики экспериментов составили по каналам температурных параметров – 3…5 мс; по
каналам параметров давлений – 13…15 мс.
Экспериментальные

работы

по

определению

динамических

характеристик

преобразователей сигналов датчиков, чисел оборотов бустерного и основного насоса
окислителя

не

проводились

ввиду

сложности

контроля

цифрового

выхода

преобразователя.
Суммарное время реакции системы на отклонения параметров за допусковый
диапазон (аварийную ситуацию) по каналам давлений составило 54 мс, оборотов – 43 мс и
температур – 36 мс.
Одним из направлений работ по совершенствованию САЗУ является унификация
постоянных времени преобразователей сигналов для всех типов параметров (температур,
чисел оборотов, расходов, углов поворота дросселей, токов на исполнительные элементы).
При этом время доставки всех данных в ПМО алгоритма аварийной защиты будет
составлять 10…15 мс, а максимальное время реакции на аварийную ситуацию будет
снижено до 35 мс.
Особенностью реализации СА3У является наличие в каждом канале двух
процессорных модулей: процессорного модуля PXI-8352, работающего под управлением
Windows XP, реализующего задачи аварийной защиты, регистрации, операторского
интефейса и др., и контроллера жесткого реального времени СИКОН ТС1775.20,
обеспечивающего сбор данных, обмен данными с задачами САЗ и реализацию
циклограммы управления двигателем и его аварийного останова. Такт работы всей
системы равен 10 мс. В связи с тем, что Windows XP не является ОС реального времени,
возможны пропуски тактов при доставке и приеме данных из одного процессорного
модуля в другой. Экспериментальные проверки показали,

что наблюдаются только

одиночные пропуски тактов и среднее число пропусков не превышает одного на 5000.
Это позволяет сделать заключение, что

вероятность реализации требуемого времени

реакции с учѐтом программного обеспечения САЗ
надѐжность САЗ P = 0,9986∙0,9995∙0,98∙0,9998=0,978.
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Pв.р = 0,9998, а результирующая

6.2.
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Одна из целей стендовых испытаний ЖРД и ДУ – проверка работоспособности и
определение амплитудно-фазо-частотных характеристик (АФЧХ) рулевых трактов,
включающих в себя

электрогидравлический

сервопривод (ЭГС) и отклоняемый им

объект (камера сгорания, аэродинамический руль ракетной ступени) [2-5].
Устройство и принцип действия ЭГС. В качестве примера рассмотрим ЭГС РН
«Ангара». В состав ЭГС входят:
электромеханический преобразователь (ЭМП);
гидравлический усилитель (ГУ);
силовой цилиндр;
механизм обратной связи.
ЭГС

представляет

собой

электрогидравлическую

следящую

систему

с

позиционной механической отрицательной обратной связью и непрерывным (аналоговым)
управлением по командам системы управления летательного аппарата. Принципиальная
схема ЭГС представлена на рис. 6.5.
В качестве управляющего звена в сервоприводе применен электромеханический
преобразователь,

находящийся

вне

гидромеханического

контура,

охваченного

позиционной механической отрицательной обратной связью. ЭМП представляет собой
поляризованный электромагнит, подвижной якорь которого закреплен на упругом
элементе и жестко соединен с заслонкой. Электрический управляющий сигнал подается
на вход ЭМП, который преобразует этот сигнал в перемещение заслонки. Направление
перемещения якоря ЭМП и жестко связанной с ним заслонки определяется полярностью
управляющего сигнала.
На другой конец заслонки, связанной через систему пружин с механической
обратной связью, поступает сигнал, пропорциональный положению исполнительного
органа ЭГС (поршня). Результат вычитания (обратная связь отрицательная) этих двух
сигналов – сигнал рассогласования – поступает в гидроусилитель, где усиливается и
преобразуется в перемещение золотника.
Гидроусилитель предназначен для управления величиной расхода и направлением
движения рабочей жидкости, поступающей в силовой цилиндр. Гидроусилитель выполнен
по схеме гидравлического моста, состоящего из двух постоянных и двух переменных
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дросселей (управляемых сопел) и включенного в диагональ моста в качестве рабочей
нагрузки золотника.

Рис. 6.5. Принципиальная схема электрогидравлического сервопривода (ЭГС)
1 – фильтр; 2 – рычаг; 3 – сопло; 4 – пружина позиционная; 5 – заслонка; 6 – пластина; 7 –
дроссель; 8 – пружина люфтовыбирающая; 9 – фильтроэлемент; 10 – пружина; 11 – корпус; 12 –
золотник; 13 – шток; 14 – электромеханический преобразователь (ЭМП)

При нулевом управляющем сигнале заслонка ЭМП находится на равном
расстоянии от торцов сопел, при этом проводимости ветвей гидравлического моста имеют
одинаковую величину и перепад давления под торцами золотника равен нулю.
При подаче управляющего сигнала на обмотки ЭМП заслонка перемещается из
нейтрального положения, меняя проводимость ветвей гидравлического моста, что
приводит к перепаду давления в диагонали гидромоста и вызывает смещение золотника,
пропорциональное величине управляющего сигнала.
При смещении золотника рабочая жидкость поступает в одну из полостей силового
цилиндра, что вызывает перемещение поршня со скоростью, пропорциональной величине
смещения золотника.
В свою очередь, смещение поршня через цепь обратной связи воздействует на
заслонку, заставляя ее переместиться в нейтральное положение. При этом равная
проводимость ветвей гидромоста восстанавливается, золотник возвращается в среднее
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положение и движение поршня прекращается. Таким образом, с помощью обратной связи
перемещение нагрузки устанавливается в точном соответствии

с величиной сигнала

управления.
Поршень воздействует на камеру ЖРД либо на аэродинамический руль, вызывая
их перемещение или поворот соответственно.
Следует отметить, что в ракетно-космической технике могут использоваться
рулевые привода других типов, отличающиеся по своей конструкции и принципу
действия от рассматриваемых ЭГС.
Назначение ИУС-ЭГС. ФКП «НИЦ РКП» имеет многолетний опыт разработки,
создания и эксплуатации надежных и быстродействующих систем управления и
аварийной защиты для стендовых испытаний изделий РКТ. В их числе следует особо
отметить системы управления ЭГС ЖРД и ДУ, отличающиеся повышенными
информационно-вычислительными нагрузками. Системы данного класса, разработанные в
тесной кооперации со специалистами ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, были использованы
для исследования характеристик рулевых трактов камер сгорания и аэродинамических
рулей РД-191 и РД-124 в ходе холодных и огневых испытаний по теме «Ангара» на
стендах в ФКП «НИЦ РКП», ОАО «Энергомаш» и КБХА. Кроме того, одна из подобных
систем уже в течение нескольких лет обеспечивает проведение

заводских испытания

ЖРД на стенде №1 Химзавода ОАО «Красмаш», другая – в 2011 году введена в
эксплуатацию на стенде №1 ВМЗ ОАО «Кузнецов», где проводятся испытания ЖРД для
РН «Союз».
Информационно-управляющая система электрогидравлических сервоприводов
(ИУС-ЭГС) предназначена для управления перемещением камеры (камер) двигателя и
поворота аэродинамических рулей с заданной частотой колебаний, а также визуального
контроля и регистрации параметров в процессе проведения стендовых испытаний. По
информации, зарегистрированной ИУС-ЭГС, после испытания производится обработка
данных с построением АФЧХ.
Управление ЭГС осуществляется подачей тока с максимальной амплитудой ±50
мА на ЭМП, который, в свою очередь, с помощью гидравлики обеспечивает отклонение
камер сгорания и аэродинамических рулей. При этом контролируются следующие
параметры:
перемещение штока ЭГС;
угол поворота руля;
давления рабочей жидкости на входе и выходе гидросистемы ЭГС.
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Число управляющих сигналов, а также состав измеряемых параметров зависит от
типа ЖРД и ДУ.
Требования к каналам управления и измерения ИУС-ЭГС. Исходя из анализа
задач по испытаниям ЖРД и ДУ на стендах отрасли можно сформулировать общие
требования к каналам управления ИУС-ЭГС:
число каналов управления ЭГС – 4;
выходной управляющий сигнал – ток ±50 мА;
диапазон изменения частоты управляющего синусоидального сигнала – 0…30 Гц;
дискретность изменения уровня управляющего сигнала не более ±0,2 мА;
каждый гармонический сигнал управления ЭГС должен завершаться подачей
нулевого сигнала управления;
нагрузка, подключаемая к выходу формирователя тока управления, – активноиндуктивная: Lнагр = 0,5...0,8 Гн, Rнагр = 35 ±5 Ом.
Требования к измерительным каналам ИУС-ЭГС определяются тем фактом, что на
настоящий момент для измерений параметров ЭГС используется ограниченное число
типов датчиков:
потенциометрические

датчики,

относительное

сопротивление

которых

пропорционально измеряемому параметру. Датчики этого типа применяются для
измерения линейного перемещения штока, угла поворота камеры, давления в
гидросистеме;
индукционные

датчики,

представляющие

собой

линейно

перестраиваемые

дифференциальные трансформаторы (ЛПДТ). Данные датчики могут быть использованы
для измерения перемещения штока некоторых типов

ЭГС и быстроменяющихся

параметров давления;
измерительные шунты, сигналы напряжения с которых пропорциональны
управляющему току с выхода модуля формирования управляющего сигнала.
Частота регистрации параметров должна быть достаточной для определения АФЧХ
и, в соответствии

с вышеприведенными исходными данными, должна составлять не

менее 200 измерений в секунду.
Кроме того, ИУС-ЭГС должна иметь дискретные входные каналы для приѐма
команды управления от стендовой системы управления циклограммой испытаний,
формирующей сигналы «Пуск», «АВД», «Останов» и т.д., а также дискретные выходные
каналы для выдачи сигналов готовности и т.п.
Структурная схема ИУС-ЭГС. Все ИУС-ЭГС, созданные ФКП «НИЦ РКП»,
имеют общую структуру. Центральным вычислительным и управляющим устройством
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ИУС-ЭГС является блок контроллера СИКОН-ТС1775. На рис. 6.6 показана структура
ИУС-ЭГС, позволяющая учесть особенности состава, типов и количества сигналов
управления и измерения ЭГС для испытаний различных типов ЖДР и ДУ.
В состав блока контроллера входят:
модуль программируемого контроллера СИКОН-ТС1775.30, выполненный на базе
микроконтроллера TriCore SAC TC-1775B фирмы Infineon, имеющем 32-разрядное RISCядро, сигнальный процессор и процессор ввода/вывода;
модуль ввода аналоговых сигналов МАВ32, обеспечивающий согласование
уровней внешних аналоговых сигналов с уровнем, необходимым для ввода в модуль
контроллера;
четырехканальный

модуль

формирования

токов

МФТ4М,

преобразующий

принимаемый от контроллера код в диапазоне 0…16 383 в токовый сигнал -50 ... +50 мА;
тридцатидвухканальный модуль ввода/вывода частотных и дискретных сигналов
МСКЧ1М-02.
Для

приѐма

искрозащищѐнные

сигналов

аналоговых

датчиков

используются

одноканальные

измерительные преобразователи (барьеры искрозащиты – БИЗ), а

также широко распространѐнные в мире модули согласования и преобразования сигналов
серии 5 В.
Для усиления тока на ЭГС используется модуль МУФТ, обеспечивающий
стабильность тока на реактивной нагрузке с полным сопротивлением (импедансом) до
2000 Ом.
Четырехканальные модули дискретного ввода МВВД4 обеспечивают ввод команд
системы управления циклограммой, а модули вывода МВД4 – выдачу сигналов
готовности.
Контроллерный блок, измерительные преобразователи
объектом

и устройства связи с

размещаются в шкафу типа Rittal. На рис. 6.7 и 6.8 приведены фотографии

компоновки стойки и интерфейс пульта-оператора системы ИУС-ЭГС, используемой для
стендовых испытаний ЭГС ракеты-носителя «Ангара».
Система обеспечивает:
выдачу до четырех сигналов управления ЭГС –50...+50 мА заданной формы в
соответствии с циклограммой испытаний;
выдачу до восьми дискретных сигналов в стендовую систему управления;
приѐм до шестнадцати сигналов с потенциометрических датчиков углов поворота
рулей, перемещений штока и давлений на входе и выходе гидросистемы.с помощью
искрозащищѐнных преобразователей БИЗ3-06;
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Рис.6.6. Структура программно-аппаратных средств ИУС-ЭГС:
* – измерительные преобразователи – БИЗ обеспечивают приѐм сигналов потенциометрических
датчиков, датчиков тока, напряжения, сопротивления; ** – возможны два способа работы с
индукционными датчиками перемещения типа ЛПДТ с использованием измерительного
преобразователя серии 5В, который имеет встроенный генератор и фазовый детектор, или с
использованием генератора сигналов 40В/1000 Гц и модуля МНФС; *** – измерительные
преобразователи сторонних производителей серии 5 В обеспечивают
приѐм сигналов
потенциометрических датчиков, датчиков тока, напряжения, сопротивления, индукционных
датчиков типа ЛПДТ
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Рис. 6.7. Внешний вид
стойки ИУС-ЭГС

Рис. 6.8. Интерфейс пульта оператора ИУС-ЭГС
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приѐм четырех сигналов, пропорциональных управляющему току с выходных
усилителей;
приѐм до восьми дискретных сигналов из стендовой системы управления.
Каждый преобразователь БИЗ имеет два выхода, один из которых подключен к
контроллеру, а второй может быть использован для регистрации показаний датчиков
независимой системой измерения.
ИУС-ЭГС самостоятельно обеспечивает измерение и регистрацию всех параметров
с частотой 200 Гц.
На рис. 6.9 показана функциональная схема программного

обеспечения

контроллера ИУС-ЭГС. Программное обеспечение состоит из ядра многозадачной
операционной

системы

реального

времени

и
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Аналоговые выходы
Дискретные входы
Дискретные выходы
…..

Состояния программ

·
·

Задача ввода
аналоговых
сигналов
(цикл 1 мс)

АЦП

·
·
·
·

CAN

Циклограмма ЭГС1
Циклограмма ЭГС2
Циклограмма ЭГС3
Циклограмма ЭГС4

Программа расчѐта
текущих значений
управляющих токов

Управляющая задача контроллера
(цикл 5 мс)
Дискретный ввод;
Обмен данными с другими системами по
CANbus;
Выполнение программ ИУС-ЭГС;
Дискретный вывод;
Приѐм и выполнение команд от пульта
оператора;
Формирование и вывод данных в пульт
оператора на регистрацию и отображение.

ОС РВ
Драйверы УСО
Дискретный ввод/
Ethernet
вывод

Задача формирования
токов управления ЭГС
(цикл 500 мкс)

SPI (ЦАП)

Рис. 6.9. Функциональная схема программного обеспечения ИУС-ЭГС

задача управления, работающая с циклом 5 мс, в течение которого осуществляется
выполнение программ, реализующих циклограммы управления ЭГС (запуск, разбор
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режимов, расчет поправок для коррекции тока при наличии режимов с обратной связью и
т.д.), дискретный ввод/вывод, выполнение команд «ручного» управления с пульта
оператора, формирование и передачу по Ethernet данных для регистрации и визуального
отображения параметров на пульт оператора;
задача ввода 32 сигналов аналоговых датчиков, работающая с циклом 1 мс;
результатом еѐ работы является массив из 32 шестнадцатиразрядных слов;
задача вывода управляющих сигналов на ЭГС, работающая с циклом 500 мкс;
задача наращивает счетчики тактов для каждого ЭГС с учѐтом возможных пропусков,
вызывает программу обработки, формирующую, в соответствии со значением счѐтчиков
коды управляющих сигналов ЭГС, после чего обеспечивает их вывод на модуль
формирования токов.
Поскольку цикл вывода сигналов в ИУС-ЭГС составляет достаточно малое время
(500 мкс), особое внимание было уделено минимизации вычислительных затрат. Для
этого циклограмма управления рассчитывается на этапе подготовки и заносится в массив
определѐнной структуры таким образом, чтобы на этапе исполнения определение
значения очередной точки управляющего тока сводилась к простому выбору готового
кода из массива.
Формы управляющих сигналов. Исходя из анализа задач испытаний ЭГС можно
выделить следующие формы управляющих сигналов:
«нулевой» ток, который не всегда равен нулю, так как возможны режимы с так
называемой стабилизацией среднего положения штока (угла поворота камеры), когда
сигналы с датчика перемещения штока (угла) используются в качестве обратной связи
для формирования управляющего тока, минимизирующего рассогласование между
заданным и реальным положением штока (углами);
линейно

нарастающий

ток,

характеризующийся

амплитудой

и

временем

и

временем

нарастания;
трапеция,

характеризующаяся

амплитудой,

длительностью

переднего/заднего фронта сигнала;
импульс, характеризующийся амплитудой и длительностью;
синусоидальное

колебание,

характеризующееся

амплитудой,

частотой

и

длительностью. Для синусоидальных колебаний возможен режим с «обратной связью»,
при котором обеспечивается удержание средней линии колебаний штока (угла), когда
сигналы с датчика перемещения штока (угла поворота камеры) используются в качестве
обратной

связи

для

формирования

управляющего

тока,

минимизирующего

рассогласование между заданным и реальным положением штока (углами);
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пилообразное колебание, характеризующееся амплитудой, длительностью периода
и длительностью режима. Для пилообразных колебаний также возможно задание режима
с «обратной связью», при котором обеспечивается удержание средней линии колебаний
штока (угла).
Типовые циклограммы управления ЭГС приведены на рис. 6.10.

Синус 0,1 Гц Синус 0,5 Гц Синус 1 Гц

...

Фронт

Синус 15 Гц
Полка

Полка

Полка

Полка

Полка

Полка

Фронт

Рис. 6.10. Типовые циклограммы управления ЭГС при стендовых испытаниях

Иногда бывают испытания, в которых требуется обеспечить заданную форму
перемещения штока или угла поворота. В этих случаях реальное положение штока (угла
поворота) используется системой в качестве обратной связи для формирования
управляющего тока, минимизирующего рассогласование между заданным и реальным
перемещением штока (углами).
Описание циклограммы и еѐ преобразование в

структуру исполняемых

данных. Как было отмечено выше, ИУС-ЭГС обеспечивает выдачу управляющих
сигналов с периодом 500 мкс и требует 5 мс на изменение одного режима на другой.
Возникает

необходимость

определения

минимального

возможного

количества

примитивных форм, позволяющих описывать типовые циклограммы без нарушения их
целостности, т.е. смена одной формы сигнала на другую должна происходить на участках
с постоянной амплитудой, длительность которых не превышает 5 мс.
Задача решается следующим образом. Циклограмма управления ЭГС разбивается
на составные части (режимы) в соответствии с перечисленным ниже набором
примитивов, достаточных для программирования известных на данный момент форм
управляющих воздействий на ЭГС:
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полка (tн, a, t) – постоянная величина выходного тока, задаѐтся временем начала tн,
абсолютной амплитудой a и длительностью сигнала t. При этом изменение сигнала
происходит одномоментно на величину a – a0. Длительность сигнала t особой роли не
играет и используется лишь для контроля. Фактическая продолжительность полки не
ограничена и определяется временем ее начала и временем начала следующего режима. С
помощью полок описываются прямоугольные импульсы (рис.6.11);
фронт_с_возвратом (tн, a1, a2, t, d) – линейное нарастание/убывание сигнала с
возвратом к исходному уровню, описывается начальной а1 и конечной а2 амплитудами (с
учетом знака) и длительностью t. В момент времени tн сигнал скачком изменяется от
исходного уровня a0 до а1, далее линейно растѐт/убывает до уровня а2. После завершения
времени t управляющий сигнал принимает значение, равное исходному a0 (рис. 6.12).
Назначение параметра d будет пояснено ниже;

a

a2
a1

a0

a0

tн

tн

t

Рис. 6.11. Прямоугольные импульсы
управляющих сигналов

t

Рис. 6.12. Импульсы типа «фронт с
возвратом»

фронт (tн, a1, a2, t, d) – линейное нарастание/убывание сигнала, задаѐтся начальной
a1 и конечной амплитудой a2 (с учетом знака). После завершения времени t управляющий
сигнал остаѐтся равным a2 до следующего режима. Использование приведенных выше
примитивов показано на примере трапециевидных импульсов (рис.6.13), которые
описываются передним фронтом, полкой и задним фронтом;
cинус (tн, a, t, f, d) – задается длительностью режима t, частотой f и амплитудой a,
знак которой задает направление начальной фазы синусоиды (рис. 6.14);
синус_со_стабилизацией (tн, a, t, f, d)

–

аналогичен

предыдущему,

но

со

стабилизацией средней линии угла поворота (штока);
пила (tн, a, t, tп, d) – периодические сигналы типа «пила», задаются длительностью
режима t, значением периода tп и амплитудой a, знак которой задает направление
начальной фазы периодического сигнала. Если длительность сигнала t равна полупериоду
tп/2, то в результате получим однополярный сигнал (рис. 6.15);
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a

a'1

a2

a0
...

