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Аппаратура автоматики обеспечивает непрерывный контроль и под
держание заданного режима работы основного оборудования системы элект
роснабжения и тем самым позволяет повысить его надежность. Устройства 
телемеханики ускоряют обеспечение текущнх профилактических и восста
новнтельных работ. При этом повышается реальная пропускная способ
ность электрифицированных линий. 

За счет средств автоматнкн и телемеханикн увеличивается производи
тельность труда дистанций электроснабжения. Они позволяют высвободнть 
большой контингент эксплуатационного персонала на тяговых подстанциях 
и в бригадах контактной сети. 

Так в ЗО-е годы штат каждой тяговой подстанцин составлял 12-14 че
ловек. Технологнческие .окна. длнтельностью 1 ч, выделяемые для профи
лактических работ на контактной сети, использовали наполовину. Осталь
ное время занимали переключения фидерных выключателей и разъедините

лей контактной сети, которые осуществлялись местным персоналом. На сов
ременных тяговых подстанциях, оборудованных системами автоматики и те
лемеханики оперативно-ремонтный персонал составляет 5 человек. 

Разработка аппаратуры автоматики и телемеханики была начата в ЗО-е 
годы, она была выполнена на устройствах контроллерного типа, громоздкнх 
и сравнительно дорогих. 

После войны начались разработки новой аппаратуры. Ckобенно интен
сивный размах они получили после принятия Генерального плана электрн
cWtкации железных дорог в 1956 г. 

За период с 1946 г. по настоящее время было создано несколько по коле
ний аппаратуры автоматики и телемеханики, первое из них (1946-1960 гг.) 
было на стандартных телефонных реле и шаговых искателях. 

Во втором поколении (1961-1975 гг.) основой элементной базы стали гер
маниевые транзисторы и диоды. В этот перирд на дорогах внедряли электрон
ные системы телеуправления сначала тнпов БеТ-59, БТР-60, затем - типа 
эс.Т-62. Большим шагом в создании новых устройств явилось использова
ние в них типовых логических и функциональных модулей, выполненных ме
тодами печатного монтажа. Эro ускорило разработку и внедрение элект
ронных устройств автоматики. 

Базой следующего поколения устройств автоматики и телемеханики 
(1976-1983 гг.) явились помехоустойчивые типовые логические и функци
ональные модули на кремниевых транзисторах. На их основе были разрабо
таны система телеуправления cJ1исна), электронная защита фидеров контакт
иой сети переменного тока от токов короткого замыкания, а также другие 
устройства автоматики. В порядке опыта семь тяговых подстанций перемен
ного и постоянного тока были полностью оборудованы электронными уст
ройствами управления, автоматики и защиты. При внедренин подобных 
комплексов существенно сокращаются сроки монтажа и наладки цепей 
вторичной коммутации, так как основная часть работ переносится в завод
ские цеха. Кроме того, возможно уменьшение строительных затрат на тяro
вые подстанции. Изменение элемеитной базы временно приостановило даль
нейшее внедрение комплексов. 

Очередное поколение средств автоматики, телемеханики и защиты осно

вано на микроэлектронике. Разработана система телеуправления МРК, 
з 



первый комплект которой введен в эксплуатацию на Московской дороге в 
1989 г. Внедряется аппаратура защиты на интегральных схемах. Возобнов
лены работы по созданню электронных комплексов. 

Каждое новое поколение отличается более высокой надежностью, 
улучшенными техническими характеристиками и расширенными функ
циональными QОЗМОЖНОСТЯМИ. Так, например, наработка на отказ у системы 
телеуправления БСТ-59 по сравнению с релейно-контактной ВОЗРOCJlа в 
2-3 раза, у зеТ-62 - в 4-5 раз, у системы «Лнсна» - В ~7 'Раз. Если до 
внедрения телемеханики для обеспечения работ иа контактной сети при ча
совом технологнческом «окне» требовалось в среднем около ЗО мин, то при 
релейно-контактной системе оно было сокращено вдвое, а при электронных 
системах - в 3-4 раза. Переход к микроэлектроиной anrtapaType позво
лил на 15-20 % уменьшить материалоемкость конструкций при почти 
двойном увеличении информационной емкости по сравнению с предыдущими 
поколениями электроиных систем. 

Дальнейшее развитие системы управления хозяйством электрификации и 
энергетики идет по пути разработки автоматизированной системы управле
ния - АСУЭ. 

На первом (нижнем) уровне этой системы находятся тяговые подстан
ции и другие устройства тяговой сети. Для тяговых подстанций разработан 
опытный информационно-управляющий комплекс на базе микропроцессо
ров и установлен на одной из подстанций. Подобными комплексами обору
дуют подстанции на другнх дорогах. 

Второй уровень-диспетчерское управление оперативной работой и ор
ганизационно-техническое управлеиие дистанциями электроснабжения. На 
данном этапе информация с нижнего уровня передается средствами телеме
ханики. Они дополняются ЭВМ, позволяющими решать новые задачи (оп
ределение пропускной способности участка в вынужденных режимах, авто
матизация оперативной работы и некоторые другие). 

Автоматизируется работа служб электрификации дорог, начата компы6-
теризация отдельных видов работы Главного управления электрификации 
и электроснабжения МПс. Теоретические основы алгоритмического и час
тично программноro обеспечения рассматривалис~. в работах ВНИИЖТа, 
ВЗИИТа и МИИТа. В плане практической реализации РИИЖТом при уча
стии ПКБ ЦЭ МПС и ряда других организаций в 1985-1988 гг. разрабо
тан комплекс технических и программных средств АСУЭ на базе мини-ЭВМ 
СМ-1420 дЛЯ одной из дистанций электроснабжения Северо-Кавказской до
рогн и для Центрального энергодиспетчерского пункта Донецкой дороги. 

В 1987 г. Южно-Уральской дорогой, ПКБ ЦЭ МПС, ВНИИЖТом И 
ДИИТом разработан технический проект региональиой АСУЭ на базе ло
кальных и распределенных вычислительных сетей с персональными компью
терами н с 1988 г. начата его практическая реализация. 

Ряд работ по автоматизации оперативной работы энерroдиспетчеров на 
базе локальной сети микроЭВМ выполнен в 1988-1989 гг. ДИИТом сов
местно с Северной дорогой. 

Применение автоматизированных систем управления ПОЗВО.1ИТ в еще 
большей мере повысить эффективность функциоиироваиия элекtpифици
рованных железных дорог. 
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ОСНOIНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАI.НИI СИСТЕМОR 
ЭnЕICТРОСНАIЖEНИI ЭnЕНТРИФИЦИРОIАННЫХ 
НСЕЯЕЭНЫХ Aopor 

t.t. ynp .......... 

Всякое управление предполагает наличие объекта управления ОУ, 
управляющего органа УО и окружающей среды ОС, взанмодействующих 
между собой в соответствии с поставленной целью управления (рис. 1.1, а). 

Управление - совокупность целенаправленных воздействий на объект, 
выбранных на основании определенной информации об объекте и окружаю
щей среде и направленных на поддержание или перевод объекта в требуемое 
состоянне в соответствии с имеющейся целью управления. Регулирование -
частный случай управления, оно направлено на поддержание изменения по 
заданному закону или в установленных пределах какой-лнбо физнческой 
величнны объекта управлення. 

Основными факторами управления являются: цель управления Z; 
информация о состоянии объекта У и окружающей среды Х; алгоритм уп
равления <1'; управляющие воздействия на объект U = IP (Z, У, Х). 

Цель управления выражается в виде набора требований, предъявляемых 
к состоянию объекта, т. е. к значению его выходных параметров У, и задает

ся в виде области их значений в пространстве выходов У 
Объектом Уllравления может быть человек, технические устройства

машины, аппараты, сложные установки и пункты, например, линии элект

Qопередачи, трансформаторы, подстанции и т. д.; технологические процес
&. и отдельные их параметры, например, процессы получения, пре06разова
ния, передачи и потребления электроэнергии, уровни напряження и т. д.; 
организации и предприятия- электростанции, дистанции электроснабже

ния, энергосистемы, отрасли народного хозяйства и т. д. На объект управ
ления ОУ воздействуют, изменяют его состояние управляющий орган УО и 
окружающая среда ОС, представляющая множество элементов различной 
пр ироды , находящихся вне объекта управления и управляющего органа и 
оказывающих на них влияние. Для управления в составе объекта управле
ния (О.У) должен быть исполнительный орган (механизм), изменяя положе
ние которого, можно воздействовать на объект. Так, например, в электро
энергетических объектах управления такими являются электромагнитные 
приводы. 

Любой объект управления ОУ как бы имеет три входа (рис. 1.1, 6): 
управляющий вход и, на который подаются управляющие воздействия от 
органа управления; входы, обусловленные влиянием окружающей среды
неуправляемый, но наблюдаемый, т. е. контролируемый (измеряемый) 
вход Х, и неуправляемый и ненаблюдаемый вход Е, представляющий собой 
все внешиие и внутренние неизмеряемые факторы, влияющие на состояние 
объекта. ПосJteдние два входа рассматриваются как ~qэмущающие воздей
ствия (помехи). СостоЯi\Ие объекта управления определяется управ
ляющим и возмущающим воздействиями, т. е. У = F (и, Х, Е), где 
F - функция или оператор связи между входом и выходом. 

Различают простые и сложные объекты, между которыми четкого раз
граничения иет. К npocrrlbUt объектам относятся объекты, имеющие неболь
шое число выходных параметров и простые взаимосвязи между входами. 
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Рис. 1.1. Структура управлеиия (а), входы и выходы об-ьеКТ8 y8lp8B.lleHHII (6) 

к СЛОЖНb/.At относят объекты, имеющие большое число выходиых параметров 

и сложные взаимосвязи с входами. Описание работы объекта (модель) обыч
но представляется в виде состояний (режимов), в которых он может нахо
днться, задаваемых совокупностью ограничений на значения выходных па
раметров типа У. ~ У ~ У.. Если объект сложен, то применяется прин
цип декомпозицин, т. е. расчленения его по определенному признаку -
структурному, функциональному на более простые объек1ы' объединенные 
функциональными и управляющими связямн. Так, например, дистанция 
электроснабжения как сложный объект управления представляется сово
купностью более простых объектов - тяговых подстанций, линий электро
передачи, трансформаторов. 

Управляющим органом являются человек или (и) технические устройст
ва управления и регулирования, воздействующие на объект управления в 
соответствии с заданной целью и изменяющие его состояние в требуемом на
правлеиии. Управляющий орган перерабатывает информацию и выдает уп
равляющие воздействия на объект управления. Информация, поступающу 
и выходящая из управляющего органа, называется входной н выходной 
внешней информацией, а информация, циркулирующая внутри управляю
щего органа, - внутренней. Информация перерабатывается по алгоритму, 
представляющему собой последовательное выполне!f,ие совокупности правил 
переработки информации, обеспечивающих достижение поставленной цели 
упр авления. 

Для того чтобы понять сущность управления, рассмотрим процесс управ
ления уровнем напряжения на шинах тяговых подстанций. Энергодиспет
чер (управляющий орган), имея цель (поддержание зада иного качества 
электроэнергии), наблюдает за уровнем напряжения (объект управления) 
и принимает решение, надо ли его изменять и, если необходимо, то как и 
насколько его увеличить или уменьшить. В этом процессе можно выделить 
следующие основные этапы. Сначала надо выделить информацию о факти
ческом уровне напряжения и окружающей среде, например, о нагрузке по
требителей, что достигается с помощью контрольно-измерительных при
боров, датчиков. Затем ее следует передать энергодиспетчеру. Еслн рас
стояние между ними н подстанцией велико, то для передачи информации ис
пользуют специальные технические устройства, называемые ycmpoйcJ:nвtиtи 
meлеAU!Ханu/(u. Далее необходимо проаНaJlизировать полученную информа
цию, т. е. переработать информацию по алгоритму, реализую .... ему цель уп
равления, и на этой основе принять решение о необходимых управляющих 
воздействиях. Если переработка информацни простейшая, то энергодис
петчер осуществляет ее самостоятельно. При больших объемах информации, 
например, если необходимо координированное управление уровнем напря
жения в пределах дистанции электроснабжеиия, эта переработка может 

б 



занить значительное времи, снижающее 3фl!eктивность управлении. В этом 

случае MOfyr применитьси специальные устройства управлении, в том чнсле 
средства вычислительной техники. Решение, полученное после переработки 
информации (управлиющее воздействие), вновь надо передать A1IИ исполие· 
нии иа механизмы, измениющие уровень наприженни, где информации ис
пользуетеи. 

Процесс управnенни может выполнитьси непрерывно или днскретио. 
Если в нем исключить хоти бы один из зтапов, то управnеиие станет ие
возможиым. 

Рассмотренный пример показывает, что процесс управлении состоит из 
питн зтапов: выделении, передачи, переработки, передачи и использоваиии 
информацни и протекает в определениой последовательности (рис. 1.2) по 
замкнyroму контуру, называемому контуром управлеиии, в котором цирку

лирует информации, а не сырье и энергии, как это имеет место в других ма
шинах и механизмах. 

Управление может быть нenpepbl8Hoe нли дискретное. 
Поток ннформацин от управлиющеro органа к объекту - управлию

щие воздействни (команды н т. п.) - представлиет примую свизь, а обрат
ный поток-ннформации о состоиниио6ъекта-обратную свизь. Управление 
ивлиетеи ЭiUlКН!Jr7rbUt, еслн имеетси примаи и обратна и свизь между управ
лиющнм органом н объектом управлении, и разоМКХУf1lbUt, если использует

си одна свизь. 

Прн налнчнн только примой свизи управление может осуществлиться 
110 заранее составленноJi программе - npoгfЮ.J''''Ное управление; если же 
имеет только обратнаи свизь, то можно только контролировать состояние 
объекта. 

OпtnU.lUUbНOe управление заключаетеи в выборе нанлучшнх по иекото
JIPIfY критерию эффективности управлиющих воздействий из множества воз
можных в аютветствин с заданной целью управлення и на основе информа
цн и об объекте н окружающей среде. 

Такнм образом, A1IИ организацин управления надо иметь це.ль управле
НИИ. да1Чикн информапнн об объекте управления и окружающей среде, уп
р8В.llIUOlЦИЙ орган A,IIи переработки информации и алгоритм (программу) ее 
переработки. среАства AIIИ передачи информации, исполннтельные устрой
ства, ИЗlleИJIЮIЦие состоииие объекта. 
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t.2. ПРNlЩ""" N .. toМ8ТМИЦМ8 yn~ 

ПРИНЦИПЫ управлении. По видам информации, используемой для фор
мирования управляющего воздействия на объект, можно выделить следую
щие прннципы управления: по следствию, по причине, комбинированный 
и прогноэирующнй. 

При управлении по следствию (по отклонению) (рис. 1.3, а) управляю
щий орган УО реагирует на отклонение состояния объекта ОУ от заданного, 
т. е. на следствие, а не на прнчину, вызвавшую это отклонение. При этом он 
должен сравнивать текущее значение выходных величин у (/) с заданным зна
чением у. (/) и управлять объектом в зависимости от результатов этого срав
нения. Информация об окружающей среде не используется. Управление по 
этому принципу является замкнутым, т. е. необходима прямая и обратная 
связь. Примером использования данного принципа является рассмотрен
ное ранее управление уровнем напряження. Управление по следствию по
зволяет изменять по заданному закону выходные параметры объекта с боль
ШОЙ точностью независимо от причииы, вызвавшей отклонение. 

При управлении по IIричиие информация об объекте управления не изме
ряется и не используется. Управляющее воздействне вырабатывается толь
ко на основе информации о возмущающих воздействиях на объект управле
IIИН (Уllравление 110 возмущению). Управление разомкнутое, обратная связь 
отсутствует. При этом возможны два варианта формнрования управляющих 
lIоздеЙСТВIIЙ: на OCIIOBe информации о возмущающих воздействиях окружаю
щей среды - ПРНlщип компеисации (рис. 1.3, б) и на основе информации, 
задаваемой целью управления в виде программы, -- принцип nрогра.ммного 
Уflра8Лl'НIIЯ (рис. 1.3. 8). В обоих случаях управляющий орган реагирует 
11(\ причину, вызывающую или требующую изменение состояния объекта. 

Согласно принципу компенсации управляющее воздействие должно по/
держивать (стабилизировать) состояние объекта, полностыо или частично 
компеllСИРУЯ возмущающее воздействие окружающей среды. 

Принцип программного управления примеиим при условии, что пове
дение объекта управления заранее строго известно, т. е. его состояние почти 
или совсем не подвержено влиянию окружающей среды. Управление осу
ществляется на основе информации, хранящейся в памяти управляющего 
органа или задаваемой извне. Принцип программного управления применя
ется при управлении станками, переключении электротехнических объектов. 

Комбинированное управление (рис. 1.3, г) представляет собой Объедине
ние рассмотренных выше принципов управления. При этом управляющий 
орган должен иметь информацию как о возмущающих воздействиях, так и о 
состоянии объекта. 

При nрогнозирующем управлеиии измеряется информация о выходных 
параметрах объекта, воздействующих факторах окружающей среды и до-

х 

~ u(tN[4у(t)'у'Щ-уft)} 
• 

OiJpumlfUfl (6f1JO 

U(t}·'[l] 

Рис. 1.3. Схемы, ПОIlСИllющие ПРИИЦИП УПРВВJlеИИII 
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полняется ннформацией о прошлых и возможных ситуациях. Примером 
данного принципа является принцип адаптации (приспос06ления), в соот
ветствии с которым в процессе работы управляющнй орган может изменять 
параметры функционирования - СйАСонштраивающееся управление; пара
метры и структуру - СйАСоорганизующееся управленне; совершенствовать ал

горитмы переработки информации - СйАСоо6учшощееся управление. 
По способу органнзации управления можно выделить одноцентри

чеСlCий - принятне решения по управлению выполняется в одном уп
равляющем органе и многоцентричеСlCий, когда решения об управляю
щих воздействиях на объект формнруются во многих управляющих ор
ганах. В последнем случае возможно возникновенне недопустимых 
«конфликтных» ситуаций между управляющимн органамн. Поэтому 
при многоцеИТРRческом управлении необходимо упорядочение (согласо
вание) действий между управляющими органами, исключающее или 
сводящее к минимуму «конфликтные» ситуацни между ними. Приме
ром такой упорядочеиности является иерархический принцип управле
ния, в соответствии с которым выделяются главный и подчиненные 
управляющие органы, между которыми устанавливается определенное 

распределение прав и обязанностей, обеспечивающее наилучшее дости
жение цели управления. В устройствах электроснабжения наряду с од
ноцентрическим применяется иерархический принцип управления, на
пример, главным управляющим органом оперативного управления ре

жимами является энергодиспетчерский пункт, а соподчиненными орга
нами - пункты управления на тяговых подстанциях, постах секциони

рования. 

Автоматизации управлении. Автоматизация управления заключает
ся в замене физического и умственного труда человека, затрачиваемого 

на управление, техническими средствами, частично или полностью обес
ПWlивающими это управление с заданной производительностью и 

качеством. 

В соответствии с этапами процесса управления технические сред
ства автоматизации можно разделить на четыре группы. К средствам 
выделения информации относятся устройства получения информации 
об [)бъекте управления и окружающей среде (измерительные преобра· 
зователи, датчики, приборы и т. п.); К средствам передачи информа
ции - устройства приема, преобразования и передачи информации об 
объекте управления, окружающей среде и управляющих воздействиях 
(устройства телемеханики); к средствам переработки информации -
устройства для преобразоваНRЯ, хранения и обработки информации 
и формирования управляющих воздействий (автоматические устройст
ва управления, регуляторы, устройства вычислительной техники); 
к средствам вывода и управления - устройства использования управ
ляющей информации в целях воздействия на объект управления и 
связи с человеком (исполнительные механизмы, электропрнводы, уси

лители мощности и т. д.). 
Под автоматизацией устройств электроснабжения понимается осна

щение их аВТQматизированными и автоматическими устройствами, 
управляющими процессами получения, преобразования параметров, пе
редачи, распределения и потребления электроэнергии в нормальных и 
аварийных условиях. Особенности процесса электроснабжения-непре· 
рывность н высокая скорость протекання. опасность для человека, не
обходимость незамедлнтельно иметь достоверную информацию - за
трудняют или делают невозможным непосредственное выполнение 
человеком отдельных функций управления процессом ЭJlектроснабже-
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ния. Автоматизация устройств электроснабжеиия направлена на обес
печение нормального функционирования электроэнергетического обо
рудования, его защиту от повреждений, надежную экономичиую и 

безопасную работу устройств электроснабжения в целом, бесперебой
ность электроснабжения с требуемым качеством электроэиергии. 

t .]. Сме,.м .. м CMC'.MHWA 8Н1111М3I 

Общие сведеиия. Система представляет совокупиост~ взаимосвязаи
ных элементов любой природы, объединенных для выполнения опреде
ленных функций, направленных на достижение заданной цели. Множе
ство элементов, находящихся вне рассматриваемой системы, образуют 
по отношению к данной системе окружающую внешнюю среду. Элемен
ты внешней среды могут влнять на систему и сами испытывать ее 

влияние. 

Все элементы системы определенным образом связаны между собой. 
Число связей в реальной системе бесконечно велико. При создании или ис
следовании любой системы в зависимости от основных целей и задач выде
ляются и учитываются только те связи в системе, которые наиболее пол
но характеризуют ее и позволяют создать условия для ее оптимальной ра
боты. 

По степени связи с окружающей средой системы подразделяются на 
закрытые и открытые. Закрытая система не имеет связи с окружаю
щей средой. В открытой системе по крайней мере один элемент имеет такую 
связь. Все существующие системы в той или иной мере связаны с окружаю
щей средой, т. е. являются открытыми, а их представление в определенных 
случаях замкнутыми позволяет упростить исследование. • 

Множество элементов системы можно разделить на отдельные подмноже
ства, выделяя из систем тем самым ее составные части - подсистемы. Под
система - это выделенное из системы по определенному правилу (прин
ципу) Ilеленаправленное подмножество элементов. Подсистема может быть 
разделена на еще более мелкие подсистемы и т. д:. Этот процесс выделения 
из системы ее подсистем называют декомnозицШ?й системы, а обратный JpO
цесс - объединение по некоторым признакам систем в более крупные систе
мы, в которых исходные системы являются подсистемами - шрегациеU. 

Таким образом, любая система. представляющая собой нечто целое, в то 
же время состоит из подсистем, каждую из которых можно рассматривать 

как самостоятельную. Это свойство систем приводит к двум подходам их 
изучения: на макроуровне и на микроуровне. На макроуровне основное вни
мание уделяется взаимодействию системы с окружающей средой (с другими 
системами), а на микроуровне- взаимодействию элементов системы между 
собой, их свойствам и условиям работы. 

Основным методом создания и изучения систем является системный ана
лиз, под которым поннмается всестороннее, систематизированное изуче

ние сложных объектов (систем) в целом вместе со всей совокупностью их 
сложных внутренних и внешних связей. 

Системный анализ выполняется на основе логики или здравого смысла, 
для количественных оценок используют различные формальные методы. 

Он Состоит из следующих этапов: постановки целей и задач, декомпозиции 
системы с последующим изучением ее подсистем и связей между ними, по

строения и исследования ее модели. Цели для системы определяют на осно
ве анализа всех сведений об объекте управления и окружающей его среде, 
затем разрабатывают оргаиизационные функциональные и дру гие структур ы 
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формируют подсистемы систем управлеиия и связи между иими, исследуют 
отдельные подснстемы, которые затем сиитезнруют в систему. 

6o.IIьwие системы УПpa8.RНИ8. Стремление управлять ие только от
дельиыми объектами, но и выполиять оптимальное управленне целыми груп
памн объектов, технологнческнми процессами, всей производственной дея
тельностью, т. е. сложными объектами, привело к созданию больших сис
тем управления, к числу которых относится и система управления устрой

ствами электроснабження железных дорог. В таких системах понятия объ
ект управления. и управляющий орган обычно заменяются эквивалентными 
по смыслу понятиями Уl1равляемая система н управляющая система. 

Управляющаи снстема состоит нз отдельных подсистем, каждая из кото
рых имеет свою цель управлеиия и выполняет самостоятельную частную 

задачу. 

Результаты работы одной подсистемы могут являться нсходными данными 
для других подсистем. Подсистема может выделяться по организацион
ному или функциональному признаку. 

При организационном (структурном) признаке управляющая система 
декомпозируется на подсиетемы, соответствующие организационному /10-

строению управляемой системы (ее структуре), а при фуикциональном -
на подсистемы, соответствующие отдельным функциям управления yrlpaB
ляющей системы. Взаимодействие подсистем упорядочивается таким обра-
30м, чтобы достигалась общая для всей системы цель управления при задан
ных ограничениях и требованиях. При этом используется принциrr иерар
хического многоуровневою управления. Основиыми особенностямн много
уровневых систем являются: 

автономность отдельных подсиетем, каждая из которых уrrравляет од

ним или ограниченным числом объектов или подсистемами нижних уровней; 
наличие целей управления для каждой подсистемы н общей цели для 

B~ сиетемы; 
взаимовлияние подсиетем из-за наличня общих ограниченнй; 
управление происходит при неполной ннформацни, так как (1Одснсте

ме более высокого уровня могут быть неизвестны цели, ограничения и вщ, 

мущающие воздействия в подсистемах нижних уровней; 
уплотиения информации при ее движении вверх. 

ПРИИЦIID .Кт.и.. Система (рис. 1.4) состоит из объекта управления 
ОУ, исполнительиого механизма ИМ, управляющего органа УО. датчи
ков информаuии о состоянии окружающей среды Х и объекта У и линии свя
зи между ОУ и УО. При больших расстояниях между ОУ и УО система вклю
чает в себя специальные средства передачи ииформации - устройства теле
механики. Управляющему оргаиу УО задается цель управлеиия 1 и указа
иия, как риться этой цели - алгоритм IJ'. 

Различают одномерные снетемы, имеющие один вход и один выход. и 

миогомерные системы с множеством входОВ и выходОВ. 

Информация о состоянии объекта У и окружающей среды Х измеря
eтcs <XJOТВe'ТCТIIeино Jl,aтчнк.ами д1l. Н д" Н поступает в УО, где по заJl,aИНОМУ 
алroритvу ., и поступающей от Jl,aТЧИКОВ ииформацин У)I и Х А вырабаты
вается управляющее воздействие У, которое ПОА8ется на исполнительный 
механизм ИМ_ ПоJl. влиянием ВО3J1.еЙствиЙ ио исполиительного механизма 
объект управлени. сохраинет НАи принимает новое состояние. Еслн бы(,"Т
ро.аеАствие ИСПO.llнительиого механизма тахово, что вноснмое нм запазАЫва-
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х у 

ние в исполнение управляющего воз

действия практически не влияет на 
качество управления, то можно счи

тать, что ИО = И. 
в общем случае эти операции BbI

полняются циклично. Цикл управле
ния - это период времени, в течение 

которого один раз Вblбираются все 
операции или их COCTaBHble части по 
Вblработке управляющего воздей

Рис. 1.4. Структуриая схема системы уп- ствия. Длительность цикла опреде
раВJlеиия ляется целями управления и предъ-

являеМblМИ к ним требованиями. При 
управлении техническими объекта

ми используются ЦИКЛbl раЗJ1ИЧНОЙ длительности. Если длительность 
цикла равна нулю, то управление осуществляется непреРblВНО. 

СистеМbI управления, функционирующие непреРblВНО или с короткими 
циклами, обblЧНО контролируют и управляют технологическими процесса
ми. СистеМbI управления, использующие ДЛИННblе ЦИКЛbl, измеряеМblе ча
сами, сутками, месяцами и более, осуществляют также функции учета и 
планирования и используются при управлении производством. 

Любая система управления всегда функционирует в условиях неполно
TbI исходной информации о состоянии объекта и окружающей среде, обуслов
ленной ограничеННblМИ возможностями устройств сбора информации, в том 
числе и конечной точностью и бblстродействием датчиков, наличием неизме
ряеМblХ возмущающих действий. 

В систему управления могут бblТЬ заложеНbI свойства самоприспособле
ния (адаптации), в том числе самоорганизации, самообучения, самона
стройки. 

Задачи управления. В системах управления техническими объектами 
решаются чеТblре OCHOBHblX типа задач управления, определяеМblе целью 

управления: стабилизации; Вblполнения програММbI; слежения; оптимиза
ции_ 

Задача стабилизации состоит в цоддержании ВblХОДНblХ параметров объ
екта управления в задаННblХ пределах при возмущающих воздействиях. 

Задача Вblполнения програММbI заключается в изменении ВblХОДНblХ 
параметров объекта по ранее составленной программе. Так, например, мо
гут осуществляться программное включение (отключение) электроэнерге
тического оборудования, пуск и остановка генераторов и электродвигателей 
и т. д_ 

Задача слежения возникает, если изме»ение ВblХОДНblХ параметров объ
екта заранее неизвестно. В электроустановках, например, необходимо не
преРblвное слежение за состоянием оборудования, режимом раБОТbI для BbI
явления режимов, ОТЛИЧНblХ от нормаЛЬНblХ, и принятия соответствую

щих мер (аварийная, предупредительная сигнализация, контроль состоя
ния и др.). 

Задача оптимизации состоит в наилучшем Вblполнении поставленной 
цели управления и конкретизируется для каждого отдельного случая. Си
стема управления должна определять и поддерживать наилучшее (опти
мальное) по некоторому критерию значение ВblХОДНblХ параметров объек
та или собствеННblХ характеристик при сложившейся ситуации. 

В зависимости от целей и задач управления, объекта управления и 
предъявляеМblХ к ним требований и ограничений в системах управления мо
жет осуществляться замкнутое или разомкнутое, автоматизированное или 

12 



автоматическое управление, информация может циркулировать непрерыв
но или дискретно. Соответствующие системы при этом принято называть 
замкнутыми или разомкнутыми, автоматизированнымн или автоматически
ми, непрерывного или дискретного действия. 

t.s. С"уитур. СМСТ.М уnp ..... им. 

Под структурой понимается совокупность элементов системы (управ
ляющнх органов, алгоритмов, объектов управления) и связей между ними. 
которые определяются исходя из распределения целей и задач, поставленных 

перед системой. Структура является одной из важнейших характеристик 
системы. 

ОАноуровнев ... е струКтур.... Управление в таких системах осуществля
ется с одного уровня и может быть децентрализованным и централизован
ным. Принцип децентрализованного управления состоит в том, что управ
ляющее воздействие вырабатывается управляющим органом (подсистемой 
в больших системах управления) независимо от других управляющих орга
нов (подсистем) и не корректируется ими. При централизованном управле
нии управляющие воздействия выдаются на объекты одним общим для всех 
управляющим органом (подсистемой). 

В системах с одноуровневой децентрализованной структурой 
(рис. 1.5, а) управляющий орган УО является индивидуальным для каждого 
объекта управления OY,tt использует информацию только о состоянии 
своего объекта и окружающей его среды. Его действия независимы от дру
гих управляющих органов. Система управления многими объектами при 
этом представляет совокупность автономных локальных систем (подсистем). 
состоящих из управляющеrо органа и объекта управления и имеющих 
св~и цели и задачи управления. Каждая из этих систем может состоять из 
отдельных одноконтурных одномерных подсистем управления П JI 1 ..... П Jlп 
(рис. 1.5, 6) и объектом ОУ управляют несколько управляющих орга
нов JlО, реализующих свои цели (подцели системы) управления. Отсутст
вие коордииации между локальными подсистемаМII затрудняет или даже де

лает невозможной достижение общей цели управления при управлении груп
пой объектов, объединенных общностью технологического процесса. 

В системах с централизованной структурой (рис. 1.6) управляющий ор
ган УО-общий для всех объектов управления ОJl Централизация перера
ботки информации создает возможность оптимального управления всей си
стемой в целом, позволяет достигнуть максимальной эксплуатационной эф
фективности при минимальном использовании технических средств. Вместе 
с тем при централизованном управлении в управляющий орган поступает 
большой объем информации, который надо хранить и быстро перерабатывать. 

о) 

СУп 

Рис. 1.5. Структура систем с децеитрализованным одиоцеJlевым (а) и многоцелевым 
(6) управлеиием 
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ЭТО требует от него большого объема памяти, надежности и производитель
ности, нсключающей недопустнмое запаздывание в выдаче управпяющих 

воздеЙствнЙ. Кроме того, такое управпенне по сравиенню с децентралнзо
ванным обладает меньшей надежностью функционнрования, поскольку от
каз в работе управляющего органа прнводнт к отказу в управленни всемн 

объектами, т. е. всей системы. При децентрализацни управпения при этом 
нарушается управление только одним объектом - частью всей снстемы. 

Повысить надежность функционирования можно, перейдя к частнчной 
централизацнн управления, при которой все объекты управпення подразде
ляются по определенному признаку на отдельные группы, а каждой такой 
группой управляет централизованно свой управпяющнй орган. MplКДY уп
равляющими органами при этом может предусматриваться обмен информа
цией. обеспечивающей достижение цели управления всей систеМОЙ. Такая 
структура системы является цеитрализованной рассредоточенной (рис. 1.7). 
Объем памяти, производительность управляющих органов могут быть 
меньшими, чем при полностью центраЛJtзованной структуре, однако услож
няются информационные процессы за счет обмена . информацией между уп
равляющими органами. увеличивается количество технических средств, а 

следовательно. и повышается расход на их эксплуатацию. Устранение не
достатков одноуровневых снстем управпения достигается комбинацией 
принципов. положенных при построении их структуры, и образованием 
многоуровневых снстем. 

Миоroуровневые иерархические структуры. Такие структуры нашли 
большое распространение при управлении сложными объектами, в том чис
ле устройствами электроснабжения. Существует множество иерархических 
структур. отличающихся числом подсистем. уровней управления, информа
ционнымн связями. распределением задач управления и др. 

Б двухуровневой системе (рис. 1.8) задачи и функции разделены меж1у 
первыми 1 и вторыми 2 уровнями. Подсистемы первого уровня осуществляют 
локальное децентрализованное управление объектами. в соответствии с по

ставленными перед ними целями ZI1 ..... Zl'" Если цели совпадают для всех 
подсистем первого уровня, то структура является·' однородной, если нет. то 

неоднородной. УпраВЛIIЮЩИЙ орган второго уровня УО2 является в данной 
схеме высшим органом управления. Он выполняет централизованное управ
ление подсистемами первого уровня в соответствии с общей целью управле

ния всей системы Z21' Его действия направлеиы на координацню н коррек
тирование работы подсистем nepвoro уровня. Координация означает такое 
воздействие на подсистемы. которое заставляет их действовать согласоваи-

Рнс. 1.6. Структура снетемы 
с централнзованным управ. 

леннем 
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Рнс. 1.7 Структура системы с цеитрализованным рас
средотоqениым управлением 



но н так, чтобы наилучшим образом 
достигал ась цепь всей системы. Мо

жет также предусматриваться и само

стоятельное управление объектами с 
второго уровня. При этом, если уп
равлеиие осуществляется непосред

ственно выдачей управляющих воз
действий на объект, то оно называет
ся nРЯAlbUl, если же через управляю

щие органы первого уровня, которые 

затем воздейству1От на объект, то
cynepвuaopНbUI управлеиием. У каж
дой из подсиетем существует своя 
цепь управлеиия, не всегда совпа

д.ающая с цепью всей системы в це
лом. Для эффективиого функциони
рования надо, чтобы цепи подсиетем 

более низкого уровня были согласо
lt8иы с цепями подсиетем более высо-
кого уровня И орнеитироваиы на до-

стижение последннх. 

Г'VnРО6Л/1ЮЩОR' cvcmeMO 

. ~, 

" 

!/ог Z 

.!Inро6Л/1еМОR сvсmеио 

Рис. 1.8. СТРУКТ)'ра системы с двухуров, 
невоlI CTPYKTYP~ управлеНИII 

Автономное управление объектами подсиетем первого уровня называют 
мecfI'IНIJU4. Часто наряду с выполнением своих задач оно IIредусматривает 
резервирование отдельных функций цеитрал изова н ного управления с второго 
уровия. При ЭТОМ В многоуровневых сиетемах возможны три режима управ
J,ения: внешнее цеитрализованное, автоиомиое централизоваИllое и местиое. 

При внешнем централизо8анном управлении подсиетемы i-ro уровия приии· 
мают управляющие воздействия от подсиетемы (i ~ Н-го уровня. При авто· 
и~ном централизованном управлении подсистема i-ro уровия управляет 
подсистемами (; - l)-гo уровня, управляющие воздействия от подсиетемы 
(i + l)-гo уровня при этом не воспринимаются. При местном управ.1ении 
подсистема первого уровня управляет самостоятельно. у"рамяющие воз

действия от вышестоящих уровией могут не восприниматься. Например, в 
устройствах эnеК1JЮCиабжеиия оперативное управление объектами тяговых 
noдстаиций может осуществляться централнзованно с )нергодиспетчерского 
пункта по системе телемехаиики и иеnocpt!Jlственно со щита упрамения тя· 

говой noдстанцнн - местное управление; при иеобходимости предусмат, 
ривается отк.'Iючеиие цеитра.'IИЗОваиного управ.-1ения и переход то.1ЬКО на 

местное. 

.... A8'r0м811Of. D .. CI8C1'8МW .......... . 

Р8ЭJIВЧают .I.В8 OCII08иых типа автоматизироваииых систем управ.1ения 
(АСУ): CIIC"11!МЫ организаЦ.llOИИQ-ИОНOllнческого иди а.1иииистративиоro 
упраueни. и CJlC1a(bl управления теХllOJlOгнчес.ки"и проueccaми (АС}'ТП). 
Or .. 1I"'I8I01aI 088 8 ОСВ0811ОМ 06ъeктawH упраамния . .1-1Я первwх систем об,.. 
erroм УпpalLllellня яunm:. пpцnрнятие ~АСУП) н отрас.1Ь нароАНОГО хо
:tяlcтu (ОАсу), а .&11. вторых Сиcтeat - машины. ycтpoAC11Ja. процессы. 

АСУТП решает ОСИО8иые :ta.Uчн управ.,еиия ПРОИЗ80.lC11IeИно-хозя(а
C11IeRнoI ...,-eAыIocт1I .,.пр...".. 8 l1eJIOII н.,и С3JЮC1'ORте.'ЬИhlХ ero час
тей. К ЧВСАу OCII08 .... X фуикцd ЛСУТП 0ТII0CtIТC1t теХИИIW-)КQtIо"ическое 
1LU811p0888&e 8 )"RТ. ~8f11WJCU. IIQU'OТ08кa пронзво.аства. материа.1ЬНО-

1U1III'RC&oe свeбweмве. фвUIlCllр088и_ ооеракнl. 6ухг~иl yqn. 
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9кономическиА анализ производственно-хозиАствениой деительности, учет 
кадров и др. 

Автоматнзированнаи система управлении технологическими процесса
мн вырабатывает и реализует управлиющие воздействия иа технологический 
объект управлt'IIНЯ в том же темпе, что и протекающие в ием процессы. Под 
mинологuческuм объектом ynpD8AeHUR (ТО У) понимаетея совокупность обо
рудовании и реализованного на нем технологического процесса. Система те
лемеханики электрифнцированных железных дорог представляет собой од
IIY из разновндностей АСУТП. 

Структура (рис. 1.9) любой АСУ определиетея характером объекта уп
равления и целимн, стоящими перед системой. Текущаи ииформация о со
стоннии управляемого объекта поступает в управляющую снстему, котораи 
собирает ее, контролирует и сравнивает с нмеющимся заданием. Результаты 
сравнения анализируются, затем подготавливаются и принимаютси реше

ния. Важную роль в сборе и переработке информации выполняет человек 
как элемент системы Уllравления. Соотношение действий, осуществляемых 
ч!'ловеком и автоматическими устройствами, определяет аппаратурный со
став СИl'темы управлеиии и зависит от конкретных условий. Потоки ИRфоР
мации, которы!' надо переработать в системах, обычно настолько велики, 
что превышают возможности человека. В связи с этим для переработки ин
формаЦIIИ дополнителыlo привлекаются средства вычислительной техники 
(УВТ). 

Все функции, выполняемые АСУТП, подразделяются на ннформацион
IlhIe н управляющие. К информационным функциям снстемы относятси сбор, 
обработка и представление ннформацин о состоянни управляемого объекта 
11 собственного состояния оператнвному персоналу илн передача этой нн
формации для последующей обработкн, а к уnрtl8AJUOЩUМ - функции, ре
зультатом которых являются формирование и реализация управляюutНх 
ВО:lдеЙСТВllЙ на о(')ъ!' К Т . 

Рассмотрим два варианта АСУТП, работающих ооответственно без 
УВТ и с УВТ. 

АСУТП, не имеющие УВТ (рис. 1.10), обычно располагают на нижних 
уровнях Ilерархии в большнх системах управленН'я. Они имеют непосредст
венную связь с теХllOлогическими объектами управления (ТО.У) , информа
ция И о которых вводится в АСУ автоматически от датчиков д, а управли· 
ющне воздействия .у В поступают иепосредственно на исполнительные меха
ннзмы И М. ('..бор информации и формироваиие управляющих ~оздействиА 

~(lOP U oMoiJom 1. 
/(0 UHqJOPMOIJUU 

• JOtJOH//( 

IlfолvJ Ц пр"нрmvl' Рl'шt:Нv;( 

сvt:Л7t:АfО 

Тl'lнОлОtlJvеСКIJt1 o~&l'It'm упро6леlfVР - у"ро6Л1l6МUII t"vt:",e.,n 

-
Рис. 1.9. СТРУИТУР"III схема процесс. упр •• леннп • АС:УТП 
IIi 



осуществляются непрерывно или Alt
скретно в темпе протекания управ

ляемого процесса. Подсистема сигна
лизации с, контроля состояния ~ 
рудования кср и протекания про
цесса представляет информацию опе
ратору О на щите управления ЩУ, 
где она отображается индикаторнымн 
и контрольно-измерительными прибо

рами, а также устройством телеконт
роля тк системы телемеханики пере
дается в вышестоящий уровень управ
ления ВУУ. 

Дистаиционное управление ДУ 
заключается в передаче воздействий 
оператора, поступающих с пульта 

управления, на исполнительные меха

низмы Н М электроэнергетических 
объектов удалениых от пункта управ- Рис. 1.10. Структуриая схема АСУТП без 

, вычислительного комплекса 

ления, а также в передаче команд от 

устройств телеуправления Т системы 
телемеханики, поступающих от вышестоящего уровня управления ВУУ 

Местные системы автоматического управления (МСАУ) осуществляют 
стабилизацию электроснабжения, предотвращение возникновения и разви
тие аварнй, 'программное управление оборудованием и т. п. Эти системы, 
как правило, работают независимо от других устройств, входящих в состав 
АСУТП, имеют собствеиные датчики и цепи управляющих воздействий, ре
зервироваиные источники питания. Оператор наблюдает за управляемым 
ПРОЦfссом и показаниями приборов на щите управления, при необходимости 
выполняет управляющие воздействия. Рассмотренная система представля
ет собой простейший вариант человеко-машинной системы и является распро
страненным видом АСУТП. 

АСУТП, имеющие УВТ. отличаются от ранее рассмотренной системы 
наличием одной или нескольких мини· или микроЭВМ, объединенных в вы
числительный комплекс ВК (рис. 1.11). В зависимости от конкретных целей 
автоматизации и реальных условий возможны различные варианты приме
нения ВК: в режиме советчика, режиме программного управления. в режиме 
прямого цифрового управления и в режиме супервизорноro (непрямого циф
рового) управления. В сложных системах ВК может работать в различных 
режимах, т. е. для одних задач как советчик, а для других в режиме про

граммного прямого или супервнзорного управления. 

В системе (рис. 1.11, а) ВК не имеет непосредственной связи с ТОУ 
ни по входам, ни по выходам. Всю информацию от датчнков Д получает 
оператор ОП и вводит в ВК, где она обрабатывается. Результаты вычисле
ний выдаются оператору, который затем принимает соответствующие реше
ния по управлению и воздействует на исполнительные механизмы И М ТОУ 
При этом ВК работает в режиме диалога с оператором вне реального мас

штаба времени и обычно предназначен для вычисления различного рода 

технических и экономических показателей, необходимых для принятия уп
равляющих решений. 

В разомкнутой системе управления (рис. 1.11, 6) информация от 
датчиков Д поступает в ВК. а в отдельных системах - к оператору ОП. об
рабатывается и в виде рекомендаций выдается оператору. которые он может 
принять или не принять. В этом. как и в последующих вариантах, могут 
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Рис. 1.11. Варианты схем нспользования ВК в системах управлении в режимах: совет
чика (а) и (6); программного управлеиии (в), замкнутого примого цифрового управ· 
ления (~); замкнутого супервизорного (непрямого) управления (д) 

предусматриваться коитроль и управленне ВК оператором (штрнховая лн
ния). Прн использовании ВК в режиме советчика право окончательного ре
шения и воздействия на ТОJl принадлежит оператору ОП. 

В системе (рис. 1.11, 8) ВК осуществляет программное управление 
ТОJl Возможные дополнительные информационные связи в таких системах 
IJOказаны штриховой линией. • 

Режим прямого цифрового управлеиия (рис. 1.11, г) предусматривает 
непосредственное получение ВК информации от ТОJl и воздействие на его 
ИCJlOлнительные механизмы И М, минуя оператора ОП. При супервизорном 
УJ1равлении (рис. 1.11, д) ВК воздействует на местные системы автоматиче
ского управления МА, нзменяя им задания (уerавки) для оптимизации и ко
ординации действий этих систем. За оператором в обонх случаях может быть 
сохранено право контроля ВК, а также запрета на него управляющих воз
действий. 

Прн созданин АСУ раЗJIИЧНЫХ уровней и видов, содержащих ВК, не
обходимо соответствующее ннформационное, математическое, техническое 

и организационное обеспечение. 
И н фор м а Ц и о н н о е о б е с n е ч е н и е (ИО) - это сово-

купность единой системы классификации и кодирования техннко-эконо
мической информацин, унифнцнрованных систем документацнн и массивов 
информации. При его созданин необходимы определение состава данных, 
используемых для решения задач управления; унификация входной и вы
ходной информации; определение содержання и порядка размещення нн
формацни на машннных носителях, вндов н объемов храннмой информацнн; 
способы ее контроля, хранения, поиска н внесення нзменений в масснвы 
данных; разработка класснфнкаторов н словарей наименованнй отдельных 
параметров н показателей; рег ламентацня ннформационных связей между 
задачами управления, между АСУ разных уровней, создание состава н 
структуры банка данных н др. 

М а т е м а т и ч е с к о е о б е с n е ч е н и е (МО) - это совокуп-
ность математнческнх методов, моделей и алгорнтмов для решения задач и 
обработки ннформацнн с применением вычислнтельной техннкн. для его 
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реализации используется про г р а м м н о е о б е с п е ч е н и е (ПО), 
представляющее собоА совокупность программ для реализации целей и за
дач АСУ и обеспечивающих функционирование комплекса технических 
средств снстемы. 

Т е х н и ч е с к о е о б е с п е ч е н и е (ТО) - это комплекс техни
ческнх средств, предназначенных для обеспечения работы АСУ. К нему от
носятся технические средства сбора, накопления, обработки, передачи и вы
вода информации, устройства управления и информационного обмена. 

О р г а н и з а ц и о н н о е о б е с n е ч е н и е - это совокупность 
средств и методов, обеспечнвающих взаимодействне персонала предприятия 
с техническимн средствами и между собой в процессе решения задач управ
лення. 

Объединение АСУТП между собой или с АСУП осуществляется для по
вышення технической и экономической эффективности их работы, сог ласо
вания управления технологическим процессом н организацией производст
вом. Такое объединение приводит к появлению интегрированных АСУ или, 
как их называют, автоматизированных систем организационно-технического 

управления - АСУОТ. Автоматизированная система управления электро
снабжения АСУЭ, создаваемая на электрифицированных железных доро· 
гах, представляет собой по существу интегрированную АСУОТ. в которой 
система телемеханики и местные локальные системы управления - авто

матизированная система диспетчерского управления рассматриваются как 

АСУТЛ. 

t.7. CМCТ8МII .".КУрОСи ......... IC8IC CIIоиси .. А O& •• ICТ УnP •• ".И". 

Системы электроснабжения электрифицированных железных дорог 
СЭЛ '(рис. 1.12) представляют собой совокупность территориально рассре
доточенных и работающих параллельно электроэнергетических IlYHKTOB -

тяговых подстанций, постов секционирования, пунктов параллельного [.ита

ния, поннзительных подстанций и линий электропередачи между ними, объ
единенных общностью целей и осуществляющих прием, ретрансляцию. пре
образован не параметров, передачу и 
распределение элеКТР09нергии. Орга
низацнонно они разделены на отдель

ные дистанции, состоящие из десят

ков тяговых подстанций и постов 
секционнрования, высоковольтных __ 
(ВЛ) ЛIIННЙ электропередачи . .д.нстан- ... 
циямн выполняется организационно

экономическое и оперативно-техио

логнческое управлеине устройствами 
электроснабження н режимами их 
работы, техническое обслуживание. 

Элементами СЭЛ - объектами ..... 

I 

JH~peOCVC~1I0 " 

управления и коитроля являются 

устройства преобразования электро
энергни (траноформаторы, выпрями
тельные н инверторные установки, 

компенсирующне устройства н др.); 
устройства передачи электроэнергни 

(лннин контактноА сети, линии ДПР, Рис. 1.12. Структура ВЭ8имодеiiствия си-
ликин вводов, лннин раАонных потре- стемы эмктросиабжеиия 
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бителеА); коммутациоииая аппаратура (разъеJl.ИИИтели, КОро1козамыкате
ли, отделители, высоковольтные выключатели переменного и постояинрго 

тока, контакторы); устройство распределеиия элеКтpD3иергии (сборные 
шины с соответствующей коммутационной аппаратурой). 

К объекту управлеиия относится также энергодиспet'lерский пункт 
(ЭДП). где располагается персонал, выполняющий централизоваииое опера
тивное управлеиие устройствами электроснабжеиия. 

Тяговые подстанции подключаются к ВЛ энергосистем и осуществля
ют прием, преобразование и распределение электроэнергии тяговым и не

тяговым железнодорожным потребителям первоА категории, районным по
требнтелям, а также на собственные нужды. 

Выходные параметры системы электроснабжения, характеризующие 
качество энергии, надежность, безопасность и экономичность электроснаб
жения, определяются ее состоянием - режимом. 

Режим работы системы - это ее состояние, определяемое ограиичени

ями на мощность, напряжение, ток, частоту, показатели иадежности и др. 

Различают четыре несовместимых режима, в которых может находиться си

стема. 

В НОРAЮ.Jlьном режиме обеспечиваются параметры режима, характери
зующие качество энергии, нагрузку и надежность в заданных пределах. 

В утя:жемнном режиме не обеспечиваются задаиные показатели Ka'lecтвa 
энергии и надежности - выход напряжения за допустимые пределы, пере

грузка оборудования, снижение уровня надежности и др. Система перехо
дит в утяжеленный режим, как правило, вынужденно из нормального ре
жима, например, при выходе из работы одной из тяговых подстанций. При 
зтом создаются повышеиная опасность возникновения аварий, ускоренный 
износ оборудования. Поэтому длительиость утяжелеиного режима огр,"ичи
вается для С:ЭЛ и ее отдельиых злемеитов, регламеитируется Правилам н 
устройства электроустановок (ПУЭ), отраслевыми и местиыми инструкциями. 
Aвapuйньtй режим в системе возникает обычно внезапио в результате 
отказа ее злемеитов, сопровождается коротким замыканием и, как следст

вие, разрушающнм воздействием на обоРУДОВ81fие и иарушением электро
сиабжения. злектробезопасности и устойчивости работы. Ои подлежит не
медленной ,10кализации и устранеНИIQ. ПОСAeQ8QРUЙНblй режим возиикает 
после лока.1изаЦRИ аварийного режима и продолжается до установления за
данного режима - нормального или утяжелениого; нарушается электро

снабжение потребителей, расположениых в зоне аварии, поэтому его дли
тельность должна быть минимальноА. Элемеиты и пункты СЭЛ могут так
же находиться в ремонтном режиме. 

Управлеиие с:эл в целом, ее пуиктами и элементами направлеио на 
поддержание (стабилизацию и оптимизацию) иормального режима, а при 
возникиовении других режимов - иа их устраиеиие и осуществлеиие пере

ходов системы в нормальный режим с минимально допустимым запаздыва
нием, а также на ограничение ее влияния на окружающую среду и энергосис

тему. При этом само управленне не должно являться причиной возникнове
ния режимов, отличиых от нормального режима. 

t.8. цenм N МАе'" ynp .. ~. 

Целью управления СЭЛ является удовлетвореиие железнодорожиого 
транспорта, районных промышленных и сельскохозяйственных потребите
лей электроэнергией при минимальных затратах на ее получение, пре06ра
ЗО88нне, распределение и передачу и при минимальном ущербе, ианосимом 
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потребителям, самой системе электроснабжеиия, окружающей среде и пи
тающей энергосистеме вследствие иарушення ее нормального функциониро
вания. 

В аварийном режиме целью управления СЭЛ являются локализация 
и устранение аварии при минимальном причиненном ею ущербе, в послеава
рийном режиме - восстановление электроснабжения при минимальном 
ущербе для потребителей из-за перерыва в электроснабжении и обеспече
ние сохранности оборудования и электробезопасности; в утяжеленном ре_ 
жиме - поддержание устойчивости электроснабжения и качества электро
энергии при обеспечении сохранности и предотвращении недопустимого из
носа оборудования, электробезопасности и перевод системы за минимально 
возможное время в нормальный режим; 'в нормальном режнме - надеж
ное снабжение потребителей электроэнергией установленного качества при 
максимальной экономичности и выполнении условий по безопасности элект
роснабжения, сохранности оборудования, влияинЮ на окружающую среду 
и питающую электросистему. 

В соответствии с целями управления можно выделить две группы задач 
управления. 

Первая группа задач управления - это задачн планирования и про
гнозирования: составление долгосрочных (месяц, квартал, год), кратко
срочных (сутки, более суток) и оперативных (решаемых в теченне суток) 
планов и прогнозов эксплуатации СЭЛ, потребления электроэнергии, гра
фиков ремонта оборудования, расчеты технико-экономических показателей, 
обработки различного рода. _ статистической информации, анализа причин 
аварий и повреждаемости оборудования и др. 

Задачи первой группы характеризуются тем, что их реализация
получение исходной информации, ее передача, переработка и выдача 
решения - происходит не в темпе техиологического процесса электроснаб
жен.&, а выполняется в течение относительно длительного промежутка вре
мени, измеряемого часами, сутками и более продолжительными периодами. 
При этом сбор, передача, обработка информации и выдача решений могут 
носить нерегулярный характер, а возникающие сбои и задержки не оказыва

ют существенного влияния на функционирование СЭЛ. ДЛЯ задач этой груп
пы требуются большой объем информации, точные математические методы их 
решения, для чего эффективно применение универсальных ЭВМ. 

Вторая группа задач управления включает в себя информационные и 
управляющие задачи. Информацuонные задачи представляют собой непре
рывный контроль и диагностирование состояния схемы электроснабжения, 
оборудования, режима работы, выдачу текущей, аварийной и предупреди
тельной информации о параметрах режимов, их отклонениях от заданных 
значений, регистрацию информации, сбор, анализ и передачу информации 
для выполнения задач первой группы и др. Уnравляющuе задачи - это ста
билизация и оптимизация процесса электроснабжения в нормальном режиме 
работы системы электроснабжения; оперативное управление оборудованием 
в соответствии с текущими задачами, состоянием схемы и процесса электро

снабжения, включающее в себя осуществление противоаварийных меро
приятий; предотвращение развития и устранение последствий аварий: вос
становление электроснабжения потребителей в послеаварийном режиме; 
оперативная диалоговая связь с вышестоящими уровнями и др. 

Задачи второй группы являются задачами управления режимами СЭЛ в 
реальном времени. 

Задачи второй группы требуют непрерывного, быстрого в темпе с про
текающим процессом решения с запаздыванием, не вызывающим недопусти

мых отклонений параметров управляемого процесса, основываются на оцен-
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ке информации о CЗJ1 в данный момент времени и реализуlO'J'{:Я воздействи
ем на схему электроснабжения, состав и режим работы ее элементов. Инфор
мационные эадачи предопределяют непосредственное участие человека, ко
торый получает информацию, анализирует ее и воздействует на систему 
электроснабження. Решение управляющих задач связано с высокими тре

бованиями по быстродействию, достоверности и надежности выполнения. 

Особенно это относится к задачам предотвращения развития аварий и про
тивоаварийным, которые имеют высший приоритет среди всех задач Уl1рав
ления. Их решение возлагается на высоконадежные локальные местные си

стемы автоматики и релейной защиты. Оперативная связь носит характер 
обмена информацией, она необходима для выполнения задач обеих групп и 
должна иметь высокую скорость и достоверность передачи сообш.ениЙ. 

Совместное решение задач первой и второй групп обеспечивает опти
мальное в широком смысле управление системой электроснабжения. 

t_9_ Орr8ИМ38ЦМОИна. структура н 8 .. AW ynp ......... 

Структура управления. Система управления устройствами электроснаб
жения в масштабах сети железных дорог СССР состоит из пятн основных 
уровней управлення (рис. 1.1 З). Первый уровень управления состоит нз 
отдельных элементов и процессов (линии электропередачи, трансформаторы, 
преобразовательные агрегаты и т. д.); второй уровень управления - из от
дельных пунктов и цехов (тяговые и трансформаторные подстанции, посты 
секционирования, районы контактной сети и т. д.); третий уровень управле
ния (3Ч) - из совокупности элементов, пунктов и цехов (днстанцин электро
снабжения); четвертый уровень управления (3) -из дистанций элу:тро
снабжения, объединенных в пределах железной дорог н (служба электро
снабжения); пятый уровень управления (Ц3 МПС) - из дистанций элек
троснабжения и служб 3, объединенных в масштабах отрасли (Главное 
управление электрификации и электроснабжения МПС). 

Основные внешние связи, регламентирующие текущие н перспектив
ные режимы электроснабжения и электропотребления, устанавливаются с 
районными энергосистемами РЭС, Центральным диспетчерским управле
нием ЦДУ, Министерством энергетики и электрификации СССР и соответ
ствующими подразделеииями железиодорожного траиспорта ЖдТ. 

Виды управления. Управление устройствами электроснабжения под
разделяются на два вида: управление производственно-хозяйственной дея
тельностью (организационно-экономическое) и диспетчерско-технологиче
ское управление. 

Под управлением производственно-хозяйственной деятельностью пони
мается организация и координация действий трудовых коллективов, обслу
живающих устройства электроснабжения. Эrот вид управления осуществля
ется на третьем, четвертом и пятом уровнях управлеиия, на которых пре

дусматриваются элементы АСУП. 
Диспетчерско-технологическое управление заключается в целенаправ

ленном воздействии на технологические процессы получения, преобразо
вания, распределения и потреблення электроэнергии. Объектами управле
ния являются электроэнергетическое оборудование и процессы, а также 
оперативный персонал. Такое управление используют на всех уровнях уп
равления. Оно подразде,1яется на оперативно-диспетчерское, выполняемое 
на третьем и выше уровнях из энергодиспетчерских пунктов, и на управле

ние технологическими процессами, осуществляемое иа первом и втором уров
нях. 
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Рнс. 1.13. ОргаННЭ8UНОННВII структура управленни: 
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Оперативио-диспетчерское управление реализуется автоматизирован
ными системами диспетчерск_ого управления ЛСДУ с соответствующим рас
пределением функций между разиыми уровнями, обеспечивающими опти
мальное цеитрализованное управление электроснабжением_ 

Управление теХJlOЛогнческими процессами осуществляется Мf'Cтными и 
цеНТjlаnизованиыми системами автоматического управления. Отличие опе
ратиlно-диспетчерского и автоматнческого управления заключается не 
только в решаемых задачах, но и во времени выработки решеllИЯ. Автомати
ческое управление обеспечивает минимальное запаздывание н воздействня 
на объект н поэтому используется для управления всеми быстропротекаю
щими процессами, в то время как оператнвно-диспетчерское управление rю

звмяет управлять длитель'но протекающими процессаМII. 

t. tO. д..сn.тtt8pСIlO-.,..иonorм .. 8СICН уnp •• nен ... 
NКT8IIЦ .. ea .М'"РОС ............ 

Управление электроэнергетическим оборудоваиием и процессами ди
станции электроснабжения включает три основных уровня. Структура ком
плекса технических средств диспетчерско-техиологнческого управления с 

распределением их по уровням управления приведена на рис. 1_14_ 
)'прамение на первом и на .тором УРОВН8Х. На первом уровне управ

ления применяют ручное и автоматическое децеитрализованноеодно- и мно

гоцелевое управление оборудованием и режимами. На втором уровне управ
ления (тяговые педстанции и другие пункты) предусматривается местное 
оперативиое (дистанциоиное) и автоматическое централизованное управле

ние оборудованием, входящим в их состав. 
В зависимОСТИ от функционального назначеиия средства автоматическо

го управления rlодразделяют на технологическую и системную автоматику_ 
Технологическая автоматика выполияет задачи управления, имеющие 

местное Зllачение, и обеспечивает нормальную работу электроэнергетическо-
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Рнс. 1.14. Структура технических средств: 
--- устаllавливают о рамках АСУЗ На ТЯГОВЫХ ПОДСТ8НЦИ". н ,нергоднспетчерскнх ПУНКТ.А 

го оборудования, необходимую для выполиения им своих функций, опре
деляемых условиями работы в устройствах электроснабжения. К техноло
гической автоматике относятся системы автоматического охлаждения 
трансформаторов, подогрева приводов и масла высоковольтных включате
лей, включения и выключения освещения и отопления; вентиляции, про
граммно-логического включения и отключения оборудования; устройства 
противопожарной сигнализации и блокировки, обеспечивающие электрiбeэо
пасность персонала. 

Системная автоматика решает задачи управления процессом электро
снабжения, имеющие системное значение, и обеспечивает автоматическое уп
равление в нормальном, утяжеленном, авариАиом и послеаварийном режи

мах работы электроэнергетического оборудования. По своему преимуществен
ному назначению системная автоматика подразделяется на системы управ

ления в нормальных и аварийных режимах. 

Системы автоматического управления в нормальном режиме поддержи
вают заданное качество электроэнергии (по напряжению, частоте), повыша

ют экономичность работы и осуществляют автоматическое регулирование на
пряжения (АРН) на шинах тяговых подстанций; автоматическое регулиро
вание мощности тяговых подстанций (включенные трансформаторы, пре06-
разовательные агрегаты в зависимости от нагрузки, уровня напряжения) 

(АРМ); автоматическое управление компенсирующими устройствами, обес
печивающее заданный уровень напряжения в сети; автоматическую частот
ную разгрузку (АЧР), действующую на отключение определенных потреби
телей электроэнергии в зависимости от их приоритетного и текущего элект
ропотребления. 

Системы автоматического управления в аварийных режимах устраия
ют аварийиый режим, восстаиавливают иормальный режим, предотвраща
ют возникновение аварий при перегрузках и выполняют релейную защиту 
электроэнергетического оборудования при коротких замыканиях и перегруз
ках; автоматическое повторное включение электроэнергетического оборудо
вания; автоматическое включение резервного электрооборудования; автома
тическое противоаварийное управление. 
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Релейная защита предупреждает развитие аварий при коротких ЗIIМЬ!
каниях, а также повреждение электроэнергетического оборудования при 

перегрузках в утяжеленном режиме. Она определяет и отключает от источ
ииков электроэнергии поврежденное оборудование, а такж; выявляет ре
жимы его работы, отличающиеся от нормальных, осуществляя предупреди
тельную или аварнйную сигнализацию об этом персоналу подстанции и 
энергодиспетчерского пункта. К релейной защите предъявляются высокие 
требования к надежности и эффективности работы, что предопределило ее 
выделение в саМОС"l"ОЯтельную область автоматики. 

Автоматическое повторное включение (АПВ) электроэнергетического 
оборудования (линий электропередачи с напряжением выше б кВ, в отдель
ных случаях трансформаторов и сборных шин) выполняется при их отклю
чениях в результате кратковременных коротких замыканий или перегруз
ках. 

Автоматическое включение резервного (АВР) электроэнергетического 
оборудования проводится взамен работающего при его повреждении или 
параллельно ему при перегрузках. Статистические данные о повреждаемости 
ЛЭП напряжением до 330 кВ показывают, что число неустойчивых корот
ких замыканий, а следовательио, и успешность АПВ 70-80 0/0, а успеш
ность АВР достигает 95 0/0, АПВ и АВР направлены на устранение после
аварийного и утяжеленного режимов, восстановление нормальной схемы 
электроснабжения, а следовательно, и электроснабжения потребителей. 

Автоматическое противоаварийное управление осуществляет разгруз
ку устройств элек:rроснабжеН}lЯ для предупреждения развития аварий при 
недопустимом снижении напряжения или частоты. К ней может быть отне
сена также А ЧР. 

деАствие всех видов системной автоматики должно быть скоординиро
вано с работой систем релейной защиты, имеющей высший приоритет. 

С"стемной и технологической автоматикой оборудуют весь комплекс 
устройств электроснабжения: тяговые подстанции, посты секционирования, 
питающие линии высокого напряжения, контактной сети, линии нетяговых 
и районных потребителеА. 

Управление на третьем уровне. На этом уровне реализуется автомати
зированная система диспетчерского управления (АСДУ) и осуществляется 
оперативно-диспетчерское централизованное управление пунктами, элемен

тами и режимами и обмен информацией с энергодиспетчерским пунктом 
районной электростанции, поездным диспетчером отделения железной доро
ги (ДНЦ) и энергодиспетчерским пунктом службы элекгрификации. Район
ная энергосистема регламентирует текущий и перспективный режимы пода
чи электроэнергии, а ДНЦ - потребления. От вышестоящих энергодис
петчерских пунктов электрификации - службы дороги и ЦЭ МПС на энер
годнспетчерскиА пункт дистанции электроснабжения поступает норматив
ная и оперативио-управляющая информация, координирующая режимы ра
боты дистанциА электроснабжения в пределах железной дороги. Энергодис
петчерский пункт службы электрификации также учитывает основные пока
затели работы дистанциА электроснабжения, выполняет все виды планирова

ния в масштабах дороги, обменивается информацией с энергосистемами и 
энергодиспетчерским пунктом ЦЭ мпс. Последний решает общесетевые за
дачн; ведет оперативный контроль и управление, учет, все виды планирова

ния в масштабах отрасли, выдает решения по технологии управления элект

роснабжением. 
Автоматизированная система диспетчерского управления обеспечива

ет автоматизированныА сбор и обработку информации, необходимую дис
петчерскому персоналу системы ДЛЯ HenpepblBJlOrO центраЛ\iзоваJlНОГО конт
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роля. Аед}'- является самостоятельной системой, а АСУЭ - оперативно
управляющей подснстемоЙ. 

Задачи оперативного управления, решаемые Аеду, определяются ре
жимом, в котором находится система электроснабжения. В НОРАШАьном ре
жиме - это регулирование режима электроснабжения в соответствии с 
краткосрочным и оперативным планом и его корректирование при откло
нениях для максимальной экономичности при удовлетворении требованнй 
по качеству электроэнергин и надежностн ее подачи; вывод оборудования в 
ремонт и в резерв и ввод его после ремонта и из резерва; сбор, обработка и 
Документнрование оперативной информации о работе дистанции электро
снабжения, а в утяжеленном (вынужденном) режиме- устранение возник
шей неисправности и восстановление нормального режима. АварийJшй ре
жим должен ликвидировать автоматические устройства первого уровня (ре
лейная защита) и только в случае его неустранения энергодиспетчер обя
зан немедленно его локализовать. В этом н подобных случаях оперативно
диспетчерское управление резервирует автоматическое управление. Однако 
из-за большого запаздывания качество управления ниже. В nocлеаварийном 
режиме - восстановление нормальной схемы электроснабжения потре
бнтелей и заданного качества электроэнергии, ввод в работу отключившего
ся неповрежденного оборудования и принятие мер к устранению причин 
аварий, ремонт поврежденного оборудования. Ликвидацию аварий и восста
новление нормального режима проводят без учета требований экономично
сти и только в нормальном режиме применяют меры к его оптимизации. 

Решения задач оперативно-диспетчерского управления предусматрива
ют максимальное использование опыта и знаний энергодиспетчера. В зави
симости от 06становки он может располагать различным временем для при
нятня решения, которое вырабатывает практически единолично_ В аАарий
ных ситуациях и в утяжеленном режиме объем информации резко возраста
ет, с одной стороны, с другой - необходимо принятие решений в кратчай
шие сроки - в течение нескольких секунд или минут. Для обработки всей 
этой информации требуется ЭВМ, ускоряющая принятие энергодиспетче
ром правильных решений по управлению, а в последующем осуществляю
щая самостоятельное управление в заданных ситуациях. 

На тяговых подстанциях и постах секционирования предусматривается 
обязательное местное управление, которое необходимо для ремонта, опро
бования и как резерв централизованного управления. Прн переводе объ
екта, пункта на местное управление не допускается возможность других ви

дов централизованного управления. 

В системах электроснабжения централизованное телемеханизированное 
оперативное управление в рамках Аеду должно обязательно сочетаться с 
децентрализованной автоматизацией работы отдельных электроэнергети
ческих объектов. Только в этом случае может быть обеспечена Необходимая 
надежность управления, устойчнвость работы системы электроснабжения н 
получен максимальный технико-экономический э4*кт. АСДУ повышает 
надежность электроснабжения, позволяет полностью или частично сократить 
обслуживающий персонал тяговых подстанций, сократить число аварий и ус
корить их ликвидаlLИЮ за счет повышения оперативности управления н др. 

Основными техническими средствами Аеду являются устройства те
лемеханики, состоящие из аппаратуры телеуправления всеми объектами 
участка ::Jлектроснабжения, оборудованными автоматизированными испол
нительными механизмами (электромагнитными приводами); аппаратуры те
леконтроля - телесигнализации состояния и работы всего комплекса элект
роэнергетическоro оборудования, телензмерення основных параметров про
цесса электроснабжения - напряжения, тока и т. д. 
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Автоматизированная система управлення электроснабжением АСУЭ 
реализуется на базе вычислительной и управляющей техники, телемехани
ческого и диспетчерского оборудования и обеспечивает автоматизирован
ный сбор и обработку информаuии, необходимые для оперативного управ
ленни :мектроснабжением электрифнцированных железных дорог, оптими
зации работы электроэнергетического оборудования и режима электроснаб
жеиая, решения организаuионно-экономических, отчетно-статистических 

и других задач. 

Цепью создания АСУЭ является совершенствоваиие управления уст
ройствами электроснабжения и энергетики и их эксплуатацией на основе оп
тимальиого планирования и автоматизации производственных проиессов, 

поддерживающих задаиные режимы в системе электрической тяги. и на
иболее эффективного использоваиия устройств, материальных и трудовых 

ресурсов. 

АСУЭ (рис. 1.15) создается в масштабах сети электрифицированных 
железных дорог СССР. Как и любая большая система, она имеет иерархиче
скую структуру, состоящую из отдельных подсистем. находящихся на раз

личных уровнях иерархни и взаимодействующих между собой. имеющих 
внешние связи с энергосистемами и лодсистемами АСУЖТ. Организацион
ная структура и виды управлення на каждом уровне соответствуют ранее 

приведенноА схеме управлеRИЯ устройствамн электроснабжения (см. 

рис. 1.13). 
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Первый, второй, третий уровни и решаемые на Itих задачи упраВJIения 

являются базовыми ур 'внями о\СУЭ. Системы автоматического управлеиия 
объектами и процессами, система автоматизированного диспетчерского уп

раВJIения этих уровней являются подсистемами АСУЭ. В рамках АСУЭ к 
ним предъявляют повышенные требования в части надежности, точности н 
достоверности работы, унификации и стандартизации технических средств 
н их выходных параметроь. Датчики, устанавливаемые на объектах дол
жны представлять необходимую информацию, объемы которой при этом уве
личиваются для всех подсистем АСУ 

Задачами подсистемы учета, планирования и ПРОГljозирования являют

ся систематизация и аналнз данных по отказам устройств электроснабже
ния и энергетики с целью оценки их надежности и установления межремонт

ных сроков; учет и планирование потребности в электроэнергин; планирова
ние капитального и текущего ремонтов устройств с прогноэом потребности в 
материалах и оборудовании; анализ качества электроэнергии; обработка и 
передача информации на другие уровни АСУЭ: в служб'у Э, в другие подси
стемы АСУЖТ и РЭС. 

в отличие от подсистем ne\Jвoro, второго уровней данная подсистема 
является комплексной для всех подразделений дистанции электроснабже
ния. 

Целью подсистемы оптимального управления является оптимизация 
IIроцесса электроснабжеllИЯ и работы всей дистанцни электроснабжения. 
К числу во:mагаемых на нее задач относятся моделирование и расчеты режи
мов работы системы электроснабжения, в том числе тяговый расчет с учетом 
И:Jменяющегося напряжения на токоприемниках электровоза; расчет по

терь электроэнергии; расчет пропускной способности по устройствам элект
роснабжеllИИ; выбор оптимальных условий работы системы электроснабже
ния; определение объемов и сроков усиления устройств электроснабжения. 

Решение этих задач должно обеспечивать снижение потерь элек"'оэнер
гии, минимизации затрат на техническое обслуживание устройств, определе
ние и автоматическое поддержание оптимальных уровней напряжений в се

ти и условий электроснабжения тяговых и районных потребителей. Состав 
и объемы задач, решаемые этими подсистем3Ми на третьем уровне, будут 
расширяться по мере развития АСУЭ. 

Электрон но-вычислительные машины (ЭВМ) являются техннческой ос
новой АСУЭ наряду с местными децентрализованными и централизованны
ми системами автоматики, устройствами телемеханики. анн выполняют 
расчетные и информационные функцни, собирают и обрабатывают информа
цию, осуществляют технико-экономическое и планово-производственные 

расчеты, выдают соответствующие рекомендации, а в перспективе - управ-. 

ляющие функции с воздействием посредством устройств телемеханики на 
пункты, объекты н процессы. Подсистемы учета, планирования и прогно
зирования, оптимального управления могут размещаться на ЭДП дистан
ции электроснабжения или же являться общими для группы дистанций в 
пределах железной дороги и соответственно размещаться в ЭДП службы 
электрификации. Решение отдельных задач может предусматриваться на 
ИВЦ дороги. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Квковы структура и особеииости автомвтических и аВТОМ8ТИЗИРОВ8КИЫХ си
стем управ~еиии? 

2. В чем состоит приицип построеиии иерархических систем? 
З. Наэовите особеииости системы управлеиии электросиабжеиием ,лектрифици

рО8аиных железных дорог. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЯОЖЕНИI ТЕОРИИ ДИСКРЕТНЫХ 
Y~ACТI УПРАIЯЕНИI 

1 .•. ДмсИР8ТИW8 ycтpollc'1811 

Поведение любого технического устройства описывается физическими 
переменными, которые по своей природе делятся на нenpepbl8Нbte и дш:кре:n
НШ. Переменные, которые поступают на устройство извне, называются 
BXOOНbUCи, а те, которые вырабатываются в устройстве, - ВblXOOHbtA«u. 
Физические переменные, которые не являются нн входными, нн выходными, 
но тем не менее оказываются существенными при описitнии устройства, на
зываются внутренними. Они обеспечивают реализацию заданной зависи
мости между входными и выходными переменными. 

Дискретные устройства имеют конечное число состояний. CaMblt: рас
пространенные из них имеют только два состояния. Так, выключатель мо
жет быть включенным и выключенным, кнопка нажата или отпущена, трнг
гер возбужден или сброшен, якорь притянут или отпущен. Общим свойст
вом для таких устройств является скачкoot\разный (релейный) характер из
менения состояния или сигнала. Если на входы дискретного устройства по
даются непрерывные велИЧИIIЫ (токи, напряжения и т. д.), то они подверга
ются преобразованию как по уровню, так и по времени (рис. 2.1, а). Дискрет
ные выходы хl и .кО, t l И f" сопоставляются переходом текущей Ilеременной 
Х, из нулевой в единичную и наоборот из единичной в нулевую область, раз
деленные сравниваемыми границами по амплитуде ХС р И времени lс р. Счи
таетс', что переходы из одной области в другую происходят мгновенно, по
этому на границе переходов допускаются равенства X~p = X~v и t~p = tg p , 

которые сохраняются до тех пор, пока они не противоречат условиям работы 
дискретного устройства. 

Представление выходных сигналов в виде О и 1 означает, что каждой 
физической переменной ставится в соответствие некоторое элементарное 
событие, которое наступает, если эта переменная принимает значение одно

го интервала, ине наступает, если значение данной переменной принадле
жит другому интервалу. 

Поясним сказанное на примерах максимальной токовой защиты и мини
мальной защиты по напряжению (рис, 2.1, б и В), действующих через 
реле времени IKT и 2КТ на отключение выключателя Q. При максималь
ной токовой защите представим, что токи в фазах меняются по графику 1. 
Для перехода от схемного способа наименования к графическому восполь
зуемся зиаком. соответствия...... Переименуем токи и названия реле следу
ющим образом: I ....... X!I, 1 ....... Х", /с ...... Ха', lКА ..... X1 , 2КА ..... Х 2 и 3КА ...... 
...... Х э. В момент времени t1 - Х, = Хс р (см. график 1) реле Х замкнег 
контакт х1 (график 2). Для междуфазовых напряжений соответствующих 
реле запишем: имв ..... Хн, иВе ..... X t " "ас ..... Ха" IKV ..... X1, 2KV ..... Х2 и 
3KV ..... Х э. При таком подходе переменная х, (см. график 1) будет отражать 
поведение междуфазовых напряжениА, а реле Х выявлять условие х,= 
= Хе р И С помощью размыкающего контакта х' отображать области замк
нутого и разомкнутого состояния (см. график 3). 

Если (t. - t
1

) ;;;. tep, то замыкающиА контакт t 1 (график 4) замыкает-
ся, а размыающиАA to (график 5) размыкается. 
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При замыкании любого из контактов Х1 , Х" или z. реле J КТ (см. 
рнс. 2.1, б) отсчитывает заданный интервал времени с момента t1 (см. гра
фнк 4). Для мннимальной защиты (см. рис. 2.1, в) при наличии напряжения 
Х, ~ ХС Р реле 2КТ отключено и его размыкающий контакт f! разомкнут 
(см. график 5). При поиижении иапряжения цепь реле 2КТ замыкается и 
через иитервал и, - t 3) ;;;;. tc р контакт fI замыкается. 

Дискретные устройства представляются моделями двух типов. Первая 
из них (рис. 2.2, а) состоит из входов Х1 , Х" ... , XI, выходов ZI' Z" ... , ZJ и 
комбинационной схемы КС. Ее примером являются схемы (см. рис. 2.1, б и в). 
Во второй модели (рис. 2.2, б) учитываются не только входные 
X j (i= \,2, .... J), но и виутреиние У1 , У" ... , У• элементы, фиксирующие 
время действия. Схемы (рис. 2.2, в и г) отражают модель второго типа. 
В этих схемах кнопки включения /SBC и 3SBC и отключения /SBT и 
2SBT инТt'рпретируются как входиые переменные Х1 , Х2 • Х З И Х4 • Обмотки 
магнитного пускателя /КМ и контактора 2КМ рассматриваются как внут
ренние (промежуточные) элементы У1 и У 2' контакты которых YI и У2 за
мыкаются и размыкаются с замедлением на одии такт (интервал времени, в 
течение которого совершается единствеиное событие). Выходы представлены 
в виде ZI (Zi) и Z2 (Z;). Значения выходов Z1(2) зависят только от состояния 
схемы. а выходов Zr(2) - от положения контактов YI(2) промеЖУТОЧНhlХ эле
ментов У 1(2) замыкающих (размыкающих) эти контакты с замедлеиием на 
один такт. обе схемы в тактах O~ работают одинаково (рис. 2.2, д и е). 
При замыкании кнопок /SBC и 3SBC (Х1 и Ха) включаются Y1 или У! И 
остаются включенными даже после того, как эти кнопки выключат (такт 3). 
Магнитный пускатель У 1 или контактор У I отключаются после нажатия 
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кнопок отключення Х. и Х., а после их отключения (в такте 6) цепь включе
ния остается раэомкнутоii. Работа этих схем различается, только когда 
киопки /SBC, 3SBC и 2SBT, 4SBT нажаты одиовременно. В тактах 7. 8 
и 9 в схеме (см. рис. 2.2, в) . -1 КМ (YJ) включаться не будет, в схеме (см. 
рис. 2.2, г) за время тактов 7 и 8 включится контактор 2К М (У 2)' а в так· 
те 9 он ОТКJIЮЧИТCJI. 

2.1. эr..м ....... ,..,... nOC1p08llN8 NfC.8ТIIIofI устpolcп 

Основным математическим аппаратом теории построеиия дискретных 
устройств является алгебра логики, рассматривающая множество :мемен
тов Х., Xs, Ха, .... для которых определены отиошеиие эквивалентности (_) и 
функционально полныii набор логических операциii, например, набор сИ., 
сИЛИ., сНЕ •. За 3.AJ!AteHт (иапример, х) в алгебре логики прииииается IIP()' 

стейшее высказывание, в отношении которого утверждается, что оио либо 
иr;тиино. либо ложно. Этому понятию соответствует поведеиие релеАного 
злемента, еслн допустнть, что одно из его состояний выражает (lOнятие сис· 
тнна., а лругое - елож .... С помощью логнческих операциii из простых вы· 
сказываннii образуются сложные, которые также принимают нстинные 

или ложные значения. Сложные высказывания записывают в виде формул 
(фУНIЩUй) и поясняют тa6AиЦQAtи ш:тuнностu (СООlТ/IJi!rncтвuя) , для за
полнения которых применяют символы си. (истина) и сл. (ложь, или соот
ветствующие этим понятиям обозначения с+. и с-., I и О. 

Число строк и столбцов в таблицах истинности зависит ОТ числа элемен

тов Х, (1 = 1. 2, .... 1): 

Н=2' • м =22'. (2.1) 

г"е N • М - coonelc ... eHHO .... с ....... ьвое "8CJ10 стро. (сос:то.ннА неа •• IIC ...... пере' 
.. е ..... .1',) • CТOJIб"ое (эи."еннlI ФУН." •• Z/' ГАе i = 1, 2, ... , ZN). 

Числофункциii с ростом числа переменных резко увеличивается. На
пример, если AIIЯ 1 = 1 нмеем М = 4, то при 1 = 3 уже М = 256. Чтобы 
иэ6ежать составления ГJIOМOЗАКих таблиц истинности, в булевой алгебре 
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примеияют метод суперпозиции, позволяющий получать сложные высказы
ваиия иа ос иове использования трех элементарных функций: отрицання, 
конъюикции и дизъюнкции, называемых логическими операцнямн. 

Отрицание (инверсия) - ЛQгическая операция .НЕ., в результате ко
торой из даниого высказывания (напрнмер, х) получается новое высказыва-

иие, называемое отрицанием исходного f/bIi:Кil3b/8QН,UЯ; обозначается i и 
читается: {(не Х), «х ложно), «отрицанне х). • 

Кон'Ъюнкцuя - логическая операция сИ., соединяющая два нлн бо
лее высказываний, которая 06<JЗначается знакамн &, Л и ,; напрнмер, 
Х\ & x~ читается: «Х\ и х2). 

Дuз'Ъюнкцuя - логическая операция .ИЛИ., объединяющая АВ8 или 
более высказываний, которая обозначается с помощью знака V (ранее с+.); 
иапример, Х\ V Xt читается: «х\ или х,). 

В релейно-коитактных схемах элементами могут служить контакты. 
Применительно к иим логическая функция отрицания озиачает замеиу замы
кающего коитакта размыкающим, коиъюикция выражает последовательное, 

а ДИ.1ЪЮИКЦИЯ -- параллельиое соедииение двух и более коитактов. Обозна
чеиия и наименоваиия устройств, реализующих логическне операции, при
ведены в табл. 2.1. • 

Более сложные функции получают и преобраэовывают с помощью за-
конов алгебры логики, тождеств и формул разложения. 

Законы алгебры логики: 

двойного отрицания z = х = х; 
повторения z = хх ... х = х; z = х V х V х V V х = х; 
переместительные (коммутативные) z = .\"\х, = х.х\, Z = х\ V Х. = 

= х, V х\; 
сочетательные (ассоциативные) z = х\ (х, х.) = (х\х.) х., г = Х1 V 

V(x, V х,) = (х\ V х!) V Ха; 
распределительные (дистрибутивные) z = х\ (х. V Ха) = (х1хl) V (Х1Х.)' 

z = х\ V (х.х,) = (х\ V х2) (Х1 V Ха); 
~версии (теоремы де Моргана): z = х1х. = Х1 V х., Z = %1 V Х. = 

= x1xi\, 
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тождества Х V Х = 1. хх = О. Х V 1 = 1; Х V О = х. х·l = х, 
х·о = О; Х1 V Х1Х, = Х1 • Х1 (Х1 V Х.) = Х1 ; Х1 V Х1Х. = %1 V Х., Х1 (Х; V 
V Х.) = Х1Х,. 

Формулы разложения f (%1' Х •• ... , хп) = Хl f (1, х., .", хп) V Х1 Х 
Х f (О, Х., ... , Хп ), f (Хl' Х" ..• , Хп)= (Х1 V f (О, х., ... , Хп)1 rx; V f (1. х, . ... , 
Хп)1. 

1.3, С .. итез ICОМ ..... ц .. OIIIIIII. с.ем 

При синтезе комбинационных схем (КС) за основу принимается первая 
модель дискретного устройства (см. рнс. 2.2, а). Чтобы получить функцио
нальную завнснмость между входами х. (i = О, 1, ... , 1) и выходами 
ZJ (j= 1.2, ... , J): z, = {} (х1 , х ••...• х,). рассматривают все возможные зна
чения переменных х. и для каждого из них определяют значение 
функции. для синтеза простых устройств можно воспользоваться таблицей 
истиниости (соответствия) для одной и двух переменных (см. табл. 2.1). 
Число строк в таблице соответствия определяется по формуле (2.1). а 
число столбцов - суммой 1 + J. 1 равно числу входных переменных. J _ 
числу выходов. 

Рассмотрим процесс синтеза для схем (см. рис. 2.1. б и в). Между собой 
они различаются узлами образования интервалов времени. Число дискрет
ных переменных в этих схемах равно трем. Построим таблицу истин
ности, число ее строк по формуле (2.1) ~= 8, а число столбцов 3+2 = 5, где 
3 отражает число входных переменных. а 2 - число значений функций вы
ходов. При заполнении строк таблицы будем придерживаться принципа, 
при котором младшая переменная будет периодически принимать значения 
с+" C-t, а более старшая переменная будет меняться в 2 раза реже 
(табл. 2.2). 
~ таблицы истинности перейдем к символической записи. ~значим 

IIСТИННое значение функции Z, а ложное - Z~ Очевидно. что для максималь
ной токовой защиты следует применить функцию Z\. а для минимальной за
щиты по напряжению ФУНКЦНЮ-Z., потому что первая нз них действу
ет при превышенни тока уставки реле, а вторая - при сниженин напряже

ния НИЖе заданного уровня. Для представления функцнй применяют две 
формы записи: совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ) н 
конъюнктивиая (СКИФ). В форме СДИФ функция представляется теми стро
ками, в которых она принимает значение 1, а в СКИФ - значение О. Что
бы учесть знаки переменных, входящих в строку, в СДИФ над переменной 
ставится знак отрицания, если в таблице ее значение показано знаком C-t. 

Перемеllные строки соединяются знаком конъюнкции. Строки, имеющие зна-
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чения 1, соединяются зиаком дизъюнкции. Дли рассматриваемой таблицы 
функции ZI и Z, В форме СДИФ представлены в общем и минимизированном 
видах: 

~=~~~V~~~V~~~V~~~V~~~V~~~V } 
Vx.x.x1=x.V X.V X1; j 
z. = Ха ~ К! у Ка ~I Хl "- Ка к, Хl V ХВ К, Xl V Х. Х, KI V Х. КI Кl V 
V К.Х, KI =Ха V х. V XI' 

(2.2) 

В форме СДИФ над переменными ставится символ отрицания, если их 
значение помечено знаком с+». Переменные в строке соединиются знаком 
дизъюнкции, а запись одной строки от другой отделяетси знаком конъюнк
ции. По табл. ~.2 значенни функций с СКИФ запншутся в внде 

Z. =К. V К, V Кl И z,=X, V ХI VXI' (2.3) 

При выборе СДИФ потребовалось записать значении дли семи строк 
табл. 2.2 с последующей минимизацией, а в СКИФ - только по одной. 

Часто при синтезе функции единичноro значения обозначаются Z (без 

индекса 1 над символом), а инверсные z (без индекса О над символом). 
Синтез устройств. описываемых моделью BToporo тила (см. рис. 2.2, 6), 

стремятся свести к тем же приемам. как и в комбинацнонных схемах, если 
время также рассмотреть как логическую переменную. При таком подхо
де функциональные зависимости представляются уравнениями вида: 

zJ/=fJ(XI. х,. x/t). (2.4) 

Поведение Х/ в дискретной форме с учетом времени (см. рис. 2.1) 
можно представить функциями: 

У/+1=К/К/+1 • У/+1 =ХI VX/+l; 
Y/=XI-IK/. У'=К/-l V KI· 

• 
(2.5) 

(2.6) 

Форма записи выражения (2.5) означает значение функции в будущем 
после наступления события Х,. а запись формулы (2.6) учитывает то, что 
было в прошлом с переменной X'_I дО момента времени t. Синтез схем 
(см. рис. 2.1, б и В) с учетом времени сводится к представлению уравне
ний (2.3) с помощью функций: 

Y11 = z.(I-l) Z.I = (Х. V к, V Х.) 1-1 Ik (К. V К, V Хl) 1; 

Y,,=Z,(I-l) V ZII = (Ха V К2 V Xl)'-I V (Ка V Х2 V KI) t. 

Для задержек на один такт запнсь функций можно упростить исключе
нием индексов t и t - 1, при этом Z'_1 или (Х,-l) рассматривают как функ
цию входа в элемент У, а задержку на такт ~ как переменную У, изменяю
щую свое состояние с задержкой на такт, и уравнение (2.6) представляется 
в виде: 

Y=ZI/, Y=zV 1/ ИЛН Y=XII/. У=ХI V 1/, (2.7) 

где 1 - значение функцнн КОllбинацнонноА схемы. 

Внутренние элементы У• модели (см. рис. 2.2, 6) обладают свойством 
замедления на включение и отключение, описываемым уравнениями (2.7), их 
называют э.ле.меНma.4lи задержки (Э3). Для синтеза схем, содержащих эти 
элементы при CTPOro заданной последовательности работ, применим .ме-
тод таблиц включений. В этих таблицах входы и выходы записываются по-
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строчно, а такты, в течение которых состояния элементов не меняются, _ 
столбцами. На пересечении строки и столбца отмечаются состояния ВХО
дОВ В виде символов с+», если их значения равны 1, и с-) при их нулевом 
значении. Состояния выходов отмечаются «1» или со.. Свойство внутреннего 
элемента отражается двойными знаками; для у - с+» и «-J, а для У _ 
CO:t и с1». Первоиачально таблицы включений строят без элементов за
держки, которые проверяют на реализуемость, т. е. в таблице включений 
находят столбцы, в которых состояния входов закодированы одинаковыми 
знаками и определяют значения выходов. Если они одинаковы, то таблица 
считается реаЛизуемой, и она может быть отнесена к комбинационной 
схеме КС. В случае если это условие не выполняется, то таблица нереали
зуема с помощью КС и в нее необходимо ввести элемент задержки 33. 
После введения 33 проверку на реализуемость повторяют, и если опять 
реализуемость не достигнута, то добавляют следующий 33. Эти процедуры 
продолжают до тех пор, пока не будет получена реализуемая таблица. От 
таблицы включений переходят к алгебраической форме записи 110 правилам, 
которые были рассмотрены при синтезе КС. Сначала подсчнтывают число 
столбцов, в которых значение функции выходов равно единице, а затем число 
столбцов, в которых значение ФУНКltии выходов равно нулю. Сравнивая 
числа, устанавливают, в какой форме следует представлять функцию. Если 
меньше или равными оказались числа, на которых значеиие выхода равня

лось с1», то запись ведется в форме СДНФ. В случае невыполнения этого 
условия принимается запись вСКНФ. 

Рассмотрим примеиенке метода таблиц включений на примерах схем 
(см. рис. 2.2, в и г). В качестве входов примем переменные X1 и Х. (кнопки 
SBC и SBT), а в качестве выхода-z (обмотка КМ). Разместим эти элемен
ты по строкам, а потактные поочередные действия представим столбцами и 
запишем эти данные в табл. 2.3. 

'в тактах О, 2 и 4 состояния Xl И Х! одинаковы, а значения z разные, а 
этого не должно быть. Чтобы устранить это противоречие, введем 33 и за
дадим его работу так, как это показано в табл. 2.4. 

у переработанной таблицы число тактов увеличилось: вместо четырех 
их стало шесть. Число тактов увеличилось. потому что введенный 33 (функ
цИЯ У), обладает свойством замедления на включение и отключение на один 
такт. При изменении числа тактов следует дать оценку длительности дейст
вия сигналов. Так. в данном случае длительность действия сигналов Xl или 
Х. должна быть обязательно больше времени, затрачиваемого на включение и 
отключение 33, что и приводит К необходимости подавать сигналы управле
ния в течение двух тактов вместо одного. При проверке перестроенной таб
лицы на реализуемость устаиавливаем, что она имеет одинаковые значения 

входов только в тактах О и 6, но и в них значения выходов одинаковы (z=o). 
поэтому табл. 2.4 реализуема. Чтобы перейти от табличной формы записи к 
алгебраической, подсчитаем число единичных и нулевых значений функций. 
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В данной таблице число их одинаково (по три столбца), П09ТОМУ сначала 
представим функцию в форме СДНФ и после ее упрощения получим 

Y=Z=X1x2YVX\XZYV%lXIII=%1(X,VY). (2.8) 

Затем представим функцию в форме СКНФ и после ее упрощения полу-
чим 

y=z= (XIX, V У) (ХI V %2 V У)(ХI V Х2 V У)=ХI V xzY. (2.9) 

Сравннвая полученные значения. устанавливаем, что формула (2.8) 
соответствует схеме магнитного пускателя (см. рис. 2.2.8), а функция (2.9)
схеме контактора (см. рис. 2.2. г). Из временных диаграмм (см. рис. 2.2, 
д и е) устанавливаем. что поведение схем в тактах О. 1, ...• б идентично. 
Различие в поведеиии схем иаблюдаеlСЯ лишь в том случае, если в схеме 
перемениые Хl и Х2 изменяются одиовременно. Эта особенность при состав
лении таблицы включений не учитывалась. 

В тех случаях. когда такты следуют один за другим, в формуле (2.4) 
логическая переменная t будет принимать значения t +- 1. t + 2, ... , t + k. 
Устройства. обеспечивающие поочередную смену значений тактов 1, 2 •...• 
k. называют распределителями. Синтез таких схем сводится к получению 
комбииациоиных схем. выходы с которых поочередно опрашиваются с пов

торяющейся периодичиостью. 

1.4. Апгормтммческое ОП"С8нме wккpeTHw:r устромс,. 

Коикретные дискретные устройства изменяют свои состояния по опре
деленным правилам. Совокупность четко сформулированных правил, пред
Н<lЗначенных для решения задач управления за конечное число шагов (де"'-

") . . ствии. называется алгоритмом, или алгоритмическим описанием. 

Рассмотрим различные формы представления алгоритмов на примере 
схемы фидера (рис. 2.3. а). имеющего разъединители QS2 и QSЗ и выклю
чатель QI. Особенностью такой схемы является то. что в иеи включение и от
ключение разъединителей разрешаются ТОЛЬК(1f1РИ отсутствии нагрузочных 
токов. Выключатель не имеет таких ограничений. поэтому его включают или 
отключают при включенных разъединителях. 

Обозначим разъедииители и выключатели переменными Уl. У! И Уз· 
Определим число состояний схемы по формуле 

R 
N = ~ Yt 2'-I, 

,=1 
где У, - состояние переК.1ючающего ЭЛемента (ПЭ); 

2,-1 - вес (порядковый номер) ПЭ. 

Состояние схемы запишем в виде графа с вершинами, обозначенными 
номерами состояний (рис. 2.3. б). из которых начальная имеет номер Nи=О. 
а конечная - N н = 7. Переходы из одного состояния в другое в данном 
графе составлены без учета указанных выше ограничений в виде требования 
включения и отключения выключателя только при включенных разъедини

телях. при зтом получим новый граф (рис. 2.3, 8). Добавим· ограничение 
на очередность включения н отключения разъединителей Iсначала включает

ся шинный. а затем линейный (рис. 2.3, г); отключение происходит в обрат
иой последовательности (рис. 2.3, д)). 

Переходы из начальной вершины Ан в конечную А н и наоборот называ· 
ются rnJ!ХНОАйгuческимu гpatfю.A.u (рис. 2.3. е). по которым разрабатывают 
маршрутные карты, если процедуры переключеннй выполняет оперативный 
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Рис. 2.3. Cxella фидера (а); полиый (6) и ДОПУСТИIIЫЙ (в) графы, оБЪRСНRющие рабо
ту; техиологические програllМЫ включеНИR (г) н отключеННR (д) фидера; граф-схема 
алгоритма (г) 

персонал. В этих картах (бланках переключений) вводят ДОПOJlнительные 
понятия типа «убедиться вО"включенном (отключенном) состоянии). С та
кими добавлениями первоначальный граф видоизменяется за счет введе
ния дополнительных операторов сравнення и называется граф-схемой ал

горитма (ГСА). При построении ГСА за начальную Ан и конечную А н вер 
шин~ приняты соответственно состояния О и 7. Включение переключаю
щих элементов Yz, Уз и Уl В ГСА показано операторами А 1 = Ан + 21, 
А ! + 22 И А 3(н) = А. + 21', а сравнения переключающих элементов - опе
раторами Р1 = 1 и P z = 1, если завершились lIepexoДbl соответственно в 
вершины 2 и б. До тех пор пока такие переходы не произошли (Р]=сО или 
Р, = О), операторы Az и Аз(н) не исполняются. 

Общие правила построения ГСА сводятся к следующему. Каждой вер
шине графа присваивается некоторый оператор (блок), который реализует
ся в этой вершинf'. Оператором может быть вычисление выражения или фор
мирование набора управляющих сигналов, или какое-либо другое действие, 
которое необходимо выполнить при реализации управления объектом. Ли
ниям, соединяющим блоки, придается смысл указателя последовательности 
Вhlполнения операторов. Для того чтобы можно было установить начало и 
конец последовательности, выделяются два оператора: начальный А" и 
конечныА А н' Остальные операторы делятся на два класса: Ф у н к 11. И о
Н а л ь н ы е операторы А, и л о г и ч е с к и е Р,. В каждый оператор А ; 
входит несколько линий и только одна выходит, которая означает, что после 
выполнения операции внутри А, следует операция, отмеченная линией. 
В отличие от А, орератор Р, нмеет две выходящие дуги, которые обознача
ются J и О, и означает результат проверки условия. Если условие выполнено, 
то следующим идет оператор, в который идет дуга с номером " а если нет, 
то очередным оператором будет тот, в который входит дуга, помеченная снм
волом О 

Так как все ПЭ обладают памятью, то их функцию можно представить 
внутренними переменными моделями (см. рис. 2.2,6) и обозначить перемен
ными Yr (г =;= 1, 2, ... , R). Над каждой переменной сове~шаются всего д~e 
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о) 01 а5] 
О5г [S], /_ ~...... I . !/, 

Г-У, /I~ ~5C~ У, 1/5 ~5li! 

Рис. 2.4. СхеlШ фидер. (а) и алгорит· 
МОВ рвзборки (6) и сборки схемы фи· 
Дt"ра (о) 

б) 00'" 11000 

Ullерации:отключеllияАО и ВlUlюченияА'. Эти действня проводят u строгой 
I1ncледовательности в порядке измеиеиия '. Счет в СТОРОIlУ возрастання ве
дет оператор В·, а в сторону убывания - оператор В -. Последователь
ность, с помощью которой реализуется алгоритм, называют маршрутом 
в направлении заданного номера N вершины, которая пре,l,ставляется дво
ичным числом. Если в ходе ВЫlIолнения алгоритма появляется необходи
мость менять действие операторов, то дополнительно вводнтся шaz L, после 
которого ПРОlLедуры включения или отключения, сложеllНЯ или вычитания 

меняются. При IIрохождении маршрута проверяют СОСТОЯНИИ у" конца мар
шрута N, cMellbl команды УllравлеllИЯ L, которые предстаВЛlllЮТСЯ пря,,"ыми 
и инверсными логическими операторами: 

Р1 "~ ; 
Г' есЛИ у,=О 

1, если уг =- 1 
р {О, если y,-I 
1= • 

1, есля У' rAO' 

Р • • ,. {О, если, + R; 
1, есЛИ '=-R 

.." {О, еСЛl1 ,.,. 1 
I~ • 

1, есЛИ '-1' 

Р {О, t'сли ,< L. .... , 
1, t'СЛИ ,> L 

р.={О, есЛИ, > L • 
l,если,<L' 

Представим схему алгоритма в виде стандартнзированных блоков 
(рис. 2.4, а). Сначала ollepaTop Р 1 IIровериет состояиие Ql (рис. 2.4, 6). 
Если он включен (т. е. У, = Уа = 1), то оператор А передает команду на от
ключение Q/ (у,). Очередной оператор В+ добавляет к номеру, единицу. 
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Аналогичное действие происходит при У1 = О. Далее проверяется условие 
г> L? оператор Р 8' Если f' 3= О, то управлеиие вновь переходит к опера
тору Р1 • Так как У. = 1, отключится разъединитель QS2. Цикл завершает
ся отключением QS3. 

При г = 4 оператор 1'1 проверяет условие У. = О? Если У. = О, то 
оператор А обеспечивает включение QSG4 и переходит к проверке условия 
г = R. Если это условие выполнено, то действие завершено (переход к А н), 
если нет, то цикл продолжается до выполнения этого условия. 

Аналогично С'lpоится ГСА ДЛЯ перехода от ремонтного режима к нор. 
мальному (рис. 2.4, в). 

Представление алгоритмов в формах ГСА или стандартных блоков по
зволяет перейти к синтезу схем или организации программ, реализуемых с 
применеRием микропроцессорной и вычислительной техники. 

1.5. Коне ....... 8.TOM8ТW 

Модели автоматов. Дискретное устройство, описываемое моделью конеч
ного автомата (см. рис. 2.2, 6), имеет конечное число входов х, (i = 1, 2' .... 
J) и выходов z} (j = 1, 2, ... , J) и конечное число внутренних элементов 
У. (г = 1,2, ... , R). В математической модели дискретного устройства аргу
менты Х;, У. И функции z} сопоставляют двоичным переменным, способным 
принимать два значения (О и 1). 

Наборы значений Х1Х: ХI = СХ, (где 1 о;;;; i '" 2/), У1У. YR = 
=Р. (где 1 ~ г '" 2R), Z1Z,' Zy = У} (где 1 :S;;;; j :S;;;; 2J ) называют струк-
турными BXoдHbUlU, внутренними и BыxoдHbLftu состояниJUCи автомата. 

A6cmpaкmf1bLft КОНeчJ-/bLff автоматом называется совокупность мно
жесТl~ входных А = {СХ1' СХ 2 , •.• , СХ2 /}, выходных в = {Pl' ~2' ~2R} 

И внутренних С = {У1' 'Vz, ... , 'V 2J} состояний, а также функций переходов 
f и выходов Ч': 

b('\I)=f[A('\I),8('\I-1)J; 

С ('\I)=cp[A ('\1)' 8('\1-1)] ИЛИ 

С ('\1) =ср[8 ('\1-1»). 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

Функции переходов f и выходов Ч' определяют порядок смены внутрен
них состояний выходов в зависимости от состояния входа в настоящее время 

или такта v и от внутреннего состояния в предыдущее время (в такте v -1). 
Различают две модели конечных автоматов: автомат Мили, определяе

мый функциями (2.10) и (2.11) и автомат Мура, определяемый функциями 
(2.10) и (2.12). В автомате Мура выходные состояния определяются толь
ко внутренними состояниями, в то время как в автомате Мили они зависят 
как от внутренних, так и от входных состояний. Комбинационные схемы 
(см. рис. 2.2, а) являются частным случаем конечного автомата, в котором 
отсутствуют элементы. 

Функции переходов и выходов представляют в табличной и матрнчной 
формах, а также в форме графов. Чаще других встречается табличная, ко
торая содержит перечень значений функций f и Ч' для всех возможных пар 
а (v), Ь (" - 1). 

Таблицу переходов можно рассматривать как некоторую «свертку» 
таблиц включений и описывать ту ее часть, которая повторяется во вре-

мени. 
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т 86.11 Н Ц8 2.Б Т 8 6 "'IЦ8 2.6 

Ь о. о. /l1~1 
11 I 10 

Ь. Ь •• с. Ь,. С, Ь,. С, Ь •• '. о о, 1,111 ,1 1 0.0 
ь. ь,. С, Ь,. с. Ь~ b~ 1 \.1 1.1 1,1 ~ 

Составим таблицу переходов ДЛЯ схемы (см. рис. 2.2). руководствуясь 
ее таблицеА включениА (см. табл. 2.4). Каждому иабору абстрактных со
~ояниА поставим в соответствие коикретные. 

а. _ (1, =х, ХI =00; 

а, _ (11 =Х,'с1 =01; 

as ...... c&t = Х. 'с1 = 10; 
а • ...... а! = х, хl = 11 ; 

Ь1 - ~.= у=О; I 
Ь._ ~1=Y= 1; 

'1-'1',=%=0; 
С.-Уl=2= 1. 

(2.13) 

Строки табл. 2.5 обозиачим значениями виутреииего состояния автома
та Ь/. которое он имел до подачи очередного входного сигнала (в такте v -1). 
а СТOJIбцы - значениями входных состояниА а, в такте 'у. Иа пересечении 
СТOJIбца а (v) н строки Ь (v - 1) записывают значения Ь (оу) и с (оу), в кото
рые ДOJlжен совершнться переход при наличии на входе аж. Так, ДЛЯ строки 
Ь 1 ....... О (нулевоА такт) столбца а1 ....... XIX. = 00 по выражению (2.13) записы-
ваем значенне Ь1 ...... Уl = О Н С1 ...... ZI = О. Аналогично заполняем остальиые 
клетки таблицы. 

Таблнцы переходов для конкретных схем обычно строят на ~oвe 
структурных значеннА входных. внутренних и выходных состояниА. В рас
сматриваемом !lримере табл. 2.5 абстрактных состояни,," соответствует табл. 
2.6 структурных состояний. 

Для большей иаглядности вместо таблиц переходов нли в дополиение к 
ннм применяются графы переходов. АбстрактныА граф переходов автомата 
(рис. 2.5. а) состоит из вершин, изображаемых в виде кружков, и орнеити
рованных ребер. изображаемых в виде линиА между вершиками и со стрел
ками, указывающими направление от одноА вершины к другоА. Каждая 
вершина графа переходов представляет одно внутреннее состояние из мио
жеств В = {b 1 • .... b2R}' Ориентироваииое ребро проводится от вершнны 

ь, К вершине bJ• если имеется хотя бы одно а такое. что ь) = f (а (оу), Ь, х 
х (" - 1)1. и называется входящим в Ь) и выходящим из Ь,. 

СтруктурныА граф (рис. 2.5. 6) отличается от абстрактного конкретны
ми зиачениями соответствующих состояниА. В зависимости от того, какими 
функциями определяется состояние выхода, различают два типа конечных 
автоматов. В а в т о м а т е М и л и состояние иа выходе зависит от вход
ных сигналов и внутреннего состояния. В а в т о м а т е М у Р а оно оп
ределяется только внутренним состоянием автомата. В графе перехода ДЛЯ 

а) ~ 
С, 

atvaJ 
С! 

5) 00 
7f 

Рис. 2.6. Абстрактный (а) н CTPYKTYPHblll (6) графы переходов 
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автомата Мура в каждой вершине в числнтеле указывают значение внут
реннего состояния, а в знаменателе - состояние выхода. 

Перейдем от таблнцы (или графа) к функциональной зависимости (см. 
табл.2.5). Из таблицы следует, что переход в состояние Ь2 имеет место при 
следукхцих условиях: 

Ь,= с, =а, Ь1 V и, Ь, V и. Ь1 V а, Ь, V а1 Ь. = и. (Ь1 V Ь,) V а. (Ь1 V Ь.) V и1 Ь,. 
\ 

Заменим абстрактные состояния структурными и упростим их 

I _ (_ ) 
Y=Z=X2 xl UVy Vx.xJ(YVy)V Xt XJY=XIV X2Y. 

Такая функция (2.9) раиее была получена по таблице включений и пред
ставлеиа схемой (см. рис. 2.2, г). При этом автомат Мили реализуется, если 
используется выход z, а автомат Мура-если используется выход z·. Раз
личие между иими будет заключаться в том, что на выходе 2· сигнал поя
вится с задержкоА, равной времеии срабатываиия У Схемы главных элект
рических соединений тяговых подстанций и постов секционирования кон
тактной сети управляются автоматически, при автоматическом управлении 
они являются автоматами Мура. 

СеквеНЦИ8./lьные автоматы. Этот вид модели удобеи при решении задач 
анализа и синтеза дискретных управляющих устройств с большим числом 
переменныУ.. Традиционные функциональные модели, связанные с рассмот
рением множества входных, выходных и внутренних состояний, оказыва
ются явно непригодными, поскольку эти множества могут содержать много 

элементов, перечислить которые практически невозможно. 

Модель секвенциального автомата отображает алгоритм управления, 
задающий причинно-слеДСТВЕ'нные связи между событиями, которые могут 
прои,ходить в системе. На форму предстаВJlения событий и связей между 
ними налагаются определенные ограничения. 

СеквеНЦИ/lЛЬНЫЙ автомат - это некоторая система S, состоящая из 
неупорядоченного множества выражений типа: fi f- k/, называемых секвенци
ями и читающих сесли 1/, то k/». Смысл ее состоит в том, что истинное ут
верждение li предопределяет однозначно истинность утверждения k/. Оче
видно, что информация о ТЕ'хнслогическом rpaq:e I.t программы смены режи

мов описываются наборами секвенций. 
Чаще ВСЕ'ГО секвенциальное описание применяк.т в ПJ:оцессе перехода 

от с.l0весного описания к синтезируемой схеме или при пояснении уже су

ществующеЙ. 
Составление таблиц или графов переходов с помощью секвенций при 

большом числе переменных оЧень громоздко. Во избежание громоздкости 
секвенций обозначают переход переключающего элемента из одного СОСТО

яния В другое. 

В левой части секвенции записываются функции возбуждения (включе
ния или отключения), а в правоА части - новое состояние ПЭ. Секвенции 
реализуются с использованием таких l1ереключающих элементов, как, на
пример, выключатели, разъединители, контакторы, магнитные пускатели 

и т. д. 

Для различных типов ПЭ сигналы управления могут быть различиыми. 
Так, если в схеме магнитного пускатe.nя (см. рис. 2.2, в) х1 = х", то У = О, 
а в схеме контактора (см. рис. 2.2, г) при тех же управляющих сигналах 

У2 = 1. 
Обычно при секвенциальном описании стараются исключить одновре-

менное появление двух противоречивых команд (х1 = х" = 1). При этом в 
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левой части секвенции записы8ают функцию исключающего или (xfXoV 
V ХГхО). 

С учетом триггерных свойств ПЭ представим секвеициальное описание 
схемы (см. рис. 2.3. а), заданной технологическими графами (см. рис. 2.3, г и 
д). Обозначим действия оперативного персонала по включению и отключе
нию соответственно командами ОПl и ОПО • 

Чтобы различать действия ОП между собой, припишем им в виде ин
дексов номера ПЭ: 

ОЩ & QS2 & Q/ & QS3 f- QS2; 

ОЩ & QS2 & QJ & QS3 f- QS3; 

ОП{ & QS2 & QJ & QS3 f- Q/; 

опу & QS2 & QJ & QS3 f- QJ; 

оп: & QS2 & QJ & QS3 f- QS3; 

оп~ & QS2 & QJ & QS3 f- QS2. 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 

Секвенции (2.14)-(2.16) отражают очередность и условия включения 
переключающих элементов при сборке. а (2.17) - (2.19) - условия отклю
чения их пр" разборке схемы, т. е. секвенции однозначно отражают условия, 
при которых допустимы переходы схемы из одного (заданного) в другое 
(предписанное) состояние. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

I Назовите виды дискретных устройств н их особенностн. 
2. Сформулнруiiте основные законы алгебры логики. 
:1. Расскажите о методах сиитеза комбинациониых схем. 
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ММII7-.a ... • ~AI8tt8IIE Y~A 
А81'0МА1МЧECICМХ " 1EIEМEXAНМЧECIOIХ СИСТЕМ 

J.t. Ммвr~""_I.~"cмr-.. 

в coвpeмt'HHых ycтpoIicтвax обработки, хранения и передачи информа
ции шнроко применJIIOТ импульсную ФОРМУ электри~кого сигиала. ФУНК
циональные ycтpolicтвa, работающие в нмпульсн<* режнме, называются 
IUUЦ/.AbCIIbL*U. Онн преднаэиачены JI,lIя генерирования, преобразовання, хра
нении и передачи IUIпульсных сигналов. 

На прахтике используют нмпульсы разнообразной формы, но чаще 
всего нсnonьзуют примоугольные нмпу.'ьсы. Примоугольный импульс 
(рнс_ 3.1) характеризуется nумя уровнямн - иизким Н высокнм, длитель
ностыо Т, амплитудой и., N1НТельностью фронта t. и среза Ic . Уровни 
примоугольного импульса могут быть закодированы в двоичном коде циф
рами О и 1. Если низкий уровень коднруется нулем. а высокнй - единнцеЙ. 
то коднрованне наэываетси nOАОЖшneАЬНbUI (nОАОХшneАЬНйЯ АОгuка): об
ратное кодированне носнт названне omРUЦDЛIRАЬНOZO (omрuцшn.eАЬная .ю
шка). 

На указаин<* свойстве примоугольных нмпу.1ЬСОВ осиовано широкое 
применение в импул~ных ycтpolicтвax цифровых методов обработкн н пре
образовании ннформацни. Цифроваи форма упрощает рассмотрен не нмпульс
ны][ qrcтeм, позволяя предусматрнвать COOТ1IeТствующнй математическнй ап
парат. ФУНКЦИОНaJlЬНое устройcnю называется цuфРОt1ЬО'. ее.'И в нем в ка
честве информационных сигна.'ОВ нспо.1ЬЗУЮТ двончные переменные. Зна
чении О и 1 двончной nepeменной ЯВЛИlOТся только информашlOННЫМИ снм
воламн и нм могут соответcnювать самые разнообразные физичеек ие уровни 

сигнала. 

ЛroбoA ннформационный пpouесс допускает IJредставление его в виде 
nocле.аовательности сравнительно небольшorо числа типовых операцнй 
(мнкрооneрацнй)_ Это поэволиет прнменять д.1Я его реалнзацни соответству

JOЩие тнповые блокн. называемые фуНКЦИОНaJlЬНЫМИ устройствами. aыno..,
НЯJOЩие эти мнкрооперацни. К нх чнслу относится счетчнкн. регистры. 
шифраторы н т. п. Большинство фуикциональных блоков выпускают в каче
стве oт~ьныx микроэлектроиных НЗдe.'lиЙ. 