а0,а
, 1

a'2
tн

t
1/f

t'

t'н

tн

Рис. 6.13. Импульсы типа «трапеция»

t

Рис. 6.14. Синусоидальные сигналы

a

a

....

a0

a0
tп/4

tп
tн

tн

t

t=tп/2

Рис. 6.15 Сигналы типа «пила»

стаб_нуля (tн, t) – задаѐт режим стабилизации среднего положения угла (штока),
длительностью t.
Все режимы имеют параметр tн – время начала режима, которое должно быть
больше либо равно времени окончания предыдущего режима. Необходимо отметить, что
в случае, если оба смежных режима являются динамическими (фронт, синусоида, пила),
то при равенстве моментов окончания предыдущего и начала следующего реальное
начало следующего режима будет смещено на 5 мс и, соответственно, настолько же будет
уменьшена длительность режима.
Параметр d – делитель – определяет дискретность изменения

управляющего

сигнала на динамических режимах (d∙0,0005). Как было отмечено выше, минимальный
интервал времени между управляющими сигналами составляет 0,0005 с. С увеличением
делителя будет сильнее проявляться негативный ступенчатый эффект. Наилучший вид
сигнала получается при делителе, равном единице. Увеличение данного параметра может
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понадобиться при задании длительных по времени циклограмм, когда возникает ситуация
нехватки памяти для их размещения в контроллере.
Распределѐнная по времени последовательность режимов составляет циклограмму
управления ЭГС, которая на этапе подготовки преобразуется в последовательный массив
следующей структуры:
Номер слова
1
2,3

Содержание слова
Номер режима – целое число
Время начала режима tн

4

Тип режима – целое число, определяющее примитив (полка, фронт и т.д.)

5

Число повторов r

6

Число точек nr, необходимых для формирования сигнала

7

Делитель d

8

Число точек в одном периоде np (используется для режимов со стабилизацией)

9

Число точек в последнем повторе ne

10

код1 – число в диапазоне 0-16 383, подаваемое на ЦАП в момент t0

11

код2 – число в диапазоне 0-16 383, подаваемое на ЦАП в момент t1

…

…

10+nr

кодnr

10+n+1

Номер режима

…

…

Очевидно, что для воспроизведения режима типа «полка» необходимо задать
время начала tн и одно значение управляющего тока – «код1» (остальные элементы:
nr=1, d=1, np=1, ne=1); для режима типа «фронт» задаѐтся nr=t/0,0005 значений кодов от
начального до конечного уровня амплитуды: код1…кодnr (d=1, np=1, ne=1).
Казалось бы, для воспроизведения периодических режимов необходимы по
меньшей мере данные одного периода в количестве np=1/(f∙0,0005) точек и количество их
повторов – r. Однако не для всех частот период синусоидального сигнала оказывается
кратным минимальному периоду выдачи управляющего сигнала, составляющему для
ИУС-ЭГС 0,0005 с. Так, например, период сигнала с частотой 3 Гц равен 0,33333(3) с.
Поэтому, чтобы избежать скачков на стыках, приходится формировать в управляющем
массиве данные для нескольких периодов (например, в упомянутом выше случае – для
трех). Число этих периодов определѐно в таблице как nr. Для того чтобы отсечь при
последнем повторе «лишние» данные, не укладывающиеся в требуемое время, вводится
параметр ne – число точек в последнем повторе:
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ne = r∙nr – t/0,0005,
где t/0,0005 – число точек, необходимое для воспроизведения сигнала, исходя из
длительности режима t.
Выбор структуры массива данных тесно связан с оптимизацией ресурсов
контроллера, а именно с его быстродействием и размером памяти, требуемой под
циклограмму. Но всегда ли необходимо управлять с максимальной частотой обновления
значений управляющего тока? Например, для воспроизведения сигнала с частотой 0,1 Гц
требуется 1/(0,1∙0,0005)=20 000 слов. Исходя из компромисса между требуемой точностью
воспроизведения управляющего сигнала и необходимыми для этого ресурсами памяти и
быстродействия для динамических режимов может быть определѐн делитель частоты
обновления значений управляющего тока – d. Тогда минимальный шаг управляющего
сигнала da и требуемый для воспроизведения режима объѐм памяти nr определяется
следующим образом:
для фронта
da=(a2-a1) ∙ d ∙ 0,0005/t;
nr=t/(d ∙ 0,0005),
где t – длительность фронта в секундах;
для синусоиды
da=a ∙ d ∙ f ∙ 0,0005;
nr=1/(d ∙ f ∙ 0,0005),
где f – частота сигнала в Гц.
Из соображений быстродействия, с тем чтобы избежать операций деления,
параметр d выбирается из ряда чисел, равных степени двойки – 2, 4, 8 и т.д. В системе
ИУС-ЭГС для записи циклограммы каждой ЭГС отводится массив в 60 тыс. слов, что
достаточно для большинства видов испытаний. Как правило, для режима типа «фронт» и
периодических сигналов, частота которых более 1 Гц, параметр d принимается равным 1.
Для периодических сигналов с частотой менее либо равной 1 Гц параметр подбирается
исходя из требований точности. Так, например, если величина da должна быть не более
0,1 мА при амплитуде 20 мА, то для синусоиды с частотой f=0,1 Гц делитель
d=0,1/(20∙0,1∙0,0005)=100. Учитывая необходимость двойного запаса по точности и
кратности параметра d степени 2,

можно принять d=32. Тогда минимальный шаг

амплитуды составит da=20∙32∙0,1∙0,0005=0,032 мА, а число точек для воспроизведения
полного периода сигнала будет равно nr=1/(32∙0,1∙0,0005)=625.
Для описания циклограммы в системах ИУС-ЭГС принят табличный способ.
Циклограммы перекладок по каждой ЭГС в общем случае независимы и записываются
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каждая в своей таблице. Каждому режиму соответствует отдельная строка с колонками,
содержащими: номер; время начала; тип перекладки; частоту синусоиды (период пилы);
начальную амплитуду для режима типа фронт; делитель; амплитудное значение.
На рис. 6.16 приведен внешний вид панели оператора с таблицей задания
циклограммы. При загрузке циклограммы в контроллер выполняются все необходимые
расчѐты, а именно:

Рис. 6. 16. Панель пульта оператора для ввода циклограмм

по значению заданных амплитуд рассчитываются коды управляющего сигнала по
градуировочной характеристике: код=Fу(a), и если циклограмма задана в

форме

перемещения штока или угла поворота, то код=Fу(Кос∙a), где Кос – коэффициент обратной
связи (коэффициент пропорциональности между током и значением перемещения штока
(поворота угла));
по значению частоты/периода и делителя определяется число точек и число
повторов, необходимых для воспроизведения сигнала;
значение времени начала режима пересчитывается в число управляющих тактов
контроллера (500 мкс).
При этом в качестве исходных данных используются:
градуировочная характеристика канала управления ЭГС – код=Ту(I);
градуироводные

(паспортные)

характеристики

датчиков,

определяющие

соответствие механической и электрической величин на входе и выходе датчика.

327

Градуировочные

характеристики

представлены

в

табличной

обеспечивающей для датчиков с нелинейной градуировкой возможность

форме,
кусочно-

линейной аппроксимации.
Особенности работы ИУС-ЭГС на режимах с обратной связью. Использование
обратных связей возможно в случаях:
стабилизации среднего положения штока (угла) для режима «стабилизации нуля»;
стабилизации средней линии синусоидальных колебаний по положению штока
(угла поворота камеры);
реализации циклограммы, заданной в виде перемещения штока или угла поворота
камеры.
Стабилизация среднего положения штока (угла камеры) осуществляется по
формуле: i= iц – Kос ∙  / n, где iц – заданный циклограммой ток, Kос – коэффициент
обратной связи, с помощью которого рассчитывается рассогласование по среднему
значению штока (угла поворота камеры)  / n.
Размер выборки для расчѐта среднего значения n = tc / 0,0005 в режиме «удержания
нуля» определяется периодом стабилизации tc, который задаѐтся с пульта оператора.
Обычно для минимизации влияния промышленной частоты 50 Гц период стабилизации
выбирается кратным 20 мс.
Размер выборки n = tп / 0,0005 для режима «синусоидальных колебаний со
стабилизацией средней линии» задаѐтся периодом колебаний tп, который определяется
самой циклограммой. Смысл «стабилизации» заключается в том, что при нормальной
работе верхняя часть полуволны синусоиды должна быть равна нижней. В противном
случае присутствие постоянной составляющей должно быть скомпенсировано.
В случае циклограммы, заданной в виде перемещения штока или угла поворота,
система должна обеспечить заданную

последовательность

перекладок. Реальное

перемещение штока (угла поворота камеры) используется системой в качестве обратной
связи для формирования управляющего тока, минимизирующего рассогласование между
заданным и реальным положением штока (углами поворота камеры). Такие задачи часто
решаются с использованием алгоритмов цифрового ПИД-регулирования. Как показывает
опыт реальных работ, для реализации данной задачи достаточно схемы, эквивалентной
интегральному регулятору:
i = iц – K ∙  / n,
где iц – заданный циклограммой ток (iц= K ∙ ц); K – коэффициент пропорциональности
между током i и значением перемещения штока (угла камеры)
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 ; n – число точек

усреднения показаний , причѐм n = tc/0,0005 = 10 (tc - период усреднения равный 5 мс),
что оказывается достаточным для реализации заданных требований по точности
реализации циклограммы с учѐтом следующих замечаний.
Во-первых, для исключения грубых ошибок вводятся ограничения на величину
управляющего тока: imin< i <imax. Во-вторых, зависимость между током и значением
перемещения штока (угла камеры), как правило, носит нелинейный характер, поэтому
вместо одного

коэффициента

коэффициентов,

образующих

K, используется набор из двух, трѐх и даже четырѐх
кусочно-линейную

зависимость,

аппроксимирующую

реальную с требуемой точностью (рис. 6.17).
I, мА
K3

K2

K4

K

K3

L, мм

K2

K2

K1
K1

K1

Рис.6.17. Зависимость между током и значением штока (угла) иногда носит нелинейный
характер, поэтому вместо одного коэффициента К может потребоваться набор из двух,
трѐх и даже четырѐх коэффициентов

При отработке циклограммы, заданной в перемещениях штока (угла поворота
камеры), часто бывает необходима предварительная проверка функционирования ИУСЭГС с использованием имитатора. Для проведения таких проверок используется
следующая методика. В качестве имитатора объекта управления используется компьютер
(или специальное измерительное оборудование), имеющий в составе модуль аналогового
ввода/вывода. Входные каналы используются для приѐма сигналов управляющих токов, а
выходные – для имитации сигнала перемещениях штока (поворота угла). Объект
управления реализуется в виде программной модели любой степени сложности. Как
показывает практика, оценить работоспособность системы можно с использованием даже
простейшей модели. Например, если значение управляющего тока определяет скорость
изменения перемещения штока, то в качестве первого приближения модели ОУ можно
взять следующее уравнение:
L = L + L,
где L= k ∙ I ∙ t; t – интервал меду измерениями (например, 0,001 с).
Входом модели является напряжение, пропорциональное току: U=50 ∙ I+2,5,
изменяющемуся в пределах от 0 до 5 В при изменении тока от –50 до +50 мА. Выходом
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модели является напряжение, пропорциональное перемещению U = A ∙ L + B,

где

коэффициенты A и B имитируют датчик и измерительный преобразователь, обеспечивая
преобразование сигнала перемещения штока в напряжение 0…5 В.
Данная модель может уточняться введением зоны нечувствительности, фазового
запаздывания, смещения нуля, гистерезиса статической характеристики и т.д.
Обработка результатов испытаний. Для анализа устойчивости и управляемости
ракеты необходимо иметь амплитудные и фазовые частотные характеристики (АФЧХ)
рулевого тракта.
При

проведении испытаний по определению

АФЧХ на ЭГС

подаются

синусоидальные входные воздействия с определенной амплитудой и различными
частотами. Выходными сигналами являются изменение величины хода выходного вала
ЭГС и изменение угла поворота ДУ, измеряемые соответствующими датчиками. В
процессе испытаний входные и выходные сигналы обрабатываются и записываются в
файлы. Вследствие наличия нелинейностей в рулевом тракте выходные сигналы не
являются синусоидальными. Для расчета АФЧХ по имеющимся несинусоидальным
выходным сигналам рулевого тракта применяется разложение этих сигналов в ряд Фурье
и расчет проводится по первой гармонической составляющей выходного сигнала.
Рассчитываются амплитуда и фазовое запаздывание для каждой частоты, по
полученным данным строится график АФЧХ. При построении амплитудно-частотной
характеристики используется амплитуда сигнала, приведенная к амплитуде базового
сигнала качания рулевого тракта на частоте 0,1 Гц.
Основная гармоника вычисляется как комплексная величина, состоящая из
вещественной

ReF(i) и мнимой ImF(i) частей на установившемся участке текущего

сигнала F(i).
Амплитуда и фаза вычисляется по формулам
Ai  ModF i  

RеF i 2  IтF i 2 ,
 IтF i  
 ,
 RеF i  

 i  FasF i   arctg 

где Ai – амплитуда основной гармоники для i-й частоты управляющего сигнала; φi – фаза
основной гармоники для i-й частоты управляющего сигнала.
Базовой частотой для определения относительной амплитуды выходного сигнала
является частота 0,1 Гц.
Относительная амплитуда определяется по формуле:
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Аотн. 

Iy0,1 Аi

100% ,
Iyi А0,1

где Aотн – относительная амплитуда колебаний выходного сигнала, %; Ai

– текущее

значение амплитуды выходного сигнала; А0,1 – значение амплитуды выходного сигнала на
частоте 0,1 Гц; Iyi – текущее значение амплитуды управляющего сигнала; Iy0,1 – значение
амплитуды управляющего сигнала на частоте 0,1 Гц.
Введение в последнюю формулу отношения базовой амплитуды управляющего
сигнала к амплитуде управляющего сигнала на частоте i позволяет минимизировать
погрешность вычисления АЧХ, вызванную случайным дрейфом величины управляющего
сигнала в ходе испытания.
Программа расчѐта АФЧХ реализована как подключаемое дополнение к
программному обеспечению математической обработки измерительной информации
WinПОС (НПП «Мера»). Окно программы обработки показано на рис. 6. 18.

Рис. 6.18. Окно программы обработки результатов испытания

В окне выбираются управляющий ток, измеряемый параметр перемещения штока
(угла камеры), подлежащий обработке, циклограмма испытания, параметры текстового
файла с результатами обработки. Для снижения влияния электрических помех
применяется предварительная фильтрация зарегистрированной информации и (или)
передискретизация сигнала.
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Результатами обработки являются текстовый (рис.6.19, а) и графический (рис.6.19,
б) файлы для каждого обрабатываемого канала.

а)

б)
Рис. 6.19. Результаты расчѐта АФЧХ рулевого тракта
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6.3.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ

УПРАВЛЯЮЩАЯ

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ

СИСТЕМА
В

Показательным

ДЛЯ СТЕНДОВЫХ

РКК

проектом

ИСПЫТАНИЙ

И
ЖРД

«ЭНЕРГИЯ»

интеграции

задач

измерения

и

управления,

осуществлѐнным совместно ФКП «НИЦ РКП» и НПП «Мера», можно считать
информационно-измерительную и управляющую систему (ИИУС) комплексного стенда
ОАО РКК «Энергия». Структурная схема ИИУС показана на рис. 6.20.
ИИУС обеспечивает управление исполнительными элементами, а также измерение
медленноменяющихся параметров стенда и изделия. ИИУС имеет распределѐнную
архитектуру, которая

наиболее эффективна для обеспечения характерных для

двигательного стенда задач:
дискретного управления исполнительными элементами стенда и изделия;
регулирования параметров изделия и стенда;
управления рулевыми трактами камер сгорания.
Особенность данного проекта заключается в интеграции задач измерения и
регулирования параметров стенда и изделия на базе единой аппаратной платформы PXI.
Испытания изделий ракетно-космической техники предъявляют различные, порой
противоречивые требования к стендовым средствам измерения и управления. С одной
стороны,

требуется

высокая

точность

измерения

параметров

и

максимальное

быстродействие, с другой – надежность, помехозащищенность, обеспечение жесткого
цикла задач управления и регулирования. В рассматриваемом проекте удалось обеспечить
оптимальное сочетание данных требований.
Интегрированная подсистема измерения и регулирования комплексного стенда
(рис. 6.21) обеспечивает:
измерение параметров стенда и изделия;
доставку измерительной информации в управляющие контроллеры в режиме
реального времени с циклом 10 мс;
автоматическое поддержание давления в баках и ресиверах стенда;
работу систем наддува на этапах захолаживания магистралей и заправки баков и
ресиверов стенда;
поддержку давления в камере сгорания изделия на заданном уровне;
поддержание заданного соотношения компонентов на входе в изделие;
автоматический контроль значения импульса тяги и своевременную реакцию
системы на выход параметра за допустимый диапазон во время испытания;
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контроль критических параметров стенда и изделия по давлению и своевременную
выдачу команды на останов изделия в случае выхода этих параметров за допустимый
диапазон во время испытания;
качание рулевого сопла, входящего в состав изделия.
GPS

БС

СМ

СТЕНД

ПУЛЬТОВАЯ

Подсистема управления стендом СУС

186

Сигнализатры давления,
сигналы уровнемеров, 32 х 3
сигналы от ВПУ,сигналы
от СУИ («Старт»)

Модуль ввода
МВВД32Ex 3 шт.

АЧП 4 шт.

на входы СУИ

ИБП
2 шт.

ИБП
2 шт.

8
16

МДХ 3 шт.

16

АЧП 16 шт.

БРС 2 шт.

Модуль входа
МВВД32Ex 3 шт.

32

Модуль входа
МВВД32Ex 2 шт.

Шкаф TIS-600 с аккумулятором

МКП Uавт.

МКП Uпп

Контроллер
регистрации
СУИ
СИКОН
1775.К1

МКП Uэпк

МИП3В

Подсистема измерения и регулирования
«Старт» от СУИ

Система единого времени ME-020

MIC-036

Тензодатчики

4

МЕ-902 1 шт.

Частотные сигналы

16

МЕ-902 1 шт.

Датчики температуры
(термосопротивления)

96

МЕ-910 6 шт.

MX-132 3 шт.

Потенциометрические
датчики давления

96

МЕ-909 8 шт.

MX-132 3 шт.

Напряжения постоянного тока
Датчики температуры
(термомары)

32

МЕ-902 2 шт.

MX-132

32

МЕ-902 2 шт.

«Старт», команды от СУИ и
СУС, концевые контакты
приводов

64

Приводы РСК и сопел крена

4

Управление ЭПК наддува

32

Сигналы на приводы
Команды в СУИ и СУС

24
8х4

ПЭВМ

МИКД4 3 шт.

32 х 3

Концевые выключатели
ЭПК

Пульты
управления
РСК, РКС

ПЭВМ

4х3

MC-212
МЕ-408 2 шт.

MC-451 2 шт.

Модуль ввода
МВВД32Ex 2 шт.
МДХ

МГР 2 шт.

Сигналы от датчиков
расхода

12

ПР1 2 шт.

Датчики угла поворота

6

АЧП2 6 шт.

Датчики температуры

2

АЧП3 2 шт.

МКП Uавт.

Блок управления
приводами БУП
Модуль вывода
МВДМ32
Модуль вывода
МВДМ32

БРС
3 шт.

MX-132

Контроллер
регулирования
РКС/РСК
СИКОН
1775.20

Крейт MIC-503
2 шт.

МКП Uприв.

ПЭВМ 2 шт.

Рис. 6.20. Структурная схема ИИУС комплексного стенда РКК «Энергия»
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Коммутатор ЛВС

Сигнализаторы давления

Контроллер
управления
СУИ
СИКОН
1775.К3

Коммутатор ЛВС

Управление ЭПК
Подрыв пиропатронов
Сигналы датчиков
температуры и давления
(САЗ), Uавт, Iэпк, Rэпк,
Rизоляции
Сигнализаторы давления
(САЗ)

Модуль
выхода
МВТК32П
Модуль
МППТ16М

МГР

Коммутатор ЛВС

4х4
16

Коммутатор ЛВС

«Старт» и другие команды

ПЭВМ

ПО 4 х 2 шт. СМ 2 шт.

МТ64М

4х2

Пульты
управления
СУС, СУИ
ПЭВМ

Подсистема управления изделием СУИ
Сигналы датчиков оборотов

Выносной
пульт
8
управления
(ВПУ)
8

Пульты
ведущих
ПЭВМ

ПЭВМ

Коммутатор ЛВС

4

Uавт, Iэпк, Rэпк,Rизоляции

Контроллер
регистрации и
имитации
СУС
СИКОН
1775.К1

Модуль ввода
МВВД32Ex 6 шт.

192

Концевые выключатели

на входы СУС
Контроллер
управления
СУС
СИКОН
1775.К3

в объединенную
ЛВС ИУС

Управление ЭПК)

Модуль
вывода
МВТК32П
6 шт.

МИП3В

Дублированный Ethernet

МГР

МКП Uэпк

Дублированный CANbus

Команды в другие 8 х 4
подсистемы

МКП Uавт.

МТ64М
3 шт.