Дли построения импульсных и цифровых устройств в современных сн
стемах управ...,енни ycтpolicтвaMH электроснабжении используют различную 
ЭJlelreИТИУЮ базу, ВКЛЮЧ3JOЩУЮ в се6и интегра.пьные схемы СИС) различного 
типа н уровня интеграцни и всевоз-

можные Анаретные комnoнеиты 

(AНO.IIЫ, траизflC1'02Ы и т_ п.). 

u Т, -Cf.'." •• ---
JCIP.1kw8 

в 008ременных электронных 
устроАствах а8ТOllaТИКИ э"ектриlJeC

~~~ r /~~. 
кие ~пи коммутнр)'101'CЯ бесконтакт- РIIc. 3.'. ИIIОУМn .. Й СВПWI 
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Рис. 3.2. Схема замещения транзисторного 
ключа 

O,~8 

Рис. 3.3. Биполярный тран
зистор с диодом Шотки 

ным способом полупроводниковыми приборами (диодами, транзисторами). 
Обладая двумя состояниями, резко отличающимися друг от друга, они 
по своим свойствам близки к безынерционным идеальным ключам. 

Наиболее широкое распространение в качестве электронных ключей по
лучили транзисторы. В системах управления устройствами электроснабже
ния их применяют как отдельные компоненты и в составе интегральных 

структур, при этом используют б и n о л я р н ы е транзистOJ~Ы р-n-р и 
n-р-n типа, у н и n о л я р н ы е (п о л е в ы е) транзисторы со встроенными 
и индуцированными каналами р- и n-типа (мдп- или МОП-транзисторы). 

При использовании биполярного траllзистора, включенного по схеме 
с общим эмиттером, роль ключа выполняют оба р-n-перехода - эмиттер
ный и коллекторный. В состоянии «включено» оба перехода должны быть от
крыты (режим насыщения), а в состоянии «выключено» - закрыты (режим 
отсечки). Ключевой режим исключает пребывание транзистора в активном 
режиме, предопределяя практически мгновенное переключение транзистора. 

Время переключения транзистора является одной из основных характе
р'истик, определяющей быстродействие электронных устройств. 

'\ " Схема любого транзисторного ключа состоит из управляющей УЦ и 
коммутируемой КЦ цепей, каждую из которых можно заменить эквивалент
ным источником э. Д. с. и сопротивлением. Схема (рис. 3.2) соответствует 
транзисторному ключу на биполярном транзисторе, где элементы ес и Rc 
образуют управляющую цепь, а Е" и R" - коммутируемую цепь. Напря
жение и ток коллектора и" и i JC связаны соотношением и" = Е" - i"R". 

Коммутируемая цепь будет разомкнута, когда транзистор находится 
в режиме отсечки (и" с= и "о' i" = 1"0). Ключевой режим предполагает 
выполнение условия 1" nR" « и" n, что позволяет в режиме отсечки при
нять и" о = Е". Коммутируемая цепь будет замкнута, когда транзистор 
находится в режиме насыщения (и" = и"н, i" = '"н). Ключевой 'режим 
предполагает выполнение условия и ИН « Iш,R ", что позволяет в режиме 
насыщения принять IКIf = E"/R,,. 

Режим отсечки транзистора имеет место при qJб< и пор , т. е. при сни
жении потенциала базы 'Р б ниже порогового значения закрывания транзи
стора и пор. Режим насыщения обеспечивается заданием необходимого то
ка базы i б > 1 би' где 1 бн - пороговое значение, п'ри котором транзистор 
переходит в режим насыщения. Точка i б = 1 бll одновременно является точ
кой активного режима и, следовательно, 1 б" = 1 "и/~' где ~ - коэффи
циент передачи по току базы. 

Необходимый ток базы обеспечивается при управляющем сигнале. 
Учитывая падение напряжения на открытом эмиттерном переходе и би. 
он может быть рассчитан по формуле: i б = (ес - и бн)/Rс . 

Для стабильной работы транзисторных устройств необходимо ориен
тироваться на предельные значения параметров, влияющих на выполне-
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ние условий режимов отсечки и насыщения. к числу которых относятся об
ратный (тепловой) ток коллектора 1 KII, средний (статический) коэффициент 
усиления ~, напряжения ИИII и И БН ' запирающий уровень Ипор . 

Наиболее нестабильным параметром является обратный (тепловой) ток 
коллектора, зависящий от температуры окружающей среды. Практически 
считают, что lио удваивается при увеличении температуры на 10 ОС. 

В интегральиых структурах тепловой ток кремниевых транзисторов не
велик даже при высоких температурах, поэтому в интегральиых схемах им 
практически пренебрегают. 

Средний (статический) коэффициент усиления ~ также есть величина 
неопределенная, зависящая от степени насыщения транзистора (от значе

ний Iин и ИИН)' что связано с отсутствием четкой границы между режима
ми усиления и насыщения. 

для стабильной работы эта граница должна выбираться так, чтобы ИНН 
не превышало некоторого допустимого для переключающих схем значения. 

При этом ~ = lип/lБН' Для плоскостных транзисторов средней мощности 
~ = 10-:-20. 

Напряжения на переходах насыщенного транзистора относительно ма
лы и могут быть приняты равными нулю. Если эти напряжения необходимо 
учесть, то их можно полагать: И(jН = 0,3-:-0,5 В, ИИН = 0,05-:-0,1 В (для 
германиевых транзисторов); И (jll = 0,6-:-0,8 В; И ИН = 0.2-:-0,4 В (ДЛЯ крем
ниевых транзисторов). 

для надежного функционирования транзисторных устройств важное 
значенне имеет пороговое входное напряжение И"ор, определяющее один 
из уровней входного сигнала. У дискретных приборов И uop мало и для 
большей надежности его обычно принимают равным нулю, а в интегральных 
структурах Ипор =, 0,6 В. ДЛЯ более надежного запирания дискретных 
транзисторов применяют подачу напряжения смещення на базу от посто
pOlj"lero источника смещения. В интегра.~ьных схемах в этом нет необходи
мости: при иб < Ипор токи транзистора будут малы, если даже эмиттер
IIЫЙ переход смещен в прямом направлении. 

В режиме насыщения в базовой и коллекторной областях транзистора 
создаются избыточные заряды неосновных носителей, что уменьшает его 
быстродействне. для сокращеНI-\Я длительности переключения ключа в не
которых микросхемах используют диoдьt Шатки, включаемые паралле.%но 
коллекторному переходу транзистора (рис. 3.3). В интегральных структурах 
их изготавливают вместе с транзисторами на общем кристалле в едином тех
нологическом процессе. Транзисторы с диодами Шотки часто называют 
транзисторами Щотки. 

Диод Шотки представляет собой переход металл - полупроводник. в 
котором ток переноснтся в ре::lультате перехода (эмиссии) основных носите
лей из полупроводника в металл без накопления неосновных носителей. 
Для отпирания диодов Шотки требуется напряжение 0,2--0.4 В, а для обыч
ных диодов с р-n-переходами - 0,4-0,7 В. 

В закрытом состоянии транзистора диод Шотки также закрыт и не ока
зывает на него влияния. Если потенциал коллектора становится ниже по

тенциала базы, то диод открывается и на коллекторе фиксируется напряже
ние 0,2-0,4 В. ~гo недостаточно для открывания коллекторного перехо
да, поэтому режим насыщения в транзисторах с диодами Шотки отсутствует. 
Зато в них на 0,2- 0,3 В увеличивается потенциал коллектора и соответст
венно уменьшается перепад сигнала на выходе ключа. 

Микросхемы с диодами Шотки имеют максимальное быстродействие по 
сравнению с другими биполярными иитегральными схемами (ИС). Кроме 
того, высокое быстродействие сочетается с меньшнм потреблением энергии 
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Рнс. 3.4. Структура (а) н 
условное графнческое обоз
наченне МОП-транзистора с 
индивидуальным р-каналом 

(6) н n·каналом (8) 

(в 5 раз), что делает применение маломощных микросхем с диодами Шатки 
перспективным. 

Ключевые свойства униполярных транзисторов определяются отноше

нием сопротивлений его канала в закрытом и открытом состояниях. Оно 
несколько ниже, чем у биполярных транзисторов, из-за сравнительно боль
шого сопротивления открытого канала. Зато входное сопротивление унн
I1ОЛЯРНЫХ транзисторов неизмеримо более высоко. 

В импульсных и цифровых интегральных схемах повсеместно применя

ются МОП-транзисторы с индуцированным каналом. 
Физическая структура МОП-транзистора (рис. 3.4) представляет собой 

кремниевую подложку П, где на малом расстоянни друг от друга расположе
ны две области - истока И и стока С с проводимостью, противоположноА 
проводимости матернала подложки. Между истоком и стоком над поверхно
стью создается металлическая пленка - затвор 3, изолированная от под
ложки тонким слоем диэлектрика. Такую структуру называют металл-ди
электрик - полупроводник (МДП). 

У транзисторов с индуцированным каналом канал как конструктив
ный элемент отсутствует, он наводится внешним напряжением, приклАы
ваемым к затвору. Когда напряжение на затворе равно нулю, ток в цепи 
сток - исток отсутствует, так как эти области электрически изолированы 
друг от друга. Под действием напряжения, приложенного к затвору, в при
поверхностном слое полупроводника под затвором' может произойти инвер
сия типа проводимости. Эroт слой становнтся токопроводящим каналом 
между областями истока и стока. 

Индуцированный канал может быть каналом р-типа или n-тнпа. Канал 
n-типа индуцнруется в приборах, имеющих кремниевую подложку р-типа. 
При подключении положительного напряження к затвору в приповерхност
ном слое такого прибора изменяется соотношение между концентрациямн 
свободных электронов и дырок. Когда концентрация электронов превысит 
концентрацию дырок, на поверхности подложки образуетс.я тонкий инверс
ный слой n-типа. Этот с.лой и является токопроводящим каналом между 
n-областями нстока и стока. 

Под действнем отрицательного напряжения канал р-типа аналогично 
индуцнруется в приборах, имеющих кремниевую подложку n-типа. но элект
роны и дырки меняются местами. 

Наиболее полно преимущества полевых структур реализуются в цнф
ровых микросхемах при использовании МОП-транзисторов с индуцирован
ным (наведенным) каналом и при соместном включенин транзисторов с ка
налами противоположных типов проводимости. Такие структуры называют 
КОМnЛi!мен.тарн.ымu и обозначают сокращенно КМОП, а устройства на их ос
нове - ycтpoЙCтsa.ми КМОП-логuкu. 

В КМОП-структурах оба транзистора с каналами n- и р-типа выполня
ют на общей подложке в виде единой конструкции. Для электрической изо-
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лиции одиого из транзисторов от подложки в ней создается карман с прОТиво
положным типом проводимости, где и формируется этот транзистор. 

Для надежного запирання МОП-транзнсторного ключа достаточно иметь 
напряжеиие между затвором и истоком из" =0. Обратный ток стока /со не 
Ilревышает 10-8 - 10-10 А и можно СЧИТАТЬ, что наl1ряжение на заllертом 
МОП-ключе равно напряжению источника питання Ее. 

Пороговое напряжение на затворе, при котором начинает образовывать
ся канал н МОП-транзистор открывается, U"OII =-с 1,5 -+- 3 В. С ростом на
пряженни на затворе канал н дальше обогащается носнтелями и снижает
ся его сопротивление. Остаточное напряжение на открытом полевом Tpall
зисторе столь же мало, как и у насыщенного биполярного транзистора 
(0,05-0,15 В). Таким образом, перепад напряжений на выходе МОП-тран
зисторного ключа бли:iOК к напряжению питания. 

В логнческих устройствах МОП-транзисторы используют не только в КВ
честве активных элементов (ключей), но и в качестве пассивиых (резисторов). 

J.J. JlО,... .. 8СК .... мм.н,,, н. ""ск,.,н". KOMnOH.H' •• 

Базовыми логическими элементами систем управлеllИЯ устройстваМJI 
электроснабження на дискретных компонентах (Лисна), «Миас) и др.) яв
ляются элементы, выполняющне операции и, или, НЕ (конъюнкторы, дизъ
юнкторы. инверторы). Конъюнкторы и дизъюнкторы В основном выполнены 
на основе плоскостных полупроводниковых диодов, а инверторы -на ос

нове биполярных транзисторов р-n-р-типа средней мощности. 
Инверторы. Применяют две разновидности инверторев: с резисторной 

(рис. 3.5, а) и ДИОдJIой (рис. 3.5, 6) связями. В схемах имеется источник по
ложительного смещения Е"м, подключеиный к базе транзистора через ре
зи.ор Ro. 

Наличие положительного смещения позволяет обеСII('ЧIIТЬ режим от
сечки даже при отрицательных значениях управляющего снгнала и,., что 

играет решающее значение для осуществления связи между инверторами, 

когда отрицательное остаточное напряжение и НII на насыщеином транзис
торе выступает в качестве дестабилизирующего фактора (lIомехи на открыва
ние). Существуют и другие виды помех на открывание (наllример, импульс
ные наводки в цепях управления). Поэтому и '''111.'' необходимо выбирать с 
учетом действия всех дестабилизирующих факторов, которые I1РИНЯТО учи
тывать введением в рассмотрение эквивалентной помехи на открывание и 11. ", 

приведенной ко входу устройства. Вводя в раССМf)трение ток смещения 
/ сМ = Есм/ R n н ток помехи lIa открывание /11." и п. ,,1 R, .. JlОЛУЧИМ усло· 
вие режима отсечки: 

'~М'-'".Оlllа'-''''';;;'О' 

где 'n.n тах - ток, СОЗДАваемый максимальной 1I0М('ХОЙ ипп ; 
1 ко - обрвтный ток коллекторн. 

('1.1) 

Для стабильной работы и 11 n I'.Н необходимо рассчитывать с учетом дей
ствия помехи на закрывание и п.в' Пренебрегая и n.и или объединяя ее с 
другими дестабилизирующими факторами на закрывание, приведем условие 

насыщения к виду, аналогичному (3.1), 

{с-1с .. -lп .• та.;;;' 10. н ' (3.2) 

где {о - ток источника сигиала; 
lп .• т.~ = ип . в m.xIR~ - ток, е03ДА8вемыЙ МАксимвльноА помrхоА на знкрывнниf'. 
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Таким обра:iОМ, схема работает в ключевом режим~, если сигнал "с 
в каждый момеит времени удовлетворяет одному из условий (3.1) илн (3.2) 
(рис. 3.б). При этом одновременно С операцией логического отрицания вы-
1I0лняется ограничение сигналаuссверху на уровне U пор . n И снизу на 
уровие U пор.,., В результате иа выходе формируетсм сигнал, имеющий толь
ко два уровня-близкий к Е" уровень и~ при "с > U пор . о (траизистор за
крыт) и близкий к нулю уровень и: при "с ~ U ПОР.Н (транзистор открыт). 
Это делает работу инвертора при соответствующем выборе уровней сигнала 
высокостабильноА даже в условиях значительных помех со стороны тяговоА 
сети. 

В транзисторном ключевом устроАстве с диодной связью (см. рис. 3.5,6) 
используется нелинейная управляющая цепь, представляющая собой дву
сторонний диодный ограничитель. Диод связи VD r и цепь отрицательного 
смещения (источник - Е n, резистор RcN ) образуют первый ограничитель, 
выполняющиА ограничение снизу. Диоды компенсации VD HJ , VD H1 и цепь 
положительного смещения (источник Ее .. , резистор R (1) образуют второА 
ограничитель. ВЫIIОЛIIЯЮЩIIЙ ограничение сверху. НагрузкоА двустороннего 
ограничителя является эмиттерныА переход транзистора. 

Диод VD e закрыт, ес.~И 1I0тенциал входа меньше нижнего уровня огра
ничения U "11 ,..Н' т. е. при отрицательном уровне входного сигнала "С' Со
стояние транзисторного ключа не зависит от "с н определяется параметрами 
цепей смещения. Транзистор должен находиться в режиме насыщения, чтобы 
низкому уровню сигнала на входе сnответствовал высокий уровень сигнала 
на выходе инвертора. 

Таким образом, инвертор с диодной связью не нагружает источник ,сиг
нала при ниэких уровнях ", .. Режим насыщения транзистора обеспечивает
ся :ia счет отрицательного смещения - Е 11, которое должно быть достаточным 
для того. чтобы скомпенсировать падение напряжения !!t.U I\_Н на ком.енси
рующих диодах VD H1 , VD H2 • ~миттерном переходе транзистора U nH и соз
дать ток базы большиА. чем ток насыщения I n". УСЛОlИfя насыщения для ин
вертора с диодной связью 

(En-i\Uд.,.-Uб.,,)/Rб- (L·c .. -!- Ur ... ) /R c .. ;;;. 1",.. 

Пороговое значение U п 11 ,.." определяется lIадениями напряжения на 
эМИТ'I"ерном переходе и компенсирующих диодах и составляет 1-1.5 В. 

При "е > U"IJ".H диод VD,. открывается и на входе второго диодного 
ограничителя (точка а) фиксируется потенциалом и; =- "с - !!t.U /I.С' 
где !!t.U Д.С - падение напряжения на диоде VDc . При этом повышается по
тенциал базы транзистора. что при выполнении условия " • - !!t.U /I.С -+-

о) -[11 ~) [" '. O)OFg~·' 
V

nlJfJO 

-"""'-- ---VПОРИ ---

5/'01 V"II .. 11, R(' 

'" ~!(Ц 

Рис. 3.5. Схемы ииверторов на дискретных 
компоиентах с реэисторноА (а) и диодиоll 
(6) связями 
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Рис. 3.6. Входиoil (а) и выходиоll (6) 
снгналы инвертора 



Рнс. 3.7 ДНЭ'ыонктор (и) н конъ
юнктор (6) на днскретных компо
нентах 1; r06;i 1 

~ 

5) t rO~i ~ 
~ 

+ ~и д." ~ о закрывает транзнстор. Пороговue значение ВХОДНого сигнала 
U пор_ о, при котором закрывается транзистор, зависит от соотношения Аи IЦ: 
:Аи д_". Для того чтобы транзнстор мог закрываться при отрицательных зна
ченнях сигнала ие , необходимо, чтобы Аи д. к было больше Аи д.С' что дости
гается последоватеJlЬНЫМ включением двух диодов компенсации VD"I и VD KZ ' 

Транзистор переключается при повышении потенциала входа до отрица
тenьного уровня в нескonько десятых вольта (0,5-0,7) В. 

Нагрузка транзисторных ключевых устройств также является деста
бнлизирующим фактором, влияющим на уровень выходного снгнала. Ин
верторы с диодной связью В этом отношении нагружают источники сигна
лов более рациональным образом, а именно, когда транзистор предшествую
щего каскада находится в режиме насыщения. Степень влияния в этом слу
чае пренебрежимо мала. 

Инвертор с резисторной связью, Д-ОПОJlненный lIеСКОJIЬКИМИ резистора
ми связи Re , превращается в элемент ИЛИ-НЕ двухступенчатой _10ГИКИ, ко
торый имеет интегральный аналог - логический элемент резисторно-тран
зисторноА логики (РТ Л). Инвертор с диодной связью, ДОПО.1 ненный несколь
кими диодами связи VDc , I)ревращается в элемеит И-НЕ; его интеграЛI>НЫМ 
аналогом ЯВJIяется элемент диодно-траизисторной логики (ДТ Л). 

Диэъюнк.ТОРЫ И J(ОНЪЮНJ(ТОРЫ_ При реализации бonее СJlОЖНЫХ логи
ческих операций (nша И-ИЛИ-НЕ) используют дополнитenьно диодные 
дизъюнкторы и конъюнкторы. Для их подключения инверторы снабжены 
спеItиальными входами. При отрицательной логике днзъюнктор представ
ляет собой диодную группу С общим анодом (рис. 3.7, а), а конъюнктор -
катодную группу (рис. 3.7, 6). Резистор в конъюнкторе необходим для 
уменьшения затухания сигнала. когда диоды на входах схемы закрыты. Он 
испonьзуется как дополнительный вход или на нем фиксируется логический 
уровень 1. 

).4. nоr"ческ"е 8neмеитw н. "итеrраnltИW. комnонеит •• 

Основной элементной базой современных электронных кибернетических 
устройств (ЭВМ, систем упраВJlения и связн и т. п.) являются интеграль
ные микросхемы. Большое значение имеют цифровые микросхемы, которые 
выпускают сериями, и они позволяют строить IIрактически все функцио
нальные УЗJlЫ и блоки. Серией называется совокупность микросхем различ

ного функuионального назначения, имеющих единое конструктивно-тех

нологическое исполнение. В качестве активных элементов цифровых микро
схем ИСПОJlЬЗУЮТ два типа транзисторов - биполярные и полевые (унипо
лярные). 

Способ соединения транзисторов между собой в пределах одного элемен
та опредenяет их логический базис или, как принято говорить, логику. На 
биполярных тр~нзисторах наиболее чаСТQ выполняют эnементы транзи
сторно-транзисторной логики (ТТ Л) и эмиперно-связанной логики (ЭCJI), 
которую еще называют логикой на переключатenях типа (ПТТЛ). В мень
шей !"ере применяют диодно-транзисroрную логику (ДТЛ). Применявшие-
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ся на ранних стадиях логические элементы с непосредственной связью 
(нетл), резистор но-транзисторная (РТЛ) и резисторно-емкостная (РЕЛ) 
логики устарели и их не применяют в новых разработках. Инжекционно
интегральная логика (ИИЛ или И2Л) представляет собой развитие транзи
сторной логики с непосредственной связью (нетл). е помощью схем И2Л 
удалось преодолеть традиционные недостатки биполярных ие и соз
дать микросхемы большой степени интеграции, высокого быстродействия и 
с малым потреблением электроэнергии. 

Полевые транзисторы наиболее распространены и перcnективны в 

схемах на так lIазываемых комnлuменmaРНblхстРУlCтурах (КМОП-стРУlCту
рах), Т.е. на совместном включении пары униполярных транзисторов с ка

налами разных видов проводимости. 

Диодно-транзисторная логика (ДТЛ) является одной из первых раз
работок цифровых микросхем на биполярных транзисторах. Простой логи
ческий элемент этой логики (рис. 3.8) представляет собой сочетание диодной 
логической схемы И (в положительной логике) на диодах VDI - VD4 и 
резисторе RI, простого инвертора на транзисторе VTI и резисторах R2, 
R3. Диод VD5 - смещающий (буферный). В некоторых микросхемах ис
пользуют два смещающих диода для повышения помехоустойчивости. 

Если на всех входах состояния логической единицы U~X, то диоды VD 1-
VD4 смещены в обратном направлении. or источника питания через ре
зистор R 1 и диод VD5 в цепи базы транзистора протекает ток, обеспечиваю
щий его насыщение и состояние логического нуля на выходе. 

При переходе одного или нескольких входов в состояние логического 
нуля U~. входной диод смещается в прямом направлении и потенциал в 
точке А снизится до уровня падения напряжения на диоде и потенциа.'1а на 
входе (на коллекторе входного транзистора). Напряжения 1,0-1,2 В не
достаточно для открывания двух переходов: диода VD5 и база - Э1'1i"ттер 
транзистора VT 1. Транзистор VT 1 будет заперт и выходное напряжение 
возрастет до уровня логической единицы Ul ВЫХ' 

Интервалы входных напряжений, соответствующих состояниям логи
ческого нуля и логической единицы для рассмотренного элемента ДТ Л, оп
ределяются падениями напряжения на переходах диодов и транзисторов 

О ..;; U:Х ..;; 1,2 В; 1,5 ..;; U~X ..;; 5 В. 
В настоящее время диодно-транзисторная логика имеет ограниченное 

пр именение. 

Транзисторно-транзисторная логика (ТТ Л) широко распространена в 
микросхемах. 

~и" 

. ,нг 
VOI 

EJ-
VOZ 

EJ 1" [)I ,Ют 
VОЗ 

OEJ 
VO'l 

Рис. З.8. Прииципиальиая схема логи
ческого зnемеита ДТЛ 
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Рис. З.9. ПринципиальиаА схема базового 
логнческого элемента ТТ Л 



Основой микросхем. серии ТТ Л является многоэмиттерный транзистор, 
отличающийся от обычных транзисторов наличнем нескольких эмиттерных 
областей с общими для всего транзнстора базовым и коллекторным слоями. 
Эмиттеры многоэмиттерного транзистора расположены так, что взаимодей
ствие между нимн через ра-зъединяющий их участок базы практически ис
ключается. В связи с этим многоэмиттерный транзистор является совокуп
ностью нескольких транзисторных структур, взаимодействующих друг с 
другом только за счет движения основных носителей в общей коллекторной 
области. 

Нагрузкой многоэмиттериого транзистора в сериях ТТ Л является ак
тивный элемент - простой (как в серии ДТ Л) или сложный инвертор. Схе
мы ТТ Л с простым инвертором не нашли' широкого применения из-за 
низкой нагрузочной способности и помехоустойчивости. Базовым для сов
ременных схем ТТ Л стал элемент со сложным инвертором (рис. 3.9). 

Сложный инвертор состоит из фазорасщепительного (транзистор УТ2, 
резистор R2, узел УТ3, R3, R4) и выходного (транзисторы УТ4, УТ5, 
диод VD5, резистор R5) каскадов. Транзистор УТ5 открыт при открытом 
транзисторе УТ2, а транзистор УТ4 закрыт. На выходе сложного инвертор<; 
потенциал соответствует состоянию логического нуля. Диод VD5 повышает 
уровень отпирания транзистора УТ4 дО напряжения. превышающего по
тенциал коллектора транзистора УТ2, которое, с учетом flадения напряже
ния на эмиттерном переходе УТ5 составляет примерно 1 В. ДЛЯ отпирания 
эмиттерного перехода и диода требуется 0,7-0,8 В, поэтому обеспечивается 
надежное закрывание транзистора УТ4. При закрывании транзистора УТ2 
транзистор УТ5 закрывается, а УТ4 открывается, и на выходе потенциал по
вышается до ypOBHft логической единицы (около 3,5 В). Таким образом, слож
ный инвертор по отношению к многоэмиттерному транзистору ведет себя 
аналогично простому инвертору. Узел УТ3, R3, R4 110вышает помехоустой
ЧИВOifь и может рассматриваться как резистор. 

Сигнал высокого уровня, поданный одновременно на все входы эле
мента, смещает эмиттерные переходы в обратном направлении, устанавливая 
в многоэмиттерном транзисторе режим инверсного усиления. Под дейст
вием тока, протекающего в его коллекторной цепи. транзисторы УТ2 и 
УТ5 открываются и переходят в режим насыщения, переводя выход слож
ного ннвертора в состояние логического нуля. 

Потенциал базы входного транзистора при этом понижается до зна
чеНИII, определяемого падением напряжения на трех последовательно вклю

ченных переходах транзисторов УТ/, УТ2, УТ5 (около 2.4 В). Чтобы эмит
терный переход был закрыт, прямое напряжение, приложенное к нему, не 
должно быть больше 0,5 В. Следовательно. состоянию логической единнuы 
на входе соответствует потенциал ие менее 1,9 В. 

Когда на одном или нескольких входах элемента ТТ Л возникает состоя
ние логического нуля, соответствующий эмиттерный переход УТ/ сместит· 
ся в прямом направлении, так как потенциал базы выше потенuиала эмит· 
тера. Напряжение на базе будет определяться потенuиалом открытого вхо
да (падением напряжения на насыщенном входном траюисторе) и падением 
напряжения на эмиттерном переходе и не будет превышать 1 В. что недоста
точно для открывания трех переходов: одного коллекторного УТ/ и двух 
эмиттерных УТ2 и УТ5. Транзистор УТ2 будет закрыт и на выходе элемента 
будет СОСТОlIние логической единицы. 

Если считать, что к переходу нужно приложить 0,5 В для того, чтобы 
он был открыт, то максимальное напряжение на входе, соответствующее со

стоянию логического иуля, составит 3·0.5-0,7 ~O,8 В. 
5\ 



Та б л и 11 а 3.1 
3н •• rиаА naр ... етр.. В 

ПаРИN,ТР I"H"II"BJI~НO~ IIOМ""IIIЬное "81C.~НII8ЛЬR~ 

На"ряж~ние питании 4.75 5.0 5.25 
~POB(,Hb ВЫХОДНОГО напряжеltия: 

высокиll 2.4 3,3 
ниэкиll 0,2 0,4 

~pOBeHb ВХОДНОГО IIзпряжения: 

высокиli 2.0 ~.3 
ниэкий 0.2 0,8 

Таким образом. базовый элемент ТТЛ реализует логическую фуикцию 
И-НЕ. Формально структура элемента ТТ Л аналогична структуре днодно
транзисторного элемента: эмиттерные пере,ходы играют роль входных диодов, 

а коллекторный l1ереход многоэмиттерного транзистора выполняет роль од

ного смещающего днода. 

Логические элементы И-НЕ серии ТТ Л выполняют в виде самостоя
тельных микросхем, а также могут служить основой для построения дру
гих устройств. ВЫl1ускают несколько логических элементов двухступенча
той (2 х4И-НЕ. 4;~ 2И-НЕ, 3 х 3И-НЕ, 8И-НЕ) и трехступенчатой (И-ИЛИ
НЕ, 3И-4ИЛИ-J-IЕ и др.) логики. Схему Логического элемеита И-ИЛИ-НЕ 
получают ПОДК.1ючением параллельно транзистору - расщепителю фазы до
lIолнительных транзисторов со своими входными каскадами (рис. 3.10). 

Микросхемы серий 133, 155 относятся к универсальным (стандартным) 
с~риям и ИСIlОЛЫУЮТСЯ тогда, когда к устройствам не предъявляют ос,рбые 
требования. Для разработки аппаратуры повышенного быстродеЙСТ8иl или 
с малым потреблением энергии применяют быстродействующие микросхемы 
(серии Ю31), микромощные (серий 134, КРI34), на транзисторах Шотки 
(серий 530, К 531), маломощные на транзнсторах Шотки (серий 533, К555). 
Основные электрические параметры для всех' сернй ТТЛ согласованы, 
что позволяет совместно wспользовать изделия из 'разных сернй без со
гласующих элементов. Типовые значения основных электрических пара
метров серии ТТ Л прнведены в табл. 3.1. 

В случае совместного использования микросхем разных серий следует 
учитывать их особенности и нагрузочные характеристики. 

Интегральные микросхемы на полевых транзисторах структуры ме
талл -- окисел- полупроводник (МОП-транзисторы) характеризуется ма
лым потреблением мощности при высокой 1I0мехоустойчивости и нагрузоч
ной способности. МОП-транзисторы имеют меньшие размеры по сравнению с 
биполярными, что позволяет разместить на единице площади крнсталла боль
шее число элементов при более простой технологии. Поэтому интегральные 
схемы на основе МОП-транзисторов получили большое распространение. 

интегралыlее микросхемы КМОП-структуры обладают свойствами, 
близкими к идеальным: имеют высокое входное и малое выходное сопротив
ления. в статическом режиме практически не потребляют 1I0ЩНОСТИ, облада

ют высоким быстродействием, помехозащищенностью и н"агрузочной спо
собностью. Отечественной промышленностью налажено массовое производ
ство нескольких серий интегральных схем КМОП-структуры: 164. К176, 
К561, 564, 764, 765, Ю88, К537. К572, К587. В их состав входят схемы само
го различного функциоиального назначения: логические элементы, дешифра
торы, триггеры, регистры, мультиплексоры, запоминающие устройства, мик
ропро цессорные комплекты и т. п. 
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Современные мнкросхемы на КМОП-структурах устойчиво работают 
в шнроком днапазоне питающих напряженнй от 3 до 15 В, что позволяет 
пнтать их от различных источников и сопрягать по входам н выходам с мик
росхемамн ТТ Л и операционными уснлителями. 

Базовым элементом д.1IЯ различных функциональных устройств КМОП
L'PYKTypbl является инвертор (рис. 3.11), состоящий из двух встречно вклю
ченных МОП-транзнсторов с индуцированнымн каналами р- и n-типа. 
Транзистор УТ2 выполняет роль нагрузкн. Затворы транзисторов соеднне
ны между собой и образуют общий вход. Общая точка стоков является выхо
дом инверторов. Подложка каждого из траизисторов соединена со своим ис
током. 

Транзистор УТ' - n-канальный прибор, ои открывается положитель
ным напряжением. При низком уровне сигнала на входе (и:х < U пор) 
канал в транзисторе УТ' отсутствует, и он З1Жрыт. Транзистор УТ2 являет
ся р-канальным прибором и открывается отрицательным напряжением. 
Прн и:х , близком к потенциалу' истока УТ' (- U п), затвор УТ2 имеет по 
отношению к своему истоку отрицательный потенциал, в транзисторе УТ2 
индуцнруется р-канал, и он открыт. На выходе инвертора фиксируется 
напряжение высокого уровня и~ .. x, близкое к + U п' 

При единичном уровне входного сигнала и~x (потенциал входа близок 
к + U 11) транзисторы меняются ролями и на выходе возникает напряжение 
низкого уровня и:ых , близкое к - U п, т. е. к нулю. 

Таким образом, схема иивертирует входной СИГRал. В схеме всегда 
один из транзисторов закрыт и от источника питания потребляется только 
ток, равный току нагруэки, который для КМОП-структуры определяется 
токами утечки. Поэтому статическая мощность, потребляемая инвертором, 
составляет доли мнкроватта. Выходное напряжение' низкого уровня не бо
лее 0,05 В, а высокого - не менее (и 11 - 0,05) В. Входное напряжение 
(а'IПлитуда) допускается от -0,5 до (и 11 + 0,5) В. 

На основе инверторов КМОП выполняют логические элементы И-НЕ, 
ИЛИ-НЕ двухступенчатой логики. Для реализации этих логических функ
ций траизисторы одного типа соединяют параллельно, а другого - после
довательно. Логическая функция, выполняемая схемой, определяется соеди
нением транзисторов нижнего яруса: при выполнении операции ИЛИ их 
соединяют параллельно, а при выполнении операции И - последова
тельно. 

Когда на обоих входах схемы (рис. 3.12, а) присутствуют сигналы низко
го уровня, n-канальные транзисторы закрыты, а р-канальные открыты; 

"иn --~~--г---н.rг'~· ~ 

~~bIJOO 8Jod ~----O 

~ 
-и" 

Рис, З,IО, ПрниuипиальиаR схема 9лемента Рис. 3.11, ПрииципнальиаR схема кивер-
ТТЛ И-ИЛИ-НЕ тора КМОП-структуры 
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Рнс. 3.12. Прннuнпнальные схемы входного логического элемента ИЛИ-НЕ (о) н 
II·HE (6) на КМОП-структурах 

на выходе состоянне логической единицы U~ы~. Если на один из входов 
по('тупит сигнал высокого уровня, то один из n-канальных транзисторов 

нижнего яруса откроется, а спаренный с ннм р-канальный транзистор закро
ется; на выходе возникает низкий уровень U: .. х • 

в случае сигналов высокого уровня U~~ на обоих входах схемы 
(рис. 3.12, 6) оба транзистора нижнего яруса открыты, а верхнего закрыты; 
на выходе состояние логического нуля (низкий уровень U:ых). Если на одном 
из входов будет сигнал низкого уровня U:Х , то один из транзисторов 
нижнего яруса будет закрыт, а спаренный с ним транзистор верхнего яруса 
открыт; на выходе возникнет состояние логической единицы (U~w,J. 

Таким образом, в элементах И-НЕ, ИЛИ-НЕ на КМОП-структурах на 
каждый вход требуется по два элемента. Подобным же образом орга8И
зованы элементы двухступенчатой логики с БОльшим числом входов 
(в промышлениых сериях есть логические элементы с тремя и четырьмя вхо

дами), а также элементы типа И-ИЛИ-НЕ. 

3.5. Tp .. rrep .. 

Триггерами называют большой кла~с функциональных устройств, име
ющих два статически устойчивых состояния. Имеются десятки типов триг
геров, отличающихся схемами, выполняемыми функциями, элементной ба
зой и другими параметрами. Общими свойствами триггеров является спо
собность неограниченно долго сохранять каждое из устойчивых состояний и 
практически мгновенно переключаться из одного состояния в другое под 

воздействием управляющих сигналов. 
Наиболее широкое применение получили статические (потенциальные) 

триггеры, в которых устойчивые состояния различаются уровнем постоян
ного потенциала. Основу статических триггеров составляет бистабильная 
ячейка на двух логических элементах ИЛИ-НЕ (рис. 3.13, а) или И-НЕ 
(рис. 3.13, 6), охваченных пере крестной положительной обратной связью. 
Выходы и свободные входы логических элементов образуют соответственно 
выходы и входы триггера. 

Отличие логических элементов от другнх ключевых схем заключается 
в восстановлении логнческих уровней сигнала на выходе, если на вход подан 
сигнал, воспринимаемый им kaK логический О нлн 1. В сочетании с положи
тельной обратной связью это свойство определяет наличие в схемах двух 
равноценных статически устойчивых состояний, в каждом нз которых один 
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логический элемент открыт, а другой закрыт. ПО9ТОму ВЫХОДные сигналы 
в триггере взаимно ннверсны (протнвоположны в Jlоснческом смысле). 
Один выход называЮ2 npJLItbLfl. а другой -- иHвepCHЬUC, и они обозначаются 
соответственно Q и -Q. Состояние триггера отождествляется с сигналом на 
прямом выходе: говорят, что триггер находится в единичном состоянии, 
когда Q = 1, н в нулевом, когда Q = О. 

При отсутствии внешних сигналов бистабильная ячейка может неогра
ниченно долго находиться в каждом из устойчивых состояний. 

Работой триггера управляют внешние сигналы. Цель управления со
стоит в установке схемы в одно из двух устойчивых состояний или в измене
нии одного состояиия на другое. Процесс переключения триггера носит реге
неративный (лавинообразный) характер. 

Триггером могут управлять как единичные, так и нулевые сигналы. в 
соответствии с этим входы триггера называются nрЯAUJtA(u и UHвepCHbl.4IU. 

для элементов ИЛИ-НЕ переключающим сигналом является единичный 
сигнал н ПО9ТОму входы ячейки на дизъюнктивных элементах прямые, а 
для элементов И-НЕ переключающим сигналом является нулевой сигнал 
и входы ячеек на конъюнктивных элементах инверсные. Эrо находит от
ражение на условных графическнх обозначениях (функuиональных схе
мах). 

Термины «триггер. н сбистабильная ячейка» не являются синонимами. 
Бистабильная ячейка составляет основу триггера, выполняя функцню ячей
ки памяти. В большинстве моднфикаций в состав триггера входит устройство 
управления, преобразующее входную информацию в управляющие сигналы, 
непосредственно воздействующие на входы бистабильной ячейки. Примене
ние этого устройства позволяет расшнрить функциональные возможности 
триггера и получить многочисленные модификацин устройств с двумя устой
чивыми состояниями, реализующимися алгоритмамн функuноннрования и 
сПdtобами управления. В интегральном нсполненин бистабильная ячейка и 
устройство управления образуют единое целое в схемном и KOHCTPYKТlIBHOM 
отношении и ПО9ТОму понятием «триггер. принято обозначать всю инте
гральную структуру. 

Устройство управления может иметь различные логическне CТPY~TYpы, 
число входов, а также их назначение. В зависнмости от функционального 
назначения входные сигналы подразделяются на три категории. Сигналы. 
несущие информацию, которая подлежит записи в триггер. называются 

uнфоРАШЦUOННbUlU. 
Сигналы. управляющие процессом записи информации, называются уn

РQlJAJlJOЩШlU и делятся на подготовительные (разрешающие) и нсполнитель
ные (командные). 

Входы триггера классифицируются в зависимости от характера воз
действующих на них сигналов и также делятся на три категории: uнформа
ЦUOHНbIe (логические), nредусmшювкu (подготовительные) и rпaкпwвыe (син-

о) 

~ 
~ 

a~ 
---&J---i 

Рис_ 3.13. БВСТ8бмьные нчеАаи н их Фy1lКl1иональные схемы на iЛементах ИЛИ·НЕ 
(о) и И-НЕ (6) 
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хроннзирующне). На схемах входы обозначают условиыми знаками, кото

рые приведены ниже. 

)'с.оО8Иое 
обоаВlчеиме 

ФУВКЦ8ОНIЛWlое Н8аИ'''евне 

НнфоР/IIОЦUOННblе tlход,. 

S Вход раздельноА устаllOВКИ триггера в COCТOllffJIe 

R То же 8 СОСТОlIние О 
J Вход устаиовки JК·триггера в СОСТОllиие I 
К То же в СОСТОlIние О 
т Вход СЧe11l0ГО трисгера (счетныА аход) 
D ИнформаuмORНЫЙ вход D· и DV.триггера 

У"РОtlАRЮЩue tlход,. 

V ПОДГОТОВНffJlЬНЫЙ вход разрешеНИII приема llllформации 
С ИсполиительиыlI вход приема ИИФОРМIЦИИ, аход сиихроии· 

зации (таКТНРУIOЩ1IЙ вход) 

По способу управления триггеры делятся на триггеры со статическнм 
и динамнческим управлением. Триггеры со статическим управлением сра
батывают в момент, когда входной сигнал достигает порогового уровня. 
При динамическом управлении триггеры реагируют на перепад управляю· 
щего сигнала. Входы также делятся на статнческие и динамические. Ин
версные статические входы и выходы триггера обозначают символом логи
ческого отрицания О, а динамические прямые и инверсные входы - соответ
ственно указателями r> и <]. Прямые статические входы и выходы триггера 
указателей не имеют. 

По способу ввода информации триггеры подразделяют на асинхрон
ные и синхронные. В асинхронных триггерах ввод информации определяется 
изменением СИгналов на логических входах. В синхронных триггерах смены 
информационных сигналов еще недостаточно для их пере ключе н ия -H~ 
ходим дополнительный командный импульс, который подается на синхро1tн
зирующий (тактирующий) вход. При синхроннзации триггер не реагирует 
на входные сигналы и в том числе на помехи в интервалах между тактовыми 

импульсами, что способствует повышению его помехоустойчивости. 
Основным и наиболее общим классификациоиным признаком является 

функциональный, который позволяет подразделять триггеры по их функцио
нальному назначению и числу входов. 

Существование двух устойчивых состояний делает неоднозначным со
отношение между логическими переменными на входах и выходах триггера. 

Триггеры являются простейшими последовательностными устроikгвами, 
для определения выходных сигналов которых при смене информации на вхо
де необходимо знать их состояние до этого момента. 

Описание работы триггера задается в виде таблицы переходов (состоя· 
ний), определяющей состояние триггера Q"+1 в момент ,п + 1 , если известно 
его состояние Qn И значение входного снгнала Х" в момент tn , где Х = (Х 1, 
Х2 . ... , Х т) представляет собой набор двоичных сигналов Х I (1 :е;;; i .;; т) 
на его входах. 

При одном входе (т = 1) возможны только два значения входного 
сигнала и две имеющие практическое значение таблицы состояний. оба слу
чая сведены в одну табл. 3.2. 

Триггер, реализующий первую таблицу переходов, получил название 
D-mpииepa, триггер, реализующий вторую таблицу, называется Т-триг
гером, или счетным тригиром. 

В алгебраической форме алгоритм, реализуемый D-mрuггeром, имеет 
вид Q"+1 = D", т. е. он воспроизводит входной сигнал D со сдвнгом на 
один такт, поэтому его называют тpuиePOM задержки. 
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т R бл н ца 3.2 
Таблица .1.3 

ВХО4НО. 
CoCТO~HH~ Q"+1 

('8Г1l." 
D·тp.rrepI D" (т") T·Tp.rr~p. 

О"_о I Q"= 1 0"-0/ 0"=1 

В.О4НО. СНГНВ" ."04. Состоонне RS'TpHr' 
г~p. Q"+1 

пр.маго 

I 
мнверсного 

1 I sп I о"=о 0"= 1 
S" R" R" 

о О о о 1 

1 1 '1 1 n 

О О 1 1 О 1 
О I 1 О О О 
1 О О 1 1 I 

- -

Т-триггер меняет свое состояние всякий раз, когда меняется входной Т
сигнал с О на 1. В алгебраической форме алгоритм функционировання этого 
триггера Qn+1 = Q" т" V Q"T". Это уравнение совпадает с логической 
функцией операl~ИИ «исключающее или., т. е. T-трип'ер выполняет опера
цню сложекия по модулю 2 входной переменной, чем и объясняется его наз
вание «счетный триггер •. 

Прн двух входах (т = 2) возможны три или четыре значения входного 
сигнала. В первом сnучае существуют четыре существенно -ра:мичные табли
цы переходов, но практически используется лишь одна, соответствующая 
так называемому RS-триггеру. В этом триггере с двумя входами S и R од
на из комбинаций входного сигна.'1а (00 или 11) не изменяет его состояния, 
другая (01 или 10) ycтaHa~~HBaeT в иуль, а третья (10 или 01) - в единицу. 
Четвертая комбинация является запрещенной. 

Функция переходов для RS-триггера с прямыми и инверсными входа
ми приведеиа в таБЛ. 3.3. 

fналитичес~Р8бота RS-триггера описывается логическим выражением 
QЛ+ = S" V Qn R" при условии, что RS == О. При инверсных входах 
значеиия сигналов S и R заменяются инверсными. 

При ~pex значениях входного сигнала (т = 2) нет запрещенных 
комбииаций и можно образовать только одну функцию переходов, имею
щую практическое значенне (табл. 3.4). Двоичные логические сигналы 
и входы в даином случае принято обозначать J и трнггер называть J К
триггер. 

В J К-триггере первые три комбннации имеют то же назначение. что и в 
RS-триггере, но четвертая является не запрещенной, а приводит к пере
ключению триггера в другое состояние. В алгебраической форме алгоритм 
работы J К-триггера имеет вид: 

Q" + 1 = Q" J" V Q" к". 

МодИфикации триггеров разработаны в интегральном и дискретном ис
поnнеиии. 

В"О411О1 С.ГНВ" 

J" 

о 
о 

I к" 

о 
1 

СосТОRИне JI('триrr,ра 

Q"-o 

о 
о 

Q"+I ,. 
Q"= 1 

I 
О 

B:II04HoI СИГНI,n 

J" I к" 

? l' 

т а б л и ц R 3.4 

Состонм"е J". TpHГ~p. 
0"+1 

Q"=o I O"~I 

1 
О 
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).6. TpNrrepw на NитerР.П"'WJ( КОМПОИ_Т8J( 

Асинхронный RS-триг~р представляет собой бистабильную ячейку на 
логических элементах ИЛИ-НЕ либо И-НЕ (см. рис. 3.13). ДЛII\реализа
uии алгоритма работы RS-триггера нет необходимости в преобр~овании 
входной информаuии и устройство управления может отсутствовать. 

Входы триггера на элементах ИЛИ-НЕ (И-НЕ) закрыты при HY~ВOM 
(единичном) значении входного сигнала и его состояние определяется ТOJЦ>
ко внутренними сигналами. Поэтому комбинаuия S = R = О (S = R = С} 
называется нейтральной, или режиAtОМ хранения информации, в котором 
триггер может долго сохранять любое из своих устойчивых состояний. На 
этом основано использование RS-триггера в качестве ячейки памяти. 

При комбинаuиях, когда переключающий сигнал действует на одном 
входе (наборы 01 или 10), триггер переключается или подтверждается суще
ствующее состояние. 

Ес.1И переключающие сигналы подать одновременно на оба входа 
(S = R = 1 при Э.~ементах ИЛИ-НЕ и S = R = О при элементах И-НЕ), 
на обоих входах появляются одинаковые сигналы (нули, единиuы) и в схеме 
может быть нарушен бистабильный режим работы. Поведение триггера ста
новится непредсказуемым. Если входная комбинаuия сменится на нейтраль
ную, то он может перейти как в нулевое, так и в единичное состояние. Ком
бинаuии, нарушающие бистабильный режим, называются зanреЩi!ННblAtи, 
и они не должны допускаться во время работы триггера. 

Синхронные триггеры получаются из асинхронных при подключении 
к входам логических элементов, имеющих синхронизирующий (тактовый) 
вход С (рис. 3.14, а и 6). Логические элементы 3,4 образуют ячейку памя
ти (бистабильную ячейку), а J, 2-простейшую схему управления. Приют
сутствии тактового сигнала (С = О) элементы 1 и 2 закрыты, внутренние сиг
налы ql = q! = 1 и имеет место режим хранения информаuии. Информация 
с входов S и R может быть передана в триггер только при единичном 
значении сигнала на тактовом входе С. Входные сигналы инвертируются 
элементами J, 2, а входы S и R - ПР>lмые. 

Синхронные триггеры снабжают вводами, позволяющими осуществлять 

асинхронное управление (входы 50' R o показаны штриховой линией), что 
расширяет их функuиональные возможности. При синхронном управле

нии на асинхронных входах So, 'До должны поддерживаться логические 
единицы. 

о) S'a l 
I 

5) 

~ 
~ R 

'Iz I I I !, ~ i 

f1, 1 11 111 1 I ~ I 1 I 11 Рис. 3.14. Логическая структура сиихроино, 
го RS·триггера со статическим управлеиием 
(а), функциональная схема (6) и времен- Qa 
иые днаграммы его работы (8) L' .......JL...--____ ...... ___ .I..,_-

5ь 



Работу асиихронного (Q...) и 
синхронного (С, ql' q" Qc) RS-триг-
гера со статическим управлеиием С 

характеризуют совмещенные вре- qtU" 
менные диаграммы (рис. 3.14,8). R R 
Они отражают режимы записи еди- _ 

l-S 5) 

~ЮСТГ ~ 
! R а 

.......... _.J 
R 

J т 

ницы (/1)' нуля (t.) и хранения 
информации (t,); при 14. подтвер
ждается состоякие триггера. 

В триггерах со статическим 
управлением возможна неоднократ

ная смена состояния за время дей

Рис. 3.15. Логическаи (а) И функцнональ, 
наи (6) схемы двухступенчатого RS'TPHr. 
гера 

ствия тактового импульса, что в отдельных случаях может быть недопу

стимо. от этого свободны триггеры с динамическим управлением и двух
ступенчатые триггеры. 

R5-триггер с двухступенчатой или М5-струитуроА состоит из двух оди
наковых синхронных RS-триггеров со статическим управлением (рис. 3.15). 
При С = О информационные входы ведущего ТМ триггера заперты, и он 
хранит информацию от предыдущего такта. Ведомый RS-триггер, на син
хронизирующем входе которого в это время действует единица, повторяет 

состояние ведущей ячейки. Если С = 1, то в ТМ заносится информация с 
логических входов S, R, а ведомая ячейка TS блокируется. Информация 
из первой ступени перезаписывается во вторую по окончании действия так
тового импульса. Двухqупенчатая RS-Структура эквивалентна триггеру 
r инверсным входом динамического управления С. 

Функциональные возможности RS-триггера ограничены наличием у 
него неопределенных состояний. Эти триггеры широко используют в каче
CТB~ ячеек памяти в оперативных запоминающих устройствах и в триггерах 
бoJt'ее сложной структуры, но в большинстве серий микросхе\\ RS-триперы 
как самостоятельные изделия отсутствуют. 

JК-триггеры обладают универсальными функциональными возмож, 
ностями. При всех значениях входного сигнала, кроме набора J -= К= 
= 1, они действуют подобно RS-триггеру (вход J играет роль S-входа, а 
вход К - роль R-входа). Комбинация J = К = 1 не нарушает бистабиль
ны" режим, а в каждом такте переключает триггер. Для реализации такого 
алгоритма в J К-триггере используют сигналы обратной связи с выходов Q и 
Q для блокировки одного из ииформационных входов в зависимости от состо
яния триггера в предыдущем такте. 

JК-триггеры усложняют в связи с необходимостью предотвращения яв
ления генерации. Генерация возможна из-за того, что смена состояния триг
гера при J = К = 1 вновь приводит к комбинации сигналов на входах, вы
зывающей новое переключение. Просто и надежно явление генерации устра
няется в двухступенчатых триггерах (рис. 3.16, а и 6). В нулевом положе
нии триггера (Q = О) блокирован вход К, в единичном (Q = 1) - вход 
J и состояние первой ступени М при С = 1 опреДeJIЯется сигналом на неза
блокированном входе. При С =0 блокируются оба входа J и К, а информа
ция из предварительной ячейки М переносится в основную ячейку S. Бла
годаря поочередному тактированию ступеней входы J и К никогда не бывают 
открыты одновременно и явление генерации невозможно. Наличие цепей 
обратной сввзи и поочередное блокирование ступеней являются основным ус
ловием реализации двухступенчатых J К-трнггеров. 

Временная диаграмма (рис. 3.16, 8) иллюстрирует работу двухступен
чатого J К -триггера. 

~9 



в течение lIерв,ых двух тактов на входах J и К имеют место комбинации 
10 и 01 и триггер функционирует подобно RS-трнггеру. В следующих двух 
тактах J = К = 1 и в схеме имеет место счетный режим. Наконец, в по
следнем пятом такте J = К = n, что соответствует режиму хранения ин

формации. 
Триггеры с одиим информациоиным ВХОДОМ MOJКHO получить из RS- или 

J К-триггеров за счет соответствующего соединения их логических входов. 
Так, D-триггер (рис. 3.17, а и б) можно получить, обеспечив в RS-триггере 
Функциональиую связь R = S между сигналами на входах R и S. Логи
Ческая структура D-триггера состоит из основной ячейки памяти (эл~мен
ты З, 4), RS-триггера и схемы управления (элементы J, 2) (см. рис. 3.14). 

В паузах между тактовыми импульсами (рис. 3.17, 8) С = О, управляю
щие элементы J, 2 блокированы, Ч1 = Ч! И на входах основной ячеАки дейст
вует нейтральная комбинации. При приходе синхронизирующего 

импу.1ьса си!"налы на выходе cxe;l.lbl управления становятся равными ql =D , 
Ч2 -~ D и триггер переключается или потверждается его предыдущее состо
яние. 

Хранение информации в D-триггере обеспечивается за счет сигнала син
хронизации. При отсутствии тактирующего входа эта структура перестает 

быть триггером и превращается в устройство, не обладающее свойством па
мяти. Поэтому все D-триггеры тактируемые. 

D-триггеры с динамическим управлением могут быть реализованы на 

основе нескольких RS-триггеров (рис. 3.18, а и б). Он состоит из трех RS
триггеров: основного на злементах 5, б и двух коммутирующих на элемен
тах 1, 2 иЗ, 4, образующих схему управления. 

При С О элементы 2 и 3 заблокированы (рис. 3.18, 8) и нмеет место 
режим хранения информации (Ч2 = Ч, = 1). Сигналы ql и ч. воспроизв~ят 
сигнал D: ql в инверсном, а Ч~ в прямом виде, в результате чего предвари
Te.~bHO записывается информация: при D = О - в ячейку на элементах З, 4, 
при D =0 1 - в ячейку на элементах J, 2. Другая ячейка при С = О нахо
дит:я в lIеопределенном состоянии. Информаци,-,_ записывается в основную 
ячеику в момент прихода тактирующего импульса. Элементы 2, 3 деблоки-

5) 

~ 
Рнс. 3.16. Логнческаи (а) н функ.цИОН8ЛЬН8R (6) схемы двухступенчатого I K-TpHrтepa 
н временные днаграммы его работы (в) 
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Рис. 3.17. Логическая (а) и фуикциоиальиая (6) схемы синхронного O-TpHlТepa со 
статическим управлеиием и времеииые диаграммы его работы (в) 

руются, И ячейка, находившаяся в неопределенном состоянии, принимает 

то же состояние, что и триггер, хранящий информацню. В результате один 
из сигналов q2 (при D = О) или qз (при D = 1) принимает эначение логи
ческого нуля и триггер переключается или подтверждается состояние основ

ной ячейки. 
Одновременно эти же сигналы блокируют ввод новой информации: при 

Ч2 = О блокируется элемент 1, а при Чз = О - элементы 2 и 4. Запись 
новой информации возможна только после окончания тактового импульса. 

Таким образом, в шестиэлементный триггер информация вводится на пере
паде от О к 1 синхронизирующего импульса и вход С ЯВJlяется динамическим 
тактовым входом. 

При асинхронном управлении состояние выходной ячейки определяет
ся входом, на который воздействует сигнал логического нуля. Асинхрон
ный сигнал подается также на управляющие ячейки тю<, чтобы они под
тверждали состояние выходного триггера. Например, при S = О блокирует
ся элемент 4 (Ч4 = 1) и в течение тактового импульса (С = 1) на выходе 
элемента 3 формируется логический нуль (qз = О), который в свою очередь 
блокирует элемент 2 (Ч2 = 1). При R = О блокируются элементы J и 3, что 
обеспечивает сигналы Ч2 = О, qз = 1. 

Счетный триггер (Т-триггер) является частным случаем J К-тригге
ра, . когда при соединении входов выполняется соотношение К = J. По
этому Т-триггеры также склонны к генерации и могут быть реализованы как 
триггеры с динамическим управлением или двухступенчатой структурой. 

В виде самостоятельных изделий Т-триггеры не выпускают, их получа
ют из триггеров других типов (рис. 3.19). В асинхронном режиме тактирую
щий вход С служит в качестве счетного входа Т. В синхронном режиме вход С 
используется по прямому назначению, а информация подается на соединен
ные входы J и К. Триггер меняет состояние при перепаде сигнала Т от О к I 
(прямой вход, диаграмма Q) или от I к О (инверсный вход, диаграмма Q'). 
Т-триггер - единственный вид триггера, состояние которого определяется 
не информацией на входах, а его шстоянием В предыдущем такте. 

Триггеры D- и RS-типа также можно преобразовать в Т-триггер 