Шкаф TIS-600 с аккумулятором

Стойка регулирования
Крейт МИК1

Крейт МИК2

Платы измерения

Платы измерения
Измерительная
информация от
датчиков изделия и
стенда

Шина PXI

Шина PXI

ЭВМ

ЭВМ

Recorder

Recorder

Шина PXI

ПМО
СИКОН

Управляющие
воздействия на модули
стойки регулирования и
в смежные системы

ПЛК
СИКОН

Информация от модулей
стойки регулирования и
смежных систем о состоянии
элементов автоматики
стенда и изделия

Шина PXI

ПЛК
СИКОН

ПМО
СИКОН

CAN
Связь с СУС и СУИ

Коммутотор
Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet

АРМ оператора
пульта регулирования

Рис. 6.21. Упрощенная структурная схема подсистемы измерения и регулирования

В числе разработок, использованных в ИИУС, следует отметить:
32-канальный модуль МХ-132 (НПП «Мера») для измерения медленноменяющихся
параметров (ММП) с частотой до 5 000 измерений в секунду на канал;
барьеры искрозащиты

ME-909 и

ME-910, обеспечивающие дублирование

выходных сигнальных цепей и работу с резервным источником питания;
средства

синхронизации

шкал

времени

управляющих

контроллеров

и

измерительной подсистемы;
программные средства интеграции ПЛК СИКОН в Recorder с организацией
единого поля информации измерительных модулей MX-132, MIC-036 и ПЛК СИКОН.
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На

рис. 6.22

показано

распределение

информационных

потоков

системы

регулирования стенда и изделия.
Исполнительные
элементы РСК/РКС

Датчики стенда и
изделия

АЧП

МИК
СИКОН 1775.20

Платы измерения
МЕРА

ЭВМ

PXI-шина

PXI-шина

ПМО Recorder
Встроенный «плагин» приема/передачи
информации
Ethernet
Протокол ОРС

Пульт регулирования
АРМ оператора пульта регулирования

Рис. 6.22. Распределение информационных потоков подсистемы измерения и регулирования

Аналоговая и дискретная информация о состоянии элементов автоматики стенда
поступает от модулей подсистемы регулирования в модуль ПЛК СИКОН, а оттуда по
шине PXI без преобразования передается в процессор программе Recorder.
Аналоговая информация с датчиков стенда и изделия поступает на измерительные
платы МИКа и после преобразования (оцифровки) передается по шине PXI в процессор.
Программа Recorder с помощью встроенного в нее «плагина» (PlugIn) приема/передачи
данных преобразует полученные данные в физические величины и пересылает их в ПЛК
СИКОН и в АРМ программе «Пульт регулирования». Пересчет оцифрованной
информации в физические величины производится по соответствующим этим параметрам
градуировкам и таблицам значений. Кроме того, «плагин» на основе полученных
физических параметров производит вычисление некоторых производных параметров
(таких как импульс тяги и соотношение компонентов), которые также используются ПЛК
СИКОН

для

регулирования.

Вся

информация,

проходящая

через

«плагин»,

регистрируется.
Модуль контроллера СИКОН использует полученную от «плагина» информацию о
физическом состоянии стенда и изделия как входящую информацию для работы
собственных алгоритмов регулирования и на ее основе производит управление
элементами автоматики.
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Программа «Пульт регулирования», работающая на АРМ оператора пульта
регулирования, обеспечивает прием информации о физическом состоянии элементов
автоматики стенда и изделия от «плагина» программы Recorder по протоколу OPC и ее
отображение, а также позволяет оператору производить

удаленное управление

собственными алгоритмами ПЛК СИКОН.
Перечень и объем регистрируемой и передаваемой информации, проходящей через
«плагин» приема/передачи программы Recorder , легко корректируется.
История совместных работ ФКП «НИЦ РКП» и НПП «Мера» по автоматизации
испытаний ракетно-космической техники приближается уже к десяти годам. В течение
данного срока были реализованы десятки проектов.

Особо ценными являются

направления сотрудничества, в которых явно выражено объединение усилий по созданию
новых технологий. Наиболее значимые среди них:
создание

измерительных

средств,

обеспечивающих

требования

стендовых

испытаний;
интеграция измерительных и управляющих модулей на единой платформе
аппаратных средств;
интеграция программного обеспечения для решения задач измерения, управления,
обработки и анализа результатов испытаний.
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Глава 7
ТЕХНОЛОГИЯ

ПОДГОТОВКИ

ИУС К

ИСПЫТАНИЯМ

Стендовые испытания жидкостных ракетных двигателей и двигательных установок
выполняются с целью всесторонней проверки совместного действия автономно
отработанных агрегатов и систем в условиях, близких к полѐтным. Эти испытания
позволяют наиболее полно подготовить новый образец к самому ответственному,
сложному и дорогостоящему этапу экспериментальной отработки – летным испытаниям.
Качество проведения стендовых испытаний ЖРД и ДУ во многом определяется надежным
функционированием информационно-управляющих систем, реализующих заданную
программу управления изделием и стендом. Этим обусловлен большой объем проверок
ИУС при подготовке к испытаниям, при проведении которых решаются следующие
важные задачи:
подтверждение безошибочной реализации программным обеспечением ИУС
заданных алгоритмов управления изделием и стендом;
подтверждение надежной работы аппаратной части ИУС, включая каналы связи с
объектами управления;
проверка совместного функционирования ИУС с бортовыми системами изделия и
технологическими системами стенда.
Следует отметить, что объем выполняемых при подготовке к испытаниям работ
зависит от изделия, типа и повторяемости испытаний и существенно разнится при
испытаниях серийных ЖРД и экспериментальных установок, в том числе ДУ. Испытания
ДУ по сравнению с ЖРД характеризуются гораздо более сложными алгоритмами
управления, требованиями по отработке большого количества систем изделия, включая
элементы штатной системы управления, и сложным технологическим оборудованием
стенда. Кроме того, испытания ДУ, как правило, уникальны и требуют отработки в
процессе подготовки новых алгоритмов и циклограмм, которые зачастую сами являются
объектом испытания. Спецификой испытаний серийных ЖРД является определение
соответствия

характеристик

двигателя

установленным

диапазонам

при

условии

обеспечения заданных режимов испытаний. Все это определяет состав работ по
подготовке стендовых ИУС и используемый при их проведении аппаратно-программный
инструментарий. Вопросы выбора оптимального объема проверок ИУС, тестирования
программного обеспечения и аппаратуры, особенности проверки элементов бортовой
системы управления изделия при подготовке к испытаниям ЖРД и ДУ рассмотрены в
данной главе.
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7.1.

ОБЩИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

Стендовые испытания, проводимые с подачей рабочих газов и компонентов на
изделие, можно разделить на «холодные» и огневые по отсутствию или наличию реакции
сгорания или разложения компонентов рабочего тела. «Холодные» испытания, как
правило, являются необходимым этапом стендовых испытаний ДУ, предшествующим
огневым испытаниям. Их цель – подтверждение или опытное определение характеристик
пневмогидравлических систем (ПГС) изделия,

подтверждение требуемых параметров

компонентов топлива, конструкции и среды в отсеках, отработка штатной технологии
заправки изделия. Целью огневых испытаний ЖРД является комплексное подтверждение
работоспособности двигателя, а испытаний ДУ – подтверждение работоспособности ПГС
совместно с двигателем в условиях работы, максимально приближенных к штатным.
Обобщенная блок-схема последовательности операций подготовки и проведения
стендовых испытаний изделий РКТ приведена на рис. 7.1. Объектами стендовых
испытаний являются стендовые и серийные или так называемые «товарные» изделия.
Серийные изделия – это, как правило, ЖРД, которые после проведения
испытаний и соответствующих технологических операций поставляются на сборку РН.
Серийные стендовые испытания являются одним из технологических этапов производства
изделия. Целями серийных испытаний являются проверка работоспособности изделия,
отсутствия производственных дефектов и подтверждение соответствия полученных
характеристик изделия требованиям, заданным конструкторской документацией (КД).
Такие испытания характерны для стендовых баз предприятий – изготовителей ЖРД.
Стендовые изделия изготавливаются специально для проведения отработочных
испытаний и имеют некоторые отличия от серийных изделий. Ввиду высокой стоимости
как объектов испытаний, так и самих испытаний в каждом эксперименте требуется
получить максимум информации об изделии. Поэтому ПГС оснащается дополнительными
источниками информации (датчиками), а в случае испытаний ДУ – снабжается
дополнительными стендовыми системами (системы аварийного наддува, слива, дренажа и
т.д.), обеспечивающими безопасность проведения испытаний. Доработанное таким
образом изделие носит название стендовое изделие. Целями отработочных испытаний
являются:

подтверждение

соответствия

характеристик

изделия

требованиям

конструкторской документации; проверка работоспособности изделия в условиях
приближенных к полѐтным; уточнение режимов и условий работы систем и агрегатов
изделия при их совместном функционировании; исследование взаимовлияния систем
изделия; отработка эксплуатационной документации; проверка полноты конструкторской
и технологической документации и т.д.
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начало

Создание (доработка) стендовых
систем для обеспечения испытания
изделия, разработка
технологической документации (ТД)

Поставка стендового
изделия в
ФКП «НИЦ РКП»

Входной контроль,
автономные испытания
изделия

Автономные испытания
стендовых систем

Устранение
Нет замечаний
(доработка)
изделия

Изделие готово к
установке в стенд?

Устранение
замечаний
(доработка)
систем

Нет

Стенд готов к
приему изделия?

Да

Да
Установка изделия в стенд, стыковка с кабелями
ИУС, СИ и магистралями ПГС
Программирование алгоритмов управления и
циклограммы испытания

Автономные и комплексные
проверки изделия с системами
ИУС, ИИС, ПГС стенда

Стенд готов к
испытанию?

Да
Требуется
доработка
изделия?

Корректировка ТД,
устранение
замечаний

Да

Корректировка
конструкторской
документации (КД),
доработка изделия

Нет

Корректировка КД,
доработка систем
стенда

Нет

Требуется
доработка систем
стенда?

Нет

Да
Нет

Изделие готово к
испытанию?
Да

Проведение испытания, анализ результатов,
выпуск отчета

Программа
испытаний
выполнена?

Нет

Разработка задания на
очередное испытание

Да
Выполнение заключительных операций, снятие изделия со стенда.
Выходной контроль. Выпуск итогового технического отчета.
конец

Рис. 7.1. Блок-схема процесса подготовки и проведения стендовых испытаний ЖРД и ДУ
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Весь цикл испытаний ЖРД и ДУ можно разделить на несколько этапов:
прием и входной контроль изделия;
подготовка, автономные и комплексные проверки систем стенда и изделия;
проведение испытаний;
обработка результатов и выпуск отчетной документации.
Рассмотрим более подробно каждый из этих этапов в аспекте технологии работ с
ИУС применительно к различным типам изделий и стендов.
7.2.

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

ИЗДЕЛИЯ

Входной контроль изделия в части ИУС заключается в проверке элементов
бортовой системы управления, регулирования и аварийной защиты. Операции входного
контроля проводятся в монтажно-испытательном корпусе (МИК) в соответствии с
эксплуатационной документацией на изделие и технологической документацией на
подготовку ИУС. В МИК испытательной станции выполняется проверка электрических
характеристик бортовой кабельной сети совместно с исполнительными элементами и
датчиками

изделия,

заключающаяся

в

контроле

целостности

электроцепей

и

разобщенности гальванически не связанных между собой элементов бортовой схемы.
Входной контроль ЖРД ограничивается такими проверками. Что касается входного
контроля ДУ, то при наличии в составе стендового изделия периферийных приборов
штатной системы управления помимо параметрического контроля электрических
характеристик бортовой кабельной сети могут выполняться тестовые проверки этих
приборов с помощью контрольной аппаратуры, поставляемой фирмами – разработчиками
приборов.
Таким образом, на начальном этапе работы с изделием выполняется лишь
допусковый контроль параметров и автономные проверки элементов бортовой системы
управления, которые проводятся без участия стендовой информационно-управляющей
системы.
Следует отметить, что отличительной особенностью стендовых испытаний
ступеней современных ракет-носителей, оснащенных цифровыми системами управления,
является большой объем сложных задач управления, контроля и аварийной защиты
изделия. Традиционные задачи управления соотношением компонентов, тягой и ее
вектором, контроля уровня компонентов в баках, аварийной защиты двигателя
практически на всех современных стендовых изделиях решаются периферийными
блоками штатной системы управления, установленными на борту. При этом стендовая
информационно-управляющая

система,

по
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сути,

выполняет

функции

бортового

вычислительного комплекса, обеспечивая обмен информацией с бортовыми приборами
посредством современных интерфейсов типа ARINC-429 (ГОСТ 18977-79), MIL STD
1553B (ГОСТ Р 52070-2003) и других. Проверки функционирования бортовых систем при
существующей технологии входного контроля могут быть выполнены только совместно
со стендовой системой управления изделия, т.е. после установки изделия в стенд
непосредственно перед испытанием.
Таким образом, существующая технология предусматривает автономные проверки
элементов бортовой системы управления на ранних стадиях подготовки и комплексные
проверки функционирования систем изделия непосредственно перед испытаниями.
Установлено

[8],

что

на

этапе

автономных

испытаний

выявляется

до

90%

конструктивных, производственных или технологических дефектов, связанных с
отдельным функционированием элементов и систем. Но значительное количество
дефектов

может

быть

выявлено

только

на

этапе

проверок

комплексного

функционирования сложных многокомпонентных систем, таких как ступени РН.
Опыт стендовых испытаний ступеней РН «Союз-2», «Ангара» в ФКП «НИЦ РКП»
показал актуальность решения проблемы организации комплексных проверок таких
изделий на более ранних этапах подготовки к испытаниям, например на этапе окончания
сборки изделия до его транспортировки в испытательный центр. В результате
специалистами ФКП «НИЦ РКП» при поддержке ГНПРКЦ «ЦСКБ–Прогресс» была
предложена новая технология подготовки к испытаниям стендового блока первой ступени
РН «Союз-2-1в», основанная на проверке комплексного функционирования элементов
системы управления с отработкой схем и алгоритмов взаимодействия бортовых и
наземных систем на заводе на этапе сборки и выходного контроля изделия, а также
входного контроля в МИК стенда.
Для реализации такого подхода был разработан и изготовлен автоматизированный
комплекс проверки изделия АКПИ (рис. 7.2), представляющий собой программируемый
информационно-вычислительный комплекс, построенный на базе крейта Prom PC фирмы
Advantix с платами расширения PCI: четырехканальным адаптером ТА1-PCI4 (для
сопряжения с бортовыми приборами по интерфейсу MIL STD 1553B) и контроллером
СИКОН ТС1775.
Контроллер и модули ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов,
обеспечивающие управление исполнительными органами и опрос датчиков изделия,
являются аналогами контроллеров и модулей, используемых в стендовой системе
управления и аварийной защиты, что дает возможность отрабатывать при проверках
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штатные циклограммы и алгоритмы управления и обеспечивает сходимость результатов
проверок изделия на заводе и в стенде.
Для регистрации сигналов формы токов управления с датчиков Холла
используется измерительно-вычислительный комплекс MIC-036R фирмы НПП «Мера», в
котором также предусмотрены тензоизмерительные каналы. Все оборудование комплекса
смонтировано в шкафу фирмы RITTAL размером 1800 х 600 х 800 мм. Шкаф снабжен
четырьмя

роликами,

обеспечивающими

возможность

легкого

перемещения

при

подготовке к работе с изделием. Управление работой АКПИ осуществляется с выносного
пульта оператора, представляющего собой монитор, клавиатуру и «мышь», которые
подключаются к шкафу АКПИ посредством «удлинителя клавиатуры» и сетевого кабеля
длиной 30 м («витой пары»), входящего в состав комплекса.

а)

б)

Рис. 7.2. Внешний вид автоматизированного комплекса проверки стендового блока первой
ступени РН «Союз-2-1в»:
а – вид спереди; б – вид сзади

АКПИ обеспечивает:
автоматизированный

контроль

сопротивления

изоляции,

целостности

и

разобщенности электроцепей автоматики изделия (ЭПК, приводов, датчиков управления и
аварийной защиты);
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тестирование бортовых приборов штатной системы управления (преобразователь
информации ПрИ, прибор управления рулевыми машинами ПУРМ и прибор аварийной
защиты ПАЗ) с помощью трехканального интерфейса стандарта MIL STD-1553B;
управление ЭПК и приводами по заданным циклограммам и в «ручном» режиме
посредством мощного модуля вывода дискретных сигналов;
контроль срабатывания сигнализаторов давления и контактных датчиков при
пневмоиспытаниях систем изделия;
проверку каналов аналоговых датчиков с регистрацией исходных уровней
сигналов;
реализацию режимов качания камер сгорания по циклограммам, аналогичным
циклограммам качания при проведении стендовых испытаний.
Применение АКПИ позволяет:
обеспечить полную проверку бортовых элементов автоматики и выявить
конструктивные и производственные дефекты на этапе сборки изделия на заводеизготовителе, оперативно устранить и исключить проявление их на стенде;
отработать программно-аппаратный интерфейс взаимодействия бортовых и
наземных комплексов систем управления, регулирования и аварийной защиты до
установки изделия в стенд.
7.3.

ПОДГОТОВКА,

АВТОНОМНЫЕ И
ПРОВЕРКИ

Подготовка,

автономные

и

КОМПЛЕКСНЫЕ

ИУС

комплексные

испытания

стендовых

систем

представляют собой наиболее трудоемкий и сложный этап проведения стендовых
испытаний изделий РКТ. Качество испытаний напрямую зависит от качественной
подготовки стендовых систем. Особенно это характерно для систем управления,
регулирования и аварийной защиты, решающих в процессе испытания сложные и
ответственные задачи. При подготовке ИУС к испытаниям должны быть выполнены
работы по следующим основным направлениям:
разработка технологической документации;
подготовка аппаратуры и наземной кабельной сети ИУС;
программирование и отладка циклограммы и алгоритмов управления изделием и
системами стенда;
автономные

проверки

систем

управления

с

использованием

средств

имитационного моделирования;
автономные проверки систем стенда и изделия совместно с системами управления;
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комплексные проверки совместного функционирования систем.
Разработка технологической документации. Основными видами документации,
используемой при подготовке и проведении стендовых испытаний изделий РКТ, являются
эксплуатационная и технологическая документация. Эксплуатационная документация
определяет требования по эксплуатации системы и разрабатывается в соответствии с
ГОСТ 2.610-2006
Технологическая

на

этапе

создания

документация

(ТД)

или

модернизации

разрабатывается

на

стендовых

основании

систем.

программы

испытаний (ПИ) изделия – документа, определяющего объем стендовой отработки
изделия и требования к стендовым системам в обеспечение режимов испытаний. ТД
определяет технологию подготовки стендовых систем к конкретному типу испытания и
типу изделия и разрабатывается в соответствии с ОСТ 92-1640-77. Стандарт
регламентирует обязательную ограничительную номенклатуру и комплектность ТД и
специальные требования при разработке, отработке и внедрении технологической
документации.

Стандартом

устанавливаются

следующие

виды

технологических

документов:
ведомость технологических документов (ВТД) – технологический документ,
определяющий состав и комплектность технологических документов, необходимых для
проведения испытаний конкретного изделия на стенде;
маршрутная карта (МК) – технологический документ, содержащий текстовое
описание и/или графическое изображение процесса проведения работ по операциям в их
технологической последовательности с указанием применяемого оборудования, оснастки,
документации;
технологический паспорт (ТП) – технологический документ, предназначенный для
регистрации завершения действий участвующего в работах персонала по выполнению им
контролируемых

операций

(переходов)

технологического

процесса

с

указанием

календарного и при необходимости суточного времени;
технологическая инструкция (ТИ) – технологический документ, содержащий
описание приѐмов работы или процессов проведения работ;
операционная карта (ОК) – технологический документ, содержащий описание
технологической операции;
операционная карта типовая (ОКТ) – технологический документ, содержащий
описание типовой технологической операции;
карта эскизов (КЭ) – технологический документ, содержащий эскизы, схемы и
таблицы, необходимые для выполнения технологического процесса, операции или
перехода. КЭ является приложением к другим технологическим документам;
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ведомость материалов (ВМ) – технологический документ, содержащий данные о
нормах расхода материалов и комплектующих элементов на проведение работы;
ведомость оснастки (ВО) – технологический документ, содержащий перечень
технологической оснастки, необходимой для выполнения данного технологического
процесса (операции);
карта технологического процесса (КТП);
прочие технологические документы (Т).
Номенклатура технологических документов представлена в табл. 7.1.
Таблица 7.1
Номенклатура технологической документации на стендовые испытания изделия РКТ
Условное
обозначение
документа
МК, КТП
ОК, ОКТ
КЭ
ТП
ВТД
ТИ
ВМ
ВО
Т

опытных
***
**
**
***
***
**
***
**
***

Документация
на испытания изделий
серийных
**
**
**
*
*
**
*
**
***

На экспериментальные
работы
***
**
**
***
***
**
***
**
***

Условные обозначения:
*

– документ обязательный;

** – документ составляется по усмотрению разработчика;
*** – номенклатура документов устанавливается стандартом предприятия.
В соответствии со стандартом ФКП «НИЦ РКП», учитывающим специфику
проводимых на предприятии работ, могут дополнительно использоваться следующие
технологические документы:
операционная карта контроля (ОКК) – технологический документ, содержащий
описание

технологических

операций

(переходов)

по

контролю

установленных

технических требований, контроль которых не обеспечивается автоматизированными и
автоматическими средствами;
бортжурнал (БЖ) – технологический документ, который ведѐтся по формам
технологического паспорта. В бортжурнале отражается завершение работ по изделию и
стенду, выполняемых по извещениям и при реализации оперативных решений;
технологическая карта дня испытаний (КДИ) – то же, что и маршрутная карта,
только на день проведения работ;
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карточка ведущего (КВ) – технологический документ, содержащий описание
действий и перечень команд ведущего по испытаниям во временно́й последовательности
по выполнению операций технологического процесса подготовки и проведения
испытаний изделия;
карточка оператора (КО) – то же, что и KB, но для отдельного оператора;
стендовый журнал (СЖ) – то же, что ТП, но только применительно к тематике
научно-исследовательских работ (на работы без контроля заказчика);
дело испытания (ДИ) – документ, определяющий содержание (объѐм), цели и
задачи работ с объектом испытаний при организации (проведении) работ по программе
испытаний и подтверждающий готовность стенда и его технологических систем к работе.
ДИ оформляется на проведение работ в объѐме, предусмотренном программой испытаний
или частью программы.
Из перечисленных документов обязательными для всех типов испытаний являются
ведомость технологических документов и карточка ведущего, а для приемочных (МВИ,
КТИ, КВИ) и предварительных испытаний опытных изделий – маршрутная карта,
технологический паспорт и карточка оператора. Номенклатура технологической
документации определяется для каждого стенда с учетом сложности технологии
подготовки, повторяемости испытаний. Например, трудно формально описать в
документе

процесс

подготовки

ИУС

к

уникальному

огневому

испытанию

экспериментальной установки - ступени ракеты-носителя, одной из задач которого
является

отработка

возможность

штатных

отработки

алгоритмов

технологической

управления.