(рис. 3.20). Общий принцип построения счетных триггеров состоит во введе
нии обратной связи с выходов на входы так, чтобы обеспечивалась смена 
СИfналов на информационных входах после каждого переключения триг
гера. В качестве входа Т в обеих структурах используется тактирующий 
вход С. 

Функциональные возможности триггеров дополнительно расширяются 
при наличии управляющего входа V (модификации DV, TV). Наличие у
входа позволяет сохранить информацию в триггере (при V = О) независимо 
от смены сигналов на информационных входах. Запись информации воз
можна только при V = 1. 
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Рнс. 3.18. Логическая (а) и фуикциональная (6) схемы D-триггера с дииамнческнм 
управленнем н временные днаграммы его работы (В) 
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Рнс. 3.19. Логнческне схемы асннхроиного (а) и сннхроииого (6) Т-триггеров, преоб
разованных нз двухступеичатого снихроиного II(-трнггера н времениые днаграм8ы их 
ра60ТЫ (В н г) 
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Рис 3.20. Логические схемы Т-трнггеров, преобраэоваиных нз D-триггера с динамиче
скнм управленнем (а) и двухступенчатого RS-трнггера (6) 
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v 

~ -~ 

Рис. 3.21. Логические схемы DV-триггера (а); DV-триггера (6) и TV-трнггера (В), 
преобраЭО8аниых соответствеиио нз D- и II(-триггера 

62 



а) 

Логическая функция триггера с V-входом: 

QV+I =Qn+1 У", 

где Q"+I - логическаи фуикции ,,:риггера без У-входа; 
У" - сигнал иа аходе V в момент In . 

Функционально V-BXOA аналогнчен синхронизирующему входу С и их 
можно менять местами, ие нарушая логику работы. для пре06разования 
любого триггера 8 модификацию с V-BXOAOM достаточно добавить еще один 
вход, логически связанный с входом С операцией И (рис. 3.21). 

Триггеры широко используют для построения более сложных функцио
нальных устройств (счетчиков, регистров, распределителей и др.). 

3.7. TpMrrepw н8 ДNcкpeтмы. ICOMnOHeHT •• 

в системах управления устройствами электроснабження применяют 
асинхронные J К-триггеры на дискретных компонентах. для триггеров на 
днскретных компонентах двухступенчатая структура относительно слож

на и предпочтение отдается триггерам с динамическими входами, использу

ющими емкости в качестве элементов памяти или временной задержки. 
Разработано несколько модификаций J К-триггеров с емкостными входа

ми, которые представляют собой бистабильную ячейку с двумя емкостными 
потенциально-импульснымJtформирователями, образующими динамические 
инверсные входы. 

J К-триггер, применяемый в системе телеуправления ЭСТ-62. имеет 
достаточио простую схему, которая обеспечивает высокую надежность за

n усу триггера (рис. 3.22, а). 
Заряд емкостей С' и С2 зависит от выходных сигналов Q и Q, что обес

печивает сзапоминание» предыдущего состояния и необходимую блокиров
ку входов на время переключения триггера. Это иллюстрируется диаграм-

мой работы входа J (рис. 3.22, 6). В установившемся режиме в момент 'п 
потенциал точки а СРа равен потенциалу выхода, а напряжение на емкоСти 

и;; ~= Qn - Jn. При этом СРа < О И диод VDJ закрыт. 
Заряд на емкости не изменяется скачком, поэтому при возникновении 

в момент времени ',.+1 логического перепада на входе Г напряжение на ем
кости в течение некоторого времени сохраняется равным иn И потенциал. в 
точкеа и:+ 1 = J,.+1 + и~. Блокируя диод VDJ. потенциал точки а будет ос-
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Рис. 3.22. JК-триrтeр на дискретных компонентах 
н аременные днаграммы его работы: 
а - схема; 6 - переlUlючение по входу; • - работа 
счетно .. реж.име 
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таваться отрицательиым при всех 

изменениях сигнала и состояниях 

триггера, кроме случая, когда Q = о, 
и на входе возникнет перепад от еди

ничного логического уровня к нуле

вому (момент 2). В этом случае сфор
мируется положительный импульс, 
под действием которого откроется 
диод VD / и триггер переключится 
в единичное состояиие. Таким обра
зом, вход. / действительио является 
входом устаиовки триггера в едииич

ное состояние под действием логичес
кого перепада от 1 к О, т. е. дииами

ческим ииверсным входом J Pl'c. 3.23. Схема I К,триггера на дискрет
ных Аомпонентах с одной запомннаю
щей емкостью 

Вход 2 связан с инверсным выхо
дом Q и поэтому положительный им

пул ьс В точке Ь будет формироваться при Q= 1, т. е. единичным состоянием 

триггера. Следовательно, вход 2 является K·B~ДOM...:. 
ДЛЯ образования счетного входа Т входы J и К объединяют. Положи

тt>льные переключающие импульсы по-прежнему будут формироваться на ло
гических перепадах входного сигнала от 1 к О, но всякий раз в заВИСIIМОСТИ 
от состояния триггере будет формироваться только один импульс в точке а 
или Ь (рис. 3.22,8). Пусковой импульс проходит всегда тоЛЬко иа базу закры
того транзистора, что и обеспечивает высокую надежность запуска триггера: 
-' Время ~аряда емкостей в схеме определяется сопротивлением заряд
ных резисторов Rэ\. R.2 • Через них протекает некоторая доля тока разряда, 
поэтому их сопротивление достаточно велико. При каждом изменении вход
иого сигнала или СОСТОf(НИЯ триггера возникает переходный процесс, вре
мя протекания которого ограничивает быстродействие триггера. Однако для 
низкочастотных устройств управления систеgoй электроснабжения это ие
существенно. 

J К-триггер, используемый в системе телеуправления «Лисна», имеет 
одии запоминающий КОJlденсатор (рис.. 3.23). В исходном состоянии оба 
входа J, К должны находнться в состоянии логической единицы, т. е. иметь 
низкий уровень. Диоды VD5, VD6 закрыты, и напряжение на емкости С оп
ределяется сигналами Q и Q на прямом и инверсном выходах триггера. 
Пусть триггер находится в состоянии логического нуля, т. е. транзистор. 
УТ/ открыт, а УТ2 закрыт. Диод VD3 открыт и емкость С заряжается че
рез сопротивление R.2 • После того как конденсатор заряжается и потенциал 
точки Ь станет ниже потенциала на инверсном выходе, откроется диод VD4 
и на левой обкладке конденсатора фиксируется потенциал Q. Таким обра· 
зом, напряжение на емкости примерно равно перепаду напряжений иа вы
ходе триггера, т. е. ИС ~~ и но - И КН ~ И КО, 

При возникновении логического перепада на входе J (от 1 к О) диод 
VD6 открывается и в точке Ь фиксируется потенциал, б./Iнэкий к нулю. Од
новременно повышается потенцнал точки а на напряжение емкости СИе, 

которое сохраняется в первый момент времени, открывается диод VD/ 
и триггер переключается в состояние единицы. 

Аналогично происходит процесс при нахождеиии триггера в состоянии 
логической единицы, но зар~Д на емкости меняет знак. Поэтому триг-

гер переключаетси по входу К, когда на нем возиикает перепад JlОГИЧеско-
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to нуля. ~ этом случае положительный импульс формируется в точке Ь и 
открывается диод VD2. 

Триггер будет запускаться и при работе его в счетном режиме, когда 
логический перепад от 1 к О будет возникать на обоих входах. Емкость соз
дает ПОЛОЖИТe.rJьный потенциал в точках а или Ь, будет закрываться один из 
входных диодов, тем самым исключая влияние другого входа на процесс пере
ключения триггера. 

даиные J К-триггеры на дискретных компонентах, разработанные 
ВНИИЖТом, учитывают разброс параметров транзисторов и повышенного 
влияния тяговой сети электрических железных дорог. В системах управле
ния устройствами электроснабжения их используют как самостоятельные и 
базовые элементы более сложных устойчивых функциональных устройств 
(счетчиков, распределителей). 

3.8. Асми.роимwА JI(.'PNrrep IIOIIwwеииоА nOM •• oycTO .... N.OC'" 

Устройства автоматики и телемеханики электрических железных до
рог работают при сильных электромагнитных помехах, возникающих при 
коммутаци и различных электромагнитных аппаратов. Из-за наличия внут
ренней положительной обратной связи триггер является одним из наибо
лее чувствительных к помехам элементов. 

В J К-триггере повышенной помехоустойчивости по отношению к 
импу льсным lIoMexaM помехоустойчивость достигается значительным замед
лен ием скорости его переклю,!~ния. Триггер выполнен в виде интегральной 
транзисторной микросборки на стандартных интегральных микросхемах 
(рис. 3.24). 

Потенциальный J К-триггер образован перекрестным включением эле
.... ентов tt-HE (DD5, DD6), которые снабжены замедляющнми цепями из кон
денсаторов С3, С4 и зарядных резисторов R5, R6. 

В схеме ТТЛ ннвертор открывается постепенно, а напряжение на вы
ходе от ~ Е до О В меняется почти линейно. Поэтому после поступления на 
вход инвертора сигнала 1 уровень напряжения, соответствующий сигналу О 
на выходе, появится с некоторой задержкой. Только после этого второй ин
вертор триггера будет надежно закрыт и зафиксируется новое состояние. 
Для запуска триггера требуется 
пусковой импульс, длительность 

которого превышает время пере- _ .1 5.! I~ L--fl 
ключения. Закрытие (появление 
сигнала 1) на входе инвертора 
происходнт без дополнительной 
задержки. 

Заметим, что после закрытия 
инвертора начинается заряд кон

денсатора и до его завершения 

триггер еще не приобрел иеоб
ходимого запаса помехоустойчи
вости. 

Для того чтобы не произошло 
ложного возврата триггера от по

мехи, нужно, чтобы пусковой нм
пульс по длительности был бы боль
ше суммы времени задержки и 

подготовки. 

3 Зак. 270 

ОI 

а! 

R 

Рнс. 3.24. Схема асннхронного J К-трнггера 
повышенноlI помехоустоlIчнвости 
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Элементы DD/, VT/,DD9 и DD2, УТ2, DD4 коммутируют импульсы по 
входам триггера и работают аналогично потенциально-импульсным схемам 

в триггере (см. рис. 3.23). 
Логические элементы DD/, DD8 (см. рис. 3.24) выполняют роль буфер

ных каскадов, препятствуIOЩИХ проникновению помехи со стороны выхода 

триггера. 

Триггер имеет прямые входы J и К и поэтому при сигнале 1 он пере
ключается на них. Допустим, триггер находился в состоянии О (сигнал 1 на 
выходе Q), тогда при сигнале О на входах J и К открыты элементы DD5 и 
DD8, а также транзисторы УТ / и УТ2 благодаря току ~ещения, поступаю
щему через резисторы R3, R4. 

В качестве DD / и DD2 используются элементы И-НЕ с открытым кол
лектором, в которых выходной транзистор не имеет коллекторной нагрузки. 
Поэтому при закрытых элементах DD/ и DD2 заряд на конденсаторе будет 
зависеть от потенциала в точках а/ и а2, т. е. от состояния триггера (эле
менты DD5, DD6). Так, в исходном состоянии в точку а/ с элемента DD6 
будет поступать низкий потенциал (сигнал О), а в точку а2 с элементaDD5-
высокиЙ.потенциал (сигнал 1). По~тому конденсатор С/ будет заряжен (со 
стороны обкладки / имеется потенциал примерно +Е, а со стороны обклад
ки 2 -О). 

Конденсатор С2 не заряжен, так как на его обкладках потенциал при
мерно равен нулю. 

Если на счетный вход Т поступает сигнал 1, то инверторы элементов 
DD/ и DD2 открываются. Однако разряжаться будет только предваритель
но заряженный конденсатор С/. Транзистор Т/ закрывается, DD3 открыва
ется и DD5 закрывается, с замедлением начинает открываться DD6. Если 
время разряда С/ t больше времени задержки на открытие t. n, то спустя 
время t триггер переключится в другое состояние, в данном с.1учае в IOCтоя, 
ние 1. При Ilаузе конденсаторы С/И С2 перезарядятся, заряженным будет 
С2. Очередной входной ИМIlУЛЬС пройдет на DD6, триггер вернется в состоя
ние О и т. д. 

Для ускорения переноса единицы в ВЫСIШIе разряды многоразрядного 
счетчика импульсы переиоса снимаются непосредственно с элементов DD.5 
или DD6, где сигнал 1 при переключении появляется без задержки по отно
шению к сигналу на входе. 

Применение замедленных на переключеиие триггеров в логических схе
мах может приводить к «логическим состязаниям». это явление является след
ствием того, что импульсы от различных источников, которые возннкают в 

течение одного такта работы устройства, поступают на входы схем И и ИЛИ 
неодновременно. В результате этого на выходах этих схем могут появиться 

кратковременные ложные импульсы. Сигнал 1 с выходов Q/ и Q/ и сигнал О 
сосновных выходов Q, Q появляются без задержки. Если использовать это 
свойство триггера, то при правильном построении логических схем (включае
мых на выходе триггеров) можно избежать «логических состязаний». Если 
задержки на срабатывание составляют несколько десятков или сотен мил
лисекунд, то практически возможно полностью избежать ложных срабаты
ваний от помех в схемах. 

Большое замедление ограничивает предельную частоту переключения 
в несколько сотен герц либо единицами килогерц. Вместе с этим иизкая ча
стота переключений (ТТЛ триггеры переключаются с частотой 10 МГц) до
статочиа для большого класса низкочастотных устройств автоматики и те
лемеханики. 
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1.9. C ... ТtIМIIN ммnynw_ 

Сч етчиком называется устройство, подсчитывающее число импульсов 
и представляющее собой ПOCJlедовательностное устройство с одним двоичным 
входом и определенным числом внутренних состояний, отождествляемых с 

некоторым числовым кодом. Значение числового кода является одновременно 
выходным словом счетчика, представляющим результат счета. Возможна 

бо.'Iее широкая трактовка счетчика как генератора числовых кодов (напри
мер, в программных устройствах, в том числе в ЭВМ). 

В устройствах цифровой обработки информации счетчики широко при
меняют как самостоятельиые изделия в качестве компонентов более сложных 

функциональных устройств: в счетных схемах, схемах образования и изме
рения временных интервалов, распределителях импульсов, в программных 
устройствах и др. 

В счетчиках используют числовые коды с различными основаниями сче
та т. Наиболее часто применяют двоичные (т= 2) и десятеричные 
(т = 10) счетчики, а также восьмеричные (т = 8) и шестнадцатеричные 
(т = 16). Максимальное число импульсов, которое может сосчитать счет
чик, называется коэффuцueнmnм (моду.ле.м) счета Кс .,. Счетчнки могут быть 
одноразрядными, если Ксч не превышает основания счета т, многоразряд
ными, если Ксч > т_ В многоразрядном счетчике выходное слово будет 
представлятьn-разрядное число, где n--число разрядов счетчика. При этом 
многоразрядное число будет отображаться комбинацией состояний одно
разрядных счетчиков N = No + mN, + m'N 2 + + тп - I N"_,, где 
О '" i ~ n - 1 - показание. (цифра) i-ro разряда. Коэффициент счета 
многоразрядного счетчика Ксч ~ тn . 

Чтобы отображать все символы числового кода, каждый разряд счет
чика должен иметь столько же состояний, сколько цифр в используемой сис
теме счисления. В счетчиках статического типа состояния изображаются 
поте.tциалами иа его выходах, число которых равно числу состояний. ('.-осто
яние каждого разряда может отображаться логической единицей (прямые 
выходы) или логическим нулем (инверсные выходы) на соответствующем вы
ходе. На остальных выходах должны быть логические инверсные значения. 
Выходы счетчнка, его состояния и цифры обозначают О. 1 ..... т - 1 
(рис. 3.25). Символом счетчиков на схемах служат буквы СТ, которые могут 
дополняться числом, характеризующим коэффициент (модуль) счета. 

Состояние N = О называется начальным. Для перевода счетчика в на
чальное состояние в нем предусматривается установочный вход R. Опера
ция «установка о. заключается в подаче управляющеl'О сигнала на вход R. 

Если число входных импульсов превышает коэффнциент счета. то счет
чик переполняется и затем возвращается в исходное положение. Таким об
разом, коэффициеит счета характеризует число импульсов. доступных счету 
за один цикл. После каждого цикла счета на последнем выходе возникает 

перепад напряжения, чем объясняется вто-
рое функциональное назначение счетчиков: 
деление числа входных импульсов, Если вход- I с т 
ной сигнал периодический с частотой F аЖ' то Вход 
частота выходного сигнала F ВЫЖ = F 8IКё:.1 
С'lетчики можно снабжать специальными вы-
ходами, указывающими возникиовение си

туации переполнения. 
р. 

Импульсы считаются как в направлении 
увеличения, так и в направлении уменьшения 

числового кода. По направлению счета счет-
Рис. 3.25. Логическая сХс.>ма од-
нора~рядного счетчика 
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чики делятся На суммирующие, вычитающие и реверсивные. В cYAUtU
рующеAt счетчике каждый очередиой импульс на входе увеличивает значе
ние кода на единицу, а в вычuтающеAt счетчике уменьшает на единицу. Ре: 
версuвный счетчик может работать как суммирующий или как вычитающии 
счетчик в зависимости от управляющих сигналов, определяющих направ

ление счета. 

Современная элементная база позволяет строить самые разнообразные 
счетчики. Базовыми элементами для счетчиков служат J К и D-триггеры. 
Любой из счетчиков можно реализовать по синхронному или асинхронному 
принципу. Синхрон.н.ые (тактируемые) счетчики строят на синхронных триг
герах. В нем каждый разряд, кроме информационного (счетного) входа Т, 
имеет синхронизирующий (тактовый) вход С. Асинхронные счетчики стро
ят на асинхронных триггерах или на синхронных, работающих в асинхрон
ном режиме, когда тактирующий вход С используется как информационный. 

Двоuчным. счетчиком называется счетчик, у которого выходной м;од пред
ставляет собой число в двоичной системе счислеиия: N = No + 2N l + 
-+- 22N 2+ + 2n1 N"_I' где No - N"_I - двоичные числа. 

Модуль счета двоичного счетчика равен целой степени двух - 2n
• 

Образовать двоичный счетчнк можно, соединяя каскадно счетчики с 

основанием счета т = 2. При m= 2 счетчик имеет только два внутренних 
состояния и может быть реализован на одном триггере со счетным входом 

(Т-триггере). Кроме триггера, в его составе могут быть логические схемы для 
формирования управляющих сигналов и сигналов переноса. Выходная дво
ичная переменная триггера Q определяет значенне числового кода, т. е. 
N= Q. 

Триггеры со счетным входом не выпускают в виде самостоятельных из

делий, а образуют их из более универсальных J К-н D- триггеров. Так, триг
геры (см. рис. 3.22 и 3.23) не имеют специального Т-входа и образуютс, объ
единением входов J и К. При этом образуется динамический инверсный 
вход. Синхронизирующего входа эти триггеры не имеют и поэтому исполь

зуются только для синтеза счетчиков асинхронного типа. 

Счетный вход у интегральных J К-тригге~в (см. рис. 3.22) образуется 
объединением входов J, К только в случае сннхронного Т-триггера. В асин
хронном режиме роль счетного входа исполняет синхронизирующий вход С. 
Триггер D-типа преобразуется в счетный соединением входа D с выходом 

Q (см. рнс. 3.21). Счетные импульсы подаются на вход С. 
Структура связей между разрядами завнсит от способа передачи (пере

носа) информации между разрядами и используемых в счетчике триггеров, 
которые могут иметь прямые или инверсные, статические или динамические 

входы, а также отличаться способом образования Т-входа. Применяют два 
способа передачи информации: последовательный от низшего разряда к 
высшему и параллельный (одновременно во всех разрядах). 

В счетчиках с nослед~льным. переносом триггер i-гo разряда пере
ключается выходным сигналом триггера (i- I)-ro разряда счетчика. 
В счетчиках с nараллельНblAt переносом для формирования сигналов пере
носа в схему вводят конъюнкторы. На все триггеры счетчика одновременно 
воздействуют входной (счетный) сигнал и сигналы с ВЫJCOдов других триг
геров. 

В счетчиках СУAtAtUРУЮщего типа двоичный разряд переполняется при 
единичном состоянии триггера и на прямом выходе образуется логический 
перепад от 1 к О. Следовательно, прн нспользовании триггеров с прямым 
динамнческим входом в качестве сигнала пере носа необходимо применять 

инверсный выход триггера. В счетчиках 8blЧUтающего типа разряд перепол-
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Рис. 3.26. Логическаи схема двоичного асинхронного счетчика на Т-триггерах (и) и 
времеиные диаграммы его рвботы (8) 

няется прн нулевом состоянин триггера и в схеме переноса необходнмо 
использовать прямой выход. 

Проиллюстрируем работу двоичного счетчика на Т-триггерах (рис. 3.26, 
а) для случая n = 3, принимая в качестве числового кода комБИliации 
логических сигналов QЗ Q2 Q/ на прямых ВЫХОАах триггеров. Пусть в ис
ходном состоянии N = О, т. е. все триггеры находятся в состоя нин логиче
ского нуля и выходное слово 000. Для связи между разрядами использова
ны ннверсные выходы Q, поэтому на информационных входах второго и 
третьего разрядов - логнческие единицы. 

Первый импульс (логический перепад от О к 1) переключает триггер Т / 
в состояние 1, на его инверсном выходе возникает перепад от 1 к О (рис. 3.26, 
6). Триггер Т2 (а следовательио, и ТЗ) своего состояния не меняет. Выход
ной код принимает значения 001, приведенные в табл. 3.5. 

На входе Т2 возника~ состояние логического нуля, а иа входе ТЗ со
храняется логическая единица. 

Второй импульс возвратит первый разряд в состояиие нуль. На ин
версном выходе Т} сформируется сигнал переноса (логический перепад от 
О к 1) и Т2 переключится в единичное состояние. На входе ТЗ будет логиче
с"й перепад от 1 к О, и он сохранит свое значение. ВЫХОДllое слово примет 
вид 010. 

Дальнейшая работа протекает аналогично. Третий импульс вновь пере
ключит Т/, ио Т2 сохранит значеиие (кодО1\). На четвертом импульсе Т/ и 
Т2 переходит в состояние О, при этом в цепи связи между вторым и третьим 
разрядами сформируется сигнал переноса и ТЗ переключится в состояиие 1 
(код 100). После отсчета семи импульсов (код 111) схема вериется в исход
ное состояние 000, 

Реализовать такой счетчик (рис. 3.27) можио на любых Т-триггерах 
прямым счетным входом, например, на J К-триггере повышенной помехоус
тойчивости (см. рис. 3.24). По структуре он полностью аналогичен счетчику 
(см. рис. 3.2б) и имеет такую же временную диаграмму. Данный счетчик сум
мирующий. Для перехода к вычитающему счетчику достаточно в цепи пере

носа заменить инвертирующий выход upямым. Работу вычитающего счет
чика иллюстрирует табл. 3.б. 

В синхронных счетчиках (рис. 3.28) счетный сигнал Т одновременно 
подается иа BXOДbl синхронизации триггеров всех разрядов. В таких триг-

Рис. 3.27. ЛогичесКВII схеМ8 Д80ИЧНОГО 
в<,инхрониого счеТЧИК8 ив O-трнггеР8Х 

(JJ 
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герах IIpH С 1 преАВарнтельно запомннается информация. а ввод ее осу
ществляется при С О. т. е. в структурном orнowении они эквивалеитны 
трнггеру с ннверсным счетным входом. Поэтому в случае суммирующего 
счетчнка в цеllИ пере носа должен использоввться прямой выход. 

Временная дна грамма сннхронного счетчика совпаАВет с диаграммой 
aCHllxpOHHOrO счетчика, если не учитывать времеинь.е сдвиги переключе
ния старших разрядов в асинхронном режиме. 

Временные диаграммы двоичных счетчиков (см. рис. 3.26. 6 и 3.28. 6) 
пока:Jывают, что оии одиовремеино являются делителями частоты. ДеАст-
8ителыlO, если чаcтorа импульсов на входе счетчика F. то на выхо,Ае первого 
разряда частота F 1= F /2. на выходе второго разряда - F2 = F/4. на 
выходе третьего ра:tряда _. F3 F/8 н т. д. 

r лаВlюе Д<Х'тоинство данных счетчиков (с llOСЛедоввтельным перено
сом) нр()(,:тота схемы. Сигнал переноса с этих счетчиков передается or од
ного ра:tряда к другому в результате последовательного срабатывания тpl!Г
геров одного за другим. это приводит к возннкновенню временно ложных 
кыходных слов И создает опасность появления помехн НII выходах логиче

('кнх схем. lIодключенных к счетчику. Кроме того, снижается быстродейст
вне счетчика. 

Ускорение lIереиоса в счетчнках основано на применении логических 
элементов, обеспечивающих одновременное формирование сигналов пере
носа для всех разрядов. Еднница передается в старший разряд при пере
полиеl.ИН младших разрядов Н, следовательно. сигнал переиоса Т) на входе 
j-ro разряда конъюнктнвно связан с состоянием триггеров пре.AWествую
щих разрядов 1, 2 ..... (j _. 1): 

T)=TQ/Q2 Qj-I. (3.1) 

Реализация параллельного переноса сводится к реализации функцио
нальных зависимостей (3.1) для каждого разряда счетчика. Для ,,-ого при
меияют ТV-триггеры (рис. 3.29). иа Т-ВХОАЬ/ которых подаются счетиые им-

а) 6) 

к ~ 
r 

Рис. 3.28. ЛorНIJeCUII схеМI сянzроиNOl"O COfeТ1lHB .1 II(·тригreРIII С MS-с:трysтypoI 
(о) и времеНН'1I диаГРIММ. ero р.боты (tl) 
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пульсы, а на У-входы - сигналы переноса, формируемые согласно формуле 
(3.1). Триггеры, на У-входе которых имеется сигнал переноса, одиовременно 
переключаются с приходом очередного счетного нмпульса и в счетчике 
устанавливается новое состояние. 

Ускореиие пере носа усложняет структуры счетчика особенно при боль
шом числе разрядов. Поэтому используют комбинированные счетчики, в 
которых каскадное соединение сочетается с параллe.nьным переносом в каж
дом каскаде. 

Кольцевые счетчики применяют при основании системы счета больше 
двух (т > 2). Число триггеров в кольцевом счетчике равно числу corтоя
ний (основанию счета). В каждом состояиии в нем существует только ОДна 
единица, которая по мере поступления счетных импульсов на вход переме

щается из одного триггера в другой. Цикл работы кольцевого счетчика ра
вен числу триггеров. В конце цикла едииица из последнего триггера вновь 
поступает в первый триггер. 

Кольuевые счетчики выполняются на D- илн J К-триггерах. В первом 
случае информационный вход D и оба входа J и К во втором случае соединя
ют с выходом или с обоими выходами предшествующей ступени, образуя зам
кнутое кольцо (рис. 3.30). 

Во время установки схемы в начальное состояние сигналом сПуск» 
В первый триггер заносится единица, которая при каждом тактовом импульсе 
передается в следующую ступень. Остальные триггеры устанавливаются в 
нуль. Требуемый числовой код образуется непосредственно сигналами QJ, 

Q5 без дешифратора. 
При сбое кольцевых ~четчиков в них могут возникать недопустимые со

стояния (например, несколько единиц в выходном слове), которые не устра
няются сами собой. Эroт недостаток исключается введением цепи логической 
коррекции. Так, например, работу счетчика lIа J К-триггерах (рис. 3.31) 
ко~ректирует конъюнктор DD J, блокирующий вход первой ступени, до тех 
пор пока счетчик не будет приведен в начальное состояние. Благодаря это
му работа счетчика при любых сбоях восстанавливается к началу очеред
ного цикла. 

Двоичные счетчики с обратиыми С8R3RМИ являются наиболее эконо
мичными в отношении расхода триггеров. Например, для реализации деся
тичного кольцевого счетчика требуется 10 триггеров, а используя двоичные 
счетчики, 10 цифр можно отобразить при помощи четырех триггеров. Для 
устройств на дискретных компонентах это обстоятельство может иметь ре
шающее значение. 

двоичные счетчики могут быть обращены в недвоичные с коэффициен
том счета Ксч + 2n введением дополнительных логических связей. Число 
двоичных разрядов n выбирают равным числу разрядов коэффициента 
Ксч , записанного в виде двоичного числа. Например, для счетчика с моду
лем Ксч = 1010 = 10102 необходимы четыре разряда. При таком выборе 
число состояний 2n будет ближайшим числом больше заданного Ксч . Изме
няя естествеиный порядок счета, дополнительные связи позволяют исклю
чить 2n - Ксч лишних состояний. 

Наибольшее распространение получили десятичные (декадные) счет
чики, считающ"е в двоично-десятичном коде (рис. 3.32, а). Чтобы избежать 
дополнительных логических элементов, в ней использованы триггеры с 
входиой логикой, имеющие несколько J (К) входов, объединенных логиче
ской операцией И. 

ДО цифры 7 счетчик (рис. 3.32, 6) работает как асинхронный двоичный. 
В состоянии 7 (0111) на входы J четвертого разряда поступают две единицы 
из второго и третьего разрядов и при счете 8 в него заносится единица. Ло-
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Рис. 3.30. ЛогичесКl1I схема ПIIТИ· 
РIЭРIIДИОГО кольцевого счетчика 
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Рис. 3.31. Логичetкаli схема счетчик. джоисоиа с коррекцией СОСТОliИIIА 
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Рис. 3.32. Логическаи схема двоич· 
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вреllеииаи диаграМllа его рабо· 
ты (6) 

гический нуль с инверсного выхода четвертого разряда поступает на вход 
J второго разряда, удерживая второй и третий разряды в состоянии нуль. 
Переключение первого разряда при счете 9 подготавливает сброс четвер
того разряда, состояние B~~ДOB которого соответствует комбинации J = О, 
К = 1. При счете 10 счетчик возвращается в нулевое состояиие. 

В состав многих серий, кроме декадных счетчиков, входят также счет
чики-делители с разными коэффициентами деления (3, 5 и т. д.). Широко рас
пространены счетчики-делители с последовательным переносом в коде 
842~ в схему которых вводится дополнительный логический элемент, ис
ключающий лишние состояния. Счетчик работает как двоичный до достиже
ния некоторого состояния, определяемого коэффициентом счета Кеч , ко
торое дешифрируется логическим элементом, и на его выходе формируется 
сигнал сброса. По цепи обратной связи сигнал сброса подается одновремен
но на R-ВХОАbl всех триггеров, возвращая счетчик в нулевое состояние. 

Дешифрируемая комбинация в таком счетчике совпадает с двоичным 
кодом коэффициента счета Кеч (например, \0\0 при Кеч = 10). Дешифратор 
представляет собой логический элемент И или И-НЕ (в случае инверсных 
входов R). Входы дешифратора соединяют с прямыми выходами триггеров, 
находящихся в единичном состоянии. 

При счете до \о счетчик-делитель с Ксч = 10 (рис. 3.33) работает как 
асинхронный двоичный. В состоянии 10\0 дешифратор на двух элементах 
И-НЕ вырабатывает сигнал сброса, которым все разряды счетчика перево
дятся в нулевое сО<:тояние. 

РеверсивныА счетчик может работать в режиме суммирования или вы-
читания в зависимости от управляющих сигналов. Так как для изменеиия 
направления счета достаточно в цепи пере носа сигнала заменить инверти
рующий выход прямым, то реверсивные счетчики снабжают устройствами, 
коммутирующими сигналы переноса с одного выхода на другой при измене
нии режима работы. 

В схеме асинхронного реверсивного счетчика на J К-триггерах (рис. 
3.34) направление счета определяется сигналами Се, Св· Счетчик работает 
в режиме прямого счета при Се = 1 (СВ ~~ О). В этом случае блокирован 
нижний конъюнктор коммутирующих логических элементов 2И-ИЛИ-НЕ 
и в цепях сигналов пере носа используется прямой выход. В режиме обрат-

73 .. 



r 

тПППППППППП 
(}1 ппп п t (}г П t 

I I n 
(}J I I 
ЦУ - 1 t 
~ n ~ 

Рис. 3.33. Логическа. схема 
счетчика-делители с логическим 

элемеитом дли формироваиии 

сигнала сброса (а) и времен
иая диаграмма его работы (6) 

Се 

,,-. '/" 
J тт J 

"~ С С 

& 
/( f( 

С, 

'/"ЮТТ --- с 

к 
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ного счета СВ = 1 (Се = О) В цепь переноса В80ДИТСЯ инверсный выход. 
В зависимости от управляющих импульсов складывается или вычитается 
двоичное число, записанное в счетчике, с числом, представленным в еди

ничной системе, записанным одними единицами, например 11111-5, в ви
де последовательности импульсов на входе счетчика. 

Счетчики импульсов с проиэвольными К09ффициентами делении ис
пользуют в случаях, например, при создании сетки фиксированных частот, 
образованной от одного задающего генератора и др., т. е. когда прихо
дится сталкиваться с проблемой создания делителей частоты с заданными 
коэффициентами деления, включая дробные. В схеме генератора опорных 
частот Г для устройств гелемеханики используют кварцевый генератор вы
сокой стабильности. Делитель частоты (рис. 3.35, а) содержит пороговое 
устройство ПУ, двоичный счетчик ДСЧ, схему выделения фронтов разряд
ных импульсов СФР, суммирующую схему ~ и выравниватель В. На вре
менной диаграмме (рис. 3.35, б) поясняется принцип работы делителя. 
В строках 1 Р - 4Р показаны импульсы на выходе разрядов двоичного счет
чика; в строках 1 РФ-4РФ - импульсы разрядов, сформированные по пере
днему фронту. Эти импульсы формируются при выполнении операции 
совпадения импульсов, поступающих с разрядов счетчика с тактовыми им

пульсами на его входе. В строках nl - n15 показаны коэффициенты деле
ния и импульсы на выходе сумматора (схема ИЛИ). Суммирование импуль
сов, образованных на фронте импульсов, возможно потому, что фронты по
следних смещены по времени друг относительно друга. 

Интервалы между импульсами в строке могут быть неодинаковыми, по
этому средняя частота 

Рер; =Ni F/2n , 

где N i - число импульсов в интервале Т, соответствующем коэффнциенту пересчета 
двоичного счетчика; 

F - частота импульсов на выходе делители, Гц. 

Очt:видно, что В строке n1 средняя частота импульсов FCP .1 = F/2" 
В строке n 2 - частота FCP . 2 = 2F/2n и т. д. Нетрудно установить, что в об
щем случае в результате суммирования разрядных импульсов из разных ком

бинаций разрядов могут быть получены частоты FCP .1 = F/2n , FCP . 2 =. 

= 2F/2n ; Fср . з = 3 F/2n ; Fcp .n - 2 = (2"-1) F/2n ; Fcp. n - 1 = (2n - 2 ) х 
х F/2. Если на выходе сумматора включить дополнительный делитель (вы
равниватель) в виде двоичного счетчика, то при увеличении коэффициента 
деления неравномерность интервалов будет убывать. Всегда можно вы
брать такой делитель, у которого неравномерность будет меньше некоторой 
заданной. Так как в результате включения выравнивателя частота на выхо
де понизилась на его коэффициент деления, то для получения заданной час
тоты нужно во столько же раз поднять частоту F на входе делителя. 

Рассмотренная схема иллюстрирует только принцип деления, фактиче
ские схемы могут отличаться от рас'смотренноЙ. 

Делители с переменным коэффициентом деления, который задается ус
тановкой необходимых перемычек на входе, выпускают в интегральном 
исполнении в виде одной микросхемы, например, К155 ИЕ8. 

Счетчики повышенного уровни интеграции имеются в составе многих 
серий микросхем, оформленные как самостоятельные изделия. Многие из 
них обладают универсальными свойствами и позволяют решать большинст
во практических задач, связанных с применением счетчиков. Несколько та
ких микросхем имеются в составе серий ТТЛ и КМОП: Кl55ИЕ2, К155Е4, 
Кl55ИЕ6, Кl55ИЕ7, Кl55ИЕ8. Кl55ИЕ9 в составе ТТЛ-серии Кl55 ши-
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Рис. 3.36. Логические схемы иитегральиых счетчиков с последовательиым (а) и парал
лельиым (6) переиосами 

рокого назначения, 5б4ИЕ16, 564ИЕВ, 564ИЕ9, 564ИЕI0, 564ИЕll 
564ИЕ14 в составе КМОП-серии 564. 

Универсальность счетчиков ТТ Л с последовательным переносом 
(Кl55ИЕ5, Кl55ИЕ4, Кl55ИЕ2) обеспечивается возможностью изменения 
их логической структуры. Каждый из счетчиков состоит из четырех J 1(
триггеров, разбитых на две секции (рис. 3.36, а): три соединены в последо
вательную цепочку (элемент DDl), один выполнен самостоятельно (элемент 
DD2). Каждая из микросхем имеет логический элемент (DD3) дЛЯ перево
да всех триггеров в нулевое состояние. При каскадном соединении обеих 
секций и использовании элемента установки микросхемы позволяют органи
зовать самые различные коды счета (например, 8421, 6421, 5421 и т. д.) И 
КQЭффИ циент счета (до 16). 

Несколько иные принципы применяют в счетчиках ТТЛ с параллель
ным переносом (Кl55ИЕ9, Кl55ИЕ6, Кl55ИЕ7). Их универсальность обес
печивается за счет использования предварительной записи информации. Для 
этого каждый из четырех разрядов счетчика (Ql Q2 Q3 Q4) имеет вход пред
варительной установки (входы Dl D2 D3 D4) (рис. 3.36, б). Желаемое состо
яние записывается по сигналу ввода информации (вход V 1). 

Счетчики имеют выход переноса ~ и выход заема:О;;;; Наличие входов 
установки и выходов переноса позволяет применять их в качестве програм

мируемых счетчиков делителей, если сигнал с выхода пере носа подать на 
вход разрешения записи. Коэффициент счета в этом случае будет опреде
ляться по формуле К~ч = Ксч - N о и его можно программировать, изме
няя число No, записываемое в счетчик через входы D. 

У реверсивных счетчиков предусматриваются два счетных входа: + 1 и 
- 1. В режиме суммирования последовательность входных импульсов по
дается на счетный вход + 1, а сигнал переноса формируется на выходе ~ 
во время перехода из последнего состояния в нулевое. В режиме вычитания 
используется счетный вход - 1 и сигнал переноса на выходе ..;;; при из
менении состояния 000. Аналогичные принципы построения применяют в 
КМОП-счетчиках. 

3. t о. КомС5"н.ц"онные устроАст •• 

К классу комбинационных устройств относятся устройства различного 
функционального назначения: шифраторы (кодеры) и дешифраторы (деко
деры), преобразователи кодов, устройства сравнения кодов (цифровые ком
параторы), мультиплексоры и демультиплексоры, арифметические устрой
ства (сумматоры и пр.), электронные ключи и логические элементы. Эти уст
ройства относятся к числу наиболее широко применяемых, входят в состав 
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бo.rJьшииства серий интегральных схем и выпускают их в виде самостоятель
ных микроэлектроиных нзделий. Нестандартные комбинационные устрой
ства синтезируют на основе базовых логических элементов той или иной тех
нологии. 

Многоразрядные сумматоры обычно строят на основе многократного 
использования одноразрядного сумматора. С учетом переноса одноразряд

ный сумматор должен иметь трн двоичных входа. Результат сложения трех 
двоичных чисел представляет собой двухразрядное число, поэтому сум
матор должен иМetь два двоичных выхода. Младший разряд S результата 
сложения называется чщ;тuчной СУAUCОЙ, а старший разряд Р - neрено
СОМ. Такой сумматор с тремя входами называется nолнbIAt СУАиСamором 
(рис. 3.37, а). Существуют сумматоры с двумя входами, называемыми nо
ЛУСУJUЮ.тоРaAl.u (рис. 3. 37, 6). 

Таблицы истинности переключательных функций S и Р для полного 
сумматора приведены в табл. 3, 7, для полусумматора - в табл. 3.8. 

Структурные формулы для полного сумматора имеют вид: 

S ~a=bc уаЬс v аьё v аЬс; 
Р = аЬс V ёibc V аЬс v аьё. 

Структурные формулы для полусумматора можно получить, полагая 
С = О: S = аБ V аЬ; Р = аь. 

в логических схемах полного сумматора (см. рис. 3.37, а) и полусумма
тора (см. рис. 3.37, 6) в качестве базисных элементов используют элементы 
И-НЕ. 

Сумматоры, реализованные на устройствах рассмотренного типа, на
зываются сумматорам.и n.aраллельного тиnа. Комбинационная часть такого 
YCTP'i'CTBa состоит из n полных сумматоров (рис. 3.38). Цепь переноса об
разуется соединением выхода Р предыдущего разряда со входом последую
щего разряда. 

Сумматоры и полусумматоры входят в состав многих интегральных се
рий общего назначения (ТТЛ и др.). Результат сложения отображается 

Рис. 3.37 Логические схемы сумматора (а) 
и полусумwатора (б) 
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Рис. 3.38. Логическая схема n-раэряд
иого сумматора 
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в виде трехразрядного числа на выходах 5. (младший разряд), 5. (старший 
разряд), Р2 (перенос). 

Вопросы сиитеза имеют большое зиачение для комбииационных уст
ройств на дискретных компонентах. 

3 •• 1. Шнфр.торw м деwмфр.торw 

Шифраторы и дешифраторы представляют собой преобразователи ko
дов. Информация на входе и выходе устройств телеуправлеиия и телесигна
лизации представляется в виде одного СОСТОЯНИЯ из множества N [C~ -
один из N, одна единица и (N -1) - нулеЙI. Устройства, преобразовываю
щие код C~ в другой, называют шuфраmoрамu, а устройства, осуществляю
щие обратное преобразование, - дешифраmoра.мu. В телемеханике приме
няют шифраторы, преобразующие распределительный код C~ в двоичlый, 

Троичный, ... , десятичный, в код на одно сочетание CN (с произвольными т и 
n) и др., и дешифраторы, выполняющие обратное пр~разование. 

Шифраторы и дешифраторы могут быть выполнены на контактных и 
различных бесконтактных ЭЛЕ.'ментах. В транзисторных системах телемеха
ники и автоматики применяют шифраторы и дешифраторы, выполненные 
на полупроводниковых диодах. Основой дЛя их ностроения являются диод
ные элементы ИЛИ и И. в современных системах используют интегральные 
схемы И-НЕ, ИЛИ -НЕ и др. 

Шифратор двоичного кода (рис. 3.39, а), щ~еобразующий код в трех
элементный (трех разрядный) двоичиый, составлен из диодиых схем или. 
Код (комбинация 000 не используется, табл. 3.9). Резисторы R совместно 
с подключенными к ним диодами образуют три схемы ИЛИ. При разом
кнутых ключах K(SB/-5B7 иа рис. 3.39) на выходах шииок 1 И 3 будет по-

т а б л и ц а 3.9 т а б л и ц 8 3. 10 

Сигналы Н8 IIIЫЖОД." С"ГН8ЛЫ на .... од •• 
Ключ 

2 IJ 
КЛЮЧ 

1 I :J I I 4 

о о о 
1(1 () О I 
К2 О I О 
К3 О I I 

кl I I О О 

К2 1 О I О 

1(3 I О О I 
К4 I О О 1(4 О I I О 
К5 1 О I 
К6 I I О 
К7 I I I 

К6 О I О О 

К6 О О I I 
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Рис. 3.39. Шифратор двоичиого кода на все сочета- Рис. 3.40. Шифратор двоичного 
иии (а) и иа одио сочетание С 1 (6) кода на все сочетання 

ложительный потенциал, поступающий через резисторы R. Низкий (отрица
тельный) потенциал - в данном случае сигнал 1 - поступает на шинку / 
при замкиутом ключе К/ или К2 и т. д., что соответствует операции или. 
На шиику 2 сигнал 1 поступает при нажатии ключа К2 или К3 и т. д., на 
шинку 3 - при нажатии ключа К4 или К5 и т. д. Каждый ключ соеди· 
нен с одной либо сразу с несколькими диодными схемами ИЛИ (см. табл. 3.9). 
Так, при нажатии ключа К/на выходе / будет сигнал 1, а на выходах 2 и 3-
сигнал О, что соответствует двоичной единице (001). При нажатии ключа 
К2 (сигнал 1 на выходе 2) Жl выходе шифратора будет 010 и т. д. 

Шифратор кода на одно сочетание C~ (рис. 3.39, б) IIриведен в качестве 
примера пре06разо~ателя кода C~ в код С':. Ключи К/- Кб соедннены СО 
входами схем ИЛИ в соответствии с диаграммой кода (табл. 3.10) . 

• При нажатии ключа К/на выходах / и 2 будет сигнал 1, а на выходах 
3 и 4 - сигнал О (кодовая комбинация 1100). При нажатии ключа К2 на 
выходах J~ образуется сигнал, соответствующий кодовой комбинации 
1010, и т. д. Если в схемах (см. рис. 3.39) изменить полярность диодов Ii на
пряжения на шинах на обратные, то ПОЛУЧИМ . .!l.IИфраторы инверсного кода 
соответственно двоичного н двоичного lIa одно· сочетаllие. 

Шифратор двоичного кода на все сочетания (рис. 3.40) ВЫlIолнен на 
микросхемах типа И-НЕ. Для инверсного сигнала на входе такие схемы вы
полняют операцию ИЛИ-НЕ, что и ИСllOльзовано в шифраторе. При ра:юмк
нутых ключах на входы всех элементов Li поступают сигналы 1. IIIIBepTo
ры этих элементов открыты и на их выходах будут сигналы о. Если замк· 
нуть какой-либо ключ, на один из входов одного или нескольких элементов 

одновременно поступят сигналы о. Соответствующие инверторы закрыты и 
на их выходе будут сигналы 1. Так, при замыкании ключа SB5 сигналы О 110-

ступают на один из входов каждого из элементов L/ и L3, которые при 
этом закрываются, а на их выходах появляется сигнал 1. Диаграмма сиг
налов на выходах при замыкании ключей полностью соответствует 

табл. 3.10. 
Дешифратор кода с:' состоит из схем И или И-НЕ. Число входов каж-

дой из них равно n, а число схем - числу выходов N с= с,::, где n - число 
входов дешифратора (кодовых шинок). Входы схем И (рис. 3.41, а) под
ключены к кодовым шинкам таким образом, что совпадение сигнала 1 lIа 
входах и, следовательно, сигнал 1 на выходе возможны только при опреде
ленной кодовой комБИllаltИИ. При этом на всех других выводах будет сигнал 
О (табл. 3.11). 
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Рис. 3.41 Схемы дешифраторов кода С::'( а); двоичного кода с двумн шннкамн на 

разряд (6) и с одной шннко" (в) 

Так, при кодовой комбинации на входах 1010 сигнал 1 будет на входах 
1 и 3, а сигнал О (высокий потенциал) - на входах 2 и 4. Сигналы 1 совпа
дут только на входах второй схемы И и на ее выходе будет сигнал 1. На всех 
других выходах будет сигнал о, так как хотя бы однн из входов подключен 

к шинкам 2 и 4 с СИГНIIЛОМ О. 
Дешифраторы двончного кода на все сочетания широко используют 

в различных устройствах автоматики и телемеханики. Дешифратор 
(рис. 3.41, б) выполнен на схемах И-НЕ. I(аждому разряду двоичного чtrсла 
соответствуют две кодовые шинки: аО и аl - для разряда 1, ьо и Ы - для 
разряда 11, сО и с 1 - для разряда 111. На одну пару шинок подается пря
мой, а на другую пару - ннверсный сигнал соответствующего разряда. 
I(аждой комбинации кода соответствуют определенные схемы И-НЕ и вы
ход дешифратора. При зтом на выходе схем Ll - L8 получаем инверсные 
сигналы. 

Для получения прямых сигналов на выходах дешифраторов необхо
димо включить дополнитеЛl~ные инверторы. 

При совпадении сигналов 1 на входах одной из схем на ее выходе будет 
сигнал 1. Если принять, что двоичной единице соответствует комбинацня 
прямого и инверсного сигналов 01, а нулю - 10, то кодовой комбинации 
011 на входах кодовых шинок дешифратора будет соответствовать комбина
ция сигналов 10, О 1, О 1. Сигнал 1 будет на шинках al, Ы, cl, а сигнал 0-

т а б л н ц в 3. 11 

ко .. С! 1-
Сигналы Н8 " .. одах Сигналы на .ыходах 

J I 2 I J 4 I J I :1 I а I 4 I 5 I 6 

1 1 1 О О 1 О О О О О 
2 1 О 1 О О I О О О О 
3 1 О О 1 О О 1 О О О 
4 О 1 1 О О О 1) I О О 
Б О 1 О I О О О О I О 
б О О I I О О {) О О I . 
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на шннках а/, Ы, с/. Снгналы 1 совпадут на входах схемы И выхода 3, н, 
следовательно, снгнал 1 будет на выходе 3. На остальных выходах будет 
снгнал о. 

Прн другнх комбннациях дешифратор работает в соответствнн 
с табл. 3.12. 

В рассмотренном дешифраторе в каждом разряде ДЛЯ передачн прямого 
н инверсного снгналов использованы две выходные шинки. В промышлен
ных интегральных микросхемах с целью уменьшения числа выходов с од
ного кристалла применяют схемы с одной входной шинкой на разряд. 
Необходимую инверсию осуществляют непосредственно в кристалле 
(рис. 3.41, 8). 

С увеличением числа разрядОВ двоичного кода в каждой схеме И воз
растает число входов. При этом в дешифраторе возрастает число затрачива
емых корпусов микросхем, так как с увеличением числа входов уменьшается 
число логических схем, размещаемых в одном корпусе микросхемы. Так, 

в одном 14-выводном корпусе размещаются четыре двухвходовые схемы 
И-НЕ, две - четырехвхоДовые и одна восьмивходовая. 

Для уменьшения числа потребных входов в одной логической схеме и 
сннжения общего числа корпусов в дешифраторах с большим числом раз
рядов входного двоичного кода применяют многоступенчатые схемы. 

Обычно уже двухступенчатая схема (рис. 3.42, а) позволяет значитель
но сократить число корпусов мнкросхем. Разряды числа или элементы кода 
разбивают на две равные части, если n - четное число входов, или пример
ио равные части, если n-Rечетное. Так, восьмиэлементный двоичный код 
может быть разбит на две группы. В первую группу входят первый - чет
вертый элементы, а во вторую - пятый - восьмой элементы. С помощью 
дешифратора первой ступени, выполненного, например, по типу дешифрато
ра двоичного кода (см. рис. 3.41, 6), каждая группа двоичного кода преоб
разу,,"ся в шестнадцатеричный код (так как 2· = 16). 

При этом каждая единица числа на выходе дешифратора D2 (рис. 3.42, 
6) будет равна 16 единицам числа на выходе дешифратора 1, т. е. сово
купность обоих чисел представляет собой шестнадцатеричное двухразряд
ное число (код). Дешифратором D этот двухэлементный шестнадuатеричный 
код преобразуется в код C~56. Дешифраторы первой ступени имеют по че
тыре входных переменных, поэтому в каждой схеме И дешифратора будет 
по четыре входа. Число выходов равно 16. Так как в одном корпусе две че
тырехвходовые схемы И (И-НЕ), то корпусов 8. Следовательно, в обоих 
дешифраторах D/ и D2 lIервой ступени будет 8 х 2 = 16 корпусов. Дешиqr 
ратор D ступени 2 имеет две входные переменные, поэтому в каждой схеме И 
по два входа и в одном корпусе МС по четыре схемы. Число схем И равно 
числу выходов и равно 256. Число корпусов 256:4 = 64, т. е. всего в дешиqr 

т а б л и Ц 8 3.12 

К_ •• ___ ""C'~'.I Кодовая комбиивция/Си",."ы 

В .. "од Н8 КОАО.Ы. ШКИ8J( ВЫХОА Н8 КОАо.ыа шина. 

дewНфРlтора АЛя разряда дешифратора АЛя р.зряда 

с снrнало .. I I I С:: сиrН8ЛО" I 
111 /1 1 1/1 11 1 

О 0/10 0/10 0/10 -# 11/01 01 \о 0/10 
1 0/10 0/10 1/01 5 0/01 0/10 1/01 
2 0/10 0/01 OflO 6 1/01 1/01 OflO 
3 0/10 1/01 1/01 7 1/01 1/01 1/01 

- - - - --
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раторе 16 + 64 = 80 корпусов вместо 256 при одиоступеичатом деш~ра
торе, так как потребовались бы восьмивходовые схемы И по одной в корпу
се. 

В двухступенчатом дешифраторе четырехразрядиого двоичного кода 
на шинки 00, а/, ЬО, Ь/, сО, с/, dO, d/ подают сигналы двоичного кода (на 
каждую пару шинок прямой и инверсный сигналы) таким образом, что дво
ичному нулю соответствует комбинация сигиалов 10, а двоичной единнце-
01. Каждой комбинации двоичных сигналов на входе дешифратора соответ
ствует опреДeJIенная комбинация сигналов на выходах дешифраторов пер
вой ступеии - двух разрядный четверичный код. На входе второй ступени 
возникает опреДeJIеНllая комбинация кода C1 6 • т. е. сигнал 1 будет только на 
определенном выходе дешифратора 0-/5. 

допустим, что на входе задана кодовая комбинация 0\01 (двоичное 
число пять). Тогда на входных шинках будет комбинация прямых и инверс
ных сигналов: 10, 01, 10, 01. Так как разряды числа считаются справа на
лево, то на кодовые шинки дешифратора 00, а/ (разряд 1) будет подана ком
бинация сигналов 01, на шинки ЬО, ь/ (разряд lI) - \О, на шинки сО, с/ и 
на dO, d/-IO. СледоваТeJlЬНО, сигнал 1 будет на шинках а/, ЬО, c/,dO. По
зтому сигналы 1 совпадут на входах схемы L/ дешифратора D/ первой сту
пени и схемы L5 дешифратора D2. На кодовых шинках Аешифратора вто
рой ступени сигнал 1 будет на шинках 1 разрядов 1 и J 1. Совпадут сигналы 
1 на входах схемы И выхода 5 дешифратора. Таким образом, иомер выхо
да дешифратора с сигналом 1 или число на выходе дешифратора соответст
вуют двоичиому числу на входе. 

В сериях интегральных схем имеются дешифраторы иекоторых на
иболее часто встречающихся кодов, изготовленные в виде одной микро
схемы. 
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3.11. P8Cnp~ NМnyтoc_ 

Рat:,!ределuтеЛi!М импульсов называют устройство, с помощью которого 
временная последовательность нмпульсов, поступающая на его вход, рас
преДeJIяется по независимым выходиым цепям или представляет собоА пре
образоваТeJlЬ временной послеДоваТeJlЬНОСТИ импульсов (последоваТeJlЬНЫЙ 
единичный код) в код С". 

Известны многочисленные распреДeJIИТeJlИ, отличающиеся как прин
ципом действия, .,ак и применяемыми элементами: распредеЛИТeJlИ, выпол
ненные на электромеханическнх элементах (РeJIейный распреДeJIИТeJlЬ, ша
говый искаТeJlЬ), распреДeJIИтели, выполненные на магнитно-диодных и маг
нитно-транзисторных элементах, тиратронах и др. 

В простейшем случае распреДeJIИТeJlем импульсов может служить од
норазрядный счетчик с числом устойчивых состояний. равным числу рас
преДeJIяемых импульсов и числу выходов (т = N) (см. рис. 3.41). Такие 
распредe.llИтели целесообразно примеНЯТh при ОТНОСИТeJlЬНО небольшом 
числе (5-10) выходных цепей. Во многих случаях в устройствах телеуправ
ления и в различных программных устройствах автоматики используют 
распреДeJIИТeJlИ с несколькими десятками и сотнями выходиых цепей. При 

этом такой распреДeJIИтель будет содержать большое число счетных триг
геров и оказывается иерациоиальным. 

Для уменьшення количества активных приборов или корпусов МС при
меияют так называемые матрнчные распреДeJIИТeJlИ. 

Матричныli распреАели'МЛь (рис. 3.43. а) состоит из миогоразрядного 
счетчика СТ (т ;;;;.. 2) и дешифратора DC, который преобразует кодовую 
комбинацию сигналов, поступающих с выходов счетчика в код C~. По мере 
поступления импульсов на вход счетчика С последовательно меняют('я ком
бинЧ1ИИ сигиалов на его выходе и сигнал 1 переходит с одного выхода де
шифратора на другой (рис. 3.43. 6). Широко применяют матричные распре
делители с двоичными счетчиками. поскольку в иих практически обеспечи

вается наименьшее число триггеров на одну выходную цепь распределителя. 

На выходе счетчика поочередно появляются комбинации двоичного кода. 
которые преобразуются дешифратором в комбинации кода. 

Распределители могут иметь одно-, двух-или многоступенчатые дешиф
раторы. При небольшом числе выходных цепей распределителя (8-16. ре
же 32) используют одноступенчатые дешифраторы, при 32. 64 и более выхо
дах - двух- и многоступенчатые дешифраторы. 

В некоторых случаях применяют матричные распреДeJIители на миого

разрядных счетчиках с т > 2. При этом значительно уменьшается число ло-
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гических элементов в дешифраторе. Так, минимальный расход днодов в де
шифраторе пмучен в распределнтеле, разработанном во ВНИИЖТе и ис
пмьзованном в системах телеуправленни ЭСТ-б2 и cJ]исиаJ. Прннципиаль
наи особенность этого распределители - применение в дешифраторе по
следовательной схемы совпаденнй - последовательной схемы И (рнс. 3.44). 
Здесь lIа два входа предусматриваетси однн диод вместо ..двух в обычных 
диодных схемах И. Так как последовательнаи схема совпадений нмеет тмь
ко два входа. то матричный дешнфратор может служить только ДJlЯ двух
разридных счетчнков. В последовательной схеме совпадают примой (1) 
и инверсный (О) сигналы. Поэтому один разрид счетчика должен иметь на 
выходе сигналы в прямом, а другой -- в ннверсном коде. Так, в распредели
теле с двухразрядным счетчиком и дешифратором на последовательных схе
мах совпадений (рис. 3.45) на выходах разряда 1 счетчика нмеются снгналы в 
прямом коде, а на выходах разряда 11 - в инверсном. 

При каждой комбинации состояний счетчнков ток будет протекать толь
ко в одной выходной цепн (цепи нагрузки). Штриховой линией со стрелками 
показан путь тока в момент, когда счетчик разряда 1 находитси во второй 
позиции, а счетчик разряда 11 - в первой, при этом ток протекает в первой 
нагрузке. Ток в цепи нагрузки равен току в цепи источиика сигнала. Сле
довательно, коэффициент передачи по току дешифратора равен единице и 
не зависит от числа выходных цепей. Таким образом при одном и том же до
пустимом токе источника сигналов ток в цепи нагрузки здесь может быть зна
чительно больше, чем в рассмотренных дешнфраторах. Диодов также знаqи
тельно меньше, их число равно числу выходных цепей. 

Так как нагрузка включена последовательно с источниками сигналdt, то 
матричный дешифратор этого типа называют nослед08QlТlельны,м. Недостат
ком рассмотренного распределителя является то, что отдельные нагрузки 

не имеют общей точкtI и не могут быть объедин~-"ы с нулевой шинкой пнта
ния. 

Так, в качестве нагрузки здесь нельзя применять стандартные логиче
ские элементы (транзисторные или интегральные, оии всегда имеют свизь с 
питанием). В системах телеуправления зеТ-62 и Лисны в качестве на
грузок таких дешифраторов служили входные обмотки магннтных сердеч
ников с ПРЯМОУГ(1льноft Rетлей гистерезиса. 

В современных устройствах телеуправления (например, в системеМРК) 
в качестве нагрузоК таких деШУ.фраторов используют оптроны, входные 
цепи (светодиоды) которых гальванически развязаны от источников пита
ния и ИХ можно включать в последовательную схему совпадения. 

Двоичные счеТЧИКИ с дешифраторами обычного параМeJlЬНОГО типа 
(см. рис. 3.41, б) чаще используют вместо кмьцевых счетчиков. В распреде

!J R. 

~, 

Рис. 3.44. Последо· 
вательиая схема 

совпадеииii 
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лительных системах телеуправления ЭСТ-б2 и «Лисна. 

L1.ешифраторы А и Б (рис. 3.46, а) параллельного типа. 
Последние образуют ступень J дешифратора. Дешифра
тор А работает в прямом, а дешифратор Б - в инверс
ном коде (на выходах его включают дополнительные 
инверторы). 

К дешифратору А подключаются т счетчиков низ
ших разрядов, а к дешифратору Б - (n - т) счетчи-
ков ВЫСШНХ разрядов (где n - сумма всех разрядов 
в счетчике). Дешифраторами комбинацин двоичных 
кодов на НХ входах преобразуются в распределитель
ный код C~, (где N1 = 2т) на выходе дешифратора 
А и в распределнтельный код Ck. (где N, ='2"-т) ана
логнчно тому, как это 8ЫПОЛНЯЛОСЬ В схемах двy~cтy_ 
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Рис. 3.45. Гlринципиальная схема по
следовательного дешнфратора для двух
разрядного четверичного счетчика 

Рис. :3.46. Структурные схемы параллельно
последовательиого двухступенчатого дешиф
ратора с кодироваиием на импульсах (а) и 
иа импульсах и паузах (6) 

пенчатых дешифраторов. Вторая ступень дешифратора (дешифратор В) -
последовательного типа. 

В устройствах зеТ-62, «Лисна» и В системе телеуправления на инте
гральных схемах МРК-85 применяют модификацию рассмотренного рас
пределителя (рис. 3.46, б). Для увеличения выходных цепей D два раза ис
пользованы два дешифратора прямого кода (матрицы А и А '), подключен
ные к счетчику параллельно. Выходы дешифраторов А и А' связаны с де
шифратором Б (инверсного кода) через независимые последовательные де
шифраторы (матрицы В и В'). В дешифраторах А и А' имеются шинки уп
равления. Матрица А (следовательно, и матрица В) включается в работу на 
импульсах тактовой серии, а матрицы А' и В' - на паузах тактовой серии. 

3.13. Per"CTpbl CAB"ra, преобраЗ0ватеп" поспедоватепьных кодов 
в параппепьные " обратно 

Регистр - это устройство из набора элементов памяти (триггеров), 
служащее для поразрядного хранения двоичных чисел. Регистр снабжен уст
ройствами ввода и вывода информации. 

Регистр сдвига. Это устройство, в котором хранятся Чl-\сла и осуществ
ляется поразрядный сдвиг (вправо, влево) этих чисел. 

Наиболее просто регистр сдвига выполнить на основе динамических 
D-триггеров (рис. 3.47, а). Выход Q каждого предыдущего триггера объеди
няют с D-входом каждого последующего. С-входы каждого триггера объе
диняют в общую шинку сдвига тс. На вход D-триггера Тl поступает ин
формация. При каждом тактовом импульсе информация со входа переписы-
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вается в триггер Т/, а из триггера Т/ в Т2 и т. д. из каждого предыдущего 
тригп'рёt в llOследующиА. Допустим, что в регистре сдвига записаио "исло 
100 и на вход триггера Т/вновь поступает 1. (Напомиим, ч1О в D-триггер 
:Iаписывается информацня (О или 1), которая существовала на D'BxoAe ие
IIосрt'дствеllНО "еред поступлением (и небольшое время после) тактового 
импульса на С-вход.) На D-входах триггеров Т/и Т2 присутствует сигнал 1, 
а "а "ходах триггеров Т.'1 и Т4 --- сигнал О. Поэтому при поступлеиии 
тактового ИМllульса единица за 11 и llIетс я в триггеры Т/ и Т2, а нули в13 и 
Т4. IIYCTb Tellepb на вход регистра "оступает О, тогда при очередиом та· 
ктовом импульсе едипицы перемt>Cтятся в триггеры Т2 и Т3, в Т/ и Т4 
(,удут :-Jаllисапы "ули. Как видим, двоичная комбинация сигиалов (включая 
('И('IIал "а входе регистра) при каждом тактовом импульсе перемещается 
вправо. 

I::сли переключить СВЯ:JИ между разрядами, так чтобы выход Q каждого 
высшего разряда связать со входом D-триггера ближайшего НАзшего разряда. 
то I1рИ поступлеllИИ тактового импульса число будет перемещаТloC1I влево. 

Направлеиия сдвига можно переключать с помощью схем И (И·НЕ) ав
томатически по командам, подаваемым на шинки; прямой сдвнг пе. обрат· 
IIЫЙ сдвиг ОС (рис. 3.47, 6). Сдвиги чисел используют при выполиении ма· 
тематических операций и в других операциях над чнслами. 

Преобраэовате",ь после,1l.088те",ьного ко... • nap&lLle.lbH .. 1 и обратио. 
Ра:lЛичпые физические "роцессы могут протекать как поочередно во време· 
нн, так и одновременно. Ilоэтому и информация о них может поступать как 
l1оследовательно, так и параллельно во времени. Преобраэование информа· 
ции из последовательной формы в параллельную используют при ее обработ
ке и передаче. При передаче информации часто параллельные кодовые ком· 
бинации сигналов преобразуют в пос.'Iедовательные ДJlя передачи отдельных 
элементов кодовых комбинаLlиА по одноА ЛИIIИИ связи последовательно во 
времени. Потребность этого nбъясияется высокой С1Оимостью линий свя' 
зи протяжеиностью десятки и со1ни километров, Hanp"\tt'p, в телемеха· 
IIике. 

В кристаллах интегральных схем также стремятся сократить число сое· 
динительных линиА свизи, так как при малых размерах кристалла трудио 
обеспечить oo.nьшOt' число необходимых соедииеllИЙ и виешиих выводов. 
tt6 



Преобразование последовательных кодовых комбинаций в параллель
ные и обратно осуществляется в схемах с регистрами сдвига или с распреде
лителями. 

Пре06раэователь с регистром сдвига. Если регистр сдвига (см. 
рис. З.47, а) дополнить схемами (обычно схемы И либо И-НЕ) дЛЯ параллель
ного ввода и вывода (рис. З.48), то его можно использовать для рассмотрен
ных выше преобразованиЙ. После ввода последовательной информации в 
регистр сдвига, служащий для ее приема, эту информацию можно вывести в 
виде параллельного кода, подав сигнал I на шинку вывода параллельного 
кода С3. Через схемы ввода (Ll, L2) в предварите.~ьно очищенный регистр 
можно ввести параллельную кодовую комбннацию, подав сигнал I на 
шинку ввода параллельного кода С2. Подавая затем тактовые импульсы на 
шинку сдвига С/, можно с выхода О, триггера последнего разряда последо
вательно вывести комбинацию из регистра. 

Пре06разоватe.nи с распределителями импульсов. Существуют два 
вида таких преобразователей: преобразователи параллельного кода в по
следовательный (мультиплексор) и преобразователи последовательного ко
да в параллельный (демультиплексор). 

Преобразователь параллельного кода в последовательный (мультип
.'IeKcop) (рнс. З.49) содержит распределитель импульсов (регистр сдвига еди
ницы RGl -+), логические элементы И (Ll - Ln) и выходной элемент ИЛИ 
(L). Входы I элементов Ll- Ln связаны с определенными выходами распре
делителя, на входы 2 элементов И поступают сигналы параллельного 
кода. Распределитель ПОС.l:'~Довательно опрашивает входы параллелыю· 
го кода и последовательно передает считываемые сигналы на выход. Ге
нератор тактовых импульсов ГТИ поочередно lIереключает распредели
тель из одного положения в другое. Сигнал I с выхода распределителя по-
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Рис. 3.48. Прео6раэователь параллельного кода в послеДОllательный и обратио с ре
гистром сдвига 
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Рис 3.49 Ilрео(iразоватеJIЬ параллрльного кода в последовательный с распреде,1И' 
ТС.1ем ИМПУ,1ЬСОВ (8) Н J\иаграмма его работы (6) 

uчередно IIOCTYllaeT на злементы И. Если на другой вход злемента И с шинки 
lIараллелыюго кода тоже поступает сигнал 1. то и на выходе соответствую
щего злемента И также будет сигнал 1, который через элемент ИЛИ (L), 
прОХОДIIТ на ныход. 

Допустим, что 113 шинках lIараллел ьного кода Х), X1 , Х •• Х. была ком
бинаЦIIЯ сигналов 1101 (рис. 3.49, б). Тогда в момент нахождения pac!tJ>eдe
лителя IIMlly.1bCOB RGI в позиции I на входах элемента LI совпадут сигналы 
1 11 на выходе будет сигнал 1. далее RGI переКJlЮЧИТСII в позицию 2, совпа
дут сигналы 1 на входах L2 и сигнал 1 тзкже пройдет на выход. При пере
ключеНИII RGI в позицию 3 Н3 элемент и1 от H~~ будет поступать сигнал 1, 
3 от кодовой шинки -- сигнзл О, т. е. сигналы не совпадут. поэтому на выхо
де будет сигнал О. В позиции 4 RGI с элемента 4 на выход также пройдет сиг
нал 1. В результате Н3 выходе преобразоuатеЛR будет комбинаЦИR 1101 по-
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Рис. :1.50 ПреобраЗОВIIТРЛЬ последователь· 
ного кода в параллельный с распределите· 
лем нмпульсов 
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следовательного кода. В рассмот
ренном случае кодоваи комбииаЦИR 
на выходе не имеет разделительных 

пауз. Разделительные паузы легко 
получить, если в выходной элемент 
ИЛИ ввести дополнительный вход 
Б. который образует с основнымн 
схему И. и на него подавать сигнал 
1 только при импульсе. Тогда при 
паузе тактовой серии на вход Б 
поступает сигнал О, и схема в те
чение полупериод~ тактовой серии 
закрыта. 

П реобразовател ь последова-
тельного кода в параллельный 
(демультиплексор) (рис. 3.50) ра
ботает следующим образом. Эле
менты комбинации последователь
ного кода поочередно посту лают 

иа общий вход последовательного 



кода и на один из входов 2 каждого элемента И (Ll - Ln). Нусть н4 
вход поступает комбинация 1101. Тогда первый импульс соответствует сигна
лу 1. Если распределнтель импульсов RGl в этот момент находился в по
зицни 1, то на его выходе 1 будет сигнал 1 и, следовательно, на выходе эле
мента L/ также будет сигнал 1 (на обоих его входах сигналы 1), который и 
поступит в устройство памяти RG. Если при втором элементе комt)инации 
RGl -+ находился в позиции 2, то на выходе L2 также будет сигнал 1, ко
торый аналогично поступает в RG. Б позиции 3 RGl -+ на вход последова
тельного кода и в запоминающее устройство RG поступает сигнал 1. Запи
санную комбинацию 1101 в .rIюбое время можно считать в виде параллель
ного кода. 

Особенностью рассмотренной схемы является то, что распределитель 
импульсов должен переключаться синхронно с поступающей кодовой ком
бинацией. т. е. при первом импульсе находиться в позиции 1, при втором -
в позиции 2, при третьем - в позиции 3 и т. д. Это обеспечивается спе
циаЛЫIЫМИ схемами синхронизации. 

Рассмотренный принцип преобразования последовательного кода в 
.1араллельныЙ и обратно с помощью распределителей импульсов использует
ся в различных системах телеуправления, в том числе и в применяемых на 

железнодорожном транспорте системах телеуправления ЭС:Т-62 , «J1исна» 
и др. 

Б микропроцессорной технике информацией между МИКРОПРОllессором 
и периферийными устройствами обмениваются передачей команд в виде 
двоичных (4-, 8- либо 16-разрядных) кодовых комбинаций. Поэтому рас
смотренные выше преобразователи применяют в несколько измененной 
форме, когда вместо распределителей RGl используют дешифраторы двоич
ного кода (рис. 3.51). Кодовые комбинации преобразуются последователь
ным изменением двоичных кодовых комбинаций на входе дешифратора. 
Эти K~OBыe комбинации поступают от микропроцессора или от дополни
тельного двоичного счетчика. 

Подобные преобразователи выпускают в виде отдельных микросхем, при 
этом схемы L/ - Ln в виде отдельных схем не исполняют. Соответствующая 
им операция реализуется образованием дополнительного входа в каждой 
схеме И дешифратора. 
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Рнс. 3.51. Преобрвэователь параллельного кода в последовательныli (а) н обратный 
преобраэователь с дешнфратором двоичного кода (6) 
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Для ввода в устройства автоматики и телемеханики первичной инфор' 
мации и вывода переработанной информации применяют специальные тех
нические сррдства. С их помощью осуществляют согласование и гальвани
ческую развязку высоковольтных и сильноточных цепей управления обору
дованием, линий связи и слаботочных цепей электронных схем. 

Обычно в первичных цепях имеются импульсные помехи, наиболее ча
сто возникающие в результате коммутационных процессов при переключе

нии электромагнитных аппаратов (контакторов, электродвигателей, солено
идов н др.). Через входные и выходные узлы эти помехи могут проникать в 
электронное устройство и вызывать сбои в его работе и даже его разрушение 
вследствие повреждения (пробоя) транзисторов интегральных схем и других 
узлов и деталеi! устройства. Поэтому важнейшая функция входных и выход
них устройств - предотвращение проникновения внешних помех в элект

ронные схемы. Для этого применяют гальваническую развязку и обеспечи
вают возможно более слабые магнитные и емкостные связи между элект
ронной схемой и цепями управления. 

Как во входных, так и в выходных узлах передачи цифровой информа
ции в I бит часто используют слаботочные электромеханические реле, обес
печивающие идеальную гальваническую развязку цепей. Магнитные и ем
костные связи между входом и выходом реле (между катушкой и контакта
ми) практически отсутствуют, что исключает возможность проникновения 

помех в схемы. Однако реле относительно малонадежны и громоздки, 
быстродействие их в некоторых случаях недостаточно. 

Но входных Ilепях наиболее Ilелесообразно применять безъякорные 
реле с герметизированными контактами (реле с герконами). Для выход
ных узлов управления служат более мощные реле с допустимыми ток.ми че
рез контакты 5-10 А. 

В электронных устройствах ранних выпусков для обеспечения гальвани
ческой развязки во входных цепях использовали магнитные гистерезисные 
элементы и трансформаторы. Однако вследствие магнитной и емкостной 
связи между обмотками такие устройства не обеспечивали достаточно надеж
ной защиты электронных устройств от помех. Кроме того, такие элементы 
трудоемки в изготовлении, так как при этом не могут быть применены груп
повые (интегральные) методы их изготовлеиия. 

Вместе с этим трансформаторы используют и в настоящее время, 
например, для гальванической развязки в источниках питания, в аппаратуре 
каналов снязи при ее подключеиии к линии связи и др. 

В современной электронной технике для гальванической развязки ц~ . 
alей применяют OnTpUHbl. Оnmрон. - это элемент, состоящий из источника 
светового излучения и светоприемника. Промышленностью выпускается 
большое многообразне различных оптронов. 

В качестве прием ников светового излучения применяют фоторезисторы, 
фотодиоды, фототранзисторы, фототиристоры (рис. 3.52). Сигиалы, полу-

о) ~) 3) г) 

.. ~~~~ 
Рис. 3.52. Приемиики светового ИЭJIучеиии: 
а - Фоторезисторы; 6 -- Фотодиоды; 8 - фототраизисторы; г - фототирнсторы 
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Рис. 3.53. Схема саси Ааух устройств иа оптроиах 

чаемые с выхода таких фотоприемников, как фоторезисторы и фотодиоды, до
статочно слабы и не могут быть ИСIIOJlьзованы для непосредственного уп. 
равления, например, логическими элементами, поэтому на их выходе приме· 
няют дополнительные усилители. 

В качестве примера применения оптронов рассмотрим схему связи двух 
устройств передающего и приемного через двухпроводную ЛИIIИЮ связи ЛС 
большой протяженности (несколько десятков или сотен метров (рис. 3.53). 
Выходной усилитель питается от отдельного источника питания 24 В, галь· 
ванически ие связанного с осиовными источниками питания. Резисторы 

R/-R3, конденсаторы С/, с2 защищают элементы выходного оптрона и 
приемного светодиода от перенапряжений, возникающих в линии связи лс. 

Во время освещения фотодиода его обратное сопротивление падает. в ре· 
зультате чего переход база _. эмиттер транзистора УТ оказывается шуи
тиров,,"ным, и он закрывается. 

При ИСПOJlьэоваиии оптронных связей обеспечивается хорошая гальва
ническая развязка. практически отсутствует магиитная и емкостная связь. 

Однако помеха из первичной цепи может проникать в электронную схему 
и через оптронную связь. 

Если вводится дискретная информация в I бит (например. да - нет). 
к которой не предъявляется высоких требований по быстродействию. то 
надежную защиту от проникновения помехи через оптронную связь можно 

обеспечить, вводя не6ольшое замедление на срабатывание I1риемного ОПТ
рона 2-10 мс, например, подключением конденсатора СЗ l1араЛJlельно при
емному фотодиоду. 

Для управления приводом масляного выключателя о устройствах авто
матики и релейной защиты устройств электроснабжения желеlНЫХ дорог при
меияют мощный выходной тиристорный элемент. Для гальванической раз
вязки цепей в схемах использованw тиристорный оптрои (рис. 3.54, а) и 
герконовое реле (рис. 3.54, 6). Эти тиристорные злементы обладают 
низкой помехоустойчивостью. Они могут ложно срабатывать от IЮМЕ'Х. воз
никающих в соединительных линиях. 

Значительное повышение помехоустойчивости в приведенных схемах 
достигается включением на выходе тиристора LC-контура. Существуют два 
различных механизма действия этого контура. С одной стороны, LC-KOH
тур препятствует проникновению внешней помехи на тиристор. Для корот
ких импульсов помех индуктивность представляет большое сопротивление. 
включенное последовательно с тиристором, а конденсатор С (и дополни
тельный конденсатор С д небольшой емкости) - малое шунтирующее со-
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противление. Конденсатор (; д выбирают l1ебольшой емкости потому, что 
при включении ТИРИС1 )ра он разряжается через тиристор и при большой 
длительности разрядного ИМПУ.lьса может быть поврежден. 

Если при воздействии помехи фильтрующие свойства контура оказа
лись недостаточными и тиристор ложно включился, то заряженный конден
сатор С быстро разрядится (при закрытом тиристоре) на индуктивность. В 
LC-контуре возникнет затухающий колебательный процесс. При J'еРDОЙ 
обратной полуволне этого процесса тиристор запрется. Если поме;;а до
статочно продолжитеЛЬЮJЯ, то тиристор вновь откроется и вновь запрет

ся. В зависимости от параметров контура такой процесс может продолжать
ся в течение определенного времени (5-10) мс. 

Окончательно включиться тиристор сможет только, если помеха или 
сигнал превышают это время. Практические наблюдения показали, что в 
цепях вторичной коммутации (цени управления и контроля) помех подоб
ной длительности не возникает. И хотя амплитуда помех может достигать 
несколько сотен и даже 1000-2000 В, ложные включения тиристора крайне 
маловероятны. При использовании такой схемы длительность управляю
щего импульса, очевидно, должна быть больше длительности рассмотрен
ного переходного процесса. 

Выходные устройства отображения информации. Выходные устройст
ва автоматики и телемеханики используют для отображения различной 
информации. Кроме обработки и передачи информации, устройства телесиг
нализации обеспечивают ее отображение (воспроизведение) с помощью сиг
нальных элементов. Различные устройства контроля должны выдавать све
товые или другие сигналы об исправной работе или отдельных нарушениях. 
В релейных устройствах автоматики и защиты для этого служат специаль
ные сигнальные реле (блинкеры), которые, сработав, выбрасывают металли
ческий флажок или световые табло с лампами накаливания, которые вклю
чаются контактами этих устройств. В электронных устройствах сигнальные 
лампы в табло включаются транзисторными усилителями. В качестве эле
ментов памяти применяют специальные RS-триггеры повышенной помехо
устойчивости. 

В этих устройствах используют лампы мощностью 2-3 Вт снебольшим 
напряжением питания 6-12 В и током 65-105 мА. 

В качестве сигнальных элементов в устройствах телемеханики элект
рифицированных железных дорог ЭСТ-62 и «Лисню> служат магнитотира
тронные световые ячейки для однопозиционных и двух позиционных сигна

лов. В однопозиционных ячейках (рис. 3.55, а) магнитный сердечник имеет 

n) 1108 

Рис. 3.54. Схемы мощиых тиристориых элемеитов 
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Рис. 3.55. Схемы ячейки отоБРllжеНИII ииформации для ОДИОПUЗИЦИОИНых (а) и двух
позиционных снгналов (6) 

четыре обмотки: записи W з , выходную W a, считывания Wсч и сброса Wсб
На обмотку записи импульс поступает с дешифраторов приемного устрой
ства телесигнализации (ТС) при приеме сообщения и сердечник переходит 
в состояние 1. После окончания приема информации в устройстве ТС про
веряется правильность приема и затем ИНформация, записанная на сердеч

нике, считывается с него. Считывающий импульс поступает в обмотку U'СЧ' 
сердечник переходит в состояние о, а на его обмотке Ша появляется импульс. 
Этот импульс через интегрирующую цепочку RC и конденсатор Су посту
пает на управляющий электрод тиратрона, тиратрон загорается. Интегри
рующая цепочка повышает помехоустойчивость. Диод VD2 создает шунти
рующую цепь для импульса обратной полярности, который может возник
нуть в выходной обмотке при записи информации на сердечник. 

В сигнальной ячейке для двух позиционных объектов (рис. 3.55, б) 
применяют два магнитных сердечника, на один из которых записывают ин

формацию при включенном, а на другой при отключенном состоянии объ
екта. Тиратрон зажигается только при несоответствии положения квити
рующего ключа S8 на диспетчерском щите положению управляемого объ
екта. Под положением несоответствия понимают два состояния: ключ нахо
дится во включенном положении, а объект отключен; ключ отключен, 
а объект включен. Если положение ключа соответствует положению объ
екта, то тиратрон погашен (и ключ не светится). О положении объекта су
дят по положению головки ключа (мимическая сигнализация). Для сигна
лизации о положении несоответствия импульсы с сердечников на управ

ляющий электрод тиратрона подаются через контакты ключа. Допустим, 
что при включенном объекте на сердечник трансформатора Т 1 записывает
ся сигнал 1, а на сердечник Т2 - сигнал о. Если ключ отключен (поло
жение несоответствия), то замкнут его контакт 1. Поэтому при считывании 
импульс с сердечника трансформатора Т 1 поступит на управляющий элек
трод тиратрона, и он загорится, сигнализируя несоответствие положения 

ключа и объекта. 
Можно привести положение ключа в соответствие с объектом (квитиро

вать), переключив его в положение «Включено», тогда контакт 1 разомкнет
ся и импульс с сердечника трансформатора Т 1 при считывании сигнала 1 
на тиратрон не поступит, т. е. тиратрон будет погашен. Если в положении 
ключа «Включено» объект отключится, то устройст~ом 'ТС будет записана 

~3 



R н 

0:::.'_ :: ~ 
~ § 
~ \~. 

Рне :1.56. ЯчrАкн СНГН8ЛН38UНН на интегральиых cxellax 

I 
~ 

I 
!; 
~ 

t 

,f/ 

единиuа в сердечник траflсформатора Т2. При считываиии ее импульс вновь 
поступит 11а тиратрои, который загорится, так как вновь наступит положе
ние несоответствия. Переключив ключ в положеиие сОтключено- - поло
жение соответствия, разорвем контакт 2 и Ilрекратим поступление импуль, 
сов на тиратрон при СИl'нале I на сердечиике трансформатора Т2. В рас
смотренной сигнальной ячейке положение объекта определяется по положе
нию ключа, причем в lIоложении соответствия ключа и объекта тиратрон 
IlOгашен. Тиратрон горит только в положении несоответствия. 

Иногда IIрименяют световую сигнализаuию положеиия объекта, ""и
чем положение объекта сВключено- отображают одним, а сОiключено
другим иветом, например, красный - сВключено-, зеленый - сОтlUlюче-
110:11. Для того чтобы быстрее определить переключившиАся объект, осу
ществляют также сигнализаuию о lIоложении кесоответствия - мигающий 
свет. Такого вида сигнализаuию широко используют при отображенни 
информаuии на щитах управлеиия тяговых подстанuиА метрополитенов, а 
также многих устройствах телемеханики, применяемых в энергетических 

системах. 

Такие ячейки обеспечивают большие удобства оператору, ие надо под
ходить к щиту и приводить в соответствии с получениым сигналом lUIюч 

(сквитироваТbJ сигнал). Однако оии сложны в реализаuии и трetiуют боль
шого числа компонентов. Поэтому в устройствах телемехаиики электри
ческих железных дорог преимущественное применение находнт мимическая 

сигнализаuия. 

В ячейке сигнализаuии (рис. 3.56), выполненной на интегральных 
микросхемах, имеются два помехоустойчивых RS-триггера оперативной 
т J и выходной Т2 памяти. Аналогично рассмотренноА выше магнитно-ти
ратронной ячейки запись О (сброс) в триггеры Т/ всех ячеек сигнализа
uии одновременно осуществляют в начале uикла телесИГНlUlизации по входу 

сУстановка В о •. 
При приеме информаuин в нужные ячейки сигнализаuии вТ/ вво

дится сигнал по входу сЗаnись / •. После проверки правильности прнема ин
формаuии происходит перезапись состояния триггера Т/в триггер Т2 с по
мощью подачи импульса на вход сСчитываииet. Если ключ SB находится 
в положении сНесоответСТВИel, то высоким потенциалом, поступающим че
рез КЛЮЧ, открывается э.tеAfенm 1.3 и светодиод CD начинает светиться. 
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На щите энергоучастка электрическоА железной дороги длиной 100-
200 км размещается до 4 тыс. телесигналов. Поэтому выходной элемент 
должен содержать возможно малое число компонентов, нначе их общее чис
ло оказывается очень большим. Так, в данной схеме всего три корпуса, в 
каждом по три трехвхоДовых элемента И-НЕ (каждый триггер собран из 
двух трехвхоДовых схем И-НЕ), в то время как в аналогичных ячейках для 
двухцветной сигнализации (с учетом схем контроля от ложных срабатыва
ний при повреждениях) IIРИХОДИТСЯ затрачивать в 2-3 раза большее число 
корпусов. 

].15. МNиропроцессорw N МNкропроцессорнwе иомпneИТW 

Элементной базой электронно-вычислительных машин (ЭВМ) являются 
интегральные схемы большой функциональной сложности (БИС) на основе 
зел, ТТ ЛШ, КМОП, И2Л и других логик. К таким схемам относятся мик
ропроцессоры, схемы оперативных и постоянных заПОМlilfаюших устройств, 

устройства ввода и вывода информации. Эти схемы выпускают в виде серий 
совместимых между собой БИС, называемых микроnроцессорными комплек
тами (МПК), которые различаются не только возможностями используе
мой логики, но также СТРУКТУРНЫ\111 и архитектурными решениями, функ
циональным составом. быстродейпвнем, разрядностью и т. п. Из отечест
венных наиболее широкое применение получили серии КР580, КР583, 
КР584, КР588, КРЫШ, КI800, K1801. KPI802, KPI804. 

Под микропроцессором 'понимают функциональный блок ЭВМ, предназ
наченный для логической и арифметической обработки информации. реа
лизованный на больших интегральных схемах. Микропроцессоры, реализо
ванные на одной БИС, называются однокристальными, а реализованные 
на 'нескольких БИС -- МН020крисmaльными. Примером отечественного 
однокристального МП является 8-битный микропроuессор серии КР580; 
типичными представителями многокристальных МП являются 2-битный 
МП серии К589 и 4-битный серии К584. В автоматизированных системах 
обработки данных широко распространен МПК серии КР580. 

Однокристальный микропроцессор серии КР580ИК80А (рис. 3.57) 
представляет собой БИС в пластмассовом корпусе с 40 выводами; напряже
ние питания ±5, 12 В; потребляемая мощность 750 МВт; тактовая частота 
'Т = 2,5 МГц. 

Микропроцессор может быть представлен в виде трех основных блоков: 
арифметико-логического устройства АЛУ, схемы управления и регистров· 

Устройство АЛУ является восьмиразрядной комбинационной схемой, 
выполняющей арифметические и логические операции обработки данных; 
имеет два входа, к одному из которых всегда подключен специальный ре
гистр, называемый аккумулятором. Второй- вход через внутреннюю шину 
данных может быть подключен к любому из регистров общего назначе
ния. Оба входа снабжены буферными регистрами для временного хранения 
даиных (регистры временного хранения и аккумулятора). 

УстроАство A.1JY оперирует одним или двумя словами в зависимости от 
вида выполняемой информации. Типичными операuиями, которые это уст
ройство выполняет, являются сложение, вычитание, И, ИЛИ, исключаю
щее ИЛИ, инверсия, сдвиг влево, сдвиг вправо. Результат арифметико
логической операции заносится в аккумулятор для временного хранения. 

Все арифметические операции АЛУ выполняет в двоичной системе, но 
в ее состав входит комбинационная схема десятичной коррекции аккумуля-
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тора. По специальноi% команде содержимое аккумулятора может быть пре
образовано в двоично-десятичный код. 

Признаки результата выполнения арифметических и логических опе
раций фиксируются на регистре признаков. В микропроцессоре фиксиру
ется пять признаков: Z - нуля; С - переноса; S - отрицательности ре
зультата; Р - четности; Н - полупереноса (из младшего бита в старший). 
Эти признаки используют в качестве условий передачи управления в раз
ветвленных программах. 

Содержимое аккумулятора и регистра признаков называют словом со
стояния процессара. 

Аккумулятор и регистр признаков являются специализированными ре
гистрами микропроцессора, к числу которых относятся также счетчик адре

са команд, регистр адреса, регистр команд и указатель стека. 

В счетчике адреса команд (в программном счетчике PS) образуется дво
ичное слово, представляющее в памяти адрес следующей команды, подле
жащей выполнению. В МП серии КР580ИК80 используется 16-разрядный 
счетчик, что позволяет осуществлять адресацию к 65 535 ячейкам памяти. 

Перед выполнением npor.paMMbI в PS загружается начальный адрес. 
Код адреса передается из счетчика в программную память через однона
правленную 16-разрядную шину адреса. После выборки кома ндьl (или пер
вого слова команды, содержащего код операции) содержимое PS увеличива
ется и в нем формируется адрес следующе{! команды. При выполнении ко
манд условного или безусловного перехода и при обращении к подпрограм
мам в PS загружается адресная часть указанных команд, т. е. нарушается 
естественный порядок формирования команд. 

Указателем адреса памяти, которая подлежит использованию микропро
цeccopo~, является буферный регистр адреса. Выход этого регистра свя-

г =:J 
х х х х х Х 

Рис. 3.57. Структурная схема микропроцессора КР580ИК80А 
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зан с адресной шиной ША 1O-15J и используеТС$/ для выбора области памя
ти или порта ввода-вывода. 

В течение первого подцикла исполнения команды (выборки команды) 
регистры адреса и счетчик адреса команд имеют одинаковое содержимое. 

После декодирования кода операции счетчик адреса команд получает при
ращение, а регистр адреса - нет. В течение остальной части выполнения 
команды содержимое этого регистра зависит от выполняемой команды. 
Если согласно команде необходимо еще одно обращение к памяти, то 
регистр адреса используется вторично. 

Количество разрядов регистра адреса в МП серии КР580ИК80 равно 
16. Такой регистр можно разделить на два отдельных регистра (регистр 
старшего байта и регистр младшего байта), каждый из которых имеет не
зависимое подключение к шине данных микропроцессора. Регистр адреса 
может загружаться от различных источников (от счетчика команд, регист
ров общего назначения или какой-либо области памяти). Он подключается 
к адресной магистрали через буферный регистр адреса. 

В регистре команд хранится выполняемая команда. При извлечении 
команды из памяти код команды помещается на внутреннюю шину, а затем 

пересылается в регистр команд. Дешифратор команд «читает» содержимое 
этого регистра, определяя Работу микропроцессора в процессе выполне
ния команды. Регистр команд восьмиразрядный. 

Указатель стека хранит адрес последней занятой ячейки в стековой па 
мяти, которую используют пр" организации процедур вызова подпрограмм 

и при обработке прерываний и организуется по принципу: «последним запи
сан - первым считан». Указатель стека является 16-разрядным регист
ром. Начальный адрес стековой памяти устанавливается в указатель стека 
программным путем и автоматически изменяется под действием команд за
писи или при чтении информации из стека. В МП серии КР580 содержимое 
указателя стека увеличивается на единицу при записи в стек и уменьша

ется на единицу при чтении из него. 

Кроме специализированных, МП серии КР580 имеет шесть восьмираз
рядных регистров общего назначения РОН (В, " D, Е, Н, L), представ
ляющих собой сверхоперативную память микропроцессора. Обращение к 
РОН осуществляется посредством команд передачи данных. Обычно их 
используют для временного хранения исходных операндов, хранения про

межуточных результатов вычислений, косвенной индексации ячеек памяти. 
В МП серии КР580 дЛЯ некоторых команд 8-битные РОН могут объеди
няться в регистровые пары и рассматриваться как 16-битные регистры 
(В, С; D, Е; Н, L). Это позволяет Обfабатывать 16-битные данные 
параллельным способом. 

Схема управления СУ обеспечивает в микропроцессоре требуемую по
следовательность функционирования всех его элементов. На выполнение 
любой команды в МП серии КР580 требуется от одного до пяти машинных 
циклов, при этом первый цикл всегда является циклом извлечения из па
мяти кода операции (КОП) очередной команды. На этом этапе схема уп
равления интерпретируег КОП команды, а затем выдает внутренние и внеш
ние сигналы, необходимые для ее выполнения. Такими сигналами являются 

прежде всего сигналы управления шинами данных ПМ и ВД, а также сиг
нал общего назначения С (синхронизации). Сигнал ПМ означает разре
шение приема информации с шины данных системы, а ВД является призна
ком выдачи информации для записи в запоминающие и внешние устройства. 
Сигнал С согласовывает во времени взаимодействие микропроцеССОР1:i с 
другими блоками. 
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Кроме того, для взаимодействия с внешннмн устройствами микропро
цессор получает и генерирует ряд сигналов, которые переводят его в режимы 

ожидання, прерывания и передачи управления (захвата). Сигналы ГТ и ож 
являются сигналами управления асинхронной передачей данных. для ее 
реализации МП в начале машинного цикла проверяет сигнал готовности 

данных к передаче ГТ и при его отсутствии переходит в состояние ожидания, 
информируя об этом сигналом ожидания ОЖ, и находится в состоянии ожи
дания до поступления сигнала ГТ. Сигналы запроса прерывания ЭПР и 
разрешения прерывания РПР - это сигналы управления Арерываниями. 

Входной сигнал ЭПР проверяется в конце выполнеRНЯ каждой команды, 
а также в состоянии ожидания. При сигнале ЭПР, равном 1, мп формиру
ет сигнал Р ПР и прерывает выполнение основной программы, переходя к 
обслуживанию запроса прерывания. В стек автоматически записывается 
содержимое счетчика команд, а при необходимости и содержимое некоторыХ 
регистров' общего назначения. Возврат в основиую программу осуществля· 
ется в обратном порядке. 

Микропроцессор реагирует на прерывания, если установлен триггер 

разрешения прерываний, состояние которого идентифицирует сигнал РПР. 
Состоянием триггера можно программно управлять с помощью команд "аз
решения и запрещения прерываниЙ. 

Сигналы захвата ЭХ и подтверждения захвата ПЭХ шин являются 
сигналами управления прямым доступом к памяти. По сигналу ЭХ выводы 
микропроцессора переводятся в высоконмпедансное состоянне и формиру
ется сигнал П3Х. Системная шина данных переходит в распоряжение уст
ройства, запрашивающего прямой доступ к памяти. Сигнал ЭХ анализи
руется в том же такте, что и сигналы ГТ. 

Работа МП синхронизируется во времени тактовыми сигналами С! и 
С2 с разными фазами Ф! и Ф2. Микропроцессор серии КР580 н. имеет 
внутреннего генератора и сигналы генерируются специальным генератором. 

Частота генератора стабилизируется кварцевым резонатором, амплитуда 
тактовых импульсов 12 В, форма прямоугольная. Управляющие сигналы 
формируются в соответствии с той или иной фазой синхросигналов. 

Микропроцессор устанавливается в начальное состояние сигналом 
«сброс». По этому сигналу переходит в нулевое состоянне программный 
счетчик, сбрасываются триггеры разрешення прерывання и захвата. двух
направленная связь МП с снетемной шиной данных ШД (0-7) осуществ
ляется буферным регистром данных. 

Кроме микропроцессора, в состав элементной базы микроЭВМ входят 
устройства ввода-вывода, таймеры, контроллеры прерываний н другие уст
ройства, представляющие собой функционально законченные БИС, выпу
скаемые в виде микропроцессорных компонентов. 

БИС серии КР580ВВ55 (рис. 3.58, а) представляет собой однокри
стальное программируемое устройство ввода-вывода информацин в парал
лельном формате (адаптер параллельного интерфейса). Для подключения 
периферийного оборудования адаптер располагает тремя 8-битными порта
ми (или каналами) А, В, С, при этом канал С может быть разделен на два 
4-битных подканала, которые могут работать независимо друг or друга. 

Схема БИС КР580ВВ55 размещена в пластмассовом корпусе, имеющем 
40 выводов. Интерфейс с системной шиной осуществляется с помощью 
14 линий: 
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- двухнаправлен.наи шина даlllllllX; 

- JlИНИН адреса, которые выбираlOТ внутреиииА регистр адап-
тера (QО-порт А, Оl-порт В. I()-порт С. II-рel"ИCrР уп
равлении) ; 



ВМ 

цт 

ЭЛ 

СБР 

- вход выбора микросхемы (высокнА уровеиь запрещает, а 
низкиА разрешает СВIIЗЬ адаптера с системиой шииой дан
ных); 

- ВХОд считываНИII информац*н из адресуеаюго линними ре
гистра; 

- ВХОд записи ииформации с шииы даниых в адресуемый ли
НН81fИ perнcтp; 

- сброс дли приведеииll адаптера в исходное состоиние (ре
гистр упраВлеlltlи переходит в положеlfllе О, а порты пере
ВОДИ1'Си в режим ввода). 

Схема управления, содержащая регистр управляющего слова, управ
ляет буферными регистрами портов и данных. 

БИС может работать в одном из трех режимов: режUAt 0- простой ввод
вывод; pe3lCшt l-стробируеыый одиоиаправленный ввод-вывод; pe3lCшt 2-
стробируемый двунаправленный ввод-вывод. Режим задается програм
ми рованием адаптера - предварительиой записью в БИС управляющего 
слова определенного формата (рис_ 3.58, 6). Группа А включает в себя порт 
А и верхний подканал С, а группа В - порт В и нижний подканал С. 

Программирование и обмен данными с адаптером осуществляются 
ком андами ввода I N н вывода ОUТ Входы А 1, АО обычно подключаются 
к младшим линням адресной шины, а вход ВМ подсоеднняется к выходу 
дешифратора. 

В режиме О выполняется асинхронный обмен данными между микро
процессором и внешними уС'!ройствами через каналы А, В и оба подканала 
С без управляющих сигналов о готовности к работе и подтверждення воз
можности обмена. данные, выводимые из микропроцессора, фнксируются 
в соответствующих регистрах портов, а затем по лннням связи передаются 

во внttШние устройства_ Информация, записанная в портах, сохраняется до 
очередного обращения к порту, после чего обновляется. В режиме ввода 
данные от внешних устройств заносятся в порты и считываются в аккумуля
тор микропроцессора по команде ввода. 

В режuме 1 осуществляется однонаправленный асинхрониый обмен 
данными под воздействием управляющих сигналов. данные передаются 
через порты А и В, а шесть линий порта С предназначены для управления 
обменом. При вводе информации в режиме J используются сигиалы строби-
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Рнс. 3.58. Структуриаи схема адаптера параллельного ввода (а) н формат определе
нии режнма (6) дл. КР580ВВ55 
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рования (СТР) (формируется внешним устройством ВУ), подтверждения при
ема ППР (формируется БИС) и готовности ГТВ (формируется БИС). 

По сигналу СТР записываются слова данных в регистр порта с одновре

менным формированием сигнала ППР, запрещающего ВУ формировать 
новый сигнал СТР и записывать новое слово в БИс. Сигнал ГТВ служит в 
качестве сигнала прерывания и формируется при наличии разрешения. 

При выводе информации используются сигналы готовности канала к 

обмену (КГТ) (формируется БИС), подтверждения передачи данных (ППРД) 
(формируется ВУ) и готовности ГТВ (формируется БИС). Из центрального 
процессора слово записывается по сигналу прерывания ГТВ, при этом фор
мируется сигнал КГТ, подтверждающий запись данных в порт. Устройство 
ВУ подтверждает прием слова данных сигналом ППРД. 

В режиме 2 может работать только канал А. Канал В также может ра
ботать, но только в режиме О или 1. Линии канала А в режиме 2 п,,"обре
тают свойство двунаправленности, что позволяет осуществить двунаправ

ленный обмен с ВУ, также использующему двунаправленные линии. Уп
равляющие сигналы в режиме 2 такие же, как и в режиме 1. Переводом ли
ний канала А в режимы ввода и вывода управляют сигналы стр и ппрд, 
поступающие от внешних устройств. При их отсутствии линии канала А 
остаются в высокоимпедансном состоянни. 

При работе в режиме 1 или 2 каждый из разрядов канала С имеет стро
го определениое функциональное назначение. Сигналы, формируемые ка
налом С в этих режимах, приведены в табл. 3.13. 

Любой из разрядов порта С может быть установлен в О или 1 по коман
де записи, которая выдает управляющее слово установки разрядов, записы

ваемое в регистр управляющего слова адаптера. В схеме индивидуальной 
установки (рис. 3.59) разряда порта С его значение будет изменено при запи
си управляющего слова и определяется кодом, записанным в разрядах 

т а(\ли Ц8 3 .. 13 

Р83РНА Режим I I Режи" 21 Р··Р"А 

\ 

Реж ... I 

I кенела 

В.ОА \ В".ОА 
к_н_ла 

ВIOА. I Режи .. 2 
С С В".ОА 

О ПВ2 ГТВ 2 - 4 стр 1 - стр 

1 ппр 2 кгт 2 - 5 ппр 1 - ппр 

2 стр 2 ппрд 2 - б - ппрд 1 ппрд 

3 ПВ 1 ПВ 1 ГТВ 7 - КГТ I КГТ 

При .. е • а н н е. Обозначения снrИ8ЛО8, ОТИОСRЩИХСR к каналу А, ..,оno",неиы IIНАКСОМ ., 
а отнt»СIIЩИХСR к каналу В, - индексом 2. 
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D / - Dз. Разряд D7 является призиаком управлеиия: в СЛове установки 
разрядов каиала С он равен нулю. Значение разрядов D4 - D6 произволь
ное. 

Схема БИС серии КР580ВИ51 (рис. 3.60) представляет собой однокри
стальное программируемое устройство ввода-вывода информации в после
довательном формате (адаптер последовательного интерфейса) и является 
универсальным сиихронно-асинхронным приемопередатчиком, допускаю

щим возможиость программного изменения форматов передаваемых сим
волов, режима, скорости передачи. Схема БИС выполнена в пластмассовом 
корпусе и имеет 48 выводов, напряжение пнтания и от = 5 В, потребляе
мая мощность Р ПОТ = 400 мВт 

Иитерфейс С системной шиной, как и в случае параллельного адаптера, 
осуществляется с помощью 14 линий, из которых DO - D7, ВМ, ЧТ, ЗЛ, 
Сбр имеют аналогичное функциональное назначение. Функции, аналогич· 
ные линиям А/, АО, выполняет линия управление/данные У/Д. Сигнал У/Д 
является сигналом идентификации передачи данных или управляющих 

.слов. Обычно для этого используется младший разряд АО системной адрес
ной шины. По линии синхронизации СИНХ на БИС подается тактовая ча· 
стота обычно от тактового системного генератора. 

Схема БИС состоит из блоков приема и передачи информации в по
следовательном коде и схем управления ими, буфера данных и блоков уп
равления приемом и передачей, соединенных внутренней шиной. 

Буфер данных принимает и выдает данные и команды в параллельном 

восьмиразрядном коде через двунаправленные линии DO - D7 При вы
соком уровне сигнала ВМ линRи DO - D7 находятся в высокоимпедансном 
состоянии. 

Передатчик со схемой управления выполняет параллельно-пocnедова

тельное преобразование информации. Он воспринимает параллельные коды 
символн, автоматически вводит необходимые служебные биты и символы 
синхронизации, выдает последовательный поток битов на выход передат
чика Выход. К этому узлу относятся такие сигналы: 
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Рис. 3.60. CTpYKTypHaR схе .. а адаптера последоа,теJIЬНОГО ваода КР580ВВ51 
\01 



СUНХР. пд (синхронизация передатчика) - входной сигнал, управ
ляющий скоростью передачи даиных. По спаду этого сигиала последова
тельные биты выдвигаются на выход передатчика; 

Конец (пустой передатчнк) - выходной сигнал, обозначающнй отсут
ствие в адаптере символа для переда"и; 

ГТ ПД (готовность передатчика) - выходиоА сигиал, опрцелRlOЩИй 
готовность lIередатчика к восприятию иового символа; исnonьзуетси JI,1IИ 

прерывании процессора. 

Узел I1риемв со схемой управлеиия выполияют обратное последова
тельио-параллельное преобраэование. Он воспринимает ПOCJl4!д08а1'еЛЬНые 
биты символов, IIреобразует их в параллельиый формат, контролирует и ис
ключает служебные бнты и символы синхронизации, а затем передает вос
становленный снмвол в мнкропроцессор. К ,,-ому узлу arносятся таюке сиг
налы: 

Сuнхр. ПМ (синхронизация приемника) - входной сигнал, опре
деляющий скорость приема битов. По спаду этого сигнала биты вдвигают
ся во входной регистр сдвига; 

ГТ пм (готовность приемника) - выходной снгнал, свидетельствую
щиli о наличии в адаптере принятого символа; 

Выд. сuнхр. (обнаружение синхронизации)- сигнал, который может 
быть заПРОI'раммироваи как выходной или входноА. Если он запрограмми
рова" как иыходноЙ. то I1рИ обнаружении символа синхроннзации на вы
ходе формируется высокий уровень. Когда сигнал определен как входной, 
lюдача на него высокого уровня фиксирует момент начала приема символа. 

Адаllтер выполняет сопряжение процессора с модемом, обеспечиваю
щим IIередачу данных 110 телефонной линин. Адаптер обслужива~ ЧeThlре 
лииии у"равления модемом: 

ГТ ПД (готовность модема) - входной снгнал от модема, означающий 
его готовность к работе (седьмой бит в слове состояния); 

гт п м (готовность терминала) - выходной снгнал (l1ервый бит в 
слове "рихода); 

ЭП р пд (:talIPOC l1ередачи) - выходной сигнал (пятый бит в слове 
IIрихода); 

ЭПР 17М (передача) - входной сигнал, ра3решающий адаl1теру l1epe
давать даНllые; генерируется модемом в ответ на ЭПР ПД. 

Любые Оllерации обмена, записи нлн чтення возможны только В том 
случае, erЛ11 "а входе выбора микросхемы ВМ нулевой сигнал. Через буфер 
данных центраЛЬНhlЙ процессор при ЭП о вводнт В адаптер данные или. 
слово управления, при ЧТ = О считывает из адаптера даииые или слово 
состояния. Прн единичиом снгнале иа входе У/ Д адаптер воспринимает 
вводимую информацию как слово состояния, а при нулевом сигнале - как 
данные. 

Единицей обмена в последовательном формате является символ. Длина 
символа программируется и может составлять 5-8 бит. Программирует и 
режим IlOследовательного обмена: асинхронный (стартстопный) и синхрон
ный. В асинхронном режиме каждый СИМВOJI пеРеА8етеи автономно, что на
чинается со стартового бита (прекращения тока в линии связи), а затем сле
дуют 5- 8 бит символа. Передача символа завершае1'СЯ битом четноro или не
четного паритета (необязательным) и одним, полутора или двумя стоповыми 
бнтами. Скорость передачи в асинхронном режиме до 9,6 кбит/с. 

В синхронном режиме данные передаются целыми массивами слов. Для 
синхроннзации нспользуются не еднничный бит, а один или два символа 
синхронизации. Синхрониый режим может быть с виутреиней и внешией 
сиихронизациеЙ. При внутреиией синхроиизации в адаптер программиы" 
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Рис. З.бl. Формат упраВЛRющеro слова ДЛИ КР580ВВ51 

способом загружаются одии или два символа синхронизации. В этом режиме 
прием начинается после заполнения буфера приемным символом (или двумя 
сиыволами) синхронизации. При внешней синхронизации прием данных 
начинается в момент поступления на вход СUНХР. внешнего сигнала, отме
чающего начало передачи маlXИва (в этом случае должна быть дополни
тельная Лнния внешней синхронизации). 

Скорость передачи данных в синхронном режиме до 56 кбит/с. 
Программирование адаптера осуществляется занесением в него двух 

упра~ющих слов: инструкции режима (в регистр режима) и инструкции 
управления (в регистр команды). Первая инструкция (рис. З.б1) задает 
режим работы (синхронный, асинхронный со скоростью 1: Iб:б4 тактовой 
частоты), формат передаваемого символа (5-8 бит), наличие контроля и его 
вид, тип синхроннзации. Вслед за инструкцией режима должны слеДовать 
слова инструкции управления и символы синхронизации (для синхронных 

режимов). 
Ограниченное число выводов БИС не позволяет передать в центральный 

процессор информацию о состояиии процесса обмена. Поэтому предусмот
рена операция «чтение состояния», которая по команде ввода позволяет осу

ществить программный доступ к терминалу. Считывая и анализируя слова 
состояния, можно контролировать формат, проверять четность - нечет
ность и целость мока данных, удостовериться в отсутствии ошибок. Некото
рые из разрядов регистра состояния адаптера могут быть выведены как са
мостоятельные осведомительные символы для организации обмена по запро
сам на прерывания, обмена с подтверждением готовности и т. п. 

Для реализации алгоритмов программным способом необходимы уст
ройства, способные выполнять функции хранеиия, записи и вызова команд, 
данных и результатов вычислениА. Такие устройства получили название 
ЭQIЮ.tШНIJJ(JЩlU (ЗУ). Они состоят из полупроводниковых микросхем памя

ти иа биполярных и КМОП-транзисторах. 
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Основноli функцнональной характеристикой микросхем памяти яв
ляется ннформацнонная емкость, измеряемая числом бит храиимой иифор
мации. Емкость определяется числом элементов памяти (ЭП) на полупровод
никовом кристалле. Функции ЭП выполняют триггер (в статических ЗУ) 
или электрическнй конденсатор (в динамнческнх ЗУ). В обоих случаях ЭП 
хранит I бит информации. Элементы памяти организуются в зависимости от 
разрядностн слов, хранимых в памяти. это агражается такой характеристи