Кроме

документации,

так

того,

отсутствует

как

программой

предусмотрено всего одно испытание. В таких случаях помимо обязательных документов,
как правило, разрабатывается документация, носящая директивный характер, например
технологическая инструкция, подробно описывающая простые, универсальные для всех
типов испытаний операции по подготовке аппаратной части ИУС и неформально
определяющая операции по отработке циклограммы и алгоритмов управления,
автономные и комплексные проверки. Определяющим фактором качественной подготовки
систем к таким испытаниям становится опыт каждого члена испытательной команды.
Подготовка аппаратуры и наземной кабельной сети ИУС. Подготовка
аппаратуры и кабельной сети ИУС к стендовым испытаниям изделий РКТ заключается в
сборке схемы испытаний и проверке соответствия характеристик ИУС требованиям
программы и задания на испытание. Сборка схемы состоит в коммутации элементов
автоматики стенда и изделия, задействованных в испытании, к входным и выходным
модулям ИУС. Коммутация осуществляется посредством наземной кабельной сети (НКС)
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в соответствии с технической документацией, действующей на объекте. Схема
организации стендовой кабельной сети ИУС приведена на рис. 7.3.
Кабельная сеть ИУС предназначена для обеспечения взаимосвязи элементов
распределенной системы и коммутации с элементами автоматики (ЭА) стенда и изделия.
Условно кабельная сеть делится на стационарную часть, не зависящую от испытываемого
изделия, и сменные кабели, адаптирующие стенд к испытанию конкретного объекта. В
состав кабельной сети обычно входят коммутационные шкафы, обеспечивающие
коммутацию к стационарной НКС аппаратуры ИУС, элементов автоматики в отсеках и
боксах стенда, а также подключение изделия при помощи кабелей «стенд–борт».
Бункер
управления

Кабели
«бункер-стенд»

ИУС

Элементы
автоматики
отсеков
стенда

Бронеплита бокса

Коммутационные
шкафы бокса

Пульты
операторов
ИУС и
ведущих
инженеров

Коммутационные
шкафы ИУС

Помещение ИУС

Коммутационные
шкафы отсеков

Стенд

Кабели
«стенд-борт»

Рис. 7.3. Схема организации стендовой кабельной сети ИУС:
——— стационарные кабели; – – – сменные кабели

На стендах, ориентированных на отработку серийных изделий, как правило,
имеется

комплект

кабельных

переходников

«стенд–борт»

(другой

термин

–

«программные» кабели), обеспечивающих подключение любого из номенклатуры
испытываемых изделий к стационарной НКС. Эти кабели имеют идентификационные
обозначения, отраженные в документации на подготовку к испытанию, и прокладываются
от коммутационных шкафов непосредственно к изделию. Такая технология позволяет
оперативно перенастраивать ИУС и обеспечивает минимальные потери при аварийном
завершении испытания с разрушением стыкуемых к изделию кабелей.
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При

подготовке

стенда

к

испытаниям

опытных

изделий

и,

особенно,

экспериментальных установок, когда задействуется большое количество новых элементов
автоматики, требуется более глубокая адаптация кабельной сети, а зачастую и
модернизация ИУС. В этом случае разрабатываются специальные технические
документы, отражающие связь ИУС с исполнительными элементами и датчиками стенда
и изделия.
После сборки НКС проводятся электрические проверки, включающие в себя
операции

контроля

электрических

параметров

кабельной

сети

ИУС,

проверку

прохождения сигналов по каналам исполнительных элементов и датчиков и контроль
источников электропитания. Контроль электрических параметров кабельной сети
заключается в измерении электрического сопротивления исполнительных элементов (ИЭ)
и сопротивления изоляции между гальванически разобщенными цепями и относительно
земли (корпуса). Измерения выполняются с помощью переносных или встроенных
приборов (омметров, мегомметров), либо специальными средствами из состава ИУС.
Проверка сопротивления изоляции гальванически разобщенных цепей с помощью
мегомметра выполняется при отключенных от ИУС линиях и представляет собой
довольно трудоемкий процесс.
В составе ИУС разработки ФКП «НИЦ РКП», как правило, предусматриваются
специальные

средства

и

схемные

решения,

описанные

в

гл. 3,

позволяющие

автоматизировать процесс контроля сопротивления линий и разобщенности общего
полюса и «земли» без расстыковки кабелей от аппаратуры системы, а также элементов
автоматики стенда и изделия. При этом автоматически может выполняться не только
измерение, но и контроль соответствия измеренных значений техническим требованиям.
Такой режим удобен при подготовке к испытаниям серийных изделий в условиях
ограниченного количества вариантов схем кабельной сети, так

как позволяет

минимизировать временные затраты на подготовку.
Особо следует остановиться на измерении электрических параметров цепей
пиросредств.

Техническими

условиями

устанавливается

максимальное

значение

безопасного тока «обтекания» нити пирозаряда, при котором не происходит его
воспламенение. Как правило, это значение не превышает 50 мА. Этим требованиям
соответствуют измерительные приборы промышленного исполнения, относящиеся к
категории рудничного оборудования, например мост постоянного тока типа Р3043 Они
содержат ограничитель тока в измеряемой цепи, искробезопасный источник питания, в их
схемах

отсутствуют

индуктивные

элементы.

Кроме

применения

специального

оборудования действующими инструкциями по работе с пиросредствами дополнительно
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предусмотрены организационные мероприятия, такие как удаление людей от места
расположения пиросредства на время проведения измерения.
Проверки прохождения электрических сигналов по каналам исполнительных
элементов и датчиков проводятся перед стыковкой кабелей с элементами автоматики
стенда и изделия и имеют целью подтверждение правильности адресации кабельных
линий и функциональных характеристик каналов ИУС. Такие проверки являются
обязательными при вводе систем в эксплуатацию, при подготовке к работе после
завершения ППР или реконструкции ИУС и кабельной сети, а также в случаях,
предусмотренных

технологической

документацией,

учитывающей

особенности

подготовки к испытаниям того или иного изделия и стенда. Технические средства,
используемые на стендах отрасли для проведения подобных проверок весьма
разнообразны. Это могут быть как промышленные измерительные приборы для контроля
напряжения, тока, частоты и генераторы для имитации сигналов с датчиков, так и
специальные устройства, имеющие эквивалентные элементам автоматики электрические
характеристики и снабженные средствами индикации. Иногда используются аналогичные
реальным элементам устройства, например модельные ЭПК, приводы дросселей. В
данном случае удается добиться полного совпадения схемы проверки с реальной схемой
управления. Следует отметить, что такой подход все-таки чаще применяется при отладке
сложных алгоритмов регулирования.
Примером специально устройства, разработанного ФКП «НИЦ РКП» с коллегами
из ООО «Компекс-Т» для проверок каналов управления пиросредствами является блок
эквивалентов пиропатронов БЭПП. Внешний вид блока представлен на рис. 7.4.

Рис. 7.4. Внешний вид блока
эквивалентов пиропатронов БЭПП

БЭПП предназначен для проверки каналов ИУС, управляющих пиросредствами,
включая модуль подрыва пиропатронов МППТ16 и кабели связи, а также для проверки
алгоритмов управления. Блок представляет собой шкаф, в котором размещены модули
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эквивалента пиропатронов МЭПП и связной модуль СМ, обеспечивающий связь с
контроллером системы управления по двум каналам CANbus. Функциональная схема
БЭПП приведена на рис. 7.5.
Каждый модуль МЭПП контролирует состояние восьми внешних входных каналов
связи с модулями подрыва пиропатронов ИУС по двухпроводным линиям с
сопротивлением до 8 Ом. Входное сопротивление модуля – 2 Ом, длительность входного
импульса – от 0,3 до 1 с, максимальное время измерения – до 1000 с, контролируемый
уровень входного сигнала – 21…31 В. Модуль СМ осуществляет передачу информации
между внутренним и внешним интерфейсами БЭПП по каналам CAN со скоростью
250 кбит/с. МЭПП периодически (каждые 500 мкс) опрашивает состояние своих
объектных каналов и при появлении сигнала ограничивает длительность импульса тока,
имитируя срабатывание пиропатрона и перегорание нити, и готовит телеграмму с
информацией о времени:
начала импульса напряжения;
начала импульса тока 2 А;
конца импульса тока 2 А (самоограничение);
конца импульса напряжения.
МЭПП асинхронно выдаѐт телеграмму PDO2-tx в СМ, который работает в режиме
моста: принимает телеграмму от МЭПП и транслирует еѐ в контроллер. Таким образом
фиксируется факт выдачи команды по каналу пиросредств и время ее прохождения.
БЭПП
входы

МЭПП
№n

входы

...

МЭПП
№2

CANbus0

CANbus0

входы

МЭПП
№1
CANbus0

CANbus1

СМ
(мост)
CANbus0
CANbus2

Рис. 7.5. Функциональная схема БЭПП

Кроме проверок прохождения сигналов БЭПП используется также при автономных
и комплексных проверках ИУС.
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Контроль работоспособности технических средств ИУС включает в себя также
проверку источников электропитания аппаратуры системы и исполнительных элементов
стенда и изделия. Проверка выполняется с помощью встроенных или внешних приборов
или средств из состава ИУС. Контролируются напряжения, токи через нагрузку, частота
переменного тока (при необходимости). Современные ИУС разработки ФКП «НИЦ РКП»
содержат в своем составе средства, описанные в гл. 3, для контроля и регистрации
основных параметров источников электропитания как при подготовке, так и во время
испытания.
Программирование, отладка циклограммы и алгоритмов управления изделием и
системами стенда и автономные проверки систем управления с использованием средств
имитационного моделирования. Особенность этого этапа работ в том, что он является
наиболее трудоемким из всего процесса подготовки и проведения стендовых испытаний
ДУ и экспериментальных ЖРД, в то время как при испытаниях серийных изделий
сводится обычно к выбору файла, содержащего запрограммированную ранее циклограмму
и алгоритмы управления, и загрузке его в контроллеры системы. После достаточно
простой проверки, подтверждающей правильность выполнения процесса компиляции,
система готова к комплексным проверкам с изделием и стендом. В зависимости от
специфики технологии испытаний на этом этапе может выполняться также настройка
параметров алгоритмов управления изделием или технологическими системами стенда.
Но данная операция, как правило, является типовой, хорошо отработанной и не занимает
много времени. В связи с этим, остановимся более подробно на реализации алгоритмов
управления экспериментальными установками.
Современные изделия РКТ, особенно ступени РН, отличаются наличием сложных
электронных систем, обеспечивающих управление режимами работы изделия. При этом
алгоритмы управления наряду с системами изделия являются объектами испытаний, что
обуславливает высокие требования к ИУС по их надежной реализации. Общий порядок
разработки и отладки рабочего программного обеспечения ИУС, реализующего
алгоритмы управления, регулирования, аварийной защиты и визуального отображения
информации при испытаниях ступеней РН, представлен на рис. 7.6.
Задание на разработку рабочего программного обеспечения ИУС формируется
разработчиками изделия и специалистами технологической службы стенда совместно со
службой управления и отражается в функциональной схеме изделия, перечне элементов
автоматики, деле испытания и других технологических и технических документах,
действующих на предприятии.

352

Этап
формирования
задания на
разработку
Этап создания проекта рабочего ПМО
ИУС
Этап автономных и комплексных проверок ИУС

Задание на испытание
Разработка
алгоритма
имитации

Блок-схема
(описание)
алгоритма А

Блок-схема
(описание)
алгоритма В

Блок-схема
(описание)
алгоритма N

Программирование
и отладка
алгоритма имитации

Программирование
и отладка
алгоритма А

Программирование
и отладка
алгоритма В

Программирование
и отладка
алгоритма N

Программный
модуль
имитации

Программный
модуль
алгоритма N

Программный
модуль
алгоритма В

Программный
модуль
алгоритма N

Проект
рабочего
ПМО
ИУС

Имитационное
ПМО

Корректировка
ПМО

Автономные проверки
ИУС в режиме
имитационного
моделирования

Рабочее
ПМО ИУС,
допущенное к
комплексным
проверкам

Корректировка
ПМО

Рабочее
ПМО ИУС,
допущенное к
автономным
проверкам
с изделием

Корректировка
ПМО

Автономные
проверки ИУС в
режиме
имитационного
моделирования

Комплексные
проверки
систем стенда и
изделия
Рабочее
ПМО
ИУС

Испытание изделия по
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Рис. 7.6. Последовательность создания и подготовки рабочего ПМО ИУС к испытаниям ДУ

Особенности программирования циклограмм и алгоритмов управления изложены в
гл. 5.
Наряду с рабочей программой управления формируется программа имитации
объекта, которая может включать в себя подпрограммы для любого количества
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отлаживаемых алгоритмов и загружается в контроллер имитации. Общий принцип работы
системы имитации при отладке алгоритмов управления следует из рис. 7.7. Задачей
программ имитации является интерпретация передаточных функций технологических
систем стенда и изделия как объектов управления. Это позволяет транслировать в систему
управления сигналы, имитирующие реакцию объекта на управляющие воздействия.

ПЭВМ
Пульт оператора
системы имитации

ПЭВМ
Пульт оператора
системы имитации

Адаптер
локальной сети

Адаптер
локальной сети

Локальная
вычислительная сеть

Программируемый
логический
контроллер

Блоки
выходных
сигналов

Сигналы в систему
управления

Блоки
выходных
сигналов

Выходные сигналы
системы управления

Команды от системы
управления

Рис. 7.7. Обобщенная схема системы имитации в составе ИУС

Как правило, при испытаниях ступеней РН в контроллерах ИУС одновременно
функционируют несколько десятков алгоритмов, часть из которых представляет собой
достаточно простые алгоритмы блокировок, логика которых заключается в выдаче/снятии
команды управления клапаном при наступлении определенного события – срабатывания
контакта сигнализатора или реле давления, достижения параметром (температурой,
давлением, расходом) определенного значения. Проверка таких алгоритмов сводится к
имитации наступления логического условия (а при двунаправленном действии алгоритма
– еще и наступления обратного условия)

и контролю

реакции

на

него.

Положительный результат проверки функционирования каждого алгоритма в отдельности
не является достаточным условием для заключения о безошибочной работе всего
комплекса алгоритмов в целом. Использование общих системных ресурсов (процессора,
памяти ИУС) требует проверки отсутствия взаимовлияния алгоритмов друг на друга при
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их комплексном функционировании, что делает практически невозможной ручную
имитацию даже при относительно небольшом количестве задач управления, решаемых
ИУС одновременно.
В качестве примера процесса отладки алгоритма с помощью программы имитации
рассмотрим простой алгоритм поддержания давления в баке горючего изделия при
проведении операции подготовки (рис. 7.8).
Алгоритм обеспечивает контроль состояния двух сигнализаторов давления (СД),
настроенных на давление 2,0 и 0,5 атм, находящихся в общем коллекторе бака. При
нагружении СД2.0 включается клапан слива и выключается клапан наддува бака «Г». При
разгружении СД0.5 выключается клапан слива и включается клапан наддува бака «Г».
Алгоритм находится в состоянии ожидания, если СД0.5 нагружен, а СД2.0 разгружен.
Начало

СД2.0
нагружен?

Да

Включен клапан слива,
выключен клапан наддува
бака «Г»

Нет

Нет

СД0.5
разгружен?

Да

Выключен клапан слива,
включен клапан наддува
бака «Г»

Рис. 7.8. Блок-схема алгоритма поддержания давления в баке горючего при операции
подготовки

Для

проверки

программной

реализации

этого

алгоритма

нужно

создать

циклограмму имитации. Пример блок-схемы такой циклограммы представлен на рис. 7.9.
Имитация нагружения СД условно обозначена командой «включить СД», имитация
разгружения – командой «выключить СД».
Программа имитации, скомпилированная из множества аналогичных подпрограмм,
позволяет выполнить проверку функционирования как каждого алгоритма в отдельности,
так и всего комплекса алгоритмов управления в целом.
Возрастающая сложность алгоритмов управления требует включения в состав ИУС
комплекса имитации, способного реализовывать не только пороговую логику, но и модели
объектов управления.
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Начало

Включить СД0.5

Ожидание 2 сек

Включить СД2.0
Включение клапана слива,
выключение клапана наддува

Ожидание 5 сек

Выключить СД2.0
Переход алгоритма в
режим ожидания

Ожидание 8 сек

Выключить СД0.5
Выключение клапана слива,
включение клапана наддува

Ожидание 3 сек

Включить СД0.5
Переход алгоритма
в режим ожидания

Конец

Рис. 7.9. Блок-схема циклограммы имитации при проверке алгоритма поддержания давления
в баке горючего

При автономных проверках систем управления в режиме имитационного
моделирования проводятся:
проверка правильности реализации циклограммы испытаний и алгоритмов
(управления и регулирования параметров технологических систем стенда, ПГСП изделия,
регулирования тяги и соотношения компонентов и т.п.) с помощью программноаппаратных средств имитации ИУС;
проверка функционирования алгоритмов системы аварийной защиты (САЗ) с
имитацией сигналов датчиков двигателя;
проверка функционирования алгоритмов и визуальных форм (мнемосхем)
отображения информации с имитацией сигналов датчиков стенда и изделия.
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В результате автономных проверок в режиме имитационного моделирования
формируется рабочее ПМО ИУС, которое обеспечивает проведение автономных проверок
систем управления совместно с системами стенда и изделия – следующего этапа
подготовки к испытанию.
Вместе с тем, сложные алгоритмы, подобные описанным в гл. 1 алгоритмам
системы управления расходованием топлива (СУРТ), поддержания давления в баках
первой и третьей ступеней космического ракетного комплекса (КРК) «Ангара»,
управления тягой и соотношением компонентов двигателей, делают саму программу
имитации чрезвычайно сложной. Разработка и отладка такой программы требует
трудозатрат, сравнимых с разработкой ПМО алгоритмов управления. При этом
повышается вероятность логических ошибок. Кроме того, для разработки сложных
алгоритмов имитации объекта управления недостаточно квалификации специалистовиспытателей, а требуется привлечение разработчиков изделия, которые могут формально
описать процессы в ДУ при различных режимах испытаний, внешних возмущениях и
нештатных ситуациях.
При отладке описанных выше алгоритмов управления при подготовке к
испытаниям

КРК

«Ангара»

использовались

контрольные

тесты,

поставленные

разработчиками алгоритмов. Тестовое обеспечение существенно оптимизировало процесс
отладки программного обеспечения и автономных проверок ИУС и позволило исключить
грубые логические ошибки, способные привести к невыполнению программы испытаний.
Но оно не позволяло проверить все ветви алгоритма и настройку его переменных ввиду
невысокого коэффициента подобия модели. В результате неточные настройки алгоритмов
управления выявлялись при огневом испытании изделия, что, безусловно, снижало
эффективность стендовых испытаний.
Как показал опыт стендовой отработки блоков КРК «Ангара», все более
актуальным

становится

применение

моделей

объектов

испытаний

с

высоким

коэффициентом подобия. В связи с этим повышаются требования к вычислительным
средствам, способным обеспечить функционирование таких моделей с сохранением
динамических характеристик моделирующего комплекса, близких реальной динамике
процессов в изделии. Эта проблема может быть решена с применением на стендовых
базах мощных высокопроизводительных суперкомпьютеров, находящих все более
широкое применение во многих отраслях промышленности России, в том числе и в
космической. Так, например, в ФКП «НИЦ РКП» уже функционирует компактная
суперЭВМ терафлопсного класса, спроектированная и изготовленная Российским
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федеральным ядерным центром «Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной физики» (РФЯЦ ВНИИЭФ, г.Саров).
Очевидно, что разработка даже одномерных математических моделей лишь для
обеспечения отладки алгоритмов управления изделием при подготовке стендовых систем
к испытаниям экономически малоэффективна. Однако математические модели в качестве
инструментария все чаще используется при разработке элементов современных ракетносителей. Комплекс математических моделей двигательной установки включает в себя
как сложные трехмерные модели, так и упрощенные одномерные статистические модели,
позволяющие прогнозировать параметры стендовых испытаний, определять виды и
режимы испытаний, выполнять численное моделирование процессов в ДУ в условиях
внешних возмущений, отказов и нештатных ситуаций. Применение математических
моделей, адаптированных к стендовым вычислительным комплексам, позволит повысить
экономическую эффективность и качество наземной отработки и, как следствие,
создаваемых ступеней современных ракет-носителей в целом [1].
На очереди стоит вопрос использования имитационно-моделирующего комплекса
«стенд-изделие» совместно с ИУС в режиме реального времени. С развитием
информационных технологий компьютерного моделирования этап автономных и
комплексных проверок ИУС постепенно будет приобретать характер виртуальных
испытаний, обеспечивающих более качественную и полную подготовку систем и
персонала к реальным работам.
На рис. 7.10 показана структурная схема имитационно-моделирующего комплекса
«стенд-изделие» + ИУС, которая может быть использована в режиме «виртуального
испытания» при автономных и комплексных проверках систем.
Особенностью данной схемы