кой, как информационная организаЦИII М Х N, где М - число слов, N-
разрядность слова. Наибольшее распростраиение получили микросхемы с 
однора:tРЯДНОЙ организацией (16 х 1, 1024 х 1, 4 х 1 ti т. д.). 

ЭлемеllТЫ памяти размещаются на кристалле в виде матрицы, на пере

сечеllИИ строк и столбцов, т. е. на адресных ШИнаХ. ПостРOtние (организа
IIИЯ) маТРИ1IЫ определяется способом выборки ЭП при заПИСИ (считывании). 
ннформации. Наиболее рационально ИСПОЛЬЗОВание двухкоординатиой мат
рицы, в которой местоположение ЭП опредеЛllетси координатами двух ад
ресных шин Х 1, У} (рис. 3.62). 

Дешифратор кода адреса, задаваемый адресными линиями АО-А9, 
формирует снгналы выборкн. Дешнфратор двухкоординатиой матрицы 
дву ХСТУllеllчатыЙ. Перва я ступень (дешифратор столбцов) пре06раэует пять 
младших раэряДов адреса АО - А4 венгнал, указывающиli один из 32 
столбцов. Аналогично вторая ступень (дешифратор строк) преобразует пять 
старшнх РIl:lРЯДОВ А5 -- А9 в сигнал, указывающий одну из 32 строк. 
Элемент памятн, к которому обращаются, находится на пересеченин выб
ранных стр()Кн н столбца. 

ИllформаLIНЯ записывается и считывается по так называемым ннформа
IIHOlllfblM разрядНbtAl ШUНа.АС, которые обычно снабжают уснлителllМН, осу, 
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ществляющими фуикuии :iаписи (считывания) информации. При однораз
'рядиой органи!ации памятн информаЦНОИllая ШНllа ЯВЛllется пбщей дли 
всех ячеек ЭП. Часто предусматрнвают две Нllформациоиные шины ДЛII 
каждого разряда, что позволяет использовать парафазное представлеllие нн
формаuии; число усилнтелей в пом случае удваивается. 

110 назначению микросхемы памяти делят на две ГРУIIПЫ: дЛЯ OIlepa
тивных запоминающих устройств (ОЗУ) и дЛЯ ПОСТОИIIIIЫХ :lаПОМИllающих 
устройств (ПЗУ). В ОЗУ храиится переменная информаllИЯ и в IIИХ считыва
ется и записывается Иllформацмя. В ПЗУ хранится lIocтolIlНlall Иllформации, 
и оии работают в режиме многократного считывании. Оба вида Ilамити 
могут быть выполнены по биполярной и КМОП-теХIIОЛОГИИ. 

Достоинством памяти на БНllОЛЯРНЫХ траН:lисторах является ВЫСОКое 
быстр~ействие, сокращающее время цикла заllИСИ (считывании) Иllформа
цни. В то же время она IlOтребляет значитеЛЫIУЮ МОЩIIОСТЬ и 1I03ВОЛllет 
разместить меньшее число битов иа кристалле 110 сравненИlО (. IlilМИТЬЮ ШI 
МОП-траизисторах. Процесс изготовления l,аМIIТН lIa БИIIОЛIlРllЫХ Tpall
зисторах дороже, по",ому ее "рименяlOТ только в тех случаях, КQI'ДII требу
етси высокое быстродействие. 

I1римером бнполяриого ОЗУ может СЛУЖИТI, МИКрОСХt.'ма К 155PYI 
и:i 16 9лементов памяти. В БИПОЛЯРIIЫХ ОЗУ 9лемеllТЫ памяти рt.'аЛИ:IУКlТСИ 
с исполь:юваиием технологии МНОГО'1миттерной траIIЗИСТОРIЮ-ТРIIЮиt·тор
ной логики. Такой 9лемент может быть выполнен 118 ДВУХ МНОГ()'Jмиттсрш.IX 
Иllверторах VTI, УТ2 (рис. 3.63, а). Ои IIреДl'Т8ВЛIII.'1' собой Ilростейший 
RS-триггер с lIодключеиием к внешним УСТРОЙСТВ8М 110 эмиттеРllhlМ 11е1lЯМ. 

Каждый элемент имеет две адресные шины, КООРДИllаТI .. КОТОрЫХ Х /' 
У J Оllределяют его место в матрице. Триггер IIOДКЛЮЧllе1П' К ал.ре(·ным ши
нам через 9МИтrrры 1, 2_ Информация заllисывается и t'читывается с ИСIIОЛЬ
:lOванием парафазной формы сигиала 110 информаllИОIIИЫМ IlIИll8М РО, Р 1. 
Подключение к разрядным шинам осуществляется чере:1 эмиттеры :1, токи 
которых определяют СОСТОЯllие триггера. 

Режим работы ЭП (хранеиие, запись, считываllие) определиетги соот
ношеllием напряжений на адресных и раЗРЯДНhlХ ШИllах. 

В режиме храиения хотя бы oAlla из адресных IIIИН имеет самый IIИ:IКИЙ 
потенциал 8 схеме (состояние логичt"СКОГО нуля) (рис. 3.63, 6). Оба 9МИТ
тepllblx перехода 3 триггера закрыты, и он отключеll от ИllформаllИОIIНЫХ 
шин. Для ввода (вывода) информации потеНltиалы обеих aApeclIbIx шин 110-
вышаJOТCЯ до уровня логнческой еднницы и 9миттериый ток lIереключае1'СЯ 
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Рис. 3.64. Схема 3Jlемеита оамити иа 
КМОП·транзисторах 

р 
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Рис. 3.65. Схема дивамlI'!eC&OГО 9Лtмеи· 
та памити 

в открытом транзисторе на эмитreрный переход, подключенный к информа
ционной шине. Пусть, например, в триггере хранится единица и транзистор 
VTJ закрыт, а VT2 открыт. При выборе рассматриваемого элемента ТОК чере] 
эмитreр 3 транзистора VT2 потечет в разрядную шину PJ. . 

Для записи нуля потенциал информационной шины РО поннжается до 
уровня логического нуля, а информационной шины Р! повышается до уровня 
.10ГИЧескоЙ единицы. Триггер переключается в новое состояние: 11>анзи
стор VT2 закроется, а VTJ откроется, ток через эмитreр 311>анзистора VTJ 
потечет в шнну РО. Для записи единицы сигналы на разрядных шинах меня
ются на инверсные. 

Информационные сигналы подаются через усилители записи, ПОДКJUO

ченные ко входам Wo, W1• Поскольку усилители имеют ииверсиыйевыход, 
то ну.1Ь записывается при W. = 1, "'1 = О, а едииица - при W. = О, 
W1 = 1. В режиме считывания усилители записи переводятся в СОСТОЯНИЯ, 
исключающие возможность шунтирования входов усилителей считывания. 
В режиме считывания потенциал коллеКТОр"1! открытого транзистора дол
жен превышать потенциал единичного уровня разрядной шииы, благодаря 
чему соответliВУЮЩИЙ переход 3 остается открытым. ИиформзUifЯ выдается 
на выходы FO, F J усилителями считывания. 

Микросхемы памяти на КМОП-транзисторах дЛЯ ОЗУ статического ти
па также строятся по принципам матричной оргаиизации с двухкоординат
ной выборкой. Упрощенный КМОП-элемент памяти (ЭП) с одной адресной 
шиной Х i И одной разрядной шиной Р приведен на рис. 3.64. Основу ЭП 
составляет триггер на транзисторах VTJ - VT4. МОП-11>анзистор VT5' 
выполняет функцию ключа, соединяющего триггер с разрядной шиной Р. 
Элемент выбирается сигналом 1 иа адресной шине Х" связанной с затвором 
VT5. Транзистор VT5 открывается, разрешая прохождение сигнала 
с разрядной шины на вход триггера (режим записи) или в обратном направ
лении (режим считывания). Режим хранения обеспечивается подачей нуля по 
адресной шине Х i. при этом VT5 закрывается и триггер отключается от раз
рядной шины. 

В двух координатных ЭП такого типа функцию клЮча выполняют два 
последовательно соединенных МОП-транзистора; одним управляет црес
ная шина строки. а другим - адресная шина столбца. При использовании 
парафазной формы для информационного сигнала ключи устанавливают со 
стороны обоих выходов триггера. 

Отличие элемента динамической памяти (рис. 3.65) от ячеек статическо
го типа состоит в том, что он строится на основе КОlI,II,еисатора. а ие иа ос-
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иове триггера. Конденсатор С представляет собой входную емкость МОП
транзистора, которая CJlужит запоминающим элемеитом. Едииица храиится 
в виде заряда на конденсаторе, а нулю соответствует отсутствие заряда. 
Емкость заряжается транзистором УТ3. Так как сопротивленне выключен
ного МОП-транзистора 10'-1018 Ом, то заряд, накопленный иа емкости, 
сохраияется в течение продолжительиого времени. 

Прн СЧИThlвании информации транзистор УТ2 переводится в проводя
щее состояиие. ЕCJlИ конденсатор С заряжен, то транзистор УТl откроется и 
иа выходе элемента фиксируется потенциал, близкий к иулю. Если заряд 
иа конденсаторе С отсутствует, то транзистор УТl закроется и на выходе 
останется потенциал, который был на нем в начале цикла. Процессы записи 
и СЧИThlвання не совпадают по времени и подключение входа и выхода эле

мента к разрядной шине стробируется специальным импульсом записи
считывания . 

Ячейка динамической памяти ВЫIIОЛНЯет те же функции, что и ЭП ста
тических ЗУ, при меньшем ЧИCJIе компонентов. Поэтому микросхемы днна
мической памяти дешевле и потребляют меньше энергин. Однако они облада

, ют и определенными недостатками, связанными прежде всего с необходимо. 
стью пернодической переэаписи информации. Повторная запись данных в 
ячейку динамнческой памятн называется регенерацией дaн.~x. 

Микросхемы динамической памяти обеспечивают регенерацию ячейки 
при каждом обращении к ней. Однако это ие гарантирует сохранность всех 
битов заиесениой информации. Поэтому устройства динамической памяти 
должны иметь специальиый блок регеиерации памяти, автоматически вы· 
ПОЛНЯЮЩий периодическую регенерацию всех ячеек памяти. это сводит на 
иет преиыущество динамической памяти при малом объеме ОЗУ 

В микропроцессорных системах разрядность шины адреса ША всегда 
больше числа адресных входов БИС памяти. В связи с этим встроенный 
деши~атор адреса БИС CJlедует дОполнять внешним дешифратором, для 
подключения которого схемы памяти снабжают дополнительным вводом 
сВыбор кристалла. (ВК). При организации ОЗУ адресиые вводы БИС под· 
ключают к младшим разрядам адресиой шины, а на входе ВК устанавлива
ют виешний дешифратор, подсоединяемый к старшим адресным разрядам. 
Режим работы схемы памяти ОЗУ определяется сигналом на входе IIЧте· 
н ие/запнсЬ». 

Оперативные запоминающие устройства не обладают способностью 
сохранения информации при отключении питания. Поэтому в любую микро
процессорную систему обязательно входит постоянное запоминающее 
устройство, необходимое для организации первоначальной загрузки ин
формации из виешией памяти. Более того, в простейших системах автомати
зации для упрощения аппаратной части стараются только им и обой
тись. 

В структурном отношеиии микросхемы ПЗУ аналогичны микросхемам 
ОЗУ. Они также имеют матричиую организацию, содержат дешифратор 
адреса, УСИЛИ"reJIИ считывания. В то же время они принципиально отличны 
от ОЗУ, так как представляют собой совокупность логических схем ИЛИ, 
а не ячеек памятк. Поэтому в ПЗУ на пересечении строк и столбцов разме
щаются не тркггеры, а полупроводннковые диоды или транзисторы, выпол

ненные по биполярной нли МОП-технологии. 

Наиболее простымlt являются диодные ПЗУ. Такое ПЗУ с организа
цией 4 х 8 показан на рис. 3.66. Матрицу образуют восемь разрядиых шин и 
четыре адресные шины, подключенные к дешифратору адреса. Адрес ячейки, 
к кaroрой обращаются, поступает иа вход ПЗУ по лиииям шииы адреса АО, 
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А /. Дешифратор выбирает В-разрядную ячейку подачей уровня логического 
нуля на соответствующую адресную шину. Диоды установлены в тех узлах 
матрицы, где должны храниться биты, имеющие значение ЛОГИЧЕ'скоro нуля 
в соответствии с заданной программой. В результате на выходах микросхе
мы, связаиных диодами с выбранной адресной шиной, сформируются снг
налы логического нуля, а на остальных сохранятся уровни логической еди
ницы. 

Диодные пзу применяют редко. Большинство реальных пзу созда
ют на основе МОП-микросхем, в которых роль логического элемента выпол

няет МОП-транзистор. Биполярные ПЗУ изготавливают также редко и ис
пользуют только, когда необходимо высокое быстродействие. 

Решетка МОП-матрицы в схемах пзу (рис. 3.67) образуется диффузион
ными слоями истоков и стоков (вертикальные линии) и алюминиевыми шина
ми (горизонтальные линии), напыленными поверх слоя оксида. Алюмини
евые шины образуют затворы транзисторов. В каждой точке пересечения 
алюминиевой шиной двух диффузионных областей может быть образован 
МОП-транзистор. 

В микросхемах роль нагрузочных резисторов также выполняют МОП
транзисторы и как в качестве истока, так и в качестве стока используют об
щую диффузионную область. это значительно сокращает площадь, зани
маемую МОП-транзисторами, и позволяет получить высокую плотность 
размещения элементов на кристалле. 

В местах, где согласно программе должен быть транзистор, оксид страв
ливают и выращивают тонкий диэлектрический слой толщиной около 
0,15 мкм, образующий изоляцню затвора МОП-транзистора. Там, где тран
зистора быть не должно, оставляют толстый слой оксида. Таким образом, 
заданная Ilрограмма реализуется на одном из этапов изготовления микро

схемы созданием соответствующей маски размещения актнвных t1IeMeH
тов. В связи С этим такие ПЗУ получили название мш:очных. Для изготов
ления микросхем необходимо сцецнальное прецизионное оборудование, 
поэтому создание и программирование масочных пзу возможны только на 
специализированных предприятиях. 

Масочное программирование существенно ограничивает возможности 
разработки и применения простых специализированных микропроцес
сорных систем. Поэтому разработаны программируемые (ППЗУ) и репро-

А4рес 861108 
о ОООООf1 , 

000001 
Z 000010 
J 001101 

АГ I '! I JX1 JX1 JX1 I ы1 t>tТ ыт ~ "1001 
",010 
111101 
",111 

Рис. 3.66. Диодные ПЗУ с оргаиизацией Рис. 3.67. Решетка МОП·матрицы масоч-
4Х8 иого ПЗУ 
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• 
граммируемые (РПЗУ) постоянные за
поминающие устройства, допускающие 
запись информации непосредственно 
пол ьэователем . 

В ППЗУ последовательно с полу
проводниковым ключом в узлах сое
ДИНI:НИЯ адресных и разрядных шин 

устанавливают плавкие перемычки 

(рис. 3.68). Первоначально микро-
схемы ППЗУ содержат перемычки во 
всех узлах матриuы. При программи
ровании ППЗУ перемычки разрушают
ся в тех местах, где они не нужны, по

этому такие ППЗУ называют устрой-

Рис. 3.68. Схема включения ,ле
ментов матрнцы ППЗУ с пере
жигаемыми перемычками 

ствами с nереЖlШJeмьцси nереМЫЧJCa.Ми. Программирование ППЗУ осущест
вляется специальными установками и может быть выполнено пользователем 
.,а пределами предприятия-изготовителя. Очевидно, что ППЗУ допускают 

однократную запись информации, и ошибки, допущенные при программи
ровании микросхемы, неисправимы, вследствие чего микросхема делается 
непр игодноЙ. 

В отличие от ППЗУ репрограммируемые устройства РПЗУ допускают 
перепрограммирование. Ошибки, допущенные при занесении информации, 
не разрушают микросхему. Репрограммируемые ПЗУ строят на основе 
МДП-транзисторов с двухслойным диэлектриком под затвором (структура 
металл - нитриод- кремния - окись кремния - полупроводник). 

Нижний слой двуокиси кремния, примыкающий к полупроводиику, 
имеет толщину 3-4 нм. ЕсЛй к затвору относительно подложки приложить 
импульсы положительной полярности, то под действием сильного электри
ческого поля электроны при06ретают энергию, достаточную для того, чтобы 
преодолеть тонкий слой окиси кремния. Второй слой нитрида кремния, 
расп&оженный со стороны металла, имеет значительную толщину, которую 
электроны преодолеть не могут, в результате чего на границе раздела двух 

диэлектриков накапливается заряд, который снижает пороговое напряже

ние открывания такого транзистора (до уровня ~ - 3 В). Так записывает
ся информационный бит, равный единице. Логическому нулю будет соо.т
ветствовать состояние транзистора без заряда электронов под затвором; 

пороговое напряжение в этом случае ~ - 15 В. 
ДЛЯ считывания записанной информации на затвор необходимо подать 

напряжение, значение которого находится между двумя пороговыми уров

нями. Тогда при записанной единице транзистор откроется, а при нуле ос
танется закрытым. Элемент, хранящий единицу, может быть переведен в со
стояние О, что достигается подачей на его заТIJОр импульсов отрицательной 
полярности. При этом электроны, накопленные в диэлектрике, вытесняются 
в подложку и пороговое напряжение вновь повышается до прежнего уровня. 

Перепрограммирование таких микросхем ППЗУ осуществляется зна
чительными по амплитуде импульсами напряжения (30-40 В) и также вы
полняется специальными программаторами. Число циклов перепрограм
мирования несколько тысяч. 

Другой тип РПЗУ основан на использовании МДП-структур с плава
ющим затвором. В таком транзисторе затвор формируется внутри диэлект
рика и не имеет наружного вывода. Затвор отделен от подложки тонким 
«нрозрачным) для электронов слоем диэлектрика. 

Для записи единицы между истоком (или стоком) и подложкой прикла
Дblвается обратное напряжение, достаточное для возникновения условий 
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лавинного про6оя в электронно-дырочном переходе. Эrи электроны, име
ющие большую кинетическую энергию, попадают на затвор, накапливают
ся в нем и создают потенциал, достаточный для наведения канала. Эro со
ответствует записи бита, равного 1. Если заряд на затворе отсутствует, то 
канал не индуцируется, что соответствует значению о. В РПЗУ на мдп
транзисторе с плавающим затвором информация стирается ультрафиолето
вым облучением кристалла, для чего корпус микросхемы имеет окно в крыш
ке. Число циклов перепрограммирования около 100. Репрограммируемые 
ПЗУ способны сохранять заряд при отключении питания до 2-3 тыс. ча
сов. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

I Каковы прннцнпы деiiствня ОСНОВНЫХ логнческнх ~лементов, выполненных на 
днскретных компонентах? 

2. Опншнте структуру н прннцнп деilствнн ннтегральных D- и /К-трнгтеров. 
3. Что представляет собоii счетныii триггер? 
4. Каковы основные своАства аснихроиного трнггера? 
5. Какне трнггеры наэывают сннхронными? 
б. Что представляет собоii счетчик нмпульсов? 
7. Как можно образовать двоичиыil счетчик? 
8 В какнх режнмах может работать реверснвныА счетчик? 
9. Что представляют собой мнкропроцессориые наборы? 

• 



• 
Гl1.8.4 

A-НAJIОr08WE и A-НA.JIOrо-ДИСИРЕТНWE 

ЭJEМЕНТW и YCТPOACТlA-

•. t. Onep8ЦНO ....... yCJWf'rUJI 

Операциоиные усилители (ОУ) являются важнейшими элементами сов
ременной электронной схемотехники и иаходят широкое прнменение в раз
личных электронных устройствах. Такие усилители были впервые исполь
зованы в аналоговых вычислнтельных машинах для выполнения некоторых 

математических операций: суммировання, умножения на постоянный ко
эффициент (масштабный усилитель), интегрирования, днфференцирова
ния и др. 

ИХ также стали широко ИСПOJJЬ30вать в различных устройствах автома
тики, телемеханики, релейной защиты и др. 

Операционный усилите.'1ь имеет ряд специфических свойств. Такой 
ОУ является усилителем постоянного тока, имеет высокий коэфt>ициент 
усилення К" = lоа -7- lоа, высокое входное RBS = 00 И низкое выходное 
RBwS = О ~опротивления. 

Входной каскад обычно выполняют в виде дифференциальной схемы, 
имеющей два входа. По ОТНОПJению к сигналу на одном из ннх фаза напря
жения сдвинута на 180° (инверсный вход), по отношению к сигналу на дру
гом фазовый сдвиг равен О (прямой вход). 

В схеме ОУ с дифференциальным входом выходное напряжение про

ПОРlIНонально разнице напряжений на обоих входах. Выходное напряже
ние ОУ равно нулю, когда напряження на обоих входах равны между 
собой. 

Обратная связь ОС, образованная между входами и выходами усили
теля, позволяет реализовать много полезных передаточных характеристик 

схемы И BЫ~ (И В"). 
Будем рассматривать только схему с отрицательной ос (рис. 4.1), так 

как при положительной ос усилитель всегда неустойчив и переходит в ре
жим генерации. Пусть К" - коэффициент усиления ОУ при разомкнутой 
ОС, IC - коэффициент УСИJIения при замкнутой цеп'и ОС, а ~-коэфt>ициент 
передачи цепи ОС; обычно ~ < 1. Благодаря дейсгвию ос на вход ОУ по
ступает только часть входного напряжения, равная U вr; - ~и BWS' тогда 
Ивы" = К"И." (1 + ~KII). В схеме с ос IC = Uи .... IИ В •• Подставляя в это 
выражение значенне для Ивыs , получнм к = Куl(1 + ~Ky). Так как 
'~' > о, то коэффициент усиления в схеме с 
отрицательной ос всегда IC < К у. Еслн 
К/I- 00, то 

1\= 1/~. (4.1) 

Передаточная характеристика усилителя 

И ... ,,/ И ВJI определяется параметрами цепи 
ос. Коэффициент ~ может быть как действи
тельной, так и мнимой вeJlичиноЙ. 

Введением отрицательной ос можно 
получить много полезных свойств схем 

Рис. 4.1. Эквнвалентнаи схема 
операцнонного уснлители вехе· 

Ite с ос 
Щ 



с ОУ Так, при резистивной ос можно повысить стабильность коэффициен
та усиления схемы или расширить ее частотный диапазон, хотя абсолют
ный коэффициент усиления пр-и этом понижается. Допустим, что в ре
зультате воздействия температуры окружающей среДDI или при изменении 
частоты сигнала на входе коэффициент усиления ОУ изменяется в 1 О раз. 
Пусть исходный коэффициент усиления был 10Ь , а при низкой температуре 
окружающей среды (или при повышении частоты) он снижается в 10 раз, 
что безусловно плохо. Тогда, вводя резистивную отрицательную обратную 
связь с ~ = 10-2, получим, что В исходном положении коэффициент усиле
ния схемы 10'/(1 + 10-2 ·10Ь) ~ 99,9, а при снижении коэффициента усиле
ния ОУ в 10 раз он станет 104/(1+10-2·104) ~ 99,0, Т.е. изменится всего 
на ~ 1 %. Таким образом даже при нестабильном усилителе в схеме с ос 
можно получить стабильный коэффициент усиления. Если Ку имеет ко
нечное значение, то для схемы инвертирующего усилителя 

Ro 
к-и jU ---

- НЫХ вх- Rl 1 + (Ro/R1)/K
II 

При Ку - 00 и (R o/Rl)/KII - О напряжение Ипых=кИвх=(Rо/Rl)Ивх, 
Коэффициент обратной связи в этом случае по формуле (4.1) ~ = Rl/R o. 
в данной схеме входное напряжение изменяется точно в число раз, рав
ное R 0/ R 1. Иногда отношение К т = R 0/ R 1 называют масштабным ко
эффициентом, который не зависит от параметров самого усилителя (на
пример, от коэффициента усиления, входного сопротивления и др.). 

В рассмотренной схеме фаза выходного напряжения по отношению к 
входному изменяется на 1800 Коэффициент усиления такой схемы условно 
считают отрицательным. При этом 

ИВЫХ = -кивх = -Ru /R1Ивх · 

Представим это выражение в виде 

ИВЫХ = -Ro Ивх /Rl = -Ro 'ОХ' 

Отсюда следует, что выходное напряжение инвертирующего ОУ 
(рис. 4.2, а) с отрицательной ос может быть определено как произведение 
входного тока на сопротивление цепи ОС, взятое с обратным знаком. В ус
тойчивых схемах это справедливо также при реактивных и комплексных со
противлениях во входной цепи и цепи обратной связи. Пользуясь этой за
кономерностью, можно легко определять зависимость выходного напряже

ния от входного в более сложных схемах. 

При этом если комплексное сопротивление входной цепи равно Z, а 
цепи обратной связи Z2' то /} = Ивх/Z} и Ивых = - i}i 2 • 

а) /{о 17) RO О) RO г) RO 

~E, ~[, ~E, 

lf8'( 

-Ег -EZ -[г 

Рис. 4.2. Операциоииый усилитель в схемах усилеиия: 
а - инвертирующиА усилитель; б и в - не инвертирующие усилители; г - повторитель уровня 
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а) 

и", 

V"l 

V',J 

6) 

и" ~ 

с 
1) 

Рис. 4.3. Суммирующий )'1:lL'IитeJlЬ (а), интегратор (6) и диффереициатор (В) 

Для неинвертирующего усилителя (рис. 4.2, б) ко3фрициент обратной 
связи ~ = R//(R/ + Ro). а коэффициент усиления схемы 

IC=l+R.tRJ, (4.2) 

т. е. на единицу больше, чем в схеме с инвертнрующнм уси.1нтелем. 
Для того чтобы выровнять усиление по прямому и инверсному входам, 

например в схеме вычитающего усилителя в цепи прямого входа, нужно 

включнть делитель R2 и R3. который уменьшает усиление по этому входу в 
R./R / / (1 + :~ ) раз. В простейшем случае для схемы (рис. 4.2, В) R / = 

R2 и R3 = Ro• 
Если в схеме (см. рис. 4.2, б) принять R/ = 00, то согласно формуле 

(4.2) к = 1. т. е. получим схему повторителя напряжеиия (рис. 4.2. г). 
В этой схеме входное сопротивлеине (при Ку = оо) равно R в I = 00. 

с помощью операционньiх усилителей выполняют математические опе
рации аиалоговым способом. Так. схема (рис. 4.3, а) представляет собой 
суммирующий усилитель. Выходное напряжение равно сумме входных на
пряжений, каждое из которых умножено на свой масштабный коэф:рици
ент: • 

( 
R. Re 

и_Х:!: = - RI и1 +/i2 и.+. R. ) +Rп иn . 

Если R/ = R2 = = Rn = R. а RolR = к. то ИВЫ'II= -1(. (Иj + 
+Иt + + Ип). 
т. е. выходное напряжение пропорционально сумме входных. Выражение 
для определения выходного напряжения можно также представить в виде 

( 
иl , ..!:i 

U.NxI = -R. 1i;'" R2 + Ип) +Rп =-(R.Jj+R./,+ +Ro/n), 

где 1, = U,/RJ; 1. = U.!R2 и т. д. - ТОКИ ВО входных цепях уснлителя. 

Из этого выражения следует. что ток каждой входной цепи определя
ется только ее входным напряжением и сопротивлением и не зависит от 

параметров других входных цепей, т. е. говорят, что между входными цепя
ми существует полная электрическая развязка. это объясняется тем. что 
напряжение сигнала И В:I.) непосредственно на инверсном входе аУ с 
большим Ку блИЭJ(О к нулю (а при Ку = 00 равно О). Действительно, при 
любом конечном значении выходного напряжения аУ напряжение на его 

входе ИВ'I.)· =И."'I/Ку_О. 
К у-'" 

TQТ факт, что потенциал входа ау близок к нулю, позволяет опреде-
лять входной ток j-й цепи 1, = U,/R,. 
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С помощью схем (рис. 4.3, б и В) выполияют математические операции 
интегрирования и дифференцирования входного напряжения. Выходные 
напряжения в схемах интегратора и дифференциатора соответственио: 

и..".ж.,. = -I/RC J и.ж (/) dt+Cj 

dU.s (/) 
UBblS.A=-RС dl . 

(4.3) 

На основе схем с ОУ осуществляют и другие математические операцни, 
например, возведение в квадрат и т. д. 

Основные параметры операционного усилителя. 

Напряжение с.мещения UOIII - напряжение между двумя входами, 
прн котором выходное напряжение равно нулю. Эroт параметр опреде
ляется конечным значеннем ко~ициента усиления (благодаря чему для 
поддержания рабочей точки выходного каскада в среднем положении не

обходимо создать некоroрую разность напряжений и токов на входах), а 
также некоторую неидентичность транзисторов дифференциального кас
када. 

Током смещения [см - ток базы входного транзистора дифференциаль
ного каскада ОУ Токи смещения, протекая по сопротивлениям внешних 
цепей ОУ, создают дополнительное напряжение смещения входных цепей. 
Для уменьшения погрешностей схемы результирующие сопротивления на 
обоих входах должны быть одинаковымн. 

Разносrтu, BxoдHыx ток.ов представляет собой разность токов на входах 
схемы при выходном напряжении, равном нулю, определяемую неидентич

ностью характернстик дифференциального каскада. 
Мaxt:имuльно допустимое синфазное напряжение определяет максималь

но допустимые одинаковые напряжения, одновременно приложенны~к обо
им входам. 

Maxt:UMaAbHO доnустимuя разность напряжений на входах усилителя 
определяет максимально допустимое значение дифференциального напря
жения. 

Коэффициент nодавления синфазного сигнала характеризует ослабле
ние выходного сигнала при одновременном изменении напряжения на обо

их входах. Часmoma единичного усиления - это частота, при которой коэф
фициент усиления по напряжению равен единице. Большое значение имеют 
также такие параметры как коэффициент усиления, входное и ВblXoдHoe со
противления и др . 

•• 2. УстoAчN.ост" onepaцнoннw. усммтeneA 
• с •• ме. с оер.тмwмм с •• :а.мм 

Проблема устойчивости заключается в том, что при включении цепи ос 
между выходом и инверсным входом для образования отрицательной ос (ког
да идеальная схема должна быть устойчивой) может возбудиться усилитель. 
Причиной этого является то, что фазовый сдвиг сигнала в усилителе на 
1800 будет только при постояииом токе и на очень иизких частотах. На вы
соких частотах в результате дополиительного запаздывания сигнала в уси

лительных каскадах фазовый сдвнг может существенно превысить 1800, 
отрицательная ос станет положительной, и схема возбудится. Предотвра
тить это можно, применив специальные цепи коррекции, которые выполия

ют иепосредственио в кристалле иитегральной схемы ми в виде иавесных 
элементов (схема включения и параметры цепи приводятся в техиических 
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а} R 5) IIz,B 
C::::::J 

с 1 
o,=Uz I --

11, (/г 

Т 
Рис. 4.4. ПростеАШ8И RС·цепь (а) и ее АЧХ (6): 
1- иАеаJlи'ир08 ...... и 2 - 1Н!8 ... ЬHa ••• р8КТt'рИСТИКН 

условиях на микросхему, каталогах или справочниках). Существуют раз
личные критерии, которые позволяют судить о том, будет ли устойчив уси
литель в схеме с заданной ос. 

Наиболее просто получить представление об устойчнвости (либо не
устойчивости) можно по характеру амплитудно-частотной характеристики в 
схеме с разомкнутой ос, построенной в логарифмическом масштабе в виде 
диаграммы Боде. Сущность этой характеристики заключается в том, что 
усиление постоянно только до не которой частоты среза, после чего с ростом 
частоты оно начинает уменьшаться. это объясняется конечной скоростью 
нарастания сигналов в транзисторах ОУ и в первую очередь определяется 
наличием паразитных конденсаторов. 

АМП.llНту .... но-.. астотна. (А ЧХ) характеристика простейшей интегриру
JOщеА RC-цепн (рис. 4.4). При изменении частоты сигнала на входе перво
начально напряжение U z на ·выходе RС-цепи от частоты практически не за
висит. это объясняется тем, что на низких частотах емкостное сопротивле
ние 1/2 nfC » R и поэтому все входное напряжение и, поступает на выход 
U t И равно и •. 

Cf&aзовый сдвиг напряжения И ! по отношению к и, равен о. Начиная с 
некоторой частоты 'ер, выходное напряжение начинает снижаться. Часто
ту определяют из уравнения R = 1!2nfC. Напряжение U 2 при :flOM сдви· 
нуто относительно U 1 В сторону отставания на угол, равный 450, по модулю 
и1 = V2/2U1 ::::; 0,7 и., или по уровню (в логарифмическом масштабе) 
и1 меньше и. на 3 дБ. 

На частотах '» 'ер напряженне на коиденсаторе будет убывать обрат
но пponoрцнонально частоте, т. е. если частота возрастает в 2 раза, то и на
пряжение умеиьшается в 2 раза, что соответствует скорости спада А Ч Х 
6 дБ! окт, либо при увеличении частоты в 10 раз напряжение уменьшается 8 

10 раз (20 дБ/дек). Известно, что напряжение на конденсаторе при R :-/' 
»1/2 nfC сдвинуто от входного на 90". Переходная характеристика рассмот
ренной RС-цепн опнсывается функциональным уравнением первого поряд
ка. Решение характеристического уравнения при этом имеет один корень, 
который и определяет единствениый р-полюс передачи функции первого 

порядка. 

Для упрощения анализа электрических цепей передаточную характе
ристнку линеаризуют, сохраняя во всем диапазоне частот наклон 20 дБ!дек 
(6 дБ/окт), условно полагая, что в диапазоне частот от О до 'ер фазовый 
сдвиг постоянен и равен о, а в диапазоне частот от f е р до 00 - 900. 

Если через условный развязывающий усилитель с R.x = 00, R ......... =0 
и К, = 1 (нужен, чтобы иэбежаТh влияния одной цепи на другую) последо
вательно включать две одинаковые рассмотренные RС-цепи, то характе
ристика в точке 'ер будет иметь один полюс второго порядка. Наклон ха-
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Рис. 4.5. Амплитудио·частотнаи (а) и фазово-чаСТОТИ8И (6) характеристики р8ЗОМКИУ' 
roro усилители 
/ - нескомпе-нсиро •• нного; 2 - скомпеНСИРО8анного 

рактеристики в диапазоие от {е р до 00 будет 40 дБ/дек (12 дБ/окт), а фазовый 
сдвиг в диапазоне от {ер до 00 будет 1800 

Идеализированные АЧХ операционного усилителll (рис. 4.5). Харак
теристика имеет несколько полюсов (изломов), после каждого из которых 
крутизна характернстики возрастает. Если все полюсы первого порядка, то 
8 интервале частот от О до Рl затухание О дБ/дек и фазовый сдвиг равеи 00 

В интервале от Р. дО Р2 скорость спада характеристики 20 дБ/дек и фазовый 
сдвнг 900, в диапазоне от Р2 до Рз скорость спада 40 дБ/дек, а фазовый 
сдвиг 1800 • 

Характеристики реальиого усилителя отличаются от идеализирован
ной А ЧХ тем, что переходы их в полюсы не скачкообразные, а плавные, 
причем в полюсе отклонен не амплитуды 3 дБ (0,7 по уровню) и фазы _450 
по отношению к идеализированной характер~~ике. 

Для того чт06ы обра:ювать отрицательную ос в СУ, на вход подается 
сигнал ОС, сдвинутый на 1800 по отношенню к входному. Такой сдвиг обес
печивается за счет инвертирующего входа СУ, т. е. снгнал ос сдвигается 
на 1800 самим ндеальным СУ. Наличие дополнительных фазовых сдвигов, 
обусловленных задержками сигнала в схемах реальных СУ, может приве
сти к тому, что результирующий фазовый сдвиг станет таким, что ос ста
нет положительной и усилитель возбудится. 

Усилитель устойчнв, если угол фазового сдвига при разомкнутой цепи 
ос меньше 1800 (исключая фазовый сдвиг на 1800 с ииверсного входа уси
лителя) на всех частотах, когда комплексный ко3ффициент усиления разомк
нутого усилителя IK (joo) I ~ 1. 

При этом устойчивосТh системы характеризуют ее "апасамн по уснле
нию и по фазе. Запас устойчивости по усилению K~ показывает, насколько 
ко3ффициент усилеиия по напряжению меньше единнцы (О дБ) на частоТt' , 
соответствующей фазовому сдвигу в усилителе на 1SOO Запас устойчивости 
по фазе N ф равен разности между 1800 н углом сдвнга фазы на частоте при 
IK (joo)1 = 1. 

Пользуясь общнм критерием Найквиста, для уснлителя С ос можно 
сформулировать требования к его характернстике, при которой обеспечнва
ется устойчивая работа. Так, при чисто резистивной ос скорость спада А ЧХ 
Ку (00) не должна превышать 40 дВ/дек иа всех частотах, при которых IXfl > 
> 1. 
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Существует достаточный запас устойчивости, если скорость спада 
КТ lю) в рассмотренных случаях не превышает 20 дБ/дек (6 дБ/окт). Такую 
характеристику называют сmроео усmotlчU80Й, а усилитель при этом устой
чив с любыми характеристиками цепи ОС, описываемыми уравнениями не 
Bbllue первого порядка. 

Судить об устойчивости усилителя можно также из передаточной ха
рактеристики усилителя. Обычно в области низких и средних частот переда
точную характеристику транзистора представляют характеристическими 
уравнениями первого или второго порядка. Передаточиые характеристики 
миогокаскадиых усилителей описывают уравнениями высоких порядков 

N () 
Q (р) а.+а. р+ ... +ат рm 

р =--= 
S (р) ЬО +Ь1 р+ ... +Ьп р" 

При этом корни уравиения Q (р) = о определяют нули, а корни урав
нения S (р) = о - полюсы передаточной функции. Для обеспечения ус
тойчивости усилителя полюсы имеют большее значение, чем нули, так как 
усиление в полюсе при определеиных условиях может быть существенио 

больше. чем в других точках характеристики. Эro справедливо, если иули и 
полюсы не совпадают. Поэтому для анализа устойчивости достаточно иссле
довать только полином знаменателя S (р). Обычно 

S(p)=b.(I-р/Рl) (I-p/p,) (I-p/pn). (4.4) 

где Р. - рп - корни полинома S (р), соответствующие полюсам передаточноА функ
ции N (р). 

Полагают, что уr.авнение (4.4) имеет доминирующий полюс Pl' если 
1P11 « IPzl « « Ipn. В _~TOM случае частотная характеристика усили
теля определяется в основном одним доминирующим полюсом Рl И будет 
иметь скорость спада 20 дБ/дек, что отвечает требованиям устойчивости. На
личие доминирующего полюса можно определить и не находя все Pi. Если 
существует доминирующий полюс, то ЬИЬОЬ2) » 4. 

'Если не обеспечиваются условия устойчивости, сформулированные вы
ше, то при включении ОУ в схему с ос возможно его самовозбуждение. 
В этом случае устойчивость может быть обеспечена включением специаль
Hыx корректирующих цепей, позволяющих образовать ДОМИIIИРУЮЩИЙ по
люс. Может быть образован новый полюс Р ДО n (см. рис. 4.5) или один из 
существующих полюсов превращен в доминнрующий. Это обычно достигает
ся включением интегрирующего конденсатора в определенные участки схе

мы. Устойчивый операционный усилитель можно представить эквивалент
ной схемой всего с одним интегрирующим звеном. Спад передаточной ха
рактеристики за его единственным полюсом будет 20 дБ/дек вплоть до ча
стот, когда К (f) '" 1. Такая коррекция сильно ухудшает частотную ха
рактеристику усилителя и частотный диапазон, в котором может рабо
тать ОУ 

Так, на низкой частоте ОУ с внутренней коррекцией может иметься ог
ромиый коэффициеит усиления К = 10'-7- 108 (кривая 2). Вместе с тем этот 
усилитель может быть неприемлемым в области сравнительно низких час
тот (например, в диапазоне тоиальных частот). Например, частота единич
ного усиления усилителей типов КРУД7, КРУД20 примерно 500 кГц. 
Так как спад характеристики 20 дБ/дек, то при частоте 5 кГц коэффициент 
усиления К = 100 и только при частоте ~ 5 Гц достигнет паспортного зна
чения 10'. 

Обеспечить устойчивую работу операционного усилителя можно, уп

равляя положениеt.t полюсов или нулей характеристики. Совмещая поло
жения нуля и полюса, компенсируют влияние последнего и выравнивают 
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АЧХ усилителя. Так, если компенсировать искусственно созданными нуля

мн РОl блнжайшие Р2 в Plmln = Рl полюсы, то можно полюс Рl превратить 
в доминирующий, т. е. обеспечить условия устойчивости. 

дополнительные нули передаточной характеристики обычно обра
зуют. включая в определенные участки схемы диФlJeренцирующие цепи. 
При этом возможно расширить частотный диапазон работы уси-,:,ителя, так 
как полюс Рl сохраняет свое положенне, а в рассмотренном случае ча

стота нового дополнительного полюса (J) д о n = Ip д о ul обычно значительно 
ниже PI' Однако следует считаться с тем, что для точной компенсации ну
лем полюса необходимо знать параметры полюса (его частоту и доброт
ность) и точно выполнить корректирующие цепи. При работе усилителя 
вследствне старения и других причин возможны нарушения настройки, ком
пенсации и устойчивости. Поэтому для создания дополнительного полюса 
предпочтительнее включать ннтегрирующие lIепи в определенные участки, 

еслн допустимо сннжение частотного диапазона . 

•• J_ НУn~-"ИД"IC8ТОРW" CHMW ср8 .......... n8ICтp88II8C .... 
.... ч .. и ПО урО.ИIO 

Нуль,индикатор (компаратор) обычно имеет два устойчивых состоя
ния и может быть двухвходовым или ОДновходовым (второй вход объединен 
с землей). Одновходовым нуль-индикатором определяют знак одной вели
чины (на выходе будет сигнал 1. если Их> О. и сигнал О, если И 11: ~ О). 
Двухвходовым нуль-индикатором сравнивают две величины (на выходе 
сигнал 1 будет при И 11:1 > И 12. а сигнал О - при UЖ1 ~U 11)' Установить 
равенство UЖ1 И., такнм устройством невозможно. 

Обычно равенство И >1 И 11 точно установлено быть не может ~ оп-
ределяется приближенно. при этом И 11 - И 11 = ± I1U - О фнкснрует
ся как О. Величину 211U называют двусторонней зоной нeotyвсmвUЛll!Аьносmu. 
Зона нечувствительности может быть несимметричной относительно О или 
одностороннеА. Для высококачественных транзltCТOpных нуль-нндикаторов 
зона нечувствительности равна нескольким единицам нли десяткам милли

вольт. 

В схемах нуль-нндикаторов используют обычно операционные усили
тели. Однако непосредственно стандартный операционный усилитель не 
может быть использован в качестве нуль-индикатора. Эro связано с тем, 
что низкий потенциал на выходе ОУ, находящемся в «насыщенtк»O состоя
нии (при использованин ОУ в режиме перек.аючения) равен 2-3 В, в то 
время как для управлення ТТ Л илн КМОП-схемами низкий уровень (сиг
нал О) не должен превышать +0,4 В. С другой стороны, высокий потенциал 
на выходе закрытого ОУ превышает допустимый уровеиь на входах ТТЛ. 
который обычно равен 3,5 В. 

ДЛЯ сопряжения выхода ОУ со входами логических схем применяют 
разлнчные схемы согласовання, которые также должны быть выполнены 
в внде простейших нуль-ннднкаторов и переключаться из закрытого ~ 
яння В открытое Н наоборот прн переходе напряжения на .выходе ОУ через 
среднее значение между максимальным и минимальным урОвнями. Возмож

ны различные схемы исполнеНИII таких нуль-нндикаторов. Их отличитель
ной особенностью является то, 'П"О в схеме (рис. 4.6, а) требуются три источ
ника питания (два разнополярных источника Е' и Е2 дЛЯ питания ОУ и 
один Е3 дЛЯ питания выходного каскада и последующих логических схем). 

В схеме (рис. 4.6, 6) для питания ОУ и логических схем достаточи ы 
два однополярных иапряжения Е J и Е2; обычно ПРИНИМ8ЮТ Е2 = 0,5 Е 1. 
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Рис. 4.6. ПростеАwие CJlемы иу.нь-ииднкатора иа траизисторе с заземленным эмит· 
тером (о) и с КОМIJeНС8uиеА наПР.lКенин (6) 

в схемах сравнения сравннваются электрическне велнчины по уровню. 
Эrи схемы используют в раЗличных устройствах релейной защиты и авто
матики. Шнроко распростраиены схемы сравнения токов и напряжений. 

В схеме сравиеllИЯ токов (рис. 4.7, а) нуль-индикатор НИ включают в 
диагональ моста, образоваиного источниками питания напряжениями U1 
и U/'И резисторами Rl и R2. Если принять, что входное сопротивление нуль
нндикатора примерно равно иулю, то при U11R1> U21R2 ток в нем на
правлен от точкн а к 6. Эrо прямое направление тока в Н И, находящемся 
в состояннн 1. При U 1/Rl ..;; UzIR t ток в НИ равен нулю И,1И нмеет обрат
ное направленне н находится в состоянин О. 

В схеме сравнения напряжений (рис. 4.7, 6) нуль-индикатор НИ об
разует последовательную цепь с вторично включенными источниками питания 

напряжениями U1 и И •. Если U1 > И,. ток в НИ проходит в прямом на
правлении от точкн а к 6, и он находится в состоянии 1. Если U1 < И 2' 

ток В НИ равен нулю или имеет обраrное направлеиие. и. следовательно. 
он находнтся в состоянии О. 

Параметры даже совершенных нуль-индикаторов отличаются от иде

альных, поэтому при сравнении величин возникают погрешности. для 
определения погрешностей схем сравнения с ОУ воспользуемся эквива
лентными схемами (рис. 4.8). Предполагаем в схеме сравнения напряжений. 
1frO нуль-инднкатор НИ ндеальный и срабатывает при разности напряжений. 
равной нулю, н нулевых входных токах. Погрешности, обусловленные па
раметрами реального оу, моделнруются соответствующими падениями 
напряженнй: 1 и" Rl; 1"0 R2 (погрешностн, создаваемые обратными тока
ми коллекroров входных транзисторов); /см R 1; / cM R2 (погрешность от тока 
смещения 1е.); !!.lе • Rl; !!.lсм R2 (погрешность от разности токов смеще
ния); исм (погрешность от напряжения смещения). 

Тогда идеальный НИ срабатывает в момеит, когда 

U.+/ио RI-/см R/ ± 61см R/ ± иС .. = U,-/c .. R2. 
119 



I1} 

::>, .. 
:;:. 

и) 

~ 

т 

Рис. 4.7 Схемы 
иия иапряжения 

токов (6) 
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Рис. 4.8. Эквивалеитиые схемы сравнення напряженнй н то· 
ков прн использовании в качестве нуль,ииднкаторов опера. 

ционных уснлителet'i 

откуда 

!:!..! = 1 1- I HO (RI -R2) 
Ul И1 

I CM (R/-R2) МСJI. R/ ИСК ± ±--. 
И1 Ul Ul 

В симметричной схеме при R1 = R2 = R: 
И. !!t./cJl. R иСМ -=I±---±--
Ul И1 Ul 

Аналогично для схемы сравнения токов можно записать 

И1 R/ И. R2 R/R2 R/ R2 . --- +/KO -/c~ ±u"к=/иоR-/смR .• 
~. , nn - RI+R2 . 

При R1 = R2 = RT получим: 

И. 2 (O,5RT -R) I 2 (O,5RT -R) МСК RT 2исJl. 
-и = 1 + / ко И - см И -- ± u ± и . 

I I I I 

Компенсация от токов / н о И/см имеет место при R = 0,5 R 1, тогда: 

и. МСМ RJ 2исм -=I± ±--. 
И1 Ul Ul 

в этом случае погрешности ВОЗНlIкают только от разности токов сме

щения t1/CM и напряжения смещения исм ' 
Пороговые устройства являются вариантом рассмотренных выше схем 

сравнения, в которых одна из величин, например, U х2 = U n > О, при 
этом U 11 = const. Пороговое устройство срабатывает при условии, что уро
вень сигнала на входе превосходит некоторую заданную величину, называ

емую nОРOZOМ сра6аты8нияя иСР = U о. Пороговое устройство возвращает
ся в исходное положение при уровне входного сигнала U В03' меньшем U n 

(рис. 4.9). Отношение иво,;иср называют коэффициентом 8оэврama: Квоа= 
=иво/иср '" 1. Для получения Квоа < 1 в пороговом устройстве приме
няют небольшую положительную ОС. Коэффициеит усилеиия в активной 
зоне становится очень бo.nьшим н устройство нз закрытого состояния в от
крытое и наоборот переходит скачкообразно. В схемах сравнення по уров
ню переменных напряжений сравнен не переменных напряженнй по уровню 
осуществляется аналогично рассмотренному лишь с той разницей, что срав

ниваемые переменные напряжеиия предварительно выпрямляют. Перемен
ную составляющую выпрямленного напряжения отфильтровывают про-
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СТЫИ RС-фильтром. это приводит к U. 
ТОМУ, что выпрямленное напряжение '.,:~________ ~ 
на входе фильтра изменяется мед- ' 
леннее, чем переменное напряжение 

на входе выпрямителя. ПОЭТОМУ 
схемы сравнения, основанные на 

выпрямительных напряжениях, име

ют пониженное быстродействие. 
Однако существуют способы, 

1-=-11 ,. 

g U/Jo, У,р и" 
позволяющие повысить быстродей- Рис. 4.9. Характеристика порогоього эле. 
ствие таких схем. Схемы сравнения мсита 
по уровню постоянных и переменных 

напряжений и токов используют в устройствах автоматики, телемехани
ки, при репейной защите электрифицированных железных дорог. 

ОАНОфаэное репе переменного напptlжения (тока) (рис. 4.10, а) содер
жит разделительный трансформатор Т; выпрямительный ~OCT В с емкост
ным фильтром С; схему образования опорного напряжения, состоящую из 
резистора R J и стабилитрона VD cT ; ну.,ь-индикатор lIa транзисторах 
УТ/ - VТб с положительной ос R ОС; выходной инвертор L. 

Переменное напряжение, снимаемое с вторичной обмотки трансформато
ра Т, выпрямляется двухполупериодным выпрямителем и подводится к од
ному входу (с резистором R2) схемы сравнения, выполненной по принципу 
сравнения токов. К второму входу (с резистором R/) подводится стабили
зированн~ OIJOPHoe напряжение, снимаемое со стабилитрона VD CT ' В диа
гональ моста, образованного источниками опорного напряжения и сигнала 
ис , а также резисторами Rtи R2. включен дифференциальный каскад НУ,1Ь
индикатора. Если U oo/R/ > Uc/R2 или ис < U оп R2/R/, то потенциал на 
базе УТ/ будет выше, чем на базе УТ2. Поэтому транзистор УТ! открыт, 
а транзистор УТ2 закрыт. Транзисторы УТ5 и УТ6 также открыты и на 
Bыxiдe Q схемы присутствует сигнал О. 

tсли контролируемое напряжение возрастет до значения, при котором 
будет выполняться условие /U r l/R2 > IUon //Rl, то потенциа.~ базы транзи
стора УТ / станет ниже потенциала базы УТ2; транзистор УТ / призакроет
ся, транзисторы УТ2 и УТ3 приоткроются, транзисторы УТ5 и VТб закро
ются, на выходе Q появится сигнал 1 и сработает реле. 

Реле имеет прямой Q и инверсный Q выходы. Если используется пря
мой выход, оно выполняет роль максимального репе, т. е. срабатывает в 

.. _. i fIJ о) IIQ I ' __ ... • 
J 

Рис. 4.10. ОАнофазное реле перемениого напряження (тока) (а) н диаграмма его ра· 
UoтЫ (6) 
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случае превышения напряжением ис порога срабатывання, а если инверс
ный выход, то оно может служить как минимальное реле, срабатывающее, 
когда ис < иср (рис. 4.10,6). 

Уставку срабатывания можно изменять потенциометром П или заменяя 
резистор R '. Необходимый ко9ффициент возврата обеспечнвается выбором 
сопротивления резистора ос R ос. Диоды VDJ н VD2 защищают эмиттер
ные переходы тр"анзисторов VT J и VT2 при недопустимых напряженнях на 
входе нуль-индикатора . 

•.•. lpеМ8Э8Д81Ощме м .рем.мэмерlllOщне c.eMW 

Дискретные временные функции. Процессы образования и измерения 
временных интервалов связаиы с формироваинем дискретных времеиных 
функций, которые представляют собой импульсы заданной продолжитель
ности, импульсы, сдвинутые во времени на заданное значение, н др. Для 
формирования дискретных BpeMeHHblx функций используют следующие уст
ройства. 

Формирователн импульсов формируют короткие импульсы U ВЫХ по 
переднему или заднему U lBblX фронту входного нмпульса U вх (рнс. 4.11, а). 

Формирователи временных интервалов (таймеры) формируют импульс 
заданной продолжительности Т ИМ1J по переднему (заднему) фронту вход
ного импульса U в х (рис. 4.11, б). 

Формирователь BpeMeHHblx интервалов (таймер) запускается коротки
ми импульсами (кипп-реле, одновибраторами) (рис. 4.11, в). 

Реле времени реализует функцию задержки на «срабатывание» Те Р 
(возврат) (рис. 4.11, г). 

• • Принципы образования временных интервалов. Диапазон временных 
интервалов в устройствах автоматики широк. Наимекьшие ннтервалы вре
мени исчисляются долями миллисекунд, а наибольшие - часами и более. 
Чаще всего используют диапазон временных интервалов от единиц милли
секунд до нескольких секунд. В нем для образования и измерения времен
ных интервалов используют переходный процесс заряда, разряда или пере
заряда конденсатора, который протекает во времени. 

Принцип образования временного интервала при заряде конденсатора 
можно уяснить, пользуясь схемой (рис. 4.12, а). Допустим, что в началь
ный момент времени к.'1юч К был разомкнут, а напряжение на конденсаторе 
ис = о. в момент замыкания t,8M ключа кондеисатор начинает заряжаться. 
Как известно, напряжение на нем изменяется в зависимости от времени 
(рис. 4.12, б) по экспоненциальному закону и в любой момент времени опре
деляется выражением: 

ис (I)=Еп (l-е- I /'t), (4.5) 

где 't = RC - постоянная временн цепн заряда. 

Ес.IJИ параллельно конденсатору включить устройство, реагирующее на 
значение (уровень) напряжения на конденсаторе - пороговое устройство, 
то оно сработает, когда напряжение ис (t) Пt-'евысит его п()рог срабатывания. 
Таким образом, пороговое устройство срабатывает через некоторое время 
после нажатия ключа К, называемое задержкой. 

Чем больше постоянная времени цеllИ (чем больше емкость конденсато
ра или сопротивление), тем больше задержка. Задержка или, как говорят, 
время срабатывания (выдержка времени) tep зависит также от порога сра
батывания 1I0РОГОВОГО устройства. Чем выше порог, тем больше вреШI сра
батывания при тех же С и R. Однако выбирать порог больше чем (0,5-7--0,7) 
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Рис. 4.11. Основные J1иc::кpeт8W фуlllШ.ВВ времени в 3JJe11ТРОИИЫХ YCTpoAcтau. ввто
lIатиn. формируеllые фарll8po881e.uмв 8opo'R111: ИIIПУ.lloCOll ПО фpoIIту В по CIIцу 
(/1), форllврователllllИ ._Y.IIIoOOB 3II ..... ноА .POJJ.CU~ (6), (8) • )JI!O'e Bpt'
мени (г) 

Е а нецелесообразно, так как 3ТО УвeJlичивает погpewность В измерении 
времени. Пороroвoe устроАC11IO cpa6aThlвaeт при u., (1) = иср , пО:'!)Т()Му, под
ставнв и~p в выражение (4.5) и прологарифмировав его. наliАем: 

Еп tep = RC Iп ----..:::.....-
Еп-Uср 

Как видим, это время зависит и от напряжения питания Е n (см. 
рис. 4.12_ 6)-

Принцип ИСПОЛЬ'О8ания ра'РЯА8 конденсатора для обраsoвания вре
мениOro иитеРII&II8 поясняется схемой (рис. 4.13). В начальный момент вре
мени замкнуты контакты 2 ключа К н конденсатор С заряжен до напряже
ния питания Е п' При переключеllНИ ключа (в момент времени t п) конденса
тор начииает разряжаться, напряжение на нем изменяется по экспоненци

альному закону и в любой момент времен н определяется выражением 

uc (1) = Еп e-l/t=Еп e- I / RC_ (4.6) 

Когда напряжение на конденсаторе снизится до напряжения срабаты
ваю4Н иер порогового устройства ПУ, реагирующего на напряжение на 
входе, меньшее установленного уровня, то оно сработает. В момент сраба
тывания "с (1) = иер . Прологарифмировав выражение (4.6), получим 

Еп 
tср=RСlп-1,- (4.7) 

ер 

Принцип использования перезаряда конденсатора для 06раЗОВi:1НИЯ вре
менного интервала поясняется схемой (рис. 4.14, а). Предварительно заря
женный до напряжения t п конденсатор после переключения ключа К сна
чала разряжается через резистор R, а затем вновь заряжается до напряже
ння Е п. Момент перехода напряжения на конденсаторе через нуль фиксиру
ется иуль-индикатором Н И. Процесс перезаряда можно представить как 
разряд 'либо заряд) конденсатора от напряжения 2 Е u до нуля (рис. 4_14, 6). 
Нуль-индикатор НИ срабатывает, когда "с (1) = Е п = исl" При этом 

2Еп tcp = RC In"E;:" = RC In 2"" О, 7RC. (4.8) 

т. е. время срабатывания не зависит от напряжения питання (оно не входит 
в окончательное выражение). 

Аналогичный эффект независимости времени срабатывания от напряже
ния питания можно получить, нспользуя заряд (разряд) конденсатора в 
мостовой схеме(рис. 4.15)_ Нуль-индикатор НИ включен в диагональ моста, 
образованного RС-цепочкой н ДeJIителем напряження на сопротивлениях 
Rl и R2. после замыкання ключа К напряжение на конденсаторе С на
растает по закону "с (/) = Е п (1 + e-I/"t). Момент, когда напряжение 
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Рис. 4.12. Схема (а) и диаграмма (6), поясняющне принцнп образовання временного 
IIHTep8a.1a с НСПОЛЬЗClванием заряда коиденсатора 
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~ис. 4.13. Схема (а) и диаграмма (6), поясняющне прннцип образоваини времени6го 
иитеРВ3.13 с использованием разряда конденсатора 
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Рис. 4.14. Схема (а) н днаргамма (6), поясняющне принщ!п образовании времениого 
ннтервала с использованием перезаряда конденсатора 
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U~ (t) = UCJ" фиксируется НИ. и схема ера- Е 
батывает. ссли иСР = 0.5 Е п • то согласно n n 
выражению (4.7) [ер = RC In 2. т. е. время R Н1 
срабатывания не зависит от напряжения пи
тания. 

В рассмотренных способах заряд. разряд 
и перезаряд конденсатора осущестВJ\ЯЛИСЬ 

через заданное СОПРОТИВJ\ение R. В связи с 
использованием операционных усилителей .,. 
применяют схемы. в которых процессы заря-
да разряда и перезаряда выполняются от Рнс. 4.15. Мостовая схема с 

• зарядом конденсатора 
источника тока I = const (рис. 4.16. а). 
При зтом напряжение на конденсаторе 
изменяется линейно от момента включения (и до насыщения схемы). 

Если на выходе такого устройства включить пороговое устройство. то 
оно сработает через время (рис. 4.16. б) Тер = и"р C/J. На конденсаторе 
емкостью 1 мкФ напряженне изменяется на 1 В прн зарядном (разрядном) 
токе 1 мкА за время Тер = 1 с. 

Часто ДJlя реализ,щии этой схемы используют интегратор на операци
оином усилителе (рис. 4.16. в). Ток в конденсаторе здесь не зависит от на
пряжения на нем и le = U1/Rl. а напряжение на выходеОУ с момента раз
мыкания к"юча К нарастает линейно. 

Формирователи импульсов. Схема (рис. 4.17) является IIростейшей из 
позволяющих формировать прямоугольные импульсы заданной продолжи
тельности. Допустим. ЧТО В. нсходном состоянии управляющнй транзис
тор VTy внешней схемы закрыт (рис. 4.18. а). Транзистор VT открыт под 
действием тока отпирающего смещения 10. посту"ающего через резистор R 
(рис. 4.18. д). Конде1lсатор С заряжен до значения Е н. так как со стороны 
его ol)кладки 1 потенциал - Е н. а со стороны обкладки 2 потенциал при
MepH~ равен нулю (и 00 ~ 0.6+0.7 В). 

В некоторый момент времени /1 транзистор VTy открывается (рис. 4.18, 
б). тогда потенциал его коллектора. а следовательно. и обкладки 1 конден
сатора С становится близким к нулю. Так как конденсатор С мгновенно раз
рядиться не может. а напряженне на нем было равно ~E к. то на обкладке 
2 конденсатора С и на базе транзистора VT в начальный момент временн бу
дет потенциал Е к (потенциал обкладки 2 конденсатора С до открытия тран
зистора VT у был выше потенциала обкладки J). Транзистор VT закрывает
ся и через резистор R 11 начинается разряд конденсатора С (переход база -
эмиттер транзистора VT закрыт и ток разряда через него протекать не ма
жет). 

Если бы переход транзистора был закрыт в течение всего переходного 
процесса. то конденсатор С первоначально разрядился до нуля, а затем 

й} 6' иr(f1 
/Jr~ 

ПУ 
":" 

Рнс. 4.16. Схема, поясияющая ПРИИUИП образоваиия времеин6го нитервала с источин
ками тока (а). диаграмма ее работы (6) и схема иитегратора иа операциоином уси
лителе (В) 
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Рис. 4.\7 Схема формирователи при· 
моугольного импульса эадаИНОII пl'о

должнтельиости 

соответствии с выражением (4.8) 
t. = 0.7 R"C. 

вновь заРIIДИЛСЯ. Причем обкладка 2 
кондеисатора С получила бы потен
циал - Е .. , т. е. конденсатор С переза
рядился. Однако, когда коиденсатор 
разряжается до нуля, а затем обкладка 
2 конденсатора С приобретает неболь
шой отрицательный потенциал (пример
ио 0,6-0,7 В), переход база - эмиттер 
открывается, и транзистор VT откры
вается (рис. 4.18, в). Переходный про
цесс в конденсаторе С прекращается, 
так как потенциал обкладки 2 фикси
руется на уровне потенциала базы. В 

время закрытого состояния транзистора 

В момент, когда управляющий транзистор закроется, начинается за

ряд конденсатора по цепи: эмнттер - база транзистора VT, резистор R .. , 
транзистор VT у (рис. 4.18, г). Постоянная времени заряда конденсатора 
т'к JI = R нс. За время 'tЭВ р конденсатор заряжается до 0,63 Е ... Конденса
тор зарядится практически полностью. если полное время заряда (время 
JIOДJ'ОТОВКИ к новому действию) будет tз• р = (3+5)'taap . После заряда кон
денсатора схема готова к действию. 

Рассмотренную схему используют для выполнения мультивибраторов, 
одновибраторов, реле времени и других времязадающих схем. 

Формирователи коротких импульсов по фроиту И спцу. В различных 
электронных устройствах на интегральных схемах возможно выполvение 
формирователей импульсов и без применения конденсаторных схем. 

Так, в схеме формирователя импульсов по переднему фронту (рис. 4.19) 
используют эф:рект конечной скорости переключения интегральных инвер

торов. В схеме сигнал 1 со входа передается ~a выходной инвертор L4 по 
двум параллельным цепям: неJlосредственно со входа и через три последова

тельных инвертора Ll - L3. Таким образом снгнал на вход 2 инвертора 
L4 поступает одновременно с сигналом на входе схемы, а на вход l-с 
задержкой, равной времени переключения трех инверторов (рис. 4.19, 6). 
В исходном состоянии, когда на входе сигнал О, на вход 1 элемента L4 
поступает сигнал 1, а на вход 2 - сигнал О, поэтому элемент L4 закрыт и на 
его выходе сигнал 1. Когда на входе появляется сигнал 1, он сразу же посту
пает и иа вход 2 элемента L4. В течение времени переключения инверторов 
LI -- L3 на входах 1 и 2 инвертора L4 присутствуют сигналы 1, элемент L4 
открыт и на его выходе сигнал О. После открытия инвертора L3 на входе 1 
инвертора L4 появится сигнал О, и он снова закроется. Если необходимо по
.~учить импульс по заднему фронту, на входе схемы необходимо включить 
дополнительный инвертор. 

Задержка на переключение одного инвертора обычно невелика. Так, 
инвертор в серии 115 ТТ Л-элементов переключается за время около 20-
30 нс. Тогда дЛительность выходиого импульса t. в рассмотренной схеме 
всего 60-100 нс. Вместе с тем этого импульса достаточно АЛя запуска, на
пример, RS,триггера в той же системе элементов, дЛя сраба'Iы8нияя ко
торого достаточен импульс ~ 50 нс. 

В схеме рис.4.19. 8 можно получнть ббльшую АЛнтельность выходиого 
импульса включением конденсатора С в цеl1Ь отрицательной ос иивертора 
Ll. что обеспечивает БОльшую задержку на включеиие (открытие) иивертора 
Ll. Такое включеиие коиденсатора используют н в других устройствах. 
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Рис. 4.20. CJlема IIIЛJOIIfИИII эамеДЛlllOщего конденсатора I ТТЛ-инверторе (а) и дна
грамма ero рабoтli (6) 
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Пусть в наЧaJIЬНЫЙ момент на вход 2 ннвертора поступает низкиА потен
ЦНaJI (рис. 4.20). Тогда С()()'11leТCТвующий змнттерный переход многс8мнт
териого транзистора VT I открыт. транзнсторы VT2 н VT3 закрыты. тран
зистор VT4 открыт и через ДИОД. роль которого выпо.1НЯет транзистор VT5. 
высокий потенuиал. примерно равиый Е. поступает на выход схемы. Кои
денсатор С заряжен, так как на его обкладке I присутствует высокий по
тенuиа.1 (примерно Е), на обкладке 2 - низкий потеНUИaJI (примерно нуль). 
соответствующий потенuиалу, поступающему через резнстор R. Если те
перь на вход 2 поступает высокий потеиuиа.'1, то змиттериый переход закры
вается, а транзисторы VT2, VT3 начииают открываться. Одиако открывать
ся мгновенно они ие могут, так как в момеит наЧ3JIа I\X открытия начинает 
РllзряжатЬ('я конденсатор С, который на входе I создает запнрающий потен
циал, близкий к нулю, 

Конденсатор, включенный в цепь отрицательной ос усилителя, разря
жается под ;J.еlkтвием постоянного тока, а иапряжение на коиденсаторе н, 

СJlf'довательно, на выходе усилнтеля нзменяется по линейному закону. 
В данной схеме ток разряда конденсатора примерно равеи току упраanеиия 

инвертора. Так. д.ля маломощной ТТЛ-логики ток упраanеиия J,! = 0,4 мА: 
прн разряде постоянным током J р = I у время, за которое напряженне на 
конденсаторе изменится на &и, t = &иса р. 

Если принять, что потенuиал на обкладке 2 конденсатора С одинако
вый прн огкрытом и при закрытом инверторе. то изменение напряжеиня на 

конденсаторе примерно равно изменению потенuиала на выходе инвертора 

при его переключенин. т. е. примерно 3.5 - 4,0 В. Тогда при емкости кон
денсатора 1000 пФ = \0-1 Ф время задержки инвертора иа открытие будет 
t ~ [4·10-'\ ~ 10 мкс. 

0.4.10' 
Схема возвращается в исходное положеиие без дополиительной задерж· 

ки. Когда на вход 2 инвертора поступает СИГН8JI О. то выходной трузистор 
VT3 инвертора закрывается, а транзистор VT4 открывается, и потенЪиал на 
выходе становится близким к + Е. Так как иаприжеиие на конденсаторе 
мгновенно изменнться не можег, то этот высокий потенuиал оказывается 
приложенным ко входу I инвертора, эмиттерный переход транзистора VTI 
закрывается и цепь ос оказывается отключеlfRОЙ от схемы. Начинается заряд 
конденсатора (uикл подготовкн) по ItenH: резнстор R, транзисторы кол
лекторной нагрузки VT5 и VT4. По окончании заряда схема вновь готова 
к действию. Резистор выбнрают высокоомным. чтобы он не изменял ста
тического режима схемы. Таким образом задержка схемы имеет место толь
ко при открытии инвертора, возврат схем (закрытие иивертора) происхо
дит без дополнительной задержки. 

Так как инвертор открывается мед.ленно, то в схеме ннвертора с актив-, 
ной нагрузко" в какой-то момент времени переключения транзисторы VT3 
и VT4 могут быть прноткрыты в течение значительного времени и через ин
вертор будет протекать большой сквозной ток, что может разрушить схему. 
Поэтому в этоii схеме инвертор с активной нагрузко" можно использовать 
только при сравнительно небольших задержках. 

В других случаях следует прнменять схемы инверторов с oTKpытblM 
коллектором, а д.ля нормальной работы схемы необходимо подк.'1ючить 
внешний коллекторны" резнстор. 

Простой траИ311СТОРНЫЙ О,l,И08и6ратор. Одновибратор (рис. 4.21) зани, 
мает промежуточное положение между триггером и мультивнбратором. 

В триггере обе связи потенuиальные, и он IIMeeт два состояния устойчивого 
равновесия. В мультивибраторе обе связи емкостные, и на время разряда 
конденсаторов он имеет два временно устойчивых состояния. В одновибра-
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-[ 6) tope одна СВязь потенцнальная О) 
(резнсторная нлн диодная), а 
другая - емкостная. Поэтому од
новибратор нмеет одно устойчи ~

xo", I _ .s q 

[_Т T06xo6Z 
вое и одно временно устойчивое 

состояния. В устройствах автома
тики и телемеханики схемы на 

р-n-р транзисторах еще находят- 1]"061 I ([ 
ся в эксплуатации. 

В исходном положении тран-
зистор VT2 открыт и транзнстор 6.fOIJZ' :J; 

о 

vrz 

VT J закрыт (рис. 4.22, а), так как 
н б VT2 Рнс. 4.21. Простой транзнсторный одно· 
а азу транзистора через внбратор (а) н его условное графическое 

Rб подается отрицательное смеще- изображенне (6) 
нне. Потенциал на коллекторе 
транзистора VT2 равен иулю и поэтому транзистор VT 1 закрыт. Конден
сатор С заряжен, так как потенциал его обкладки 1 равен Е, а обклад
ки 2- нулю. 

Чтобы запустить одновибратор, необходимо подать положительиый 
импульс на базу транзистора УТ2 или отрицательный - на базу транзи· 
стора УТ1. Допустим, что подан отрицательный импульс на вход J. Тог
да транзистор VT J откроется и начнется разряд конденсатора С (по 
аналогнн со схемой рис. 4.17). Транзистор VT2 закроется и отрицатель
ный потенциал, поступающий с его коллектора, будет удерживать VT / 
открытым даже после окоwцания пускового импульса. Такое временио 
устойчивое состояние (рис. 4.22, 6) сохраняется до окончания разряда 
конденсатора через резистор R (рис. 4.22, г). 

После окончания разряда транзнстор УТ2 вновь откроется, а тран
зист<w УТ 1 закроется, схема Iюзвратится в исходное состояние (рис. 
4.22, в). С этого момента начинается заряд конденсатора - подготовка. 
Ток заряда проходит по цепи: база - эмиттер транзистора VT2, рези
стор RK1 • Время заряда tзар = (З-:-5)"tзар. После окончания заряда схема 
готова к действию. Работу ее можно проследить по диаграмме (см. рис. 
4,22, г): длительность выходного импульса может быть больше, чем вход· 
ного импульса; вследствие сравнительно небольшого коэффициента уси-

а) 5) 6) е) 

+Е", 
-r 

+Е,,, 

Рнс. 4.22. Эквивалентные схемы одновнбратора (а-в) н потеицнальнаll диаграмма его 
работы (г) 

" _ ВСIIOАНое Оo./lо_ение; 6 - временно устоlчивое состоннне; е - СОСТОRние ПОАrОТО8К" 
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ления по току ОJ!.иночного транзистора р:о:е: 100, разрядное сопротивление 
Rб не может быть большим и обычно не превышает 10 кОм; максималь
ные длнтельиости выходиого и"пульса при это .. не превышают десятков 
МИЛJlисекуид. 

О.lНOIIибратор на операционном )'CIUIитue. Вследствие недостаточно 
высокой точности фнксацнн порога срабатывання в схеме (рнс. 4.23) (так, 
например, при изменен ин температуры окружающей среды нзменяется на
пряжение U б. транзнстора УТ2 и его к094xIJицнеllТ усилеиня) точность дли
тельности выходного импульса 5-10 %. В схеме одновибратора на опера
циониом усилителе можно получить точность < 1 % (при стабнльных за
дающих R и С). 

В схеме использоваи эффект заряда конденсатора С через сопротивле
ние R. На операцнонном уснлителе ОУ и транзнсторах УТ J и УТ2 выполнен 
компаратор. Выход ОУ непосредственно для управления триггером Т ис
пользован быть не может. поэтому прнменяют схему на транзисторах ~'Т J и 
УТ2, согласовывающую ОУ с триггером. Когда на выходе ОУ низкий уро
вень, транзистор УТ J - открыт, открыт также транзистор УТ2 и иа его 
коллекторе потенциал < 0.4 В (сигнал О). Коротким нмпульсом на входе 
триггер Т переводится в состояние 1. На его выходе Q появляется потен
циал О, транзистор УТ3 при этом закрывается и конденсатор С заряжается. 
После достижения напряжения на нем, равного напряжению порога срабаты
вания ис = U п, напряжение на выходе ОУ поннжается, транзисторы УТI 
и УТ2 открываются и триггер Т переходнт в состоянне О. Транзнстор УТ3 
и конденсатор С разряжают. Напряженне порога срабатывания U п опреде
ляется сопротивлениями R J и R2 и должно быть меньше допустимой раз
ности напряжений на входах ОУ (для современных ОУ ::::: 5 В). дJ].я на
пряжения питания ОУ, равного 10 В, R I = R2, тогда длительносfь вы
ходного импульса Т и = RC In 2::::: 0,7 RC. Так как при изменеllИИ на· 
пряжения питания (и зарядной цепи) пропорционально изменяется и U ". 
то длительность выходного импульса не зависит от напряжения питания. 

Зарядное сопротивление R в этой схеме можe'F.6ыть на 2-3 ПОРЯАка выше. 
чем в схеме (см. рис. 4.21), и, следовательно, для получеиия заданной дли
тельности выходного импульса можио использовать конденсаторы меньшей 
l'мкости. 

Для современных ОУ с малыми токами утечек во входных каска
дах разрядное сопротивление может достигать нескольких мегаомов. 
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Рис. 4.23. Схема ОАиоаи6ратора с операциоиным усилителем (а) н временн'" Анаг
рамма еro работы (6) 
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Рнс. 4.24. Схема ннтегрального таllиера (о) и схеиа подключенни внешннх 
9лементов (6) 

Промышленность выпускает таймер типа КР100БВИ1 со схемой, пол
ностью выполиениой (рис. 4.24) в одном крнсталле (кроме времязадаю
щих цепей). С ее помощью могут реализовываться lазличиые временные 
функцнн. Схема содержит два компаратора СА J и С 2, которые совместно 
с делителем на резисторах R J ~ R3 образуют два пороговых устройства. 
одно из которых СА 1 срабатывает при высоком входном уровне 2/3 Е (по 
входу 6), другое СА2 при низком уровне (по входу 2) > 1/3 Е. 

Схема имеет многофункциональное назначение. Если ее используют 
в качестве одновибратора, то' входы схемы б и 7 объединяют и к ним подклю
чают времязадающую RС-цепочку. 

Пусковой ИМПУJlЬС низкого уровня (сигнал О) подают на вход 2. На 
выходе компаратора СА2 появляется сигнал 1, который ПО прямому 5-
вход, переводит триггер Т в состояние 1. На прямом выходе триггера сиг
нал 1, а на инверсном О, поэтому транзистор VT 1 закрыт, а VT2 открыт и на 
выходе 3 сигиал 1. Траизистор VT3 также закрывается и конденсатор на
чинает заряжаться через зарядное сопротивление R. 

Когда напряжение на конденсаторе достигает порога срабатывания 
компаратора СА 1 2/3 Е, он срабатывает. На его выходе появляется сигнал I 
и триггер Т по входу R возвращается в исходное положение. ДЛII' 

тельность выходного импульса Т и = RC '" 3 ::::: 1,1 RC. 
Существенным недостатком одновИбра горов является их низкая поме

хоустойчивость, определяемая наличием в них положительных ос и, как 
следствие, лавинообразных процессов. Так, при помехах в шинках пита
ния или даже очень коротких помехах на входе Пуск в схемах (см. рис. 4.23 
и 4.24) триггер может переброситься в состояние 1 (или сброситься в О) и 
ложно запустить схему . Улучшить схемы можно, применив в них помехо
устойчивые триггеры. Для повышения помехоустойчивости в ответственных 
устройствах техиологической автоматики, телемеханики, релейиой защиты 
стремятся использовать схемы таймеров без положительных ОС. 

Помехоустойчивые таАмеры без ОС, Если на входе схемы формирова
ния импульсов эвданноА продолжительности без обратной связи (рис. 
4.25, а) сигнал О, то инвертор закрыт, транзнстор VT3 открыт и кон
денсатор С разряжен (перемычка 1-2, показанная штриховой линией, замк
нута). На вход 1 элемента L2 с компаратора СА поступает сигнал 1, а на 
вход 2 - сигнал О со входа схемы, поэтому транзнстор VT2 закрыт. При 
поступлении на вход сигнала 1 элемент Ll открывается, транзистор VT3 
закрывается и конденсатор С начииает заряжаться через сопротивление 

6- 131 



а) 6) 

t 

---
I -' ~.(,(H 11:) 

~ --____________ ·ог 
6) 
8Аоа :y#~/, 

I 
г/n t--L - ---I --

I 
I 1 

Г/С I IUc=E,/I·t-"С) 

О!/ 

CA(Vrz) 

Lг i r ер t 

Ти 

Рис. 4.25. Схема таймера без внутренних ос 
(а), временные днаграммы работы формнрова· 
теля (б) н реле временн (В) 

R (рис. 4.25, 6). Одновременно на вход 2 элемента L2 со входа пос"\упает 
сигнал 1, поэтому L2 открывается и на его выходе появлиетси сигнал о. 
После заряда конденсатора до напряжения порога U n компаратора СА сра
батывает и на входе I L2 вновь появляется сигнал О. выходной инвертор L2 
закрывается (рис. 4.25. 8). .. 

Если для заllуска рассмотренных ранРе времяимпульсных формирова

телей с положите.1ЬНОЙ ОС требовался короткий импульс с длите.'1ЬНОСТЬЮ, 
достаточной для начала развития лавинообразного процесса (например, в 
триггере), то для работы рассматриваемой схемы длительность входного им
lIульса должна быть ОО.~ьше длительности формируемого импульса. 

Реле времени. Обычно под реле времени понимают переключающее
ся устройство, которое реализует дискретную временную функцию задерж
ки (выдержки времени) на срабатывание или возврат. 

Существует много различных схем выполнения реле времени. Доста· 
точно просто функцию реле времени можно реализовать с помощью cx~ы 
(см. рис. 4.25). Перемычку 1-2, показанную штриховой линией, необходимо 
разорвать. В этом случае сигнал I передается на выход схемы только 
через компаратор СА с задержкой на время заряда конденсатора, Тср = 

Е 
= RCln Е-ип ' или при Rl=R2и U п =О,5ЕэадержкаТср=RС lп2:::::: 
~ 0,7 RC. Схема работает в соответСfВИИ с диаграммо" (см. рнс. 4.25, 8). 

В устройствах телемеJiаники и релейной защиты на 9лектрических же
лезных дорогах применяют универсальный времязадающий элемент в виде 
толстопленочной микросборки (рис. 4.26). В качестве компараторов ис
пользована гидридная схема иа транзисторных сборках, а резисторы схем 

выполнены методом толстопленочной технологии. ГИбридное исполнение ком
параторов позволяет сократить число корпусов микросхем, используемых 

в микросборке. Выход ОУ приходится согласовывать со стандартной логи-
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кой, для чего необходнмы дополнительные корпуса разнополярных транзи
сторов (или транзнсторных сборок). 

Компаратор выполнен на транзисторах УТ1, УТ2, УТ3. Напряжение 
на конденсаторе С сравнивается с напряжением порога и в' образованного 
делителем на СОПРОТИВJIениях (R2 + R3) и R4. Напряженне транзистора 
Ибз не скомпенсировано и входит в контур сравнения, т. е. практически на
пряжения порога И~ = и п + и бз, что уменьшает общее число транзисто
ров в схеме. 

для повышения чувствительности компаратора в качестве коллектор
ной нагрузки транзнстора прнменено токовое «зеркало) на транзнсторах 
УТ4 и УТ5. Транзнстор УТ5 ЯВJIяется источником тока, значение которого 
выбрано равным сумме максимальных токов 1 J< О транзисторов УТ 1 и УТ2. 
Практически для максимальной температуры окружающей среды +(60+ 
+ 70) ос - это 3-6 мкА. Этот ток задается сопротивлением R 1. Напряже
ние, подаваемое на цепочку Rl, УТ4, снимается с диода VD. В этой схеме 
разница напряжений между транзистором УТ4 в Диодном включении и дио
дОМ VD 0,15 В (за счет разницы на два порядка токов в них) и это напряже
ние приложено к R 1. для получения в нем тока, равного :==::5 мкА (этот же 
ток и на выходе токового «зеркала»), нужно иметь резистор сопротивлением 
R 1 = 0,15/5·\0-8 = 30 кОм. 

Рассмотренная схема работает как реле времени аналогично времен
ной диаграмме (см. рис. 4.11, г). Если установить внешнюю по отношению к 
микросборке перемычку 1-2, то схема работает, как времяимпульсный фор
мирователь аналогично временной диаграмме (см. рис. 4.11,8). 

Если схема используется как реле времени, то в режиме ожидания она 
имеет высокую помехоустойчйвость для ее ложного срабатывания, и дли· 
тельность помехи должна превысить время заряда конденсатора. Вместе с 
тем, если схема может длительное время находиться в состоянии, когда кон

денсатор заряжен, помехоустойчивость ее может быть недостаточной. Это 
оБЪЯСIЯется тем, что заряд конденсатора прекращается после открытия 
транзистора УТl и напряжение на конденсаторе фиксируется на уровне 
и п + и бз' Если в этом состоянии скачкообразно возрастает напряжение 
питания Е, то возрастает и напряжение порога. Так как напряжение на 
конденсаторе мгновенно измениться не может, то потенциал эмиттера тран

зистора УТ 1 становится больше потенциала базы и транзистор УТ 1 крат
ковременно призакроется. Для того чтобы избежать этого в точке 06ъеди-

~ 
to 
~ 

РНС. 4.26. Cxuaa уннверсального вреlAllзадающеro ,лемента 
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PIIC. 4.27. К поясненню прннцнпа выnол
нення таймеров с нспользованием счет
чиков нмпульсов 

нення резисторов R3 и R4, можно 
подключить внешний конденсатор, 
емкость которого должна быть до
статочно больцюй с тем, чтобы 
обеспечить необходимое соотноше
ние между постоянными времени 

цепи [(R2 + R3)/ / R4J » RC·. 
В случае если схему исполь

зуют в качестве время импульсного 

формирователя, то кратковремен
ная помеха, поступающая на вход 

через перемычку 1-2, транслиру-
ется на выход без изменения дли

тельности. Если принять необходимые меры защиты, то такие кратковре
менные помехи могут и не приводить к срабатыванию выходных органов 

устройств автоматики. 
Кратковременная помеха в схемах с положительными ос может при

вести к запуску схемы и появлению на выходе импульса заданной продол
жительности и, следовательно, к ложному срабатыванию. В устройствах 
релейной защиты и в устройствах, связанных с безопасностью движения 
поездов, такие ложные срабатывания категорически недопустимы. 

Сопротивление резистора R может достигать 1,5 Мам, что при конден
саторе емкостью 1 мкФ обеспечивает время срабатывания, равное 1 с. 
Реле может работать при температуре окружающей среды от -бО до 
+70

0

с. 
Таймеры со счетными схемами. Получать выдержки времени, превыша

ющие 100-200 с, в реле времени и других времяимпульсных схемах, где 
используется переходный процесс в конденсаторе, не удается, так как это 
приводит к необходимости применять конденсаторы очень большой емко
сти. Кроме того, на точность работы реле влияют сложные процессы, про
исходящие в изоляции конденсатора. Поэтому для получения больших вы
держек времени - от нескольких минут и более применяют реле времени, 
в которых использован генератор тактовых импульсов ГТИ, имеющий ста
бильный период повторения, со счетчиком импульсов (рис. 4.27). 

В качестве генератора калиброванных импульсов может служить уп
равляемый мультивибратор. В исходном положении генератор ГТИ за
торможен, а счетчик импульсов находится в нулевом положении. При по
ступлении входного импульса (через схему пуска и сброса) запускается 
ГТИ. С него импульсы поступают на счетчик, который переключается по 
мере их поступления из одного положения в другое. Генератор, отсчитав 
определенное число импульсов, останавливается импульсом, поступающим 

с соответствующего выхода счетчика. Одновременно импульс поступает на 
выход реле. Так как период Т повторения импульсов ГТИ постоянный, то 
время срабатывания реле Тер = NT, где N - число отсчитанных им
пульсов. 

С выхода такого реле можно получать импульсы, соответствующие про
межуточным значениям ин~рвалов времени Те р = (N - Ё) Т, где i = 1, 2, 
3, Если требуется получить кратные интервалы, реле применяют даже 
при малом времени действия. Такие реле используют в качестве датчиков 
времени в устройствах телеуправления типов БСТ-59, ЭСТ-б2 и «Лисна». 

Промышленность выпускает микросхему на МОП-транзисторах, со
держащую 21-разрядный двоичный счетчик. Такой счетчик позволяет от-

.. Параллельное сложение сопротивлениii резисторов (R2-R3) н R4. 
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считывать N = 2'1 ~ 2·10' ИМПУЛЬСОВ. Если выпonнить упраВJIяемый 
мультнвибратор с периодом повторения всего 1 с, то У такого реле Те р ~ 
~2·10' с ~ 550 ч. Добавив к счетчнку вторую такую же микросхему, мож
но пonучить Тер ~ 4·1012 С ~ 126·loa лет. 

В качестве задающего генератора можно ИСПользовать высокостабиль
ный кварцевый генератор. Так как размеры кварцевого резонатора умень
шаются с увелнчением частоты, то целесообразно применять генераторы с 
частотой (0,1...;-1,0) 10' rll. Используя одну рассмотренную микросхему, при 
этом можио получнть репе времени с Тер =2...;-20 с. Реле времени с кварце
вым генератором даже прн работе в широком интервале температуры окру. 
жающей среды от -50 до +60 ос прн Тср =24 ч будет давать ошибку при. 
мерно в 1 с. 

Программируемwе таАмеры. Таймеры со счетиыми схемами выпускают 
в виде закоиченной однокристальной микросхемы. Для изменения времени 
срабатывания такие таймеры снабжают многоразрядными входными шинка
ми управлеиия. Изменен нем кодовых комбинацнй на этих шинках можно в 
широкнх пределах измеиять выдержку времени и ПрОГр<lММУ ра6оты тай

мера. Такие таймеры шнроко применяют в микропроцессорной технике. 
Программа работы таймера задается н легко изменяется кодовыми команда· 
ми, поступающимн с мнкропроцессора . 

•• 5. .wnp.M",."" cn"'. с"rИ811О8 
в отличие от выпрямнтелей, прнменяемых в силовой технике, напри

мер в источниках питания, в технике отра6отки и преобразований сигналов 
приходится иметь дело с небольшими уровнями сигналов. Для этого ранее 
испonьзовали схемы выпрямнтелей, аналогичные схемам силовой техники. 
ОчеВИjНО, что в схеме (рис. 4.28, а) напряжение на вторичной полуобмотке 
TpaHcctbPMaтopa должио быть больше падения иапряжения на выпрями
тельном диоде И ДD ~ 0,7 В. Напряжение по амплитуде, меньшее 0,7 В. 
на выход не проходит. В СИЛОВОЙ технике обычно выпрямительное напряже· 
ние много больше и это обстоятельство существенного значения не имеет. 

В схеме (рнс. 4.28, б) ток каждой nOnY8OJlHbl входного сигнала прохо· 
дит ПOCJlедовательно через два диода и, следовательно, падение напряжения 

в выпрямителе этой схемы будет в 2 раза выше. В результате падения напря· 
жения на диодах нарушается пропорциональиость между входным и выход

ным напряжениями (рис. 4.28, В), что во миогих случаях недопустимо, на
пример, при детектировании. 

Для устройств обработки сигиалов иа интегральных схемах разрабо
тан ряд схем выпрямителей слабых снгналов без трансформаторов. 

t 
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Рис. 4.28. Схеllа двухполупериодиоrо ВЫПРRlIите.llR на основе трансформаТОРQВ СО 
среднeIi точкоА (а), lIостован схеllа (6) и вреllенные диаrраllllЫ НХ рабоТы (8) 
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Рис. 4.29. Схема двухполупериодиого вы· 
прямителя с двумя ОУ и четырьмя дио· 
дами 

В широко распространенной схе
ме (рис. 4.29) применено два опера

ционных усилителя, однн из которых 

ОУ J в инверсном включении, а дру

гой ОУ2 - в прямом. При отрица
тельной полуволне на входе выпря

мителя на выходе ОУ J потенциал по
вышается, открывается диод VDJ и 
на выходе появляется положительная 

полуволна на входе, повышается по

тенциал на выходе усилителя ОУ2, 
открывается диод VD3 и на выходе 
вновь появляется положнтельная по

луволна. 

Выпрямительные диоды VDJ и 
VD3 включены и в цепь ОС, что позво
ляет избежать отсечки напряжения на 

выходе, связанные с падением напря

ження на диодах. Обычно коэффициент усиления усилителей в схеме с ос 
выбирают равным единице: К = R ос/ R J = ·1. Эro объясняется тем, что 
схема служит для выпрямлення напряжения. а не для усиления и ее пара

метры должны быть выбраны для наилучшего выполнения заданных функ
ций. 

При малых уровнях входных напряжений, меньших И ДП, выходные 
диол.ы закрыты (или, точнее, призакрыты, когда их сопротивлеиие велико). 
В этом случае сопротивление цепи ос возрастает, и резко возрастает кО3ф
фициент усиления усилителя. Так, если коэффициент усиления <1у без 
ос Ку C~ \01, то диод начинает открываться при входном напряженин 
Идп/К у ::::: 0,7110", т. е. линейность выпрямителя сохраняется, начиная с 
уровня, существенно меньшего И )111. Диоды VD2 и VD4 необходимы для 
понижения усиления ОУ при обратных полуволнах. 

Усиление ОУ при обратных полуволнах на их выходах, когда диоды 
VD I и VD3 закрыты из-за обрыва цепи обратной связи, сильно возрастет. 
Усилители войдут в режим насыщения. При переходе к рабочему полупе
риоду выход их из режима насыщения будет происходить медленно и в вы
ходном сигнале появятся искажения, которые возрастут с увеличением ра

бочей частоты. 
В схеме (рис. 4.30) только два диода и меньше резисторов по сравне

нию с предыдущей схемой. Резистор R2 выравнивает усиление по прямому 
входу ОУ2. Усилитель ОУ J работает так же, как и в предыдущей схеме, и 
выпрямляет одну полуволну (отрицательная на входе и положительная И а 

о) ",." '1 - "n'" 
Jr~ " г, и. их " 1" 4L: • r<tv~. " 

" 
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Рис. 4.30. Схема двухполупериодиого ВЫПРlIмителll с ДВУМII ОУ И ДВУМII диодами (о) 
и диаграмма работы (6) 
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на выходе ОУ!). Усилитель ОУ2 выполияет роль сумматора (с инверсией). 
При этом одно из слагаемых и х с входа схемы через R! передается на вы
ход ОУ2 с коэффициентом усиления К = Ro,/R! 1, а другое слагаемое 
и 8 (выпрямленные полуволны с выхода ОУ!) с коэффициентом усиления 
К = R o,/R2 R/O,5 R = 2. В результате суммировання удвоенных по амп
литуде выпрямленных полуволн с переменным входным напряжением воз
никает напряжение, эквивалентное выпрямленному двухполуперИОДllOМУ 

иапряжению. Эффект отсечки напряжения здесь также отсутствует, так как 
выпрямительный диод VD " как и в рассмотренной ранее схеме, включен в 
цепь ос. Диод VD2 имеет такое же назначение, что и диоды VD2 и VD4 
в схеме (см. рис. 4.29). 

В схеме (рис. 4.31) используется то свойство, что по ннверсному входу 
операционный усилитель имеет коэффициент усиления КИII =К, а по пр я
мом у входу К пр К + 1. Если КИII =~ 1, то К пр=2. Усилитель ОУ2 
выполняет функции ключа, который при отрицательной полуволне на вхо
де фиксирует потенциал точки х на уровне земли и усилитель ОУ! работает 
как инвертор с коэффициентом усиления К 1. При положительной полу-

• волне усилитель ОУ2 находится в режиме отсечки, диод VD! заперт и ОУ2 
не илияет на потенциал точки х. 

Входной сигнал поступит на оба входа ОУ J одновременно. Резуль
тирующее напряжение равно разности коэффициентов усиления по обоим 
входам К 11 р, - К ии 2 - 1 = 1. Таким образом отрицательная и поло
жительная полуволны проходят на выход в виде положительных полуволн 

одинаковой амплитуды. Максимальная амплитуда выходного сигнала аУ 
должна быть равна напряжению питания, только при этом прямой вход его 
и отрицательный ввод питаниЙ·могут быть объединены и подключены к шин
ке нулевого потенциала. Подобные аУ отечественная промышленность не 
выпускает. Если же ввод отрицательного напряжения питания подключить, 

как обычно, к источнику отрицательного напряжения, то при отрицатель
ном н .. ряжении на выходе ОУ2 он будет входить в режим глубокой отсеч
ки, возврат его в рабочий режим фиксации потенциала точки х будет проис
ХОДИТh с большой задержкой. 

для систем телеуправления типа МРК-85 во ВНИИЖТе была разра
ботана схема выпрямителя с одним операционным усилителем (рис. 4.32, а) 
r: дополнительными транзисторами VTJ - VT6. При этом, если для ее осу
ществления используют интегральные транзисторные наборы, то общее чис
ло корпусов оказывается меньшим, чем в других схемах. Схема выпрямле
ния выполнена на повторителях тока (токовых «зеркалах»). 

При нулевом потенциале на входе в точке а за счет действия ос поддер
живается потенциал, близкий к нулю. В точке 6 присутствует потенциал, 
равный ~ и б'" который поддерживает 
транзистор УТI в слегка приоткрытом 

., 
положении. При этом ток транзистора q 

VT!, протекая по эмиттерному сопро- t-.Ifc' ,........с-,... 
тивлению R3, создает в точке а неболь- ~ iГ I 

{j(:! 

шой потенциал, необходимый для удер
жания ОУ в начальном положении. 
Если коэффициент усиления аУ к у_оо, 
то начальный потенциал в точке а стре

мится к нулю. В зависимости от внут
ренних особенностей аУ в исходном 
положЕ'НИИ может быть приоткрыт тран
зистор УТ4, а в точке а будет небольшой 
отрицательный потенциал. Транзистор-

... ... 
Рис. 4.31. Схема двухполупериодного 
ВЫПРЯМИТeJlЯ t двумя ОУ и одннм 
диодом 
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Рис. 4.32. Схем. А_ухполуперИОАИОГО "ЫПРIIIИТf"'l н. DOITOPITMIIX TOk. (о) 11 
ди_грамма СГО раБОТhI (6) 

нне lIapbl УТ2. УТ3 н УТ5. УТ6 образуют Дllа токовых «зеркало. 
траllЭИСТОРЫ УТ! и УТ4 являются дли инх источниками тока. 

При ОТРИl!ательной полуволне на IIходе схемы потенциал на lIыходе ОУ 
(11 точке 6) повышается. так как входной сигнал поступает на инверсный 
ВХОД ()У Открывается траН1IИСТОР УТ /. Если ct ~ 1. ток 11 его коллекторе 
pll8t'11 току эмиттера /.. ct/~. при ~M 'n U./R.'. а и. J(IU •• и. 
следователыlO. '.. Каим., 

Благодаря свойству токового «зеркала» ток на еro выходе равен или 
ПрOllOрl1ИОllllлен току Н:I его входе. Поэтому ток на выходе УТ,' н напряже· 
Ilие на нагруэке R н пропорuиональны и ••. При положительной ПО.l\fволне 
открываt>тси транзистор УТ4. Эгот ток отображаетси на выходе токового 
сзt>ркала» УТ6. 

Ток коллектора УТ6 поступает на токовое «зеркало» УТ2. УТ3 и с кол· 
лектора VT,'i в нагрузку. где так же. как и при отрицательной полуволне 
ин., соэдает положительное падение напряжения. т. е. ток выпрямилси. 
IlpoIIecc ВI,Jпрямлении можно раrсматривать и таким образом. На вход то
кового сзеркала» УТ2. УТ3 поочередно с коллекторов транзистора УТ! и 
УТ6 поступают полуволны тока одного направления. которые и проходят 
нагруэку (рис. 4.32. 6). Когда иапряжение на выходе ОУ в точке 6 по аб
солютной величине меllьше и Dи. оба транзистора УТI и УТ4 эакрыты (зона 
нечувrтвителыюстн). что нарушает 11ропорuиональность между выходным и 
RXOAllblM иапряжеииями. Отрицательная ОС в схеме разомкнута и ко~и
циеllТ усиления схемы сильно 8Озрастан. ('''rановитси равным К,. В ~M 
случае напряжение и lIи. приведенное к входу ОУ. становится маленьки .. и 
равным и б) К. llonoMY ЗОН8 иечувствительности по входу оказываетси 
очень небольшой (~О.б·IO-· В) и ею можно пренебречь. даНН8Я схема выпря
мителя может служить для выпрямления малых сигналов (rущественно 
меньших и 11.). 

'.6. Мo,tyn., .... мny.w ..... noc.......,. ....... 

В технике широко приuеняют частотно-импульсиые (ЧИМ). широтио
нмпульсиые (ШИМ) и фазово-импульсные (ФИМ) модуляторы (преобразо
ватели). В ннх входные аналоговые напряжение или ток преобразуются 
в частоту импульсов F н. длительность импульса Т. и фазу импульсов 8" 11 
периодич~кой послеДОRатrльиости. В таких прen6pаЭ08llWJlЯХ преи .. уще-
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ственное распространение получили способы развертывающего преобразо
вания во времени с помощью операции интегрирования. В процессе инте
грирования формируются одна или две развертывающие функции. Если 
формируется одна развертывающая фуtlКЦИЯ, то 

t 

1 f 1 -F (t)=- U (/) d/=-UI. 
't • 't 

О 

ГАе 't - постоянная временн ннтегрнровання; 

7J - среАнее значенне HHTerpHpyeMoro параметра U (1) за время 1. 

Начало и конец интегрирования фиксируют пороговые устройства 
(рис. 4.33, а) (двухпороговые преобразоватenи). В этом случае выходная ве
личина F (/) (рис. 4.33, 6) зависит не только от входной величины U (/), 
но и от постояниой времени интегратора 'f-RC, а также от стабильности поро
гов компараторов, от которых зависят моменты начала и конца интегрирова

ния, что приводит к возиикновению дополнительных погрешностей преобра
зоваиия. 

Во втором случае. если с помощью одного интегратора формируются 
две развертывающие функции, 

F) (/) = AI/'t н F. (/) = 81/'t. 

В этих выражениях А и В - линейные функции вида 

А= В=ах +~y. 

где Jt: Н У - соответственно входная н опорная величнны; 

а н р - ко3ффицненты, ниеlP,щне значення ± 1 или о. 

На этом принципе основана работа преобразоватenей с двухэтапным 
интегрированием (см. рис. 4.33, 6). Первоначально на интервале Т", инте
грируетея входиая веnичина F. (/) (~ = О, а = 1). Затем на вход интегра
тора подается обратное по знаку опорное напряжение (~ = - 1, а = О). 
Нача~ и конец всего процесса интегрирования фиксируются одним и тем же 
однопороговым преобразоватenем. 

Так как начало и конец развертывающих функций за время первого 
Т", и второго T/I полуциклов F. (Т",) = F, (Ту), и в результате интегриро
вания F. (Т",) = xT",/'f И Fz (Ту) = yTy/'f, то TyIT", = xly и Ту = ТжХ 
xxly = Кх. 

Таким образом, как вндим при заданных Т" (опорный интервал) и у 
(опорный ток либо напряжение), интервал ТII являетея лииейной функцией 
входной величины х и ие зависит от постоянной времеии IIнтегрироваиия и 
от порогов компараторов. 

о)vлt1pz б) 

vлt1р, 

,(е) I к ,К ,К >. 

t 

Рис. 4.33. К пояснеИНЮ прииципов ОДИО9Тапиоro (а) и двухэтапного (6) иитегрн-
роваНИА 
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Существуют и другие модификации ;,того метода (IIРИ других значенн"х 
ct и ~). Так, в рассмотренном преобразователе необходимо иметь переклю
чатель, которым через ннтервал отключаете" входная величина х и под

ключается опорная у. 

Можно упростить схему в соответствующий момент времени, только под
ключая и отключая опорную величину (входная lIодключена постоянно). 
В этом случае развертывающие функции имеют вид: 

F1 (/) = -хТ1 /'t; F. (/) = (х-у) T./'t 

И функция IIреобразования будет 

T,/(T1+T,)=x/y и F и (t)~~'xIT.II, 

т. е. частота импульсов F и (t) пропорциональна входной велнчине х (IIРИ 
у const и T t const). 

ПростеАwиА Д8УХПОРОГО8ыА ЧИМ. Существуют различные способы 
ВЫllOлнения ЧИМ на микросхемах, обеспечивающие высокие измерительные 
l1араметры. Двухпороговый I1реобра:юватель (рис. 4.34, а) содержит инте
гратор ИН, два пороговых устройства ПУJ и ПУ2. выходной триггер Т и 
коммутирующий элемент на траllзисторе VT 

Если к входу такого интегратора приложить JlОСТОЯННое напряжение, 
то напряжение на выходе интегратора будет возрастать линейно. Действи-
тельно, если в соотношении (4.3) принять и. х U х const, то 

I 

IJ н", - - ~c S lI Ж (1) d/ 
IJ 

I 
-RIC UY /' 

Очевидно, чем больше их (1), тем круче будет прямая и тем быстJ'eе на
IIряжение на выходе достигает заданного значения. Если фиксировать не
которое начальное напряжение U ип на выходе интеГJ18тора и некоторое его 
конечное значение U ИН, то вследствие линейности процесса интервал вре
мени будет обратно пропорционален входному.uапряженню их (рис. 4.34,6). 
Тогда Лt I/RJCI(U иlf U ин)/U.I. 

~ ~ ~~I 5 -;.----

1, 
ихт-

u"z 

А 

~:::::::='---=-=r I 
uuиl 

tpt1J " r т", 
Рис. 4.34. Схема простеАшего ДВУХПОРОГОIОГО преоБР830В8теЛII И8ПРllжеИНII в '(встоту 
(а) и времеИИ311 диаграмма его Р8боты (6) 
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а) 

1, --их 

с 

L-----VQn 

5) их 
t(Jn 

т t 
V=C(l,-I,)t(Jn 

I I , 

:::'''' и
n ~ rl----------~~=== 

~. 

$ 

vt .. r---I: --"'1....; ....Еа...-: ~;:ШL: t 
J->ис. 4.35. Схема одиопорогового преобраэователя напряжения в частоту (а) и диаг
рамма его работы (6) 

Если после того как напряжение на выходе интегратора достигнет и ин 
быстро разрядить конденсатор С, это напряжение вновь начнет возрастать 
и будет периодическим (имеет вид последовательности пилообразных им
пульсов). Частота процесса при этом пропорциональна входному напряже
нию (временем разряда конденсатора tраз пренебрегаем): 

{= 1/L'1{=Uх/[(R/С/Uин-Uин)]. 

Начало процесса (напряжение и ин) фиксируется пороговым устрой
ством П у 1. При и ИН = и п} выходной триггер Т устанавливается в состоя
ние 1, и транзистор УТ закрывается. В этом случае заряд конденсатора оп
ределяется током источника сигнала 1}. Так как в интеграторе используется 
операционный усилитель с инверсным входом, то напряжение на выходе ин
тегратора уменьшается линейно. Скорость или крутизна его изменения 
определяются напряжением их или током 1}. 

В момент, когда напряжение на выходе интегратора уменьшится до по
рога срабатывания устройства ПУ2, и ИН = и 112, триггер Т перейдет в со
стояние О. Транзистор УТ откроется и конденсатор начнет заряжаться в об
ратном направлении, так как ток на входе интегратора имеет направление, 

обратное первоначальному. Крутизна изменения напряжения на выходе ин
тегратора должна быть намного больше, чем в рабочем полупериоде. Для 
этого должно обеспечиваться условие 12 ~ 1}. После возрастания напряже
ния до порога срабатывания ПУ 1 процесс повторяется. В пределах участка 
АБ изменение напряжения на выходе интегратора показано линейным ус
ловно, так как величина и х на входе интегратора в течение рабочего полу
периода не остается постоянной. Если tраз меньше минимального периода 
Т mln, то частота импульсов на выходе триггера пропорциональна входному 
напряжению. 

Однопороговый ЧИМ. Этот модулятор содержит интегратор ИН, по
роговое устройство ПУ, одновибратор S, формирующий разрядный интер
вал времени и источник опорного разрядного тока (рис. 4.35), в качестве ко
торого служит резистор R о 11, подключаемый к опорному напряжению -
и о п через транзистор УТ 

Сигналом с выхода порогового устройства запускается одновибратор, 
который на :lаданное время t о 11 открывает транзистор УТ К входу интегра
тора подключается опорный (разрядный) ток - 1 о п = - и о п/ R о п. Эна-
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чение Q = 1 о п Т о n выбирают таким, чтобы максимально заряженный вход
ным током конденсатор за время t о п успевал бы полностью разрядиться. Вы
ходной сигнал снимается с выхода одновибратора. 

Уравнение баланса зарядов для однопорогового преобразователя 

i и ! (1) (tнх+lоп ) =/оll/оп , 
откуда 

Fи (1) ~'.x (/)//[)II I[)II' 

т. е. частота не зависит от емкостн интегратора С и от порога срабатывания 
компаратора. Однако в схеме требуется иметь стабильный одновибратор 
для того, чтобы обеспечить t [) 11 = const. Существует более совершенная 
модификация этой схемы (рис. 4.36). 

Выходной сигнал с компаратора поступает на. D-BXOA триггера Т, на 
С-вход которого поступает последовательность импульсов с генератора 
r И. Выходной сигнал триггера Т управляет ключом L, подключающим ис
точник опорного тока 1 [) 11 К входу интегратора Ин. 

Тактовые импульсы проходят на выход (через схему L), только когда 
срабатывают пороговое устройство ПУ и триггер Т Разряд интегрирующе
го конденсатора начинается не в моменты равенства напряжения на выходе 

интегратора порогу срабатывания компаратора и о п, а в момент прихода 
ближайшего за моментом равенства тактового импульса. Поэтому выходная 
частота fи изменяется случайно около среднего значения. Во многих случаях 
выходной сигнал преобразователя усредняется в течение большого проме
жутка времени наблюдения Т н (относительно периода тактовой частоты 
11 F т), Поэтому указанные флуктуации практически не влияют на точность 
измерений. При этом погрешность 6, ~ ±1/F, Тн . в случае если ТII _ 00, 

то 6,- О. Еслн интервал наблюдения сформировать от того же тактового ге
нератора делителем д, т. е. ТН m/FT (где т - коэффициент деления час
тоты тактового генератора), то очевидно, что точность преобразователя ,чи
сла в счетчике за время Т,,) не будет зависеть от стабильности частоты F Т' 
Это свойство широко используют в аналого-цифровых преобразователях, по
строенных на основе данного ЧИМ. 

ЧаСТОТllо-импульсныА модулятор с гальванической раЭВАэкоА цепеА_ 
В технике низких частот находят применение преобразователи напряжения 
в частоту на основе мультивибратора с индуктивной обратноА связью
мультивибратор Роера (рис. 4.37). Сердечник трансформатора Т выполнен 
из материала с прямоугольной петлей гистерезиса (ППГ). 

После включения напряжения мультивибратор начинает автоматиче
ски работать в режиме автоколебаний: попеременно открываются транзи-
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сторы УТ 1 и УТ2, как и в обычном 
мультивибраторе с емкостными связя
ми. Допустим, что в некоторый мо
мент времени начал открываться тран

зистор VT 1. Под действием магнито
движущей силы, создаваемой током 
транзистора VT 1 в обмотке W 2 , сер
дечник начнет перемагничиваться. 

В обмотке W1 наведется э. д. с., соз
дающая отпирающее смещение базы 
транзистора VT 1. Э. д. С., наводимая 
в обмотке w 3' создаст запирающее 
смещение базы транзистора VT2. По
этому транзистор VT 1 будет еще 
больше открываться, а транзистор 

VT2 закрываться. Процесс разви
вается лавинообразно и завершает-

Рис. 4.37. Частотно-импульсный модуля
тор с гальваиической развязкой цепей 
(мультивибратор Роера) 

ся полным открытием транзистора УТ 1 и закрытием транзистора VT2. 
Транзисторы открываются быстро, но сердечник мгновенно перемаг

нититься не может. Его время перемагничивания зависит от параметров 
сердечника и схемы. В течение всего времени перемагничивания транзи
стор VTl будет удерживаться открытым благодаря э. д. с., наводимым со
ответственно в обмотках W 1 и W З • ПО мере перемагничивания сердечника 
э. д. с., удерживающая транзистор VT 1 открытым, уменьшается. Поэтому в 
определенный момент она уже будет недостаточной для удержания транзи
стора VT 1 открытым, и он начнет закрываться; ток в обмотке начнет умень
шаться. Это наводит э. д. с., под действием которой транзистор VT 1 начи
нает закрываться, а транзистор VT2 открываться. Вновь развивается ла
винообразный процесс, IlРИВОДЯЩИЙ к закрытию транзистора VT 1 и от
крытию транзистора VT2 и т. д. На выходе мультивибратора возникает вре
менная последовательность импульсов, по форме близких к прямоугольным. 

Важнейшая особенность этой схемы - линейная зависимость частоты 
колебаний от питающего напряжения, т. е. мультивибратор Роера являет
ся модулятором ЧИМ-колебаниЙ. 

В связи с широким применением интегральных схем для преобразова
ния напряжения в частоту импульсов стремятся использовать схемы без 
трансформаторов. Однако в рассмотренной схеме обеспечивается гальвани
ческая развязка между входной и выходной цепями. В устройствах автома
тики электротехнических объектов это свойство позволяет использовать его 
в качестве датчика в высоковольтных цепях. 

Широтно- и фазово-импульсные модуляторы. Широтно-импульсная и 
фазово-импульсная модуляция близки по физической природе и их в основ
ном осуществляют с помощью одной и той же типовой схемы (рис. 4.38, а). 
Модулирующее напряжение ИХ (/) сравнивается в нуль-индикаторе ни 
с напряжением И пн (1) (пилообразное напряжение), линейно меняющимся 
в пределах интервала дискретизации, которое вырабатывается генератором 
пилообразных импульсов ГПИ. На заднем фронте пилообразного импуль
са (этот момент является началом линейно возрастающего участка пилооб
разного импульса аб) (рис. 4.38, б) выходной триггер Т переводится в со
стояние 1. В момент, когда напряжение пилообразного импульса стаllОВИТСЯ 
равным Их (1), срабатывает ни и переключает Т в состояние О. Длитель
ность импульса на выходе триггера пропорциональна напряжению в мо

мент равенства Их (/) = И он (/). ШИМ-rюследовательность импульсов осу
ществляется ее усреднением. 
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Используя ШИМ-импульсы, дифференцированные по задиему фронту, 
получим модулированную ФИМ-последовательность. Если НИ имеет им
пульсный выход, то в качестве ФИМ-последовательности могут служить 
импульсы с НИ. ФИМ-последовательность детектируется предварительным 
преобразованием в ШИМ-последовательность импульсов. 

Широтно-импульсную моду.1ЯЦИЮ выполняют С помощью время им
пульсного преобразователя ВИП (рис. 4.38, В), который запускается внеш
ннм генератором тактовых импульсов Г И, определяющим интервал кван
тования Т-период повторения импульсов несущей последовательности. 
Преобразователь ВИ П содержит источник линейно нарастающего напря
жения, нуль-индикатор и элементы управляющей схемы. 

В качестве источника линейно нарастающего напряжения служит кон
денсатор С, заряжаемый от источника тока (рис. 4.39, а). Выходной ток ис
точника тока Т не зависит от напряжения на нагрузке ис , от напряже
ния на конденсаторе, поэтому при заряде кондеисатора ток остается по-

I 

стоянным, а напряжение ис (t) = ~ S i (t) dt. При i (t) = / напряжение 
с 

о 

ис (/) =It/C, т. е. возрастает линейно. В качестве источника тока может 
служить «токовое зеркало) (рис. 4.39, б) или интегратор на операционном 
усилителе (рис. 4.39, в). 

Схема простейшего ВИП (рис. 4.40) содержит схему линейно нарастаю
щего напряжения, состоящую из токового сзеркала) на транзисторах УТ/, 
УТ2, выполняющего функцию генератора тока ГТ, конденсатора С, тран
зистора VT3, нуль-индикатора Н И, RS-триггера Т и формирователя корот
кого импульса ФИ. 

По переднему фронту пускового импульса формируется короткий им
пульс, который переводит триггер Т в состояние 1, транзистор УТ3 закры
вается и начинается заряд конденсатора С постоянным током /, поступаю
щим с коллектора транзистора УТ2 стокового зеркала). Значение этого то
ка. задается резистором R. Напряжение на кql;lденсаторе С возрастает ли
неи но. При срабатываJlИИ Н И триггер Т возвращается в исходное J10ложе
ние, транзистор УТ3 открывается и быстро разряжает конденсатор С. Схе
ма вновь готова к действию. Длительность выходного импульса Т = 
= U жС/ /. В данной схеме погрешность, создаваемая зарядным током / 

а) (J/(t) БJ U(t) 

~-

6) 
ни 

т 

Рнс. 4.38. Принцип выполнеинч WHPOTHO-И~ПУЛhCной и фаЭОВО-НIIПУЛЬСНОЙ модуляции 
(о. В) и времеииая диаграмма его работы (6) 
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Рис. 4.39. Схемы образования линеiiно 
нарастающего напряжения 

~ 

Рис. 4.40. Прииципиальная схема времяим
ПУJlЬСНОГО преобразователя 

при изменении температуры окружающей среды, может достигать 3-5 %. 
Погрешность вносится также в резуЛртат изменен,",я емкости конденсатора 
в зависимости от температуры окружающей среды. Существуют схемы ВИП 
с более высокой точностью преобразования. 

4.7. Преобраэоватеnм непрерывном веnмчмны в код" обратно 

Исходная непрерывная физическая величина (первоначальные напря
жения или ток, уровень жидкости, давление газа, частота вращения и т. д.) 
сначала преобразуется в электрический аналог (ток или напряжение), ко
торый изменяется во времени по тому же закону, что и первичная физиче
ская величина, а затем уже электрический аналог преобразуется в код. По
этому такие устройства называют nреобразоваmeлямu аналог-код (преобра
зователи аналог-цифра АЦП). или код-аналог (преобразовате.flИ цифра
аналог ЦАП), если осуществляется обратное преобразование. 

Сначала АЦП и ЦАП применяли только в системах телеизмерения. Од
нако сейчас значение АЦП возросло, что связано с использованием цифро
вых методов обработки информации ЭВМ и микропроцессорами. Если в те
лемеханике обычно применяли достаточно простые и сравнительно медлен

нодействующие АЦП с двумя десятичными или семью или восемью двоичны
ми разрядами, то при цифровой обработке сигналов выросли требования к 
быстродействию и точности (разрядности). В промышленной телемеханике 