является работа имитационно-моделирующего

комплекса в условиях реального времени. Входными данными для модели являются
команды ИУС на изменение состояния элементов автоматики стенда. Каждому
изменению

автоматики

соответствуют

функциональные

зависимости

изменения

граничных условий модели. Шаг выдачи расчѐтных значений параметров физических
процессов в местах расположения датчиков – 0,01 с.
Автономные проверки систем стенда и изделия совместно с системами
управления. После завершения отладки алгоритмов и стыковки электрических и пневмогидравлических магистралей к изделию проводятся автономные проверки систем стенда и
изделия совместно с ИУС.
Технология проверок, выполняемых при подготовке к испытаниям серийных ЖРД,
отлажена в многочисленных испытаниях и жестко регламентированы. Их целью является
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проверка правильности стыковки с изделием кабелей системы управления (проверка
адресации каналов управления и приема сигналов с датчиков), а также настройка системы
регулирования на конкретный образец двигателя. Благодаря отлаженной технологии
продолжительность проверок в некоторых случаях не превышает одного часа.
Исполнительные
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(ЭПК, ПП, приводы)
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Информационноуправляющие
системы стенда и
изделия

Технологи и
ведущие по
испытанию
Команды ручного
управления

Имитатор
Исполнительные
элементы

Системы
регулирования
параметров
стенда и изделия

Датчики

Имитатор

Пульт
оперативного
управления,
регистрации и
отображения
ИУС

Исполнительные
элементы

Система
аварийной
защиты
Датчики

Имитатор

Моделирующий
комплекс

Состояние
ИЭ
Ethernet
Имитация
показаний
датчиков
стенда и
изделия

База данных
ИУС
(MS SQL
Server)

Модель
объекта
испытаний и
стендовой
ПГСП

Настройки
поведения
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Рис.7.10. Структурная схема имитационно-моделирующего комплекса «стенд – изделие» +
ИУС

При подготовке к испытаниям ступеней РН объем автономных проверок
определяется

главным

конструктором

и

уточняется

на

этапе

согласования

конструкторской и технологической документации. Состав проверок зависит от состава
систем изделия и традиционных подходов разработчиков, определяемых опытом
стендовых испытаний. Например, при испытании ступеней РН «Ангара» выполнялись
проверки:
функционирования стартовых электропневматических щитов, установленных на
стенде;
функционирования интерфейсов связи ИУС с бортовыми приборами;
функционирования ИУС при реализации алгоритмов ПГС с подачей давления на
датчики с помощью технологической оснастки без наддува баков окислителя и горючего;
функционирования приводов автоматики двигателя;
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ПГС изделия совместно со стендовыми системами c штатным функционированием
алгоритмов управления пневмощитами, алгоритмов ПГС и дополнительных систем c
подачей давления в баки и шар-баллоны изделия;
функционирования системы управления вектором тяги двигателя (качание камер);
интерфейса обмена командами между ИУС и САЗ;
функционирования средств контроля, диагностики и отображения информации на
реальном информационном потоке от систем управления и измерения.
По сути дела, эти проверки являются первыми проверками функционирования
систем изделия, если в технологии входного контроля ступени не применялись системы
типа АКПИ, о котором упоминалось ранее в этой главе. Кроме того, это первые проверки
функционирования всего комплекса стендовых систем и систем изделия, собранного по
схеме испытаний, поэтому качество их выполнения во многом определяет успешность
предстоящего испытания. Целью этих проверок является проверка функционирования
каждого канала управления и измерения, максимально возможного числа алгоритмов
регулирования и аварийной защиты, обработки и отображения информации.
Автономные проверки, как правило, проводятся в несколько этапов, определяемых
технологией, построенной по принципу «от простого – к сложному», и составом систем
изделия. Например, сначала

проверяется

прохождение команд

с определением

правильности их адресации на элементы автоматики (ЭПК, приводы дросселя и
регулятора), за исключением элементов одноразового действия типа пиросредств или
клапанов, срабатывание которых при проверках не разрешено эксплуатационной
документацией на изделие. Затем в схему подаются рабочие среды: газы, жидкости,
выполняются автономные проверки функционирования той или иной системы изделия
или стенда. Успешное завершение таких проверок позволяет перейти к этапу совместных
проверок взаимосвязанных систем изделия и стенда с работой штатных алгоритмов
управления ими. Характерным примером может служить проверка работы клапана
заправки, управляемого посредством электропневматического щита стартового (ЭПЩС),
принцип действия и алгоритмы работы которого рассмотрены в гл. 1. После автономной
проверки функционирования стендовой системы подачи сжатого газа на пневмощит и
проверки самого ЭПЩС выполняется проверка срабатывания клапана заправки с подачей
управляющих давлений и штатным функционированием всех алгоритмов управления.
Аналогично строятся проверки других систем стенда и изделия, таких как системы слива
компонентов топлива, системы наддува баков и т.д.
В состав стендовых блоков ступеней РН, как правило, включаются элементы
штатной системы управления – периферийные бортовые приборы, выполняющие роль
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преобразователей сигналов с датчиков изделия в цифровой код или дискретные сигналы и
формирователей управляющих сигналов на исполнительные элементы изделия. Проверка
функционирования интерфейсов ИУС с такими приборами предваряет автономные
проверки систем изделия и является одной из самых сложных и важных, так как она
практически подтверждает правильность принятых технических решений по организации
в ИУС каналов взаимодействия с бортовой электроникой. Такие проверки проводятся
обычно совместно с представителями предприятий-разработчиков в тестовом режиме,
предусмотренном алгоритмами управления работой приборов.
Одной из самых сложных в составе автономных проверок ступеней РН является
проверка функционирования системы управления расходованием топлива (СУРТ).
Функциональная схема СУРТ первой ступени РН «Союз-2-1в» представлена на рис. 7.11.
Сложность проведения проверки обусловлена тем, что СУРТ является системой с
обратной связью, реализованной в основном через датчики уровней компонентов топлива,
имитировать срабатывание которых невозможно, если это не предусмотрено в бортовом
преобразователе. Проверка проводится в несколько этапов При успешном завершении
каждого из них формируется заключение о готовности системы в целом. Рассмотрим

Датчик
уровня
горючего
Датчик
уровня
окислителя
Сигнал с датчика
положения вала
привода

Привод
дросселя
горючего

Преобразователь сигналов с
датчиков уровня и положения

этапы выполнения проверки СУРТ более подробно.

Кодовая
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связи MIL
STD 1553B

Адаптер
КЛС

Сигнал управления

Алгоритм
отработки
сигналов
датчиков
уровня

Алгоритм
управления
расходованием
топлива

Алгоритм
формирования
управляющего
воздействия

Изделие

Рис. 7.11. Функциональная схема СУРТ первой ступени РН «Союз-2-1в»

Одним из этапов является проверка функционирования интерфейсов ИУС с
бортовым преобразователем информации. В ходе этой проверки выполняется контроль
цепей датчиков и работы каналов преобразования бортового прибора встроенными
средствами контроля и имитации, а также проверка каналов приема и обработки
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цифрового массива данных в ИУС. Комплексная проверка приема информации с датчиков
уровня выполняется на натурных компонентах топлива при проведении «холодных»
испытаний с заправкой баков изделия.
Алгоритмическая часть системы включает в себя три алгоритма:
алгоритм обработки сигналов с датчиков уровня с определением физических
времен срабатывания чувствительных элементов;
алгоритм управления расходованием топлива, преобразующий приведенную
разность времен прохождения компонентами одноименных чувствительных элементов к
рассогласованию реального соотношения компонентов с заданным;
алгоритм, преобразующий это рассогласование в управляющий сигнал.
Отладка алгоритмов выполняется при автономных проверках ИУС в режиме
имитационного
разработчиками

моделирования
алгоритмов

и

с

помощью
задающих

контрольных
входные

тестов,

параметры

поставляемых
и

содержащих

соответствующие им параметры выходных управляющих воздействий.
Следующим этапом является автономная проверка тракта управления приводом
дросселя. Основной задачей этой проверки является определение соответствия
направления вращения вала привода полярности управляющего сигнала. Обычно для
этого используется лимб на приводе, так как по одному датчику положения вала привода
достоверно определить направление вращения, как правило, не представляется
возможным. В случае отсутствия лимба используют асимметрию градуировочной
характеристики или сигналы с концевых переключателей на упорах привода.
При испытаниях третьей ступени РН «Союз-2-1б» все три этапа проверки системы
управления

расходованием

топлива

удалось

совместить

путем

использования

технологического бортового прибора, предоставленного разработчиком для отладочных
работ, и программно-управляемого физического имитатора емкостных датчиков уровня.
Проведенная при «холодных» испытаниях с заправкой баков изделия комплексная
проверка приема информации с датчиков уровня сделала проверку системы полной, что
подтвердилось при огневом испытании безошибочной работой системы управления
расходованием топлива.
Еще одной важной системой, отрабатываемой при стендовых испытаниях ступеней
РН, является система управления вектором тяги СУВТ (другое название – система
перемещения камер сгорания СПКС), образующая рулевой тракт двигателя. Отклонение
камер или аэродинамических рулей осуществляется при помощи электрогидравлических
сервоприводов (ЭГС). При стендовых испытаниях управление ЭГС в зависимости от
состава бортовых средств выполняется как специальной ИУС, (например, описанной в
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гл. 6 ИУС-ЭГС для испытаний ступеней РН «Ангара»), так и штатными бортовыми
приборами, управляемыми наземной системой (испытания ступеней РН «Союз-2»). В гл. 6
описаны режимы качания, реализуемые ИУС при проведении стендовых испытаний,
которые в определенном порядке и длительности образуют циклограмму управления ЭГС
во время огневых испытаний. Такую же циклограмму обычно реализуют и при
автономных испытаниях ЭГС или так называемых «холодных» качаниях. Целью таких
испытаний является оценка динамических характеристик рулевого тракта двигателя, а
задачами – определение амплитудных и фазовых частотных характеристик рулевых
трактов при холодных испытаниях и определение давлений в магистралях подачи и слива
ПГС ЭГС при различных расходах и сигналах управления. Средства видеорегистрации
отклонения камер вместе с регистрацией сигналов датчиков перемещения штоков камер
(рулей) позволяют также оценить соответствие полярности управляющего сигнала
направлению отклонения камер.
Как уже отмечалось, задачи аварийной защиты двигателя при стендовых
испытаниях ЖРД и ДУ решаются с помощью алгоритмов обработки диагностических
параметров, определяющих критические отклонения в работе двигателя или предпосылки
их развития. Алгоритмы аварийной защиты разрабатываются совместно с двигателем и
могут быть реализованы различными путями, например – в отдельной автономной
системе САЗ или интегрированы в стендовую систему управления в виде файла
программы контроля и управления. Простые алгоритмы, ограничивающиеся допусковым
контролем диагностических параметров, программируются обычно наряду с алгоритмами
управления и отлаживаются в общей программной среде ИУС, как было описано в
предыдущем подразделе. В наиболее сложных случаях требуются автономные испытания
программного либо программно-аппаратного интерфейса ИУС – САЗ, целями которых
являются проверка прохождения сигналов датчиков аварийной защиты двигателя,
проверка формирования и передачи команд и информационных сигналов (квитанций)
между ИУС и САЗ и информационных «кадров» между программами. При этих проверках
особенное внимание уделяется соответствию временных параметров приема, обработки и
поставки информации требованиям программ и методик испытаний систем.
Строго говоря, проверки взаимодействия ИУС и САЗ можно отнести как к
автономным проверкам ИУС, так и к комплексным проверкам, поскольку они обычно
проводятся и при автономных, и при комплексных проверках. Это обусловлено высокими
требованиями к надежности функционирования САЗ при испытаниях ЖРД, а особенно –
при испытаниях ДУ, когда цена сбоя в работе системы очень высока.
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В ходе автономных проверок изделия и стенда с выдачей команд на
исполнительные элементы, подачей давления в системы и работой информационноуправляющих и измерительных систем выполняется также автономная проверка системы
отображения информации или ее развития – информационной системы контроля,
диагностики и отображения параметров (СКДО). Она создается, как правило, по заданию
разработчиков изделия и предназначена для оценки текущего состояния изделия и
принятия оперативных решений в ходе выполнения операций, предваряющих запуск
двигателя. Участие в автономных проверках разработчиков изделия, а также работа в
условиях реального информационного потока от стендовых систем позволяют проверить
СКЛО в условиях, близких к условиям испытаний, выявить замечания и устранить их до
начала комплексных проверок.
Положительные результаты автономных проверок систем стенда и изделия
совместно с системами управления позволяют перейти к следующему этапу подготовки –
комплексным проверкам.
Комплексные проверки совместного функционирования систем. Перед
каждым стендовым испытанием ЖРД и ДУ проводятся комплексные проверки систем
управления совместно с изделием и стендовыми системами с реализацией заданной
циклограммы, проверкой правильности обмена командами, временно́й синхронизации
систем. Целью комплексных проверок является подтверждение готовности к испытаниям
систем и пусковой команды путѐм наиболее полного воспроизведения хода испытаний в
условиях нормального завершения и нештатных ситуаций. Объем контроля, технология
проведения и состав комплексных проверок определяется ОСТ 92-8814-76 и стандартами
организаций и зависят от специфики объектов и типов испытаний, стендов и систем
управления. В ФКП «НИЦ РКП» сложилась технология проведения комплексных
проверок в три этапа:
комплексные проверки систем управления;
генеральные комплексные проверки;
контрольные комплексные проверки.
Комплексные проверки систем управления проводятся перед каждым испытанием
и имеют целью проверку функционирования комплекса ИУС стенда с реализацией
алгоритмов управления и циклограммы испытания без выдачи команд на исполнительные
элементы (ИЭ) стенда и изделия. При этом вместо пиросредств должны быть подключены
эквиваленты.
Генеральные комплексные проверки предшествуют испытанию изделия и
предназначены для проверки функционирования всего комплекса стендовых систем
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управления,

измерения,

контроля,

энергоснабжения

в

условиях,

максимально

приближенных к реальному испытанию. Генеральные комплексные проверки проводятся
с выдачей команд на стенд и изделие, кроме пиросредств, вместо которых должны быть
подключены

эквиваленты.

По

результатам

генеральных

комплексных

проверок

оценивается готовность всего комплекса систем стенда и изделия к испытаниям.
Контрольные комплексные проверки предназначены для оценки правильности
функционирования ИУС после включения систем в день испытания с проверкой
циклограммы без выдачи команд на стенд и изделие. После окончания контрольной
комплексной проверки начинаются операции подготовки и заправки стендовых систем, и
аппаратура ИУС не выключается до окончания испытания изделия.
7.4.

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

Цикл испытаний можно разделить на три этапа:
подготовительные операции;
испытание изделия по циклограмме;
послепусковые операции.
Подготовительные операции включают в себя прием и заправку стендовых
емкостей рабочими средами (сжатыми газами, рабочими жидкостями и компонентами
топлива) и подачу их к изделию с требуемыми температурами, давлениями, расходами.
Технология выполнения заправки разрабатывается для каждого конкретного стенда и
представляет собой типовую, применительно к данному стенду, последовательность
операций по обеспечению требуемых для предстоящего испытания уровней и температур
компонентов и рабочих жидкостей (воды, жидкого азота) в стендовых емкостях и
давлений газов (воздуха, азота, гелия и др.) в баллонах. Операции заправки и подачи
компонентов, рабочих жидкостей и газов сводятся к выполнению набора типовых
операций по управлению исполнительными элементами стенда и контролю параметров,
по датчикам системы измерения. Эти операции выполняются в ручном режиме
операторами

ИУС

по

командам

ведущих

специалистов-технологов.

Параметры

заправляемых компонентов, рабочих жидкостей и газов зависят от изделия, типа
(продолжительности) испытания и условий окружающей среды.
В целом процесс набора готовности стенда для подачи рабочих сред на изделие
является кропотливым и достаточно продолжительным (особенно при работе с
криогенными компонентами топлива). Это мало автоматизированный процесс, результат
которого во многом зависит от квалификации выполняющих его специалистов. В
последнее время предпринимаются попытки как-то усовершенствовать этот процесс, но
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они в основном сводятся к предоставлению ведущим доступа к информации систем
управления и измерения о состоянии ПГС стенда и параметрах рабочих сред. Например, в
ФКП «НИЦ РКП» в отсеках одного из двигательных стендов организованы порты
локальной вычислительной сети, подключив к которым notebook ведущий может получать
любую информацию систем управления и измерения.
Уровень развития современных стендовых ИУС, способных интегрировать задачи
управления

и

измерения,

и

появление

на

стендовых

базах

отрасли

высокопроизводительных вычислительных средств позволяют автоматизировать процесс
набора готовности стенда к подаче компонентов топлива, рабочих жидкостей и газов на
изделие. Такая автоматизация, особенно эффективная для

стендов с

высокой

интенсивностью типовых испытаний, например испытаний серийных изделий, может
быть реализована с помощью экспертной системы, которая сможет выполнить все
операции подготовки стенда к испытанию в режиме совета или в автоматическом режиме.
Пример такой системы приведен на рис. 7.12.
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Рис. 7.12. Функциональная схема автоматизации процесса подготовки к испытаниям с
использованием экспертной системы

Прототипом экспертной системы является система контроля, диагностики и
отображения (СКДО) параметров изделия, разработанная ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и
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ФКП «НИЦ РКП» для испытаний ступеней КРК «Ангара». Типовой характер процесса
подготовки и набранная при проведении множества испытаний статистическая
информация по параметрам подачи рабочих сред позволяют создать экспертную систему,
обобщающую опыт человека, накопленный при выполнении типовых операций и
имеющую в своей основе базу знаний и базу данных.
База знаний должна содержать формальное описание общего алгоритма
подготовки, типовых операций по каждой стендовой системе, функций параметров
(трендов), методов контроля параметров и взаимосвязи с окружающей средой и другими
системами стенда. База данных представляет собой массив переменных, значения которых
характеризуют каждое испытание, например, режимы работы двигателя, общее время и
время каждого режима, параметры окружающей среды и т.д., позволяющих настроить
экспертную систему на конкретное испытание. То есть, по сути, речь идет о создании
модели стендовой ПГС, работающей в режиме реального времени при заправке стенда и
подготовке его к испытаниям. Одним из условий работы экспертной системы является ее
«обучаемость», т.е. модель не должна быть статичной, а должна автоматически
корректироваться с учетом опыта проводимых работ.
Помимо выполнения технологических операций подготовки к пуску экспертная
система может выполнять диагностику стендовой арматуры, вырабатывая своевременные
рекомендации по проведению профилактических работ с целью предупреждения выхода
элементов автоматики (ЭА) из строя при подготовке к испытаниям, так как такие случаи
нередки и приводят к существенным задержкам, а порой и к отмене испытания. Здесь
требуются исследование и разработка методов диагностирования технического состояния
ЭА стендовой ПГС и определяющих параметров для каждого типа ЭА. Такая работа в
настоящее время ведется в ФКП «НИЦ РКП».
Таким

образом,

существующий

уровень

развития

стендовых

ИУС

и

вычислительных средств позволяет создавать экспертные системы. Такие системы
аккумулируют опыт ведущих специалистов в целях автоматизации процесса заправки и
подачи на изделие рабочих сред и диагностики неисправности стендовых агрегатов,
существенно повышая надежность выполнения подготовительных операций.
Непосредственно

испытания

изделия

проводятся

по

циклограмме,

обеспечивающей работу двигателей, системы управления, систем питания топливом,
органов управления в течение времени, близкого к продолжительности полета. При
испытаниях проверяется работа системы управления с элементами автоматики двигателя
при его запуске и выключении, точность действия систем управления расходованием
топлива (СУРТ) или систем опорожнения баков (СОБ) и регулирования кажущейся
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скорости (РКС), а также работа органов управления по заданной программе. В ходе
испытаний измеряют те параметры, которые обычно контролируют при огневых
испытаниях двигателей и автономных систем. Кроме того, фиксируют прохождение
команд от системы управления, моменты срабатывания элементов автоматики, угловые
перемещения и скорости поворота органов управления, показания датчиков СУРТ (СОБ),
РКС, температуры и давления в топливных баках, деформации конструкций, частоты и
амплитуды колебаний элементов основных отсеков и т.д.
Важным моментом испытаний ЖРД и ДУ является момент принятия решения о
готовности к запуску двигателя, выполняющегося на основании анализа комплекса
параметров, характеризующих состояние ПГС, компонентов топлива и рабочих газов
изделия. Современные ИУС позволяют автоматизировать процесс контроля готовности к
запуску ЖРД, что реализовано на многих стендах ракетно-космической отрасли.
Автоматизированный контроль готовности к запуску двигателя был заложен и в
штатную технологию подготовки пуска космического ракетного комплекса «Ангара».
Штатные алгоритмы контроля, реализованные в стендовой системе управления изделием
и отработанные при огневых испытаниях первой ступени, включали анализ ряда
параметров,

характеризующих

температуру

окислителя

на

входе

в

двигатель,

вакуумирование полостей двигателя, давление рабочих газов, состояние клапанов и т.д.
Контроль по каждому параметру осуществлялся в определенные интервалы времени в
ходе

автоматического

выполнения

ИУС

циклограммы

предпусковых

операций.

Индикация результатов контроля в виде информационного табло со значениями
параметров и сигналами «норма»/«не норма» выводилась на экраны автоматизированных
рабочих мест (АРМ) контроля, диагностики и отображения параметров изделия (СКДО) и
пульт оператора ИУС изделия. В случае формирования сигнала «не норма» в алгоритмах
контроля по некоторым параметрам было предусмотрено аварийное прекращение
подготовки пуска с автоматическим разворачиванием соответствующей циклограммы, а
по отдельным параметрам решение о прекращении подготовки пуска формировалось в
ИУС в режиме «совет».
Управление запуском, работой двигателя и остановом, а также контроль основных
параметров двигателя выполняется системой управления и аварийной защиты в
автоматическом режиме, требующем вмешательства специалистов только в случае
возникновения визуальных признаков аварийной ситуации на изделии или стенде.
Испытательная команда контролирует ход испытания по информации на дисплеях АРМ.
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Послепусковые операции выполняются операторами системы управления по
командам ведущих специалистов и имеют целью приведение изделия и стенда в
безопасное состояние.
7.5.

ОБРАБОТКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

И ВЫПУСК

ОТЧЕТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ
По окончании испытания выполняется обработка результатов регистрации данных
по каждой из систем управления, контроля и измерения с целью приведения к единой
форме. Материалы передаются в специальную службу анализа. Служба анализа
интегрирует данные с разных систем и обрабатывает их совместно со службами
испытательного комплекса, используя методики, разработанные конструкторами изделия.
Специалистами по системам управления совместно со специалистами – разработчиками
систем выполняется анализ работы ИУС, САЗ, выполнения заданной циклограммы
испытания, работы систем управления расходованием топлива, тягой и ее вектором,
контроля заправки баков изделия. По результатам анализа, в зависимости от характера
проведенных работ, выпускаются следующие отчетные документы: экспресс-данные,
протокол

испытания,

техническая

справка,

экспресс-отчет,

технический

отчет,

заключение.
Экспресс-данные выдаются после испытания, результаты которого используют для
оценки работоспособности изделия, его систем, узлов, агрегатов и систем стенда.
Протокол испытания выпускается по отдельным или серии испытаний и содержит
фактические материалы, полученные при испытаниях, без окончательных выводов.
Техническая справка выпускается по отдельным испытаниям и содержит краткие
фактические материалы испытаний без анализа, выводов и рекомендаций.
Экспресс-отчет выпускается по отдельным или серии испытаний. Кроме
фактических материалов испытаний содержит выводы по их результатам. Однако, выводы
экспресс-отчета нельзя считать окончательными, так как предполагаются дальнейшие
исследования материалов испытания.
Технический отчет выпускается после окончания испытаний по данной программе,
этапу работ или по результатам отдельного испытания и содержит результаты всех работ
по подготовке и проведению испытаний изделия с анализом работы всех систем и
агрегатов изделия, выводы и рекомендации о работоспособности, а также заключение о
готовности изделия к следующему этапу отработки.
Заключение выпускается по требованию главного управления по принадлежности
изделия, главного конструктора комплекса, председателя комиссии (межведомственной
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или государственной) по проведению испытаний после окончания испытаний программе,
этапу работ или по результатам отдельного испытания и содержит основные результаты
испытания, выводы и рекомендации.
Из приведенной выше технологической схемы подготовки систем управления к
испытаниям в ФКП «НИЦ РКП» можно сделать следующие выводы.
1. Уже в настоящее время элементы имитационного моделирования широко
используются на этапах автономных и комплексных проверок. Развитие направления по
разработке и внедрению информационных технологий компьютерного моделирования
процессов

в стендовых системах, ракетных двигателях и ступенях ракет позволит

оптимизировать процесс подготовки к испытаниям за счѐт перераспределения работ с
этапа автономных проверок ИУС совместно со стендом на этап отладки ИУС с
использованием средств имитационного моделирования.
2. На очереди стоит вопрос использования

имитационно-моделирующего

комплекса «стенд–изделие» совместно с ИУС в режиме реального времени. С развитием
информационных технологий компьютерного моделирования этап комплексных проверок
постепенно будет приобретать характер виртуальных испытаний, обеспечивающих
более качественную и полную подготовку систем и персонала к реальным работам.
3. Использование

высокопроизводительных

суперкомпьютеров

и

создание

математических моделей стендовых ПГС позволит автоматизировать выполнение
технологических операций заправки и подготовки стенда к испытаниям путем
организации на базе стендовых ИУС экспертных систем, аккумулирующих опыт
специалистов испытательных комплексов.
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работоспособности.
15.

ОСТ 92-9192-79. Стенды и стендовые системы для испытания двигателей.

Классификация.
16.

ОСТ 92-5019-87. Стенды и стендовые системы для испытания двигателей и

двигательных установок. Общие требования.
17.

ОСТ 92-1640-77. Документация технологическая на проведение испытаний

изделий. Номенклатура и комплектность.
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18.

ОСТ 92-0594-70. Изделия отрасли. Общие технические требования.

19.

СТП 252-51-90. Проведение испытаний. Общие положения.

20.

СТП 252-91-78. Документация технологическая на проведение испытаний изделий.

Номенклатура и комплектность.
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Приложение
ОСОБЕННОСТИ

ПОСТРОЕНИЯ

СТЕНДОВЫХ

СИСТЕМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ

ИСПЫТАНИЙ

ИЗДЕЛИЙ

РКТ

И.А. Потапов, С.В. Фролов (НПП «МЕРА», г. Мытищи)
В настоящее время измерительное оборудование на российских предприятиях,
проводящих стендовые испытания ракетно-космической техники (РКТ), в значительной
мере исчерпало свой эксплуатационный ресурс. Это связано как с физическим, так и с
моральным устареванием аналогового измерительного оборудования, которое до
недавнего времени составляло большую часть стендовых измерительных систем. Кроме
того, с использованием аналоговой измерительной аппаратуры связаны высокие
трудозатраты на подготовку испытаний (большое количество ручной работы) и, как
следствие, высокая вероятность ошибки, грозящей существенными финансовыми
потерями в результате срыва дорогостоящих испытаний. Современные стендовые
системы измерений (СИ) должны обладать рядом особенностей:
обеспечивать высокий уровень автоматизации, сводящий к минимуму возможность
влияния на подготовку и проведение испытаний человеческого фактора;
иметь высокую надѐжность СИ, способную обеспечить безотказность регистрации
измерительных данных и исключающую необходимость повторных испытаний и
связанные с этим финансовые затраты;
в соответствии с российским законодательством СИ должна быть утверждена как
тип средств измерений, внесена в государственный реестр средств измерений и
подвергаться поверке;
СИ должна иметь метрологические характеристики, способные обеспечить
установленную программой испытаний точность измерения параметров.
П.1.

ТРЕБОВАНИЯ К

СТЕНДОВЫМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ

СИСТЕМАМ

При испытаниях изделий РКТ измеряется большое количество число как самого
объекта испытаний, так и технологических параметров стендового комплекса и
вспомогательных систем. Комплекс мероприятий по проведению испытания делится на
два крупных этапа: подготовка испытания и непосредственно само испытание. Учитывая
изложенное выше, а также принимая во внимание специфику испытываемых в ракетнокосмической отрасли изделий (повышенные взрыво- и пожароопасность, использование
опасных для здоровья и жизни человека компонентов, высокая стоимость и уникальность
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самих изделий), можно утверждать, что к используемым СИ должен предъявляться ряд
дополнительных жѐстких требований.
1. Поскольку количество измеряемых параметров может достигать нескольких
тысяч, то СИ должна обеспечивать синхронизированную работу нескольких тысяч
измерительных каналов. Кроме того,

в связи

с

возможностью

возникновения

необходимости в дополнительных данных СИ должна легко масштабироваться, т. е.
обеспечивать возможность и удобство организации дополнительных измерительных
каналов без значительной доработки. Это достигается использованием модульной
конструкции измерительно-вычислительных комплексов.
2. Специфика отдельных видов испытаний и измеряемых параметров требует
обеспечения высокой точности измерений (например, при измерении расходов и
температур криогенных компонентов).
3. Наличие на испытательной площадке большого количества электротехнического
оборудования требует высокой помехоустойчивости измерительных каналов, а высокая
стоимость испытаний – надѐжности измерений и регистрации полученных данных.
Обеспечение этих требований осуществляется за счѐт дублирования измерительных
каналов.
4. СИ

стендовых

испытаний

РКТ

должна

обеспечивать

дистанционность

измерений (информационно-измерительная и управляющая аппаратура, операторский
пульт и станция сбора данных должны находиться на безопасном расстоянии от
испытываемого изделия) и обладать высокой степенью автоматизации.
5. При подготовке и проведении испытаний должны обеспечиваться оперативность
получения результатов измерений, визуальный контроль измеряемых параметров
(отображение

процесса

измерений

на

мониторах

операторской

станции,

видеоизображение на стенде изделия, его наиболее ответственных деталей и узлов).
6. Подготовка испытаний и проведение отдельных экспериментов могут занимать
значительное время (от нескольких часов до нескольких суток), что обуславливает
требования по длительности и непрерывности представления и регистрации данных.
7. Для обеспечения ремонтопригодности
измерительного

канала

унифицированных

другим

элементов

СИ

и оперативности замены одного

должна

состоять

из

взаимозаменяемых

(измерительных

модулей,

кроссировочных

и

средств,

нормализующих модулей и т. д.).
8. Для обеспечения безопасности проведения испытаний при использовании
легковоспламеняющихся и взрывоопасных компонентов измерительная аппаратура
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должна

связываться

с

установленными

на

объекте

испытаний

датчиками

искробезопасными электрическими цепями, обеспечивающими взрывозащиту.
Принятая в настоящее время структура построения СИ испытательного стенда
предполагает объединение двух основных подсистем программно-аппаратного комплекса
средств измерений стенда (медленноменяющихся и быстроменяющихся параметров) в
единую синхронизированную систему измерения, регистрации и обработки данных. При
этом измерительное оборудование должно обеспечивать возможность работы с широкой
номенклатурой датчиков, которые могут применяться для первичного преобразования
физического параметра (давления, температуры и т.д.) в электрический сигнал (ток,
напряжение и т.д.). Так, например, для измерения давления могут применяться
потенциометрические, тензометрические, вибрационно-частотные, индуктивные датчики;
для измерения температур – термопары и термометры сопротивления; для измерения
перемещения – потенциометрические датчики; для измерения тяги двигателя

–

тензометрические (мост, полумост, четвертьмост) и вибрационно-частотные датчики.
Наряду с этим в подсистему медленноменяющихся параметров могут входить
каналы измерения расходов, числа оборотов, деформации и т.п., оснащаемые датчиками
как с токовым выходом, так и с выходом по напряжению. Типовыми быстроменяющимися
параметрами являются параметры вибрации (виброускорения), переменное давление
(пульсации давления), акустические параметры,

динамические деформации (при

испытаниях РКТ данная задача встречается сравнительно редко).
П.2.

ВЫБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ

ПЛАТФОРМЫ

Современные средства измерений представляют собой аппаратно-программные
комплексы,
сигналов.

функционирующие
Комплексы

являются

на

принципе

совокупностью

аналого-цифрового

преобразования

аппаратно-программных

средств,

позволяющих не только реализовать типовую схему цифровой обработки сигналов (ЦОС),
но и выполнять весь процесс измерений от получения электрических сигналов первичных
измерительных преобразователей до выдачи параметров контролируемых процессов в
физических значениях величин (рис. П.1).
Типовая схема ЦОС обычно состоит из входного усилителя с программируемым
коэффициентом усиления (ПУС), аналого-цифрового преобразователя (АЦП), цифрового
процессора сигналов (ЦПС) и цифрового интерфейса сопряжения для подключения к
процессорному блоку. Информация с процессорного блока передается посредством
локальной вычислительной сети (ЛВС) операторской станции «верхнего уровня»
информационно-измерительной системы.
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Рис. П.1. Функциональная схема измерительного комплекса

Измеряемые

параметры

воздействуют

на

первичные

измерительные

преобразователи (датчики). Электрические сигналы датчиков (Д) поступают на входы
измерительных модулей. Программируемый усилитель предназначен для нормализации
входных сигналов датчиков и преобразователей, диапазон изменения которых может быть
достаточно широк. Сигналы с выхода усилителя подаются на вход АЦП. На выходе АЦП
измерительная информация представляется в цифровом виде с разрядностью до 24 бит, в
Информацию с АЦП собирает и одновременно обрабатывает ЦПС. Далее
информация с ЦПС по одному из цифровых интерфейсов передается управляющему
компьютеру, где телеметрическая информация регистрируется на магнитный носитель.
Одновременно с регистрацией телеметрической информации управляющий компьютер
производит ее обработку с целью представления ее в виде, необходимом пользователю.
В состав комплексов измерительно-вычислительных MIC (НПП «МЕРА») входит
ПО Recorder, выполняющее функции конфигурирования комплексов, диагностики
работоспособности модулей, установки диапазонов измерений, калибровки и градуировки
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ИК, представления информации пользователю в виде физических значений измеряемых
параметров.

Таким

образом,

комплексы

позволяют

проводить

полный

цикл

измерительных преобразований: электрическая величина – цифровой код – параметр
(физическая

величина). Комплексы семейства MIC являются основой построения

измерительных систем, обеспечивая сбор, преобразование и обработку сигналов датчиков.
Комплексы

могут

входить

также

в

состав

более

сложных

и

разветвленных

информационно-измерительных систем при решении широкого круга задач.
При проектировании СИ одной из важных задач является выбор измерительной
платформы. Причем с целью унификации применяемого в отрасли измерительного
оборудования целесообразно выработать общие принципы построения стендовых СИ.
При этом важным при выборе измерительного оборудования представляется открытость
его стандарта (возможность применения аппаратуры различных производителей).
В качестве измерительной платформы комплексов сбора информации могут
использоваться различные шины обмена данными: ISA, PCI, Compact PCI, PXI, VXI, LXI.
Шина ISA (Industry Standard Architecture) – «архитектура промышленного
стандарта» – основная шина на компьютерах типа PC AT. Разрядность – 16/24, тактовая
частота – 8 МГц, предельная пропускная способность – 5,55 МБайт/с.
Шина PCI (Peripheral Component Interconnect) – «соединение внешних компонент»
– разрядность 32/32 (расширенный вариант 64/64), пропускная способность до 132
МБайт/с.
Стандарт VXI – является одним из направлений развития шины VMEbus (VMEbus
eXtention for Instrumentation – VXI – расширение VMEbus для измерительной техники).
Консорциум VXI образован в апреле 1987 г. Первоначально в VXI-консорциум вошли
пять фирм: Hewlett-Packard, Colorado Data Systems, Racal-Dana Instruments, Tektronix,
Wavetek. Консорциум обеспечивает координацию и единую (в рамках стандарта)
техническую политику среди производителей, разработку и усовершенствование
спецификаций стандарта, сертификацию и регистрацию новых разработок технических и
программных средств, информационно-методическое обслуживание пользователей и т.п.
В России требования к стандарту VXI установлены ГОСТ Р 51884-2002
«Магистраль VME, расширенная для контрольно-измерительной аппаратуры (магистраль
VXI). Общие технические требования». Настоящий стандарт представляет собой полный
аутентичный текст стандарта Международного Системного Альянса VXI PlugPlay VPP2:1992.
В рамках стандарта на магистраль VXI были совмещены преимущества двух
подходов к построению измерительных систем на базе магистрально-модульного
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интерфейса и на основе приборно-стоечного исполнения. Преимущества магистральномодульного интерфейса:
гибкость и легкая перестраиваемость архитектуры;
высокая скорость обмена по магистрали между модулями;
малые габариты.
Преимущества приборно-стоечного исполнения:
высокие метрологические характеристики;
помехозащищенность;
функциональная законченность

приборов и

возможность

их автономного

использования;
возможность программирования приборов на уровне макросообщений.
При создании магистрали VXI были объединены имеющиеся стандарты VME (для
магистрально-модульных систем) и GP-IB/IEEE-488 (для приборно-стоечных систем). Для
расширения функциональных возможностей и повышения технических характеристик
шины VME, а также в целях дальнейшего развития стандарта в VXI были введены
дополнительные требования:
повышенные требования к качеству электропитания;
унификация регистровой структуры модулей;
выделение функций командного модуля и слота 0;
введение дополнительной 32-битовой локальной шины;
расширение системы синхронизации;
введение аналоговой шины и шины идентификации.
Стандарт PXI (Pci eXtention for Instrumentation) разработан фирмой National
Instruments и представлен в 1997 году как расширение стандарта CompactPCI для
измерений и исследований. Стандарт изначально ориентирован на контрольноизмерительную,

диагностическую,

информационно-вычислительную

технику

и

совмещает в себе все достоинства PCI и GPIB.
PXI – это стандартная компьютерная шина PCI, дополненная некоторыми важными
особенностми для ее применения в автоматизированных измерительных системах. Она
так же, как PCI-интерфейс, позволяет устанавливать необходимые платы в материнскую
плату стандартного персонального компьютера и, как GPIB-интерфейс, позволяет
разработчикам и специалистам

в различных областях подключать контрольно-

измерительные модули к специальной задней панели, наполняя измерительную систему
требуемой функциональностью.
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Шина PXI имеет лишь небольшие отличия PCI-интерфейса, связанные с наличием
встроенных линий синхронизации и запуска. Компания National Instruments, проведя
анализ современных интерфейсов и протоколов связи, сделала выбор в пользу широко
используемого PCI, а чуть позже и высокопроизводительного PCI Express, максимально
упростив

создание

и

настройку

модульных

автоматизированных

контрольно-

измерительных систем. Разработка нового стандарта привела к образованию альянса
производителей PXI-приборов PXISA (PXI System Alliance), который насчитывает на
сегодняшний день более 70 компаний.
Сравнение стандартов VXI и PXI. Все модули PXI и VXI проектируются по
технологии Plug&Play. Аналогичная открытая технология используется во всех РСкомпьютерах. Общесистемная часть PXI-стандарта проработана и в ней учтены все
необходимые требования, которые предъявляются к измерительным системам. VXIсистемы меньше зависят от шумов и более ориентированы на решение высокоточных
задач.
Размеры. Спецификация VXI включает те же размеры модулей, что и VME.
Форматы VME-модулей 3U и 6U соответствуют форматам А и В спецификации VXI.
Однако в последней определены еще два формата – С и D. Наиболее часто используемый
в настоящее время типоразмер VXI-модуля – это формат С.
Стандарт PXI изначально предназначался для построения мини-систем, и именно
первые PXI системы оказались построены в евростандарте 3U (размер платы
100 х 160 мм). Однако в настоящее время выпускаются крейты и модули стандарта 6U.
Номенклатура модулей. Номенклатура модулей VXI, изготовленных в основном
зарубежными фирмами, довольно широка и позволяет производить стендовые измерения
в полном объеме.
В связи с перспективностью применения стандарта PXI, предприятием «МЕРА»
освоено серийное изготовление линейки измерительных модулей и источников питания
указанного стандарта. Линейка модулей разрабатывалась с учетом требований к
измерениям параметров испытаний изделий РКТ и характеристик, применяемых в отрасли
первичных преобразователей. Кроме того, применение контроллеров СИКОН стандарта
PXI (разработки НИЦ РКП), позволяет создавать интегрированные системы, решающие
задачи измерения и управления.
Цена. Обе технологии требуют весьма значительных вложений. В среднем цена
PXI-модулей ниже, что определяется одной из идей стандарта – дешевизной
исполнительных приборов.
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Cовместимость с другими стандартами. Совместимость VXI и PXI с другими
стандартами определяется историей их возникновения. Стандарт VXI (Vme eXtention for
Instrumentation) появился в 1987 г. как расширение VME. Стандарт PXI (Pci eXtention for
Instrumentation) разработан фирмой National Instruments и представлен в 1997 г. как
расширение быстро развивающегося в последнее время стандарта CompactPCI. Оба
стандарта ориентированы на проведение измерений. Практически, если VXI – это
объединение VME и GPIB, то PXI – это объединение PCI и GPIB
Выводы. Каждый из стандартов PXI и VXI предлагает комплексное решение для
инженеров и ученых, создающих информационно-измерительные системы. При этом
реальна возможность использования VXI и PXI в одной системе.
Стандарт LXI (LAN eXtensions for Instruments – расширение LAN для проведения
измерений) – отраслевой стандарт для контрольно-измерительных приборов. Он был
разработан консорциумом ведущих производителей и пользователей контрольноизмерительного оборудования, созданным в сентябре 2004 г. и насчитывающим уже более
40 членов. В Консорциум LXI входят ведущие компании отрасли контрольноизмерительного оборудования, включая основателей – Agilent Technologies и других
производителей, таких как Tektronix, Rohde&Schwarz, Keithley Instruments, Racal
Instruments и Yokogawa.
Спецификация LXI основана на хорошо отработанном стандарте Ethernet и
описывает взаимодействие любых LXI приборов вне зависимости от производителя, что
снимает проблемы, связанные с совместимостью устройств, позволяет быстро и
эффективно производить сбор данных и их обработку.
Стандарт LXI был опубликован в 2004 г. и стал естественным и логичным
продолжением разработки серии стандартов

VXI и PXI

для измерительных систем.

Использование стандарта LXI позволяет увеличить скорость работы измерительных
систем, уменьшить их стоимость и геометрические размеры, а также снизить
трудозатраты на разработку и настройку систем.
Новая системная архитектура основана на использовании последних достижений
компьютерных технологий, прежде всего преимуществ технологий передачи Ethernet,
сетевых возможностей Internet, протоколов LAN и других. Высокие скорости
ввода/вывода, отсутствие крейтов и интерфейсных кабелей, современное программное
обеспечение в сочетании с хорошо зарекомендовавшими себя стандартами готовых
средств измерительной техники определяет эффективность стандарта LXI.
Системы LXI поддерживают практически все стандартные интерфейсы – как
собственно LXI/LAN, так и VXI, PXI, RS232, а также GPIB. Такое разнообразие
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поддерживаемых устройств обеспечивает универсальность систем LXI, быстрый и
простой переход на стандарт LXI уже существующих систем, а также полную
совместимость LXI систем с другими.
Измерительные системы LXI могут иметь те размеры, которые требуются для
заданного помещения или требуемых задач. В отличие от VXI и PXI, которые жестко
ограничены

размерами

крейтов,

стандарт

LXI

содержит

лишь

рекомендации

придерживаться спецификаций IEC. Модули в ширину или половину ширины
стандартной стойки удобны для размещения плат и функциональны без необходимости
использования крейтов.
Интерфейс LXI позволяет соединять настольные устройства с фронтальной
панелью, стоечные модули без панели, отдельные измерительные устройства, в том числе
встроенные, настольные и настенные. Стандарт LXI отличается от PXI и VXI тем, что
каждый модуль или устройство системы имеет собственный блок питания, охлаждение,
систему запуска, защиту от помех и интерфейс Ethernet. Таким образом, отдельные
модули оборудования LXI могут быть использованы независимо от системы.
Дальнейшее развитие стандарта предусматривает также использование во всех
приборах и устройствах LXI универсального принципа plug&play.
Классы устройств LXI
Класс C – основной класс LXI. Оборудование соответствует физическим
требованиям, поддерживает протоколы Ethernet и стандарты интерфейса LXI, не
предъявляет

требований

к

запуску событий/процессов,

допускает

используемые

отдельными производителями средства аппаратного запуска и запуск по LAN.
Класс B. Оборудование соответствует всем требованиям класса C, добавляется
запуск по LAN и поддержка протокола синхронизации IEEE 1588. Режимы передачи
"точка–точка" и "запуск группы" (бродкастинг) в запуске событий/процессов LAN
применяются в стандарте LXI специально для запуска устройств и приборов, что дает
системам LXI гибкость, недоступную прежним архитектурам.
В стандарте IEEE-1588 устройства LXI класса B синхронизируют свои тактовые
генераторы для достижения единой установки времени. Синхронизировав свои тактовые
генераторы, устройства LXI могут начать измерения/действия точно в заданное время,
синхронизировать измерения или выходные сигналы без использования специальных
кабелей синхронизации и проставлять отметку времени на все события/процессы и
данные.
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Стандарт IEEE-1588 в сочетании с запуском по LAN открывает новые возможности
в измерениях, так как устройства способны передавать информацию и данные о времени
без использования компьютера, работающего в режиме реального времени. Потенциал
этих возможностей еще только исследуется.
Класс A. Оборудование удовлетворяет всем требованиям классов C и B,
добавляется шина аппаратного запуска. Восьмиканальная аппаратная шина M-LVDS
(Multipoint-Low Voltage Differential Signaling – многоточечная дифференциальная пара
сигналов низкого напряжения) может соединять находящиеся на близком расстоянии друг
от друга устройства по схеме последовательной цепи или звезды, а также комбинируя эти
две топологии. Шина запуска обеспечивает прохождение сигнала между приборами с
крайне незначительной задержкой – около 3 нс/м.
Интерфейс LXI является логичной заменой интерфейсов GPIB. Стандарт Ethernet,
опираясь

на

мощь

компьютерной

индустрии,

превзошел

возможности

GPIB.

Использование пакетной передачи в режиме «точка–точка» или бродкастинга в сочетании
с высокой скоростью передачи данных и гибкостью в выборе среды передачи
предопределяют выбор LAN в качестве сети передачи для устройств будущего.
Ограничения, налагаемые использованием крейтов в стандартах VXI и PXI, в ряде случаев
также являются серьезным фактором для выбора стандарта LXI.
Продукция

НПП

«МЕРА»

PXI-стандарта.

Научно-производственное

предприятие «МЕРА» в настоящее время выпускает полный набор измерительных
модулей стандарта PXI, необходимых для измерения параметров при стендовых
испытаниях изделий РКТ. В табл. П.1 приведен состав измерительных модулей,
источников питания и внешних преобразователей для случая обеспечения взрывозащиты
и дублирования измерительных каналов.
Таблица П.1
Оборудование НПО «Мера» для стендовых испытаний с дублированием ИК и
взрывозащитой
Измеряемый параметр
(тип датчика)
Давление (потенциометрический
датчик)

Структура канала
Преобразователь

Измерительный модуль
PXI MX-132

Давление (выход по напряжению)

Модуль питания
потенциометрических датчиков
взрывозащищенный МЕ-912
Модуль взрывозащиты МЕ-903

Давление (токовый выход)

Модуль взрывозащиты МЕ-903

PXI MX-132 С

Температура (термопара)

Модуль взрывозащиты МЕ-905

PXI MX-132
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PXI MX-132

Температура (термометр
сопротивления)

Источник постоянного тока
взрывозащищенный МЕ-914

PXI MX-132

Расход, число оборотов (датчики
генераторного типа)

Модуль взрывозащиты МЕ-903

PXI MX-416

Виброускорение
(пъезоакселерометр)
Пульсации давления
(пъезоэлектрический датчик)

Усилитель заряда
программируемый МЕ-918

PXI MX-224
PXI MX-228

В табл. П.2 приведен состав оборудования без дублирования измерительных
каналов и обеспечения взрывозащиты.
Таблица П.2
Оборудование НПО «Мера» для стендовых испытаний без дублирования ИК и
взрывозащиты
Измеряемый параметр
(тип датчика)

Структура канала
Преобразователь

Давление (потенциометрический
датчик)
Давление (выход по напряжению)

Модуль
потенциометрических
PXI MX-732
–

питания
датчиков

Измерительный модуль
PXI MX-132

PXI MX-132

Давление (токовый выход)

–

PXI MX-132

Температура (термопара)

–

PXI MX-132

Модуль питания термометров
сопротивления PXI MX-532
–

PXI MX-132

–

PXI MX-340 (встроенный
тензоусилитель)
PXI MX-240 (встроенный
усилитель заряда)

Температура (термометр
сопротивления)
Расход, число оборотов (датчики
генераторного типа)
Тензопараметры
Виброускорение
(пъезоакселерометр)

–

Пульсации давления
(пъезоэлектрический датчик)

–

П.3.

ТЕХНОЛОГИЯ

ПОДГОТОВКИ

И ПРОВЕДЕНИЯ

PXI MX-416

PXI MX-240 (встроенный
усилитель заряда)

ИСПЫТАНИЙ

Процесс проведения измерений и обработки результатов включает следующие
основные этапы:
подготовка к проведению измерений;
запуск операционной системы и загрузка рабочих программ;
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проведение необходимых настроек модулей и внешних устройств и проверок
работоспособности ИК;
проведение измерений с визуальным отображением значений параметров и
одновременной регистрацией измерительной информации на магнитный носитель;
анализ полученной информации.
При подготовке и проведении измерений, а также при обработке информации и
представлении ее результатов в виде, необходимом пользователю, используется ПО
предприятия-изготовителя:
для подготовки и проведения измерений – программа регистрации Recorder;
для обработки и анализа информации – программа WinПОС.
Подготовка к проведению измерений. Подготовка к проведению измерений
включает следующие операции:
получение перечня измеряемых параметров (программы измерений);
выбор типов ИК и диапазонов измерений;
распределение измеряемых параметров по каналам модулей;
подключение первичных измерительных преобразователей на входы ИК.
Формирование перечня измеряемых параметров осуществляется исходя из
поставленной измерительной задачи. Перечень измеряемых параметров должен содержать
следующую информацию:
наименование параметра;
обозначение параметра (индекс);
диапазон измерения параметра;
номинальное значение параметра (необходимо для оценки погрешности измерения
на предварительном этапе подготовки);
тип датчика;
частота опроса ИК;
предел допускаемых значений погрешностей измерения.
На основании этого перечня измеряемые параметры распределяются по типам ИК с
учетом типов датчиков и диапазонов измерений параметров. Правильность выбора типов
ИК должна подтверждаться оценкой погрешности измерения параметра, выполненной
расчетным методом. Исходными данными для расчета погрешности служат значения
нормированных метрологических характеристик (МХ), указанные в эксплуатационной
документации на средства измерений, входящие в состав ИК измерительной системы
(ИС).

Методика

расчетов

должна

соответствовать

документации эксплуатирующей организации.
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действующей

нормативной

Далее производится распределение параметров по каналам модулей и подключение
датчиков и преобразователей на входы ИК. Информация об измеряемых параметрах,
типах и номерах модулей, номерах каналов, номерах элементов коммутации должна
фиксироваться в журналах коммутации.
Настройка ИК. Настройка ИК сводится к установке диапазонов измерений
модулей и внешних устройств, частоты опроса ИК, занесению градуировочных
характеристик

датчиков.

Градуировочные

характеристики

могут

быть

либо

индивидуальными, либо стандартными для групп датчиков и иметь вид линейной
функции, полинома, таблицы.
В необходимых случаях проводятся калибровки и градуировки ИК. Способы
проверки работоспособности ИК определяются технологическим процессом, при котором
производятся измерения, в конкретных условиях эксплуатации комплексов. В общем
случае проверка работоспособности ИК должна включать:
проверку правильности подключения датчиков и преобразователей (адресовка
параметров);
проверку функционирования ИК комплексов.
Правильность подключения датчиков может проверяться либо путем проведения
сквозных проверок (расстыковка и стыковка датчиков), либо путем воздействия
физического параметра на каждый из датчиков.
Для проверки правильности функционирования ИК целесообразно к одному из
каналов каждого из модулей подключать имитаторы датчиков (в качестве имитаторов
датчиков могут использоваться катушки сопротивлений, уровни постоянных напряжений,
периодические сигналы стабильной частоты, выдаваемые модулями ЦАП).
Таким образом, процесс подготовки ИК к измерению включает в себя следующие
шаги:
получение программы испытаний;
расчет ожидаемых погрешностей измерения с учетом погрешностей датчиков и
электрической части ИК;
распределение параметров по каналам;
коммутация;
выдача рапортов на обработку;
проверки цепей датчиков.
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П.4.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ИСПЫТАНИЯ

Ниже

приведены

РЕШЕНИЯ

ПО

НА ПРИМЕРЕ
технические

ИЗМЕРЕНИЮ

АППАРАТУРЫ

характеристики

ПАРАМЕТРОВ

НПП «МЕРА»

модулей

стандарта

PXI,

изготавливаемых НПП «МЕРА», и технические решения по измерению параметров
испытаний.
Модули PXI MX-132 (С). Модули МХ-132 предназначены для измерения
напряжений постоянного тока датчиков и преобразователей в диапазонах от ±20 мВ до
±10 В с частотой опроса до 1000 Гц на канал. Модуль может использоваться для
измерения термо-ЭДС термопар (ТТ), напряжения потенциометрических датчиков (ПД),
напряжения различных преобразователей. Вариант исполнения модуля PXI MX-132C
позволяет проводить измерение силы постоянного тока в диапазоне от 0 до 20 мА.
Модули может быть также использованы для оценки переходных процессов с полосой
анализа до 2 кГц (при частоте опроса по каждому из каналов 4800 Гц) или до 20 кГц (при
частоте опроса по одному каналу 102 400 Гц).
Основные технические характеристики модуля PXI MX-132 (С)
Число каналов в дифференциальном режиме ....................................................................................32
Число каналов в режиме «с общей землей» .......................................................................................64
Разрядность АЦП, бит ........................................................................................................................16
Диапазоны измерения: ..............................................................................................................................
напряжения, В ..................................................................................................................0,02…10
тока, мА .................................................................................................................................0…20
Предел основной приведенной погрешности измерения ......................................................................
в дифференциальном режиме при частоте опроса 100Гц, % ............................................ 0,025…0,05

Модуль PXI MX-416. Модуль позволяет производить измерения частот в широком
диапазоне 0,01 Гц…400 кГц и с низкой погрешностью за счет использования
оригинальной схемы измерений (способ измерения частоты защищен патентом РФ №
2173857).
Модуль позволяет:
осуществлять

измерение

частоты

импульсов

положительной

полярности

амплитудой от 4 до 8 В на нагрузке 1 кОм и минимальной длительностью 250 нс в
диапазоне частот от 0,01 Гц до 400 кГц по 16 каналам с обеспечением индивидуальной
гальванической развязки каналов;
осуществлять измерение частоты сигналов произвольной формы с использованием
схемы формирования импульсов на 2-х компараторах.
При измерении частоты сигналов произвольной формы формирователи могут
подключаться попарно. Каналы, использующие схемы формирования, имеют групповую
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гальваническую развязку. Уровни срабатывания компараторов задаются на каналы
попарно с помощью ЦАП.
Наличие встроенного нормализатора сигналов, применение высокоскоростного
сигнального процессора ADSP2186 позволяют использовать модуль в широком спектре
применений.
Основные технические характеристики модуля PXI MX-416
Число каналов измерения ...................................................................................................................16
Диапазоны измерения, Гц ................................................................................................... 0,01…10000
Предел основной относительной погрешности измерения, % ....................................................0,001

Модуль PXI MX-208 – восьмиканальный измерительный модуль стандарта PXI,
предназначен для измерения сигналов датчиков вибраций, пульсации давлений,
акустических шумов, тензодинамических и т.п. процессов с частотой сигнала до 28 кГц.
Под названием М3408 использовался в подсистеме быстроменяющихся параметров
комплекса КИВИИС-1 Химзавода филиала ФГУП «Красмашзавод».
Основные технические характеристики модуля PXI MX-208
Число независимых дифференциальных каналов ..............................................................................8
Разрядность АЦП, бит ..........................................................................................................................16
Диапазоны измерения, В ..........................................................................................................0,02…8,5
Предел основной приведенной погрешности измерения ......................................................................
переменного напряжения на базовой частоте 1000 Гц, %......................................................0,1…0,5
Частота среза: ............................................................................................................................................
прораммно-отключаемых аналоговых низкочастотных .............................................................
фильтров (ФНЧ) Баттрворта 3-го порядка, кГц .................................................. 3,5; 14; 19; 53
отключаемого аналогового высокочастотного фильтра (ФВЧ), Гц....................................0,16

Модули PXI МХ-224, PXI МХ-225. Модули MX-225 отличаются от модулей МХ224 наличием поканальной гальванической развязки. Модули предназначены для работы с
датчиками, измеряющими параметры динамических процессов вибраций, переменных
давлений, в том числе пульсаций давлений, акустических шумов.
Основные технические характеристики модуля PXI МХ-224, PXI МХ-225
Число независимых дифференциальных каналов................................................................................4
Разрядность АЦП, бит ..........................................................................................................................24
Диапазоны измерения, В ................................................................................................................... ±10
Предел основной приведенной погрешности измерения ......................................................................
переменного напряжения на базовой частоте 1000 Гц, %...............................................................0,1
Частотный диапазон измерения, кГц .........................................................................................0…100
Частота дискретизации выборки (частота опроса), кГц ............................................................ До 216
Программируемый режим работы ICP: ..................................................................................................
ток, мА .................................................................................................................................... 4; 10
напряжение, В ........................................................................................................................ 5; 30
Частота среза встроенного ФВЧ по уровню 3 дБ, Гц .......................................................................0,7
Интерфейс ........................................................................................................................................TEDS
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Модуль с усилителем заряда PXI MX-240. Модули MX-240 представляют собой
четырехканальные

устройства,

предназначенные

для

преобразования

аналоговых

сигналов электрического напряжения или заряда на входах каналов в цифровые коды на
их выходах. Для преобразования входных сигналов заряда в сигналы напряжения и
подачи

на

входы

АЦП

каналов

служат

отключаемые

встроенные

усилители-

преобразователи заряда.
Модули

MX-240

могут

применяться

со

следующими

типами

датчиков:

пьезоэлектрические датчики с заземленным выходом (датчики Single Ended Piezo Electric
или SEPE-типа), пьезоэлектрические датчики с дифференциальным (симметричным)
выходом (датчики Differential Piezo Electric или DIFFPE-типа), на выходе которых
формируется сигнал электрического заряда, а также датчики со встроенным усилителемпреобразователем заряда (датчики типа ICP или Integrated Electronics Piezo Electric IEPEтипа), на выходе которых формируется сигнал электрического напряжения.

Основные технические характеристики модуля PXI MX-240
Число независимых дифференциальных каналов................................................................................4
Разрядность АЦП, бит ..........................................................................................................................24
Диапазоны измерения напряжения, В .............................................................................................. ±10
Диапазоны измерения заряда, пКл ......................................... ± 10; ± 100; ± 1000; ± 10000; ± 100000
Предел основной приведенной погрешности измерения ......................................................................
переменного напряжения на базовой частоте 1000 Гц, %............................................................ ±0,1
Предел основной приведенной погрешности измерения ......................................................................
заряда на базовой частоте 1000 Гц, % ............................................................................................. ±0,1
Частотный диапазон измерения заряда, кГц .............................................................................10…70
Частота дискретизации выборки (частота опроса), кГц ............................................................ До 216
Программируемый режим работы ICP: ..................................................................................................
ток, мА .................................................................................................................................... 4; 10
напряжение, В ........................................................................................................................ 5; 30
Частота среза встроенного ФВЧ по уровню 3 дБ, Гц .......................................................................0,7
Интерфейс ........................................................................................................................................TEDS

Модуль с тензоусилителем МХ-340. Модули измерения динамических сигналов с
тензоусилителем

МХ-340

представляют

собой

четырѐхканальные

устройства,

предназначенные для преобразования аналоговых сигналов электрического напряжения
на входах каналов в цифровые коды на их выходах. Для усиления сигналов поступающих
с выхода внешних тензодатчиков служат программно отключаемые встроенные усилители
(тензоусилители). Питание тензодатчиков осуществляется от встроенных источников
питания. Режим питания тензодатчиков (стабилизированным током или напряжением
постоянного тока) выбирается программно независимо для каждого канала.
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Модули MX-340 применяются для работы с тензодатчиками, включѐнными по
схеме измерительного моста, полумоста, четвертьмоста (одиночного тензорезистора), и
датчиками со встроенным усилителем-преобразователем (датчики типа ICP).
Основные технические характеристики:
Число независимых дифференциальных каналов ...............................................................................4
Разрядность АЦП, бит ..........................................................................................................................24
Диапазон измерения напряжения, В ................................................................................................ ±10
Диапазоны измерения относительного напряжения тензодатчиков, мВ/В ....... ±2; ±4; ±8; ±16; ±32
Предел основной приведенной погрешности измерения .....................................................................
переменного напряжения на базовой частоте 1000 Гц, % ............................................................ ±0,1
Предел основной приведенной погрешности измерения .....................................................................
относительного напряжения, % ....................................................................................................... ±0,3
Частота дискретизации выборки (частота опроса), кГц ............................................................ До 216
Частотный диапазон измерения, кГц .........................................................................................0…100
Программируемый режим работы ICP: ..................................................................................................
ток, мА .....................................................................................................................................4, 10
напряжение, В .........................................................................................................................5, 30
Частота среза встроенного аналогового ВЧ фильтра по уровню 3 дБ, Гц ...................................0,7
Интерфейс .......................................................................................................................................TEDS

Источник тока PXI MX-532. Источник тока предназначен для питания
термосопротивлений (ТС).
Основные технические характеристики:
Число каналов........................................................................................................................................32
Величина силы тока питания ТС (программируемая), мА ...................................................... 0,5; 1
Погрешность установки силы тока, % .........................................................................................0,05
Нестабильность тока от температуры, ppm/C ................................................................ Не более 15

Принцип построения ИК температур, измеряемых термосопротивлениями. ИК
температур ТС (рис. П.2) основаны на применении модулей измерения напряжения
PXI MX-132 с применением связки: модуль измерения напряжения PXI MX-132 –
источник тока МХ-532 или использования модуля источника тока во взрывозащищенном
исполнении МЕ-914. Модули МЕ-914 устанавливаются в блок взрывозащиты МЕ-900.
Модули обеспечивают возможность выдачи стабилизированного тока питания
фиксированных значений 500 мкА, 1 мА. Указанные значения позволяют использовать
диапазоны измерения 0…50 и 0…100 мВ (для ТС с R0 до 100 Ом) и диапазон измерения
0…1,25 В для широких температурных диапазонов при использовании ТС с R0=500 Ом.
Источники тока могут использоваться в режиме со сменой полярности питания, что
позволяет исключить влияние паразитных термо-ЭДС на результаты измерений.
Схема подключения датчиков на входы модуля – дифференциальная (32 канала).
Гальваническая развязка – групповая до 1000 В.
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Боксы, отсеки

Измерительная стенда
Коммутационный щит
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Шкаф
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тока канала
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– источника
тока канала
– входа
Аналоговая
«земля»

Рис. П.2. Схема измерительного канала температур термосопротивлений

ТС изделия и стендовых систем с помощью кабелей подключаются к шкафам
температур (ШТ), установленным в боксах и отсеках стенда. Далее стационарными
кабельными

линиями

ШТ

соединяются

с

коммутационными

щитами

(КЩ)

измерительной. С КЩ сигналы ТС подключаются на входы барьеров взрывозащиты МЕ900, установленных в шкафах коммутации ШК. Выходы барьеров взрывозащиты
соединяются с входами модулей PXI MX-132. Аналоговая земля модулей соединяется с
шиной заземления в месте установки датчиков.
Принцип построения ИК температур, измеряемых термопарами. Схема
построения ИК температур ТТ (рис. П.3) аналогична схеме с ТС, за исключением
использования источников тока. Для измерения ТТ применяются пассивные барьеры
взрывозащиты – модули МЕ-905. Использование диапазонов измерений ±50 и ±100 мВ
позволяет проводить измерения температур любыми типами термопар.
ТТ могут быть как изолированными, так и корпусными (заземленными).
Компенсация температуры «холодного спая» может проводиться программно путем
введения поправки на измеряемую температуру в местах соединения ТТ с кабельными
линиями.
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Рис. П.3. Схема измерительного канала температур термопар

Принцип

построения

ИК

медленноменяющихся

давлений

и

углов

потенциометрических датчиков (ПД). ИК давлений и углов ПД построены на
применении модулей измерения напряжения PXI MX-132 (рис. П.4). Взрывозащита
обеспечивается применением взрывозащищенных источников питания МЕ-912, в составе
которых имеются пассивные барьеры взрывозащиты для подключения выходных
сигналов датчиков на входы измерительных модулей.
Напряжение питания датчиков 6,3 В, ток нагрузки 20 мА. Указанное значение
напряжения питания позволяет кроме датчиков потенциометрического типа в составе ИК
применять датчики типа ИКД. Модуль PXI MX используется в 64-канальном режиме «с
общей землей» в диапазоне измерения 0…10 В.
Схема подключения датчиков – трехпроводная. Влияние линии связи на результат
измерений

учитывается

введением

поправок

на

среднее

сопротивление

линии

(погрешность из-за разности сопротивлений линий будет незначительна).
Принцип построения ИК расходов и числа оборотов. ИК расходов и числа
оборотов построены на применении модулей измерения частоты PXI MX-416 (рис. П.5).
Взрывозащита обеспечивается применением барьеров взрывозащиты МЕ-903.
Нормализаторы сигналов МЕ-408 предназначены для усиления сигналов датчиков
расходов (ДР) и чисел оборотов (ДО) и формирования на выходе импульсов
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прямоугольной формы TTL-уровня. Частота следования импульсов измеряется модулем
PXI MX-416. Схема подключения датчиков – двухпроводная.
Боксы, отсеки
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Рис. П.4. Схема измерительного канала медленноменяющихся давлений и углов
потенциометрических датчиков

Измерительная стенда
Коммутационный щит
(КЩ)

Шкаф
расходов
(ШР)

Шкаф
коммутации
(ШК)
МЕ-900

Искробезопасные цепи

Линия
связи

Датчик
расходов,
чисел
оборотов

Нормализатор (усилитель-формирователь)
МЕ-408

Боксы, отсеки

Рис. П.5. Схема измерительного канала расходов и числа оборотов
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PXI MX-416
+ входа

Вход общий

Обеспечение

взрывозащищенности

ИК.

Взрывозащищенность

модулей

нормирующих серии МЕ обеспечивается видом взрывозащиты «искробезопасная
электрическая цепь» уровня «ia» и выполнением их конструкции в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-98).
Взрывозащита

«искробезопасная

электрическая

цепь»

обеспечивается

ограничением параметров электрических цепей модулей до искробезопасных значений и
применением разделительных элементов, конструкция и электрическая прочность
изоляции которых удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51330.10–99 (МЭК 60079-11-98).
Модули взрывозащиты МЕ устанавливаются в крейт – блок взрывозащиты МЕ-900,
имеющий дублированные выходы. Модули взрывозащиты серии МЕ имеют Сертификат
соответствия № РОСС RU ГБ05.ВО3751.
Обеспечение дублирования ИК. Дублирование ИК параметров категории Ι (по
отраслевым методикам выполнения измерений измерение параметров категории Ι должно
осуществляться не менее чем двумя параллельными ИК) обеспечивается применением в
каждой СИ параллельно подключенных к выходам блока МЕ-900 крейтов PXI с
автономным питанием.
Обработка измерительной информации. Обработка информации в комплексах
MIC и в других системах сбора информации может проводиться с помощью пакета
обработки сигналов WinПОС. Пример интерфейса пользователя WinПОС представлен на
рис. П.6.

Рис. П.6. Пример интерфейса пользователя WinПОС
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Программный продукт WinПОС предназначен для обработки измерительной
информации с помощью стандартных математических и статистических алгоритмов,
графического представления данных и документирования. WinПОС – это:
мощный графический интерфейс (2D и 3D);
пакетная обработка данных;
более 50 алгоритмов обработки сигналов;
поддержка сценариев (VBScript) и подключаемых модулей;
средства оформления графиков;
подготовка отчетов;
анализ вибраций;
сигналы длиной до 2 миллиардов значений;
интеграция с MR-300 и Recorder;
подробное руководство пользователя, программиста и учебник;
развернутая справочная система.
WinПОС позволяет выполнить обработку данных в следующем объеме:
спектральный

анализ,

интегрирование,

корреляционный

дифференцирование,

анализ,

а

также

фильтрация,
оценки

расчет

плотности

огибающей,

распределения

вероятности, математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения,
асимметрии и эксцесса. Управление программой осуществляется через привычный для
пользователей операционной системы Windows программный интерфейс.
Алгоритмы WinПОС в сочетании со сценариями и подключаемыми модулями
позволяют реализовывать комплексные процедуры обработки данных. Завершить
обработку помогает профессиональный набор средств подготовки отчетов:
анализ динамических сигналов, вибраций (расчет параметров роторных машин в
режимах разбег/выбег, обработка тензометрических измерений, пульсаций давлений,
шумов, других динамических процессов);
построение диаграммы Кэмпбелла;
порядковый анализ;
передискретизация;
расчет собственных частот;
расчет действующих значений;
расчет и построение АФЧХ;
определение спектров: мгновенные и трехмерные, взаимные и комплексные;
определение передаточной функции;
фильтрация (рекурсивная, нерекурсивная, медианная);
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определение огибающей (пик-детектор);
дифференцирование;
нормирование;
центрирование;
арифметические операции с сигналом, редактирование сигналов.
WinПОС предоставляет пользователю интерфейсы, с помощью которых можно
создавать свои сценарии, подключаемые модули или приложения, работающие с данными
и алгоритмами WinПОС, практически в любой современной среде программирования.
Для

написания

собственных

быстродействующих

алгоритмов

обработки

значительных объемов данных и создания приложений, опирающихся на WinПОС, но
требующих дополнительных настроек или способных формировать специализированные
отчеты, лучше всего подходит Borland Delphi. Также можно использовать Borland C++
Builder, Microsoft Visual C++, Visual Basic или FoxPro.
Для написания небольших сценариев автоматизации работы WinПОС или
несложных алгоритмов больше подходит Visual Basic Script. VBScript входит в состав
поставки Microsoft Windows, не требует отдельного компилятора, а удобная среда
редактирования и отладки сценариев включена в состав WinПОС.
П.5.

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ
История

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ

метрологического

обеспечения.

Особенность

обеспечения измерительных систем заключается в том, что

СИСТЕМ

метрологического

стендовая измерительная

система в соответствии с ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение
измерительных систем» относится к типу ИС-2 – проектируемые для конкретных
объектов из компонентов ИС и принимаемые как законченные изделия на объекте
эксплуатации.
В соответствии с ГОСТ Р 8.596-2002 измерительная система – совокупность
измерительных, связующих, вычислительных компонентов, образующих измерительные
каналы,

и

вспомогательных

устройств

(компонентов

измерительной

системы),

функционирующая как единое целое, предназначенная для:
получения информации о состоянии объекта с помощью измерительных
преобразователей

в

общем

случае

множества

изменяющихся

во

времени

и

распределенных в пространстве величин, характеризующих это состояние;
машинной обработки результатов измерений;
регистрации и обработки результатов измерений и результатов их машинной
обработки;
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преобразования этих данных в выходные сигналы системы в разных целях.
В общем случае структурную схему ИС можно представить в виде схемы,
приведенной на рис. П.7.
Измерительный
компонент ИС
(первичный
преобразователь,
нормирующий
преобразователь)

Связующий
компонент ИС
(линии связи,
шкафы
коммутации)

Комплексный
компонент ИС
(измерительновычислительный
комплекс)

Вспомогательный
компонент ИС
(блок питания,
система вентиляции
и т.д.)

Рис. П.7. Обобщенная структурная схема измерительной системы

Важным

отличием

стендовой

измерительной

системы

является

то,

что

измерительный компонент, как правило, состоит из двух частей:
первичные и нормирующие преобразователи параметров технологических систем
стенда;
первичные и нормирующие преобразователи испытуемого изделия.
Если

технологические

преобразователями

постоянно,

системы
то

состав

стенда
первичных

оснащены

необходимыми

преобразователей

изделия

(следовательно, типов и количества измеряемых параметров) зависит от испытуемого
изделия, меняется при каждом испытании. То есть измерительная система стенда по
своему составу не является постоянной. Это обуславливает некоторые сложности в
метрологическом обеспечении измерительных систем.
До принятия закона «Об обеспечении единства измерений» на предприятиях
отрасли существовала следующая практика. Комплексный компонент ИС (измерительная
и преобразовательная аппаратура стенда) подвергался метрологической аттестации в
соответствии с ГОСТ 8.326-89 «ГСИ. Метрологическая аттестация средств измерений» с
получением метрологических характеристик электрической части ИК. Далее с учетом
метрологических

характеристик

первичных

преобразователей

проводился

расчет

ожидаемых значений погрешностей измерения каждого измеряемого параметра,
проводилась оценка полученных значений на соответствие требованиям программы
испытаний.
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Метрологическая

аттестация

как

разновидность

государственного

метрологического контроля и надзора распространялась на:
измерительные
автоматизированного

каналы,

входящие

измерения,

контроля,

в
и

системы
другие

автоматического

системы

(комплексы),

или
не

предназначенные для серийного производства;
единичные экземпляры СИ серийного выпуска, применяемые в режимах,
отличающихся от режимов для которых нормированы их МХ;
СИ, изготовленные в процессе выполнения ОКР и НИР;
СИ, приобретаемые по импорту в единичных экземплярах или мелкими партиями.
С отменой действия ГОСТ 8.326-89 в 1991 году и введением правил по метрологии
ПР 50.2 009-94 «ГСИ. Порядок проведения испытаний для целей утверждения типа
средств измерений» вновь создаваемые стендовые измерительные системы должны
подвергаться испытаниям утверждения типа и быть внесены в Государственный реестр
средств измерений.
В 2010 г. взамен ПР 50.2.009-94 введен в действие новый документ – ПР 50.2.10409 «ГСИ. Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений с
целью утверждения типа». Новые правила устанавливают измененный порядок
подготовки, рассмотрения и оформления материалов испытаний.
Рекомендация МИ 3290-2010 «ГСИ. Рекомендация по подготовке, оформлению и
рассмотрению материалов испытаний средств измерений в целях утверждения типа»
конкретизирует требования к оформлению заявки на проведение испытаний, разработке
программы испытаний, выпуску протоколов испытаний, проведению экспертизы
материалов. В частности, при проведении испытаний и оформлении описания типа
средств измерений более широко рассматриваются вопросы проверки программного
обеспечения, в соответствии с МИ 3286-2010 «ГСИ. Проверка защиты программного
обеспечения и определение ее уровня при испытаниях

средств измерений в целях

утверждения типа».
Проверка программного обеспечения. Требования к программному обеспечению
измерительных систем установлены Национальным стандартом ГОСТ Р 8.654-2009 «ГСИ.
Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения».
Документ был веден впервые. Цель его выпуска – установление требований к ПО СИ: к
документации; к структуре ПО; к влиянию ПО на метрологические характеристики; к
защите ПО и данных.
Стандартом рекомендован минимальный набор документов ПО СИ:
техническое задание по ГОСТ 19.201;
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спецификация по ГОСТ 19.202;
описание применения по ГОСТ 19.502;
схемы алгоритмов, программ, данных и систем по ГОСТ 19.701;
руководство пользователя.
Следует отметить, что Единая система программной документации (ЕСПД), на
которую приведены ссылки, была создана в конце 1970-х гг. и не отражает современное
состояние средств вычислительной техники. Так, например, приведенный выше документ
«руководство пользователя», ЕСПД не предусмотрен, правил его оформления не
установлено.
ГОСТ Р 8.654-2009 также устанавливает требования к разделению ПО на
метрологически значимую и незначимую части. Такое разделение ПО позволяет
разработчику

проводить

модификацию

метрологически

незначимых

частей

без

нарушения его соответствия ранее утвержденному ПО.
Стандартом устанавливаются требования к идентификации ПО, в частности к
метрологически значимой части. Идентификация необходима в целях подтверждения
целостности и подлинности ПО. Как правило, идентификация ПО производится при его
загрузке. В качестве примера на рис. П.8 приведен вид окна загрузки программы
управления комплексами MIC «Recorder». В окне отражены версия метрологически
значимой части – модуля (scales.dll) и результат проверки контрольной суммы
(24СВС163).

Рис. П.8. Вид окна загрузки программы управления комплексами MIC Recorder

В ходе испытаний измерительных систем в целях утверждения типа в
обязательном порядке должны быть определены и внесены в описание типа следующие
характеристики программного обеспечения средства измерений:
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уровень защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений;
идентификационные данные (признаки);
степень влияния программного обеспечения на метрологические характеристики.
Для выполнения этих требований в программе испытаний устанавливаются
следующие этапы:
определение перечня исследуемых характеристик и параметров, исходных данных
и критериев, которым должны удовлетворять результаты, полученные проверяемым
программным обеспечением;
проведение проверки ПО и получение результатов проверки на основе анализа
документации и функциональных проверок испытываемого ПО;
обработка результатов проверки и оформление для внесения в протокол
испытаний.
При этом в ходе проверок необходимо определить правильность разделения
программного обеспечения на метрологически
идентификационные

признаки,

проверить

значимую

действенность

и

незначимую

защиты

части,

программного

обеспечения от преднамеренных и непреднамеренных изменений.
Ниже в качестве примера приведен раздел «Программное обеспечение» из
описания типа Комплексов измерительных магистрально-модульных MIC-M.
«Программное

обеспечение

включает

общее

программное

обеспечение

и

специальное программное обеспечение.
В состав общего программного обеспечения входит операционная система
MS Windows ХР/Vista.
В состав специального программного обеспечения входят:
MR-300 – программа для проведения измерений динамических сигналов;
Recorder – программа для проведения измерений медленноменяющихся сигналов.
В программах управления комплексами MIC-М метрологически значимой частью
специального ПО MR-300 и Recorder является метрологический модуль, имеющий
следующие характеристики:

Наименование
программного
обеспечения
MR-300
Recorder

Идентификационное
наименование
программного
обеспечения
MERA Recorder
(scales.dll)

Номер
версии

Цифровой
идентификатор
программного
обеспечения

11.0.0.8

24CBC163
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Алгоритм вычисления
цифрового
идентификатора
программного обеспечения
CRC32 по
IEEE 1059-1993

Уровень

защиты

программного

обеспечения

от

непреднамеренных

и

преднамеренных изменений соответствует уровню С по МИ 3286-2010».
П.6.

СИНХРОНИЗАЦИЯ АППАРАТУРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Важной задачей при стендовых испытаниях является временная синхронизация
аппаратуры, в том числе измерительной и управляющей, и привязка измерительной
информации к единой шкале времени. Эта задача решается созданием системой единого
точного времени (СЕВ).
Системой

точного

времени

называется

комплекс

технических

средств,

обеспечивающих периодическую передачу цифровой информации о значении текущего
времени от эталонного источника ко всем сетевым элементам с целью синхронизации их
внутренних часов. Работы по созданию СЕВ включают в себя:
выбор источника сигнала точного времени;
определение способа передачи сигналов точного времени по сети связи;
выбор сетевых протоколов и сигналов точного времени;
определение оборудования, требующего синхронизации по времени;
выбор варианта решения по обеспечению различных видов оборудования
сигналами точного времени.
В Российской Федерации имеется государственный первичный эталон времени и
частоты (ГЭВЧ), шкала координированного времени которого, обозначаемая как UTC
(SU), принята в основу межгосударственной шкалы времени. В шкале времени UTC (SU)
ведется передача эталонных сигналов времени по каналам телевидения, радио, наземным
и спутниковым навигационным системам и другим каналам связи. К числу высокоточных
и наиболее доступных средств передачи сигналов времени, не требующих аренды
существующих или построения дополнительных линий связи, можно отнести глобальные
навигационные спутниковые системы (ГНСС): российскую ГЛОНАСС и американскую
GPS. Глобальность систем обеспечивается функционированием на орбитах набора
видимых из любой точки Земли спутников, непрерывно передающих высокоточные
сигналы, которые можно использовать в системе точного времени.
Чтобы получить шкалу времени от спутниковых систем, необходимо использовать
специальное оборудование, содержащее в своем составе приемники сигналов ГЛОНАСС
и GPS. Такое специализированное оборудование получило название – сервер времени
(Time Server). При передаче сигналов времени от сервера к удаленным сетевым клиентам
используются специальные Интернет-протоколы NTP (Network Time Protocol) и PTP
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(Precision Time Protocol – IEEE-1588). На основе сетевых протоколов систему точного
времени целесообразно строить по принципу иерархии. То есть имеются первичные
серверы времени, они же приемники спутниковых сигналов ГЛОНАСС/GPS, которые
образуют первый слой (Stratum 1). Взаимодействующие с ними серверы времени
относятся ко второму слою (вторичные – Stratum 2), и т.д. Таким образом, образуется сеть
передачи сигналов точного времени, которая представляет собой соединение первичных и
вторичных серверов времени, клиентов и линий передачи.
Структура сети единого и точного времени. В качестве источника могут
использоваться первичные серверы времени Метроном/LANTIME уровня Stratum 1 (в
соответствии с сертификатом «Связь» – первичные эталонные источники), которые в
свою очередь получают сигналы глобальной навигационной спутниковой системы
ГЛОНАСС и GPS. С каждым первичным сервером времени соединяются вторичные
серверы времени Метроном/LANTIME уровня Stratum 2. От первичных серверов времени
код времени передается в сетевом протоколе NTP или PTP к вторичным серверам времени
и клиентам (серверы, цифровые коммутационные системы и т.п.).
Особенности сервера времени Метроном-300:
выбор спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS, ГЛОНАСС, GPS;
работа с NTP- и SNTP-совместимыми приложениями;
настройка и управление через Web-интерфейс или консольное приложение;
поддержка протоколов: IPv4, IPv6, HTTPS, HTTP, SSH, TELNET, SCP, SFTP, FTP,
SYSLOG, SNMP;
возможность оповещения об авариях по электронной почте, WinMail, SNMP или
через подключаемый внешний дисплей;
полная поддержка SNMP v1,v2,v3;
независимые порты RJ-45 LAN, 2 шт.;
наличие USB-порта для проведения обновлений, сохранения и загрузки файлов
конфигурации и журнала событий;
простая и быстрая настройка сервера времени, высокая надежность, принцип
«включил и забыл»;
встроенный в антенну грозоразрядник.
Управляет сервером встроенный компьютер с ОС GNU/Linux, что обеспечивает
высокую безопасность и стабильность. Встроенный экран отображает текущее состояние
ГЛОНАСС/GPS-приемника и сервера точного времени. На передней панели находятся
также индикаторы, информирующие о работе блоков ГЛОНАСС/GPS, NTP-сервера,
локальной сети и авариях. Настройка системы возможна через Web-интерфейс с
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использованием браузера и через встроенное меню с использованием приложения Telnet,
SSH. Защита передаваемой информации обеспечивается протоколами symmetric keys
(MD5) и NTP autokey procedures. Это позволяет обезопасить устройство от различных атак
и подтвердить приложениям клиентов получение данных именно от NTP-сервера. Кроме
того, весь процесс конфигурирования устройства может быть выполнен с использованием
защищенных протоколов (SSH, HTTPS или SNMPv3). Ненужные или неиспользуемые
протоколы могут быть отключены, что также положительно сказывается на безопасности.
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