быстродействие АЦП составляет десятки миллисекунд и более, а современ
ные АЦП, служащие для цифровоi; обработки сигналов, имеют быстродей
ствие до 30 нс (сверхбыстродействующие) и 1-50 мкс (быстродействующие, 
имеющие до 12 двоичных разрядов). С;уществуют различные способы выпол
нения подобных преобразователеЙ. 

Широтно-импульсный преобразователь аналог-код (АЦП). Исходной 
аналоговой величиной модулируется периодическая последовательность по 
методу ШИМ. При этом каждое дискретное значение аналоговой величины 
представляется импульсом определенной длительности. 
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I-'ис. 4.41 Прсобразователь аналог-код с ШИМ-модулнтором (а) и ВJМ!меииэн диаг
рамма его работы (6) 

Широтно-модулированными импульсами, поступающими с блока Ш И м 
(рис. 4.41, а), модулируется периодическая последовательность со стабиль
ной частотой повторения импульсов f .. (получаемый с управляемого генера
тора Г И), которая выбирается значительно больше, чем частота периоди
ческой ШИМ-последовательности. Число импульсов частоты f н, которые 
уложатся в каждом импульсе, поступающем вШИ М, будет пропорцнональ
но его длительности t н, а следовательно, и нзмеряемой величине. Этн нм
пульсы поступают в счетчик импульсов СИ, работающий в заданной системе 
счета (двоичный, двоично-десятичный, десятичный и др.). После оконча
ния отсчета числа импульсов, содержащихся в одном импульсе ШИМ, на 
выходе счетчика будет комбинация, соответствующая величине U I (t) в мо
мент замера: U х (t) = U ОН (t). Эта комбинация может быть переписана, ре
гистр (память), где и хранится до следующего отсчета. 

Запись информации в регистр R, а также сброс ПJleДblдущего набора в 
нем и счетчике СИ удобно осуществлять по программе, выполняемой, на
"ример, линией задержки ЛЗ. После окончания набора в счетчике СИ 
(окончание импульса ШИМ) запускается ЛЗ. И'мпульсом с ее выхода J сна
чала сбрасывается старый набор в регистре и с р-озможно коротким проме
жутком с выхода 2 выдается импульс на запись новой комбинации. В ре
зультате старая комбинация заменяется новой практически без потерь вре
мени. После этого импульсом с выхода .з может быть сброшен счетчик. Схе
ма вновь готова к действию. 

При преобразовании аналоговой велllЧИНЫ (например, напряжения) в че
тырехразрядный двоичный код (рис. 4.41, ,;) l1осле импульса дяительностью 
/), за время которого генератор ГИ выработал два импульса, на выходе счет
чика будет комбинация 0100 (это соответствует числу 2, записанному в дво
ичной системе в обратном порядке). После импульса с ШИМ длительиостью 

/.' в котором укладываются пять импульсов генератора ГИ, в счетчике будет 
комбинация 1010 (число 5, записанное слева направо). Параллельный код 
может быть пре06разован в последовательный, например, регистром сдвига. 

Частотно-импульсный АЦП. В таком преобраэователе напряжением 
U х (t) модулируется несущая последовательность (рис. 4:42, а). Каждому 
значению U х (t) соответствует определенная частота импульсов. Генера
тор ГИ l1ериодически вырабатывает прямоугольные импульсы с опредeJlениой 
длительностью t" и lIериодом повторения, который прииимается равным ша
гу дискретизации, выбираемому в соответствии с теоремой Котельникова. 
Импульсы, поступающие с геиератора импульсов ГИ, открывают ключ К 
(схема совпадений), в результате чего импульсы с блока ЧИМ поступают на 
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счетчик импульсов СИ, чем больше напряжение И х, тем больше частота 
импульсов на выходе ЧИМ, тем большее их число поступит за время t" на 
счетчик СИ (рис. 4.42, б). 

Число, записанное в счетчике СИ, при преобразовании может быть пе. 
реписано во внешний регистр параллельной памяти или в пре06разователь 
параллельного кода в последовательный П для передачи последовательным 
кодом. Если в таком АЦП применить ЧИМ-модулятор и сформировать ин
тервал t и делением частоты ГИ управления ЧИМ,модулятором, то можно ис· 
ключить ошибку, связанную с возможноА нестаби.~ьностью интервала t и в 
схеме. 

Преобразователи аналог-код с применением ЦДП. Широко используют 
IIреобразователи последовательного приближения и следящего уравнове· 
шивания (рис. 4.43). 

В схеме (рис. 4.43, а) коротким пусковым импульсом триггер Т устанав
ливается в состояние 1, а счетчик С сбрасывается на О. После срабатывания 
триггера т открывается ключ К и импульс генератора ГИ начинает посту· 
пать на счетный Т-вход счетчика С. Со счетчика С (например, двоичного) 
кодовые комбинации поступают на вход ЦАП. На выходе ЦАП последова
тельно появляется уравновешивающее напряжение, пропорциональное ве· 

су кодовой комбинации. В момент, когда напряжение уравновешивания И\" 
сравнивается (в пределах дискретности), срабатывает нуль·инДикатор НИ и 
сбрасывает триггер Т в состояние О, ключ К закрывается. В счетчике С фик
сируется комбинация, соответствующая значению аналоговой величины на 
входе. В схеме следящего уравновешивания (рис. 4.43, б) применяют ре
версивный счетчик РС. Импульсы от генератора ГИ поступают на вход счет
чика РС непрерывно. Если -и у < И. 1 , то счетчик работает как суммирую
щий и число в нем возрастает. Возрастает 11 уравновешивающее напряже
ние и у на выходе ЦАП. Если И у > ИХ, счетчик импульсов с НИ l1ереклю
чается на вычитаиие. Уменьшается число в счетчике и уменьшается И у. 

Jicли И у :::::: И х, счетчик на каждом такте включается то на прямую, то 
на обратную работу, и в счетчике число колеблется относительно Их на 
±I. Схема следящего уравновешивания имеет высокое быстродействие. 
В ней счетчик никогда не сбрасывается в состояние О и lIepexoA от одного 
значения И х (при относительно плавном изменении) к другому происходит 
за меньшее число «шагов» счетчика. чем 8 других схемах. 

l1} 5J их 
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Рис. 4.42. Прео6раэователь аиалог,коД с ЧИМ,модулитором (а) и времениаll диагри"· 
~a его pa6oт~ (6) 
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Рис 4 43. ПРf'о(iРН:lUваТСIIИ аналог·код ПОСЛС!ДОВIТС!ЛЬНОГО прнблн_С!мия (а) и слС!дя· 
Щf'11) ТИl18 (6) 

Метод пораЗРИДllОГО IЗ8еШИlаIIИИ (ураIIIО8еШИ .. IIИИ). Этот метод АЦП 
(iblJI рнзраБОТlIII ОДIIИМ и:J первых и IIрименился в различных устроАствах 
Т~JJеи:Jмерении. однако (iлаl'одаря высоким Ilоказателям и возможности ре· 
али:tаllИИ в виде ОдllоА интегральной схемы и сейчас является одним из на
и(iолее lIt'рСllективных. 

Схема AЦlI (РИl'. 4.44) содержит регистр RG, схему 110разрядного YllpaB' 
JJ~IIИИ CII,Y. ItИфРOllllа.'lОГОВЫЙ Ilреобраэователь ЦАП и нуль-индика· 
тор НИ 

Устроftl'ПЮМ УllраВJlении единицы ввоДитеи в высший разряд регистра. 
IIH несы стиви I·НрЮ наи(iолынеft массы. На выходе ЦАП формируется ~aB
IlOвеlllИВllюще(' lIаllряжение U у. IIропорциоиальиое весу разряда. J:СЛИ 
U у> и •. то срабатывает НИ и сбра сывает триггер ,того (высшего) разря· 
да 8 n. Затем единицу вводит в следующ ий разряд и СН088 на весы ставят со
ответствующую I·ИРЮ. Если IIрИ этом U J < U .' то единица в ,том разряде 
сохриииетси и BllOBb еДИIIИЦУ вводят в оче редной разряд и т. д. К концу взве· 
шиnания в регистре сохранит единнцу те раЗ!1"ды, сумма весов которых с 

ТО'IIIОСТЬЮ дО веса IIИ:lIнего раЗРЯДII соответ ствует свесу.. входной вели· 
'IИIIЫ U ,. 

Эта CX~Ma IIО:iволиет обе('llечить быстродеА ствие до I мс И иМеть до J 2-
1М ра:tридоо. 

ДЦП параллельного КОJlироваlIИИ. В этом методе (рнс. 4.45) резистив
III~А делитель формирует 1I-0НОРНЫХ уровней напряжения. К каждому из вы
ходов делителя lIодключается однн И:i входов нуль-инднкатора НИ (комна
раторн). 'IИСЛО которых также равно 11. 

Другие входы НИ объедннены и Ila ннх lIодается входной сигнал U Х. 
На выходе НИ включен IпрноритетllыА .. шнфратор. с помощью которого 

61f1()6 к()60 

Рис. 4.44 ПреоБРlзоватС!ль аиалог·код по 
методу пuрвэрядного взвешиваиия 
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еИГllал с самого старшего сработавше

го Н И преобразуется в двоичный код. 
для нсключения ошибок на пороге 
срабатывания применнют код Грея. 

Нуль-индикатор' очень сложен и 
дорог, но обладает наивысшим бы· 
стродействием и простой структурной 
схемоА. для получеиия восьми двоич· 
ных раЗрЯДЩI требуются 256 Н и. 
Время I1реобраэования достигает 
30-50 нс, а в будущем, возможно, 
станет еще меньшим. 



Преобразователи KOA-8Н8.IIОГ (ЦАП). ЦИфровую информацию преоб
разуют в аналоговую двумя способами: с использованием резисторов, опре
деляющнх масштаб (суммирование токов) и с помощью последовательной 
цепочки R - 2R (суммирование напряжения). 

В схеме (рис. 4.46, а) сопротивление резистора выбирают обратно про
порционально весу разряда. П09ТОМУ ток в цепи резистора при его вклю
чении пропорционален весу разряда. Ток 1'1. равен сумме токов ветвей и, сле
довательно, сумме весов включенных разрядов. Полагается, что потенциал 
суммирующей точки равен О (т. е. сопротивление нагрузки резистор ной схе
мы равно О). 

Так, при замыканни ключа К/ток в суммирующей точке 1% = 1, при 
замыкании ключа К2 - 1'1. =2, при включении К/и К2 1'1. = 3 и т. д. 

Входное сопротивленне ОУ в схеме с отрицательной ос близко к ну
лю, П09ТОМУ он может быть подключен к резистивной схеме, а токовый вы
ход преобразуется в выход по напряжению. Недостатком рассмотренной 
схемы является большой диапазон сопротивлений резисторов, особенно при 
большом ЧИCJJе разрядов входного кода. Так, при 10 двоичных разрядах 
(~3 десятичных) максимальное и минимальиое сопротивления резисторов 
будут отличаться в 210 ~ 1000 раз. 

Резисторные схемы с снльно различающнмнся сопротивлениями рези
сторов трудно изготовить интегральным способом в одном технологическом 
процессе. П09ТОМУ больший интерес представляет схема (рнс. 4.46, 6) с дву
мя номиналами сопротивлений резисторов R и 2R. 

Напряжение на выходе пой схемы находится для каждого разряда в 
отдельностн (когда ключ только одного разряда подключеи к источиику 
опориого иапряжеиия и o~', а остальные ключн подключены к земле). Ре
зультирующее напряжение согласно методу суперпозиции (наложения) 011-

ределяется как сумма напряжений от всех разрядов. Результирующее со
противление слева от каждой нз точек а, 6. с и д равно 2R Если сложить 
"ТО'сопротивление с параллельным сопротивлением первого разряда (2R) 
и IJрнбавнть последовательное сопротивление R между точками д и С, то 
CJ1eBa от точкн С также получим 2R. Аналогично можно найти эквивалеит
ное сопротивленне слева от точки а, оно также равно 2R. По"тому при 
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подключении ключа К4 к источнику опорного напр.жени. Н8пр"женне иа 
аыходе схе .. ы будет и., = О.б и оп. Нетрудио опptмлить, что при замы
каннн К2 и .... = 0.12& и о "' т. е. иапр"жtние иа выхо. "роnoрциоиаль
но веса .. разридов. Выходное сопротивление схемы Р8ВНО R. дn" поииже
нни выходного сопроrивлени" JТOA схемы Н8 ее выходе ВКЛЮЧ8ЮТ повтори
тель наприженни Н8 операциоином усилителе. 

КОНТ'ОЛIoНЫЕ ВOn'OCЫ 

1. В .IIIИ. устроllcnl. IIcnOAIoIYIOТ onерlllllOИИwe УСIUlIlТUИ? 
2. 1(1110 .... осно_н ... е nlpl"eтp .. onеР.ЦIlОИ .... УСIUIIIТL'IeI? 
3. КIIIИ" требо •• ИИII .. АОлIК'" YA08МТIOPIITb АЧХ p'JOllllllyтoro О)' .1.1111 06ес. 

печеии" >,стnllчи_ости1 
4 Каllие rxe ..... при .. еИIlIOТ .1.1111 сра.неИИII ... три'IeC ••• ИJlИ.ИII no Iбco.urrно-

.. у lна'lfИИIO? 
Б. К811 раБОТlет ОJlиОФ.IИое реле переllеиного ИlПРII.ИИII? 
6. К'llие схе..... используlOТ 4.1111 оБРI_'"НII lреllf1lИW. lIитеpl8JlO81 
7. KIII работ.ет ТР8IUисторн .. А ОAJlOllнБРIТОР? 
8. Что npeACTIlJllleт сабо. реле .ре .. енн? 
9. Где при .. енllЮТ преоБР8ЭО_.ТUН АЦП и UAП? 
10. KIIIOI'" npHHQHn'" ... пмнеНИII 1I0AY.IIllТOp08 ИIIDУ.IItoCи... nOCМ.l08IТU1o

IЮСТI'А? 

11. К'IIО. приицип .... полиениll АЦП nopl.pllAlloro U8eШ14.IИНII н c_JllOIIIIro 
ураlио.еWИ.IИИМ? 

• 



• 
г 11 ••• 5 

ИН80РМАЦИI, сиrн ..... ПРЕOIР.30 •• НИЕ и ПЕРЕДАЧ. 

5 ••• 0смо8 ..... nOНJl1N8 .. onpe.tIМ8НN8 

Система передачи ииформации (рис. 5.1) состоит из: источника сообще
ния ИС; кодирующего устройства КJI, преобразующего сообщение в сиг
нал, передатчика-модулятора ПМ, преобразующего сигнал в вид, удобный 
для передачи по каналу связи КС; линии связи ЛС; приемника-демодуля
тора ПД, преобразующero сигнал в первоначальный вид; декодирующего 
устройства ДУ, преобразующего сигнал в сообщение; получателя сообще
ния П. Система должна обеспечить передачу сообщения от источника не к 
получателю П. Задача будет выполнена, если сообщение Б, принятое полу
чателем, будет точно соответствовать переданному сообщению А. 

Однако при передаче от источника к получателю сообщение nOllBepra
ется искажениям вследствие воздействня на сигнал помех и аппаратуры, 
т. е. сообщение, принятое получателем, может отличаться от переданного. 

Под соо6щен.ueм подразумевают сведения, подлежащие передаче по
лучателю. Информация представляет собой часть сведеннй, содержащихся 
в сообщении, заранее неизвестных получателю. 

Часть сведений, содержащихся в сообщении, передача которых не явля
ется обязательной и лишь сопутствует переданной информации, называют 
IJ36t.run.ottнotl информацией. 

Сигнал представляет собой физический процесс, соответствующий дан
ному сообщению. Он всегда порождается некоторым фактором или событи
ем, имеет самостоятельную физическую природу и существует независимо от 
T~ события, которым был порожден. Сигнал может быть передан на боль
шое расстояние. Передача сигнала осуществляется по каналу кс. 

Под каналом связи подразумевают совокупность технических средств. 
которыми осуществляется независимая передача сигналов. В некоторых 
специальных дисциплинах (теория и техника связи, телемеханика и др.) 
под каналом связи понимают ту часть системы передачи информации, в ко

торой сигнал преобразуется (модуляция) в форму, удобную для Пfредачи 110 

линии связи, т. е. линию связи и устройство, преобразующее сигнал к пер
воначальному виду. 

По.мехоtl называют любые мешающие воздействия, возиикающие при 
передаче сообщения (сигнала). Различают аппаратурные помехи и помехи от 
внешннх воздействий. 

Сигналы, как и сообщения, бывают непрерывные и дискретные 
(рис. 5.2). По физическим пара метрам Х; неnреРbl8НШ сигнаш могут отли
чаться друг от друга сколь угодно мало. Дucкретнш сигналы имеют резко 
выраженные отличительные параметры. В курсах теории связи и телеме-

• 
СdЩF1Шt'A fКё'-'--'л;;;;i/К;:;;;;;';;;;; ~;;;;;:" --'1 t'tJoiЩfN/Н 6 

@Lj К!I hН пн t-Ч АС Н пд ~ Д1I r-L0 
/ L._,-,-,-,Fл;.--._._ . .-J CfUN..,,-"Онt'ltl 

CU2W.ll П_'6 

Рис. 5.1. струпур .... CUJI8 .... 1118 ...." ...... 
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Рис. 5.2. Непрерывный (а) 
и дискретныll (6) снгналы 

х г-[--- .. гхs --JW z /')( ___ _ '" ~ 
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ханики обычно рассматривают электрические сигналы. Например, к непре
рывному сигналу относится ток рамки вольтметра, а к дискретным - им

пульсы различной амплитуды или продолжительности. Непрерывные сиг
налы используют в некоторых системах телеизмерения, а дискретные - в 

устройствах телеуправления и телесигнализации. 

5.2. 'eneMe.8ИNIf8CKNe c"rMn" " ". спек" .. 

Телемеханические сигналы представляют собой изменяIOЩУIOCЯ во вре
менн электрическую величину. Различают сигналы периодические и непери
одические. Простейшие неnериодические сигналы представляют собой оди
ночные импульсы произвольной длительности, формы и амплитуды 
(рис. 5.3, а), а пернодические - бесконечную временную последователь
ность ИМПУЛЬСОВ одинаковой формы с равными периодами 110ВТОрения 
(рис. 5.3, 6). 

Кроме временного, существуют и другие формы представления сигна
лов. При анализе сигналов и их прохождении по каналу связи удобнее при
менять частотное представление. Известно, что ",!J;oбую периодическую функ
цию времени t (t) с помощью ряда Фурье можно представить в виде суммы 
гармонических составляющих .. 

!(t)=Co+ ~ C~coskOt+ ~ S"sinkOt, 
.=1 k=1 

'I'I"Ш ~ 'I~ 
;--0 =, _р-+-, 

'I"~ , 

'i<JL4, N ----~ t\ъ k+-
-t 

F(t) 

---[+] гh Г+l-+-
t 

-t L:.Г В В G t 

Рис. 5.3. Непериодические (а) и периодические (6) сигиалы 
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ГАе С. - 11ОСТОRНИ8R СUCТ8I1ЛRющаR: 
С". S" - вмплитуды косииусноА и сннусноА состаВЛRJOЩИХ pRA8. 

Этот ряд может быть преобразован к виду 

~ ~ 

((/)=Ао+ ~ A"lln(k'~H"4p,,)=A.+~· A"cos(kQ/+tf,,). 
.~I .-1 (5.1 ) 

где А •• A/t - амплитуды соответственно нулевоА и Г8РIIОНИ'let"КИХ составляlOЩИХ 
PRA8: 

V - С. S" А,,= C~+SI; 4p,.=arclg-; 1I',,"'8rclg-
.'),. С" 

Амплитуды гармонических составляющих могут быть определены с по
мощью формул Эйлера для коэффициентов ряда Фурье: 

Т/2 

Со=Ао=+ f ((1) d/; 
-~/2 

Т/2 

С" =; s (/) соа kQ/d/; 

-Т/2 

Т/2 

2 J' S" =7 f (/) sin kO/d/ 

-Т/2 

Гармонические составляющие ряда (5.1) графическн представляют от
дельными спектральными линиями А" = f (00), разнесенными относитель
но начала коордииат на расстояння Ю. Совокупн()Сть величин А" называ
ют cneкmpoAl CLtfnлитуд. Спектр иепрерывного сигнала может быть линей
чаtrIbUt или дucкреroнbUl. Спектр содержит бесконечное число гармоник, ам
плитуды A h которых IlocTeneHHo убывают в пределе до бесконечно малого 
ЗН8IIения. 

Для того чтобы передать сигнал без нскажений, необходимо 110 каналу 
связи передать все бесконечное число гармоник. Практически это невозмож
но, так как потребоввлся бы канал с бесконечно большой IIОЛОСОЙ частот. 
Допускают иекоторые искажения формы сигнала, что позволяет ограни"ить
ся передачей конечного числа гармонических составляющих. Чем большее 
число гармоник передается, тем меньше искаження, но тем шире должна 

быть полоса канала. Если нет специальных оговорок относнтельно дОJlУСТИ
мых нскажений, то передают только часть гармоник, несущих основную 

энергню сигнала. Интервал на шкале частот. в котором размещается огра
ниченный спектр сигнала, называют шириной спектра. 

В некоторых случаях, кроме спектра амплнтуд, рассматривают также 
спектр фаз. однако для обсуждаемых вопросов он имеет меньшее значение. 
поэтому здесь не рассматривается. 

Спектр последовательности прямоугольных импульсов с амплитудой 
U. длительностью импульсов t м и периодом повторения Т может быть опре
делен значениями СО и С,,: 

1,/2 
1 S t" С.-А'-7 Udt-U-т; 

-/M/2 

'м /2 
с" ... .!.. r 

т .J 
- /"/2 

U СОIЮtdt-

1 /2 

2и 1 2и t. "'" -- 51п kQl ,., - Iln k - П' 
ЮТ Ь т' 

- /./2 



'./1 

S" -; J UslпЮ/d/-О. 
-'.1' 

Так как S~ = О, то А" = VCl + SI = СА и ер" = О. 
При зтом 

(
. . .ш. ) 51П-

1м "" 2 1(1) =и- I + ~ СО5ЮI . 
Т ~ .0/. 

2 

(Б.2) 

I Амплитуда иулевой гармоиики А о = и _._, а первой (k = 1) и после
т 

дующих (k = 2, Зит. д.) гармоиик 
.0/. 

51п -2-
2/н U --:----

А,,=-т- _tШ_8_ 
2 

Т kШ.. 3 . Ю/8 ак как при -- =11, 2п, пит. д. 51П -- обращаетси в иуль, то и 
2 2 

соответствующие амплитуды гармоиик также будут равны нулю. Например, 
1 ('('ли ' м = -Т, то обращаютси в нуль питаи, деситаи, питнадцатаи и т. д. 
5 • 

гармоиики (рис. 5.4, а). ДеЙствительно,.дли питой гармоники 
I I 

5·271- -т 
.0/. _ Т 5 

2 - 2 
=71. 

Если в последоватeJlЬНОСТИ примоугольных импульсов импульсы н пау
t 

зы имеют одинаковую продолжительность 

(5.2) можио переписать как: 

' м = '. = - Т, то выражение 
2 

I (/)=..!...U(I + ~ .. 2 
2 .-='I 

Й) 

I~ 

Г, , 

g /ОП А 

•. 1 
SiПТ 

.71 
2 

51 

A~, 

А, 

O·'tA 1 
а' о 
az, , 

g 

~~} (5.3) 

t. =tn ,,/ZT 

f(tГb . t. t. 

J LfJFt, 
~, 

А7 А, 

JЯ SQ 
1 I [ 
JR 111 А 

Р.с. 5.4. Спектры neРНО.lическоlI последо •• тельности пр •• оyroль.... ..ПУЛЬСОВ арн 

I -'. (о) и при 1.-1. (6) 
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Н) а) I f(t) 

I 
a,(t) I I --\--

а,=А, COS(Q H/'I) 

t 

Рис. 5.5. Пример сиитеза последователь
иости прямоугольиых импульсов из гар

моиических составляющих: 

а - посяедоватеJlЬИОСТЬ ПРИМОУГOJlЬНЫ]( ИМ

пульсов; б - rар"овнqеские состаВn8lОщие; 
8 - синтезированная после.D,оваП.llЬRОСТЬ 

6) 

.. 
"'с 

~(t) A,..a,.az,oJ 

·с· 

t 

О . kn об 
тсюда видно, что SIП - ращается в нуль при ~cex четНЫХ гармо-

2 
никах (k = 2, 4, б, ... ) и равен единице при всех нечетных гармониках 
(k = 1, 3, 5, ... ). Поэтому в спектре четные гармоники отсутствуют 
(рис. 5.4, 6). Преобразуя выражение (5.3), получим 

I 2и 2и 2и 
f (t) = -U-t--cos t-t-соsЗШ+-соs5Ш. 

2 n 3п 5п 

Физическое представление о синтезе последовательности импульсов из 
гармонических составляющих в этом случае можно получить из рис.5.5. 

Спектр непериодического сигнала определяют, используя интеграл 
Фурье 

s(щ=_I- S !(t)e-i,udf. 
2п 

-а> 

Спектр амплитуд S (Q) называют спектральной плотностью. 
При вычислении спектра периодического сигнала представление о пере

ходе от ряда Фурье к интегралу Фурье, используемому для определения 
спектра непериодического сигнала, можно составить на основании следую

щих рассуждений. Допустим, что имеется некоторая периодическая функция 
времени, например, последовательность прямоугольных импульсов с перио

дом повторения Т 1 и линейчатым спектром. 
Спектральные линии на графике размещены относительно друг друга 

на оси частот через расстояние Q = 2nfT Если увеличить период повторе
I 

ния импульсов, например в 3 раза, то Q2= 2nfT2 =-Ql И, следовательно, 
3 

спектральные лин ии будут размещаться в 3 раза чаще. Так как энергия им
пульса 8 обоих случаях одинакова, то очевидно, что амплитуды соответству
ющих гармоник во втором случае должны быть меньше. Если период повто
рения импульсов Т _ 00, то Q _ О, и, следовательно, расстояние 

между спектральными линиями и амплитудой становятся бесконечно ма
лыми. Сумму ряда заменяют интегралом, а спектр амплитуд - спектраль
ной плотностью S (щ. 

Спектральная плотность характеризует удельный вес гармонических 
I 

составляющих в интервале dQ. Так как множитt"ль перед интегралом 2n яв-
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ляется оБЩИМ для всех гармонических составляющих, то их соотношения он 
ие меняет. Поэтому пр .. опредо..лении спектральной плотности его нередко 
опускают. Тогда 

"" 
S (а) = f f (1) e-ifJ.l d/. (5.4) 

Спектр одиночного пря~;зугольного ИМПУJlьса (видеОИМПУJlьса). ClleKT
ральную плотность одиночного импульса длитеЛЬНOC'I"Ью lи с амплиту!'ой И 
в пределах ИМПУ,lьса от -t и/2 до t ,,/2 (рис. 5.б, а) мdжно опред 'лить 
на ОСI:.Jвании выражеНIIЯ (5.4): 

/,,/2 /и/ 2 

S(Щ= S {/e-jШdl=U S e-jrl/d/= 

-1 .. /2 -/и/ 2 

/и/ 2 
( _ к> /и 'и /и) и. U ,-- /-

= --.- е-/Ш I = --.- е 2 -1' 2 
-/Q -/О 

-1,,/2 

ВОСПО,lьзовавшись формулой Эйлера для синуса 

siпШ 
eiII/_e-/II/ 

2j 

и приняв о ней l = ~", а также учитывая только абсолютное значение си
нуса, так как Сllектральная плотность - положительная величина, полу-

чим • 2и I /и I S (Щ = Q siп g -2- . 

При ~~ = О можно найти S (Щ, определив предел S (О) = 
= lin ~ sin ~2 ~ Если учесть, что при Q _ O-Sin Q..l!L:=::: a~, то s (0)= 

и_о g 2 2 2 
= иtи . Спектральная плотность обращается в нуль при всех Зllачениях 

синуса, равных нулю, т. е. при D/и = nn, где n = 1, 2, 3, ...• или при 
2 

2м 
Q =-- (рис. б.6, б). Необходимую ширнну спектра ~a выбирают предель-

/и 
но малой, но такой, чтобы в ней была сосредоточена основная (например, до 
90 %) энергия сигнала. Энергия спектра может быть определеиа согласно 
равеиству Парсеваля .. 

E=~ S S(Щ1dU. 
о 

о) fiti 51 S(D)L.--'-·~I 

-tl1 /Z о tl1 /2 t 

Рис. 5.6. Одиночный прямоугольныА импульс 
(а) н спектр (6) 
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Расчеты показывают, что для Щ ~M. прямоугольного импульса пример- S(SIJ 

но до 90 % эиергни сосредоточено ~ 
в предenах от 00 = о до 01 = 
= 2nlt. (иногда говорят - в пре-
дenах первого «лепестка) спектра). 5i ..L. Т·5tи f 
Тогда S(a) tи Р 

~ tи 
/10=2пI1F=01-а.=2пF1 =_2п_. Шr' 
Откуда !iF = F1 = Шн' Этим ~\ 

выражением пользуются, когда LvflT1v '!l 
нет спеuиальных ограничений по б) -h T=5t n • L f 

~:~~C;:C~~M в ~:::мe~~;~ae ~~M~ S(lI)irrr -~""":~~1f-fo®'""'~:"'::~d...'"'~~'-=Кlt H , где К - некоторый ко3ф- ) Ш 
фициент; обычно К ~ 1. \ 

Рассмотрим спектры одииоч- \/111 ___ --
ного прямоугonьноro импульса г) + tи Тn f 
длиre.nьностью t. (рис. 5.7, а) и S(!1)1- n ~ ~ ~ ? 
прямоугольных импульсов при '\ ::uи 
различных пocnедоваre.nьностеЙ I ..... 1 ~/1 !':J [2 r1 

разиых периодах повторения Т I \ 
Т \ ,..-г ..... .--

(или скважности С =-/- ~ 2 при ~.....L __ .I<:\/~..JL..~ _______ _ 

н L f 
t и or;;;; t o (рис. 5.7, б, в, и г)... tи 

Спектральная плотность оди
ночного импульса и огибающая 
спектра последовательности прямо

YГOnWlblx импульсов обращаются 

Рнс. 5.7. Сравненне спектров различных сиг
налов, нзменяющнхся по прямоугольному 

закону 

в нуль при одних н тех же значениях частоты F = КIt и '(при t" .s;;; t" и 
К = 1, 2, З, ... ). То же самое наблюдается в последовательности импуль
сов при to .s;;; t и , т. е. спектры аиалогичны рассмотренным выше, за ис
ключением нулевой составляющей, что следует из принципа суперпозиции. 
Частота, при которой огибающая .спектра обращается в нуль. определяется 
как F = Klt ll • 

Такнм образом, в последовательности, содержащей импульсы и паузы 
разной продonжительности, полоса частот !iF ~ KI,. или в пределе (когда 
К = 1) нмеем следующее выражеиие, определяющее полосу частот: !iF ~ 
~ 1/,., где,. - длительность наиболее короткого элемента сигнала (им
пульса или паузы) в серии. 

Спектр короткого импульса. Теоретически короткий импульс представ
ляют в виде функции 6 (t) (дельта-функция). равной иулю при всех зиа
чениях t, кроме нуля. При t = О функция 6 (t) = 00. При этом пonагают, 
что площадь импульса Q - конечная величина (рис. 5.8, а). 

Спектр 'raKoro импульса можно определить по выражению (5.4): 
... 

-5(0)= S f(/),-JQ/d/= ~и 15Ino-:-l· 
-СО> 

Если t. _ О, то sin g JL ~ g i, поэтому 
2 2 

2и /. 2и О/И 
5(L!)=-liпО-= ---=U/.=Q. 

О 2 О 2 
1Б7 



q 
:::, 

6J 
5 (п)1 

hг'.". -
..:.. -.. ....... 
се ...... 
~ ..... 

6) S(Л) 11) U(t/ 

~-o !2 

Рис. 5.8. коrОТКИ!i импульс (а). его спектр (6) и спектр приблизительиого короткого 
импульса (в 

Таким образом спектр короткого импульса постоянен, не зависит от 

его 4->Риы и равен площадн импульса Q (рис, 5,8, 6). Коротким называют 
ИМIIУЛЬС произвольной формы и досrаточно малой продолжительности, 
когда (рис. 5.8, в) t M « I/F" или полоса пропускания канала (фильтра) 
~F" <" 1/tM • Этими соотношеннями определяется тот факт, что длительность 
реального импульса много меньше времени переходных процессов в тракте 

передачи сигнала (например, в фильтрах). 

5.]. МО",n.ЦN. 

Основные понятия. Для передачи информации по каналу связи не
обходимо иметь переносчик, в качестве которого может служить любоА фи
зический процесс, IIротекающий во времени и способныА распространяться 
в пространстве. Переносчиками информации могут быть, например, 38уко
вые волны, свет и т. д. В телемеханике, технике связи в качестве носителя ин
формации используют электрическиА ток, СI1ОСобный легко распространять
ся по проводам на большие расстояния. Для передачи информации необхо
димо воздеАствовать на параметры тока с целью их изменения во времени 
по определенному закону. Нанесение информацин на переносчик называют 
мадуллцией, а отличительные параметры, на которые воздеАствуют при 
нанесении информации, - Кllчесf1llJйAlU (или nрuзнаКllми) элекmрuческого 
rrlDКll. 

Переносчиком информацнн может быть постоянныА или переменный 
ток в виде гармонического колебания либо периодическая последователь
ность импульсов. При модуляции постоянного тока можно воздеАствовать 
на его интенснвность, изменяя при этом амплитуду А напряжения или тока 
(рис. 5.9, а). Это качество тока называют амnлumуднbUC. У гармонического 
колебания различают амплитуду, частоту и фазу 00 (рис. 5.9, 6, в, г), а у 
периодическоА последовательности импульсов - амплитуду, ширину (нли 
время) импульса, частоту повторения, фазу и полярность (рис. 5.9, д-и). 

К признакам электрического тока предъявляют следующие основные 
требования: возможность получения большого числа состояниА признака; 
способность противостоять помехам и воздеАствиям линии связи и аппарату
ры; возможность независимоА передачи в одноА физической среде, например 
лннии связн; простота образования и обнаружения. Так, амплитудный 
признак теоретически может иметь неограниченное число состояниА. но при 

этом его состояния легко изменяются под воздействием помех, а также в ре
зультате затуханий, вносимых линиеА и аппаратуроА. 

Наиболее УНllверсален частотный признак, который может иметь нео
граничен ное число состояниА и позволяет одновременно передавать по од-
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НОЙ линии несколько состояний. Широко используют временн6й и фазовый 
признаки, а также комбинации различных признаков, наибольшее распро
странение из К9Торых имеют комбинации с частотным признаком. 

Модуляцию различают в зависимости от вида переносчика н от того, 
на какой его параметр (признак) воздействуют. Так, при постоЯННом токе 
возможна амплитудная модуляция. при гармоническом колебании - амп
литудная АМ, частотная ЧМ и фазовая ФМ н т. д. 

МОАУ.IIIRЦИЯ при гармоническом несущем колебании_ Пусть имеется гар
моннческое колебание вида 

А (1) =A.sin (ы.1+8.). 

ГАе А., (1)., 8. - cOQТBeтCTBeHHO аМПЛИТУАа, частота н иачальнаи фаза несущего ко
лебаиии, ие нзмениемые во временн. 

При амплитудной модуляции (АМ) по закону управляющего (низко
частотного) сигнала F (t) нз.:еняется амплитуда А о (рис. 5.10) несущего 
колебания. которая при этом получает некоторое приращение t!A F (t). 
Результнрующее колебание 

А (I)ли =(А.+ЛАF (1)1 sin (11)01+8.) = А. (1 +та F (1») sin (11).1+8.), (5.5) 

ГАе та = ЛАIА. - глубнна МОАУЛИЦНН. 

Если принять, что функция F (t) изменяется в пределах ±I. то макси
мальное значение амплитуды модулированного колебания А о (1 + та) бу
дет при F (t) = 1, а минимальное А о (1 - та) - при F (t) = - 1. Для 
неискаженной передачи приращение амплитуды А не должно быть более 
А о (та";;;; 1). При t!A = АiI'т = 1 соответствует 100 % модуляции. Если 
та > 1, то возникают искажения. 

';'1~ ~! 

~~11Г1Г"t О-Q-~З
~~ V_U_U 

~ ~ h 

t 

'''1/\ l\ l\ !I f\ V VlJ \Г\Г f 
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f{t) в·о· 

в =180· 

t 

и) Аз 

((t)1 fci ~ ~ 
t 

" .. ~ ~ fЮl1r~ ~ . 
ж) {и! R ппп (~)I в Ш ш и ~ 

3) 

(It) 

IL) 

fuz 

t 

{·'Lв . 
G 

Рис. 5.9. Прнзнакн постоинного тока (о). гаfМОННЧеского колебанни (б-г) н последо
ваТeJlЬНОСТН ПРИМОУГОJIЪНЫ:ll импульсов (д-u 
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Рис, 5.10, ИЭ"lенение огибающей АМ ко
Jlебания при разлнчной г лубнне мо
ДУЛЯ(I"И 

Как видим, амплитуда модули

рованного колебания А (/) = А о [1 + 
+ та F (/)] не остается постоянной 
в течение времени. Следовательно, 
модулированное колебllние не являет
ся гармоническим и должно расклады

ваться в спектр. 

Рассмотрим простeilwий случай, 
когда модулирующая функция изме
ряется по синусоидальному закону 

F (/) = sin Ш. 
Подставив значение модулирую

щей функции в выражение (5.5) и 
опустив для простоТbl начальные фа
зы несущего и модулирующего коле

баний, получим 

А (1) АМ = Ao(l + та siп QI) 51п 100 1 = 
= А, (11п 100 I+ma 5iп QI siп 100 1) = 

. та А, 
=Ао 51П 100 1----cos (111,-0) 1 + 

2 
та А. + -2- СОI (lIJo-щ 1. 

Анализ ::lТOгo выражения показывает, что в модулированном колебании 
содержится НЕ'сущая гармоника А о sin wJ и две гармоники (или боковые 
частоты) с частотами wo + Q 'и wo - Q (рис. 5.11, а). 

Если модулирующая функция является суммой двух гармон3ческих 
составляющих. то по аналогии с вышеприведенным нетрудно покаэать. что 

спектр будет содержать несущую. две верхние боковые и две нижние боко
вые частоты. При сложном спектре модулирующей функцни. который имеет. 
!iапример. последовательность прямоугольньrx импульсов [см. выражение 
(5.3)1, спектр модулированного колебания будет иметь соответственно верх
нюю и нижнюю боковые полосы (рис. 5.11. б и 8). 

В общем случае при АМ верхняя боковая полоса образуется пере носом 
спектра ~Q = KQ модулирующего колебания вправо на W o• а нижняя - с 
помощью вертикального отображения верхней полосы относительно wo. 
Таким образом. полоса модулированного АМ колебания равна удвоенной 
полосе модулирующего колебания: ~PAM = 2~PM' 

При прямоугольном управляющем импульсе длительностью 1м или 110-

cnедовательности прямоугольных импульсов с длительностью Н8иболее 

короткого элемента (импульса или паузы). равной 1 н. ~p АМ = 2K/t н 

й) 
А~(Щ Ай oi AK{UJ) Ао 

-.....--...--' '-..r---' 

"',-k!il Wо'ИЯ 

6) 0,5 

Q3Z I О,ЗZ 
0.11 

S/.,!; OI~C: 
I I ' ... 

:1 э Э Э 

Рнс. 5.11. Спектры АМ прн различиых управляющих сигналах - синусоидальиом (а). 
со сложиым спектром (6), последовательности прямоугольных НМПУJlЫ:О8 при т-l (8) 
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или в предельиом случае (К ,= 1) /).F АМ = А 
21! н. /1 \ I 

ОДИОIIОЛОСНУЮ АМ широко исполь
зуют для умеиьшеиия полосы частот. 

В каиал связи передаются гармоиики 
одной из боковых полос без несущей 1110 

(рис. 5.12). При заданной допустимоil 
мощности в канале оказывается воз

можным увеличить мощность гармоник 

боковых частот, содержащих информа
цию (благодаря исключению несущей), 
и повысить помехоустоilчивость. Поло
са канала уменьшается вдвое. 

При детектировании иесущую ча
стоту восстаиавливают от местного ге· 

нератора. Ошибка в частоте при восста-

\ I 
\ I 
\ I 

~lrlrj 
, , "-' 

Полоса nPO"!lC- о 
"ани" t;l'uльmра 

н 
w 

Рис. 5.\2. Выделенне OДH~ боково!\ 
полосы с ПОМОЩЬЮ фнльтра прн одно· 
полосной АМ 

новлении приводит к сдвигу спектра прииятого сигиала. Это следует учи-
• тывать, иапример, в системах телемеханики с частотным признаком, где 

подобное изменеиие спектра может "ривести к ошнбке. 
Пр" частотиой модуляции (ЧМ) по закону управляющего сигнала из

меняется частота несущего колебания (00 (рис. 5.13. а), при этом 

ю(/)=ю.+~юF,. (/), 

где ~III - девнации частоты (максимальное ()тклоненне частоты отиосительнu 111.); 
обычно ~III < 111,. 

-- d8 (1) 
Так как частота является скоростью изменения фазы, то (J) (t) = -d-'-
Откуда текущая фаза 

• 8 (/) =f ю (/) dt= S (111.+ ~юF,. (/») d/ =~I. 1+t.1II S F,. (1) dt. 

Поэтому дЛЯ ЧМ сигнала 

.4 (1) чм = А. s i n (8 (t) + 8.) = А. 5 i n t 111. / + t.w J F м (1) d / f- 1:1. 1. 
Если частотная модуляция осуществляется по гармоническому закоиу 

А (/)чм =А. siп (1iIO /+~Ю J с()! Dld/t 8.), 

a)~", I I ! Г, 
oj Ak 

-1 I I I 
I I I 1 i 
I I I i I 
I I I I ~ "Г I i 1\ ~ ппп n 1'1 1\ 1'1 __ , 8, 

flJW\mUUIl!/VVU 
Рнс. 5.13. ЧМ колебанне, модулированиое 
по примоугольному закоиу (а) н его спектр 
(6 н 8) 
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Рис. 5.14. ФМ колебаиие, модулироваииое 
по прямоугольному закону (а), ФМ колеба
ние (6) и его преобразоваиие в А,\\ (8 и г) 
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Рис. 5.15. Сравнение спектров АМ (а) 
и ФМ (6) колебаииli, модулироваииых 
прямоугольными импульсами 

то разложение модуларованного ЧМ колебания имее1' вид: • 
А (t)чм=Ао 1l!о (т,) sin (wo/ 6,,) + А. ~ 1jI" (т,) (sin\(w.+kOj 1+8.1+ 

k= I 

+(-1).\ sin I(Wo -kО) 1+8.1, 

где 1I!" (т,) - некоторая функция индекса модуляции т, = ~w/g_ 

Даже при модуляции гармоническим сигиалом разложение имеет бес 
конечный ряд гармонических составляющих в отличие от АМ, где в этом 
случае были всего дне боковые частоты. Амплитуды отдельных гармониче
ских составляющих являются функцией индекса частотной модуляции 
(рис. 5.13, б и в). Таким образом, разложение при ЧМ не повторяет по фор
ме спектра модулирующей функции. При передаче последовательности пря
моугольных импульсов (см. рис. 5.13, а) ширина спектра !!.FЧМ ~2P (m,+ 1). 

При фазовой модуляции (ФМ) (рис. 5.14, а) выражеиие для сигиала 
можно представить как 

А (t)фМ = Ао sin Iwo 1 +~8F (1) +8.1· 

При прямоугольном управляющем сигнале угол, на который изменяет
ся фаза, называют угло.м .манипуляции. Спектр такого ФМ сигнала (при уг
ле манипуляции 2!!.В = 1800) может быть получен из спектра АМ сигнала, 
модулироваиного по тому же закону. Если к ФМ сигналу (рис. 5.14, 6) при
бавить синусоидальное (неМОJJ.улированное) колебание той же частоты и ам
плитуды (рис. 5.14, в), совпадающее по фазе с посылками, соответствующи
ми импульсу или паузе (+!!.В или -!!.В), то в результате получится колеба
ние, манипулированное по амплитуде (рис. 5.14, г) . • Следовательно, добав-
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ляя к ФМ сигналу несущее колебание, переходим к АМ сигналу, а вычитая 
нз АМ несущее колебание, получаем снгнал ФМ. То же пре06разование 
можно применить н к нх спектра ... 

В этом случае раэложенне ДЛЯ ФМ сигнала имеет вид 

2А ... 1 
А (t)Фм=--;;- I 2k-1 siпllllle+(2k-I)QJt+О.I-

11=1 

...:.. 2А. , .. _1-siПIIIlle-(2k-l)щt+О.:. 
n ..... 2k-1 

Ir"~ 1 

т. е. спектр аналогичен спектру АМ при подавлении иесущего колебания и 
увеличении амплитуд гармонических составляющих в 2 раза (рис. 5.15), 
что и являетея пренмущec-ryюм ФМ модуляции перед АМ. Мощиость гармо
ник, несущих в себе н нформацию, увеличивается в 4 раза по сравнеиию с 
мощностью при АМ, что обеспечивает соответственно боЛef' высокую помехо
устойчивость при фактически той же ширине спектра ~F ФМ = ~F AJiI 

= 2t1F ... Сравиивая спектры сигналов при различных модуляциях, видим, 
что в общем случае наибольшая полоса наблюдается при ЧМ, а при ФМ и 
АМ - полосы при прочих равиых условиях одинаковые. 

Импульсная МОАУJlЯЦИЯ. При импульсной модуляции в качестве несуще
го колебаиия используют пернодическую последовательность импульсов. 
Закои изменения модулирующего сигнала (рис. 5.16, а) переносят иа 
один из пара .. етров несУЩt!го ко
лебания (рис. 5.16, 6). При этом 
раэличают следующие осиовные 

виды .. одуляции (рис. 5.16, (J - е): 
амп.IJ.ИТУДИО-ИМПУЛЬСНУЮ АИМ; 
шиp&rНО-ИМПУЛЬСНУЮ ШИМ; ча
стотно-импульсиую ЧИМ; фазово- о) 
импульсную (или вреМЯИ"ПУЛЬС
ную)-ФИМ (ВИМ) и полярно-и,,
пульсиую ПИМ (частный случай 
ФИМ). 

а) Ftt) ~ 

I ---- г t 
1 

I I 
4ft} I : 

I n n п\ n о о П: о п П t 
Часroту следования и .. пуль

сов несущего колебания выбирают, 
используя теоре .. у В. А. Котель
никова, согласно которой число 
значений n модулирующего сигна

ла с шириной спектра t1F, которое 
надо передать за врем" Т, n = 

6) A(t)AIUf 1 ..... n I I _~-[I 
t[-n-пrП Н~п-[-[ 

I : 

Z) A/tJp.jW I nl I ~ ~ 
10 О "10 оп I 

-=2~FT OrKYдa / .. = ; = 211F. 8} 
Практически частоту повторе

НИЯ и.,пульсов /" выбирают в 2-
3 раза более высокой, так как при 
.. ало отличающихея частотах иесу- t) 
щего и управл"ющего сигналов 

трудно осуществить их разделение 

при демоДУЛЯЦИИ. 

I : 

A{t)._ п:поппппо:п О 
10 n U'----- I t 

I 1 
I 1 

А tt).",jW 1 rf ППП 
I ~ ~. ~: ~ Д 1 n I U 11 Ц t 

При АИМ по закону управ
ляющего сигиала F (1) измеияете" 
а.,плиту.аа и .. пульсов несущей по-

Рис. 5.16. Примеры МОАУJlИРО •• ИНЫJl ИМ· 
0YJlbClI.,JI ПOCJleДО •• ТeJlьиос:теll при АИ.Ц 
ШИМ, ЧИМ. фИМ 
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Рис. 6.17. Спектр АИМ ампли, 
тудио-импульсиого мод)'лиро

ваииого колебания 
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следовательности. По аналогии с АМ модулированные колебания АИМ 
при синусоидальном управляющем сигиале F (t) = ~in (Ш + ЧJо) можно 
представить в виде 

А (1) АИМ = (1 +т" sin (О/ +СРо) 1 S (/), 

где S (1) - функция, аналитически определяющая несущее .колебание при АМ: 

S (/) = sin (111. /+0.). 

Спектр модулированного АИМ колебания можно найти, если известен 
спектр несущего колебания S (t), умножая его на коэффнцнент А (t) = 
= [I+ma sin (Ш + <ро)l. Так как спектр периодической последовательно
сти содержит нулевую составляющую So и гармоники Sh (t) = Sk '> 

Х sin(koot + 8h), отстоящие от нее на расстоянии kQ, то, умножая нулевую 
составляющую на S (t), получим: 

.'1, А (/) = S. (1 1- та sin (Ш+СРО) 1 = So+ffla S. sin (а/ -\-ср.). 

Умножив первую гармонику на коэффициент А (t), получим: 

SI (1) А (/) = SI sin (1111 t -1-01) (1 + та sin (Ш -I-cpo) 1 = S1 (('10 t+OJ)-

та SI та SI • 
--СОS((1II1+ g ) t+Ol +CPol+ --СОS((1II1-Щ /+OI-СРоl· 

2 2 

Аналогично можно получить выражения и для последующих гармо

ник. 

Вокруг гармоник несущего колебания размещаются боковые частоты, 
отстоящие от них при сложном модулирующем сигнале на расстоянии 

±k~!, как и относительно несущей частоты при АМ (рис. 5.17). Спектр при 
импульсной модуляции получается наиболее широким. 

Кроме простых видов модуляцни, В практике широко используют и 
сложные, при которых одновременно модулируется несколько параметров 

несущего колебания, например модуляции видов АИМ-АМ, ШИМ-ЧМ, 
ШИМ-АМ (рис. 5.18) и т. д. ClleKTpbl таких колебаний более сложные .• 
<;:пектр, например, АИМ-АМ можно получить пере носом спектра АИМ на 000 

(несущая при АМ) и его зеркальным отображеннем относительно 0)0' 

Il) 

A(t)"~M //." 
/ / / /, /. 

/ .' /-1< ~/:/. 
./ , ~ ;//, ///// 

OJ ~ А(t)ШНm ~ I/~ 
t 

'lt}A4f'''''' ппп ~ Аlt)шнм-чм 
nГln DI\ЛОI\I\f\f\ЛООf\f\ I ulЛl U U U t I \Тv1J VVV\JO u o1J\Г t 

А (t)ШНМ-АIoI 
Рис. 5.18. Примеры tложных вндов I О л О ппп О n поп n О 
модуляцнА U й VO о ({({О IЛГ 'с 
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5 .... Д.'.ктмpouн", МОДУnNp088ННIol. Коп ....... 

Для того чтобы выделить низкочастотный сигиал из модулированного 
колебания, необходимо его демодулировать, или, как говорят, детектиро
вать, т. е. детектирование - это процесс выделения сигнала из модулиро
ванного колебания - процесс, обратный модуляции. Детектирование всегда 
осуществляют с помощью нелинейных устройств. 

Детектирование АМ колебаний. Простейшим видом детектирования АМ 
кол~аний является выпрямление модулированного колебания полупро
IЮДНИКОВЫМ диодом (рис. 5.19, а). 

Огибающая полуволн выпрямленного модулированного колебания 
(рис. 5.19, б) по форме воспроизводит низкочастотное колебание И (Щ. 
Вместе с тем в этом напряжении содержатся также гармоники несущего ко
лебания и другие гармоники (рис. 5.19, в). Для выделения низкочастотных 
колебаний из выпрямленного напряжения используют фильтры нижних ча
стот или на выходе детектора включают RС-фильтр. 

Емкость конденсатора С выбирают такой, чтобы его емкостное сопро
тивление ХС на несущей частоте было много меньше сопротивления нагруз
ки R .. и внутреннего сопротивления источника сигнала R i (и диода), а для 
низкочастотного сигнала, наоборот, ХС = I/QC » R ... Обычно это возмож
но, так как несущая частота 000 много больше частоты низкочастотного ко
лебания Q. 

Детектирование ЧМ колебаний. Предварительно ЧМ колебания пре
образуют в АМ колебания, после чего их детектируют АМ детектором. 

Простейшим преобраЗОВ!rГeлем (дискриминатором) ЧМ колебания в 
АМ колебание является одиночный колебательный контур (рис. 5.20, а). 
Частота настройки этого контура сдвинута относительно несущей частоты 
000 ЧМ сигнала таким образом, что весь спектр сигнала размещается на од
ном иt спадов резонансной характеристики контура (рис. 5.20, б). При по
ступлении сигнала с часто'юй 000 - ~oo напряжение на контуре будет боль
шим (ИИ.), а при частоте 000 + ~oo - малым (ИИ,). 

ДЛЯ того чтобы сигнал преобразовывался без искажений, спад характе
ристики контура должен быть линейным, что обеспечить трудно. 

Детектирование ФМ кonебани4i. ФМ колебания, модулированные не
прерывным сигналом (отсутствуют скачки фазы), можно детектировать 
обычным частотным детектором. Напряжение на его выходе является неко
торой функцией частоты ИВЫУ. (t) = koo (t). Част()та - это скорость изме-

kd8 (1) , 
нения фазы, поэтому ИВЫУ. (t) = dt = k8 (t), т. е. И.ЫУ. пропорцио-

нально производной фазы вхоАного колебания. 

дj 1,1 'l-~ ..:?~ 
C~ ~ ".-' II'г 
I и ~t Полоса ПРОП!lс.аи/J.' t.J. "" 

,_ ~ g qщл.mра 

t 

Рис, 5.19. Диодиый детектор (а), кривые, ПОIlСИllющие приицип детектироваНИII (6), 
н спектр сигиа ... а Н8 выходе детектора (в) 
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Рис. 5.20. Детектор ЧМ 
(о) и кривые (6), ПОIlС· 
Иllющие его работу 

Детектирование ФМ сигналов, модулированных по прямоугольному за
кону, заключается в сравнении ФМ снгнала с HeKoropblM опорным напряже
нием, имеющим частоту, равную частоте несущего колебания ФМ сигнала 
(синхронное напряжение), н опредe.nенныЙ (обычно нулевой) фазовый сдвиг. 
В простейшем случае фаза опорного напряжения должна совпадать с фазой 
одной из посылок (импульса илн паузы). 

Принцип сложения ФМ сигнала с синхронным напряжением рассмот
рен ранее (см. рис. 5.14). В результате этого CJlожения вместо ФМ сигнала 
получаем АМ сигнал. 

Существующие методы создания опорного напряжения имеют те или 
иные недостатки. Еще в 1933 г. советский ученый А. А. Пистолькорс пред
ложил схему (рис. 5.21, а). Удвоение частоты сигнала, манипулироваиного 
по фазе на 1800, устраняет манипуляцию. Напряжение удвоенной частоты 
пропускается через узкополосный фильтр уф для ослабления помех. После 
деления частоты на два получается исходное колебание без манипу.уции и 
свободное от помех. Образование синхронного опорного напряжения из снг
нала ФМ в предположении, что частота удва;lваетсн двухполупериодным 
выпрямлением, иллюстрирует диаграмма (рис. 5.21, б). Недостатком дан
ной схемы является возможность так называемой собратной работы., когда 
вместо сигнала 1 принимается сигнал О и наоборот, что объясняется прин
ципиально неустранимой особенностью работы дe.nителя частоты в этой 
схеме. 

Детектирование при относительной фазовой МОАУЛАЦИИ ОФМ. При рас
смотренных модуляциях детектирование заключается в сравнен и н приии

маемого сигнала с некоторыми параметрами приемного устройст~а; наори-

Рис. 5.21. Структуриа" схема детектиро
ваИИII ФМ колебаии" (о) и кривые (6), 
ПОIlСИllющие ее работу 
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мер, при АМ и дискретиых сигналах - с порогом срабатывания, при 
ФМ - с фазой опорного колебания, образованного тем или иным способом 
в приемнике. 

При относительных методах процесс приема заключается в сравнении 
параметров сигнала, принимаемого в данный момент, с параметрами сигна
ла, принятого ранее. Наибольшее применение получила относительная 
фазовая модуляция (ОФМ). По сравнению с ФМ она исключает возможность 
обратной работы канала. 

ОФМ сигнал Jlередается по следующему правилу . При каждом новом 
сигнале 1 фаза меняется на обратную, а при передаче сигнала О фаза сохра
няется IJрежнеЙ. Детектирование осуществляется по такому же правилу. 
Для того чтобы сравнивать фазу получаемого частотного импульса с фазой 
предыдущего, приемник должен иметь устройство памяти, где на время при
ема нового элемента запоминается фаза предыдущего импульса. Принципы 
модуляции и детектирования пояснены lIа примере, приведенном ниже. 

Передаваемая 1 О О О () 
кодовая комби-
иация 

Переда.,а без ошu60/С 

Фаза сигнала Начальная 180 О 180 180 180 180 О О 

на входе прием· фаза О 

ника, град 

Фаза задержан· О 180 О 180 1110 180 180 О О 

ного частотного 

импульса, град 

Комбииация, О О О О 

полученная при 

детектировании 

Переда'lа с ошu6/Соr1 

Фаз' принятого О 180 О 180 О О О 180 180 () 

снгнала, начиная 

с четвертого эле· 

меита, град 

Фаза задержан· О 180 О 180 О О () 180 180 
ного частотиого 

нмпульса, град 

Полученная 1- О О О 

комбинация 

• Оlllибоqно пр_ииты • .... ~ .. еиТ. 

Изменение фазы частотных импульсов на 180° приводит к появлению 
только одной ошибки в первом злементе после скачкообразного изменения 
фазы. 

5.5. Ко ....... по сoolщ __ .. КО ..... 180 ...... М.ц .... 

Каждое событие или явление может иметь множество N различных со
стояний. Сигнал, описывающий это событие, должен также иметь N состо
яний. В простейшем случае событие может быть или не быть, т. е. иметь 
два различных состояния. Сигнал, ОП8Сывающий это событие, также дол
жен иметь два состояния (двоичный сигнал): импульс или отсутствие им
пульса; импульс большой или малой амплитуды; короткий или длинный им
пульс и др. 

Для определения способности системы и сигнала передавать информа
цию вводится понятие КDАиЧl!Сmво информации. Если сигнал состоит из n 
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~лементов, каждыА из которых может принимать т различных состояний, 
то число возможных сообщений N = т". 

Число возможных сообщений N является некоторой мерой информа
ции. Однако пользоваться этой мерой неудобно, так как существует степен
ная зависимость между количеством элементов сигнала и числом сообщений. 

Ltля измерения информации более удобной является логарифмическая 
мера, кот"рая позволяет получить линейную зависимость между количе
ством информации и такими техническими параметрами, как время, полоса 
частот, количество ячеек памяти, импульсов и т. д., что соответствует наше

му интуитивному представлению о мере информации. Естественно, что две 
одинаковые ячейки памяти (например, триггер, реле) должны хранить ин
формации в 2 раза больше, чем одна, а по ~аналу, имеющему в 2 раза БОль
шую полосу частот или работающему в 2 раза дольше, при прочих равных 
условиях может быть передано в 2 раза больше информации. 

За количество информации J принимают логарифм числа сообщений 
(мера, преД,10женная Хартли в 1928 г.) или отрицательный логарифм вероят
ности Р = I/N появления данного сообщения из всех возможных (если все 
сообщения равновероятны): 

J = loga N = n logo т = --Iок а Р (5.6) 

Основанне логарифма может быть любым, но удобнее принять а = 2. 
За единицу количества информ.ации принимают информацию, содер

жащуюся в сообщении, сигнал которого состоит из одного элемента n = 1. 
имеющего два состояния т = 2 (сигнал типа еда - нет», 1 - О). Тогда 
J = n IOg2 т = log22 = 1 бит (двоичная единица). 

Кодовая серия в устройстве телесигнализации системы зеТ (Ч)-62 
состоит из n 126 элементов - импульсов и пауз, каждый из которы. име
ет т = 2 состояния (короткий и длиниый). Если появление каждого 
сообщення равновероятно, то количество информаЦlПi в сигнале такой 
структуры J = 126 log.2 = 126 бит. 

Количество возможных сообщений, Koтopre может быть передано таким 
сигналом (например, отключен толы<о первый объект, остальные включены; 
отключены ПЕ'рвые и второй; первый и третий; второй и третий и Т. п.), рав
но 2118 и определяется числом, примерно равным lоа8 • 

Однако вероятность появления каждого из этих сообщений неодинако
ва. Orключение, например, фидерного выключателя имеет БОльшую веро
ятность, чем отключение выключателя ввода; отключение одновременно од

ного аппарата более вероятно, чем пяти, и т. д. Статистическое толкование 
информации, введенное впервые К. Шенноном, позволяет показать, что ко
личество информацни в этом случае будет меньше, чем в случае равноверо
ятных сообщений. 

Пусть имеется ряд независимых элементов сообщений Х l' Х" Ха, ... , 
Х m С вероятностями Р1 , Р 2' Р 3' ... , Р т, причем каждое сообщение со
держит достаточно большое число n элементов. Вероятность появления эле
мента Х, (при достаточно большом n) будет Р, ~ m,/n (где т, - чнсло эле
ментов Х, в наборе) и, следовательно, т, = пР,. Тогда с большой вероят
ностью сообщение будет содержать Р,n раз первый элемент, Р.п - второй 
элемеит и т. д. 

Учтем, что вероятность сложного события равиа произведению вероят
ностей элементарных событий. Тоrда вероятность определенного сообще
ния 

P~Pf' р;Р. 
m 

р,.Рт = П р"Р, 
т 1= I j 



m 
где Р1 - веРОIIТИОСТЬ i-ro 9лемеита, причем ~. Р1 = 1; l:r 

пРI 
Р; - веРОIIТИОСТЬ определеииой комбииации 9лемеитов (ПОllвлеиие Х 1 иа первом, 

втором, "-м месте). 

Общее число возможных сообщений 

1
т Р 

N= IIP=, 1 ~I Р; I 

Количество информации можно определить согласно выражению (5.6) 

m 
J = loglN= -n ~ P,log1P,. 

1=1 

Эrа формула, использующая для определения количества информации 
статистические свойства событий или сообщений, является основной в совре
менной теории ииформации. 

Если появление каждого из т сообщений равновероятно и вероятность 
его равна Ilm, то 

m 1 1 
J=-II ~ -Iog,-= -lIm- IOi,-=lIlоg,m, 

.. т т т т 
1= 1 

что соответствует выражению (5.6). 
Среднее количество информации иа один элемент сообщения (информа-

т 

ция на символ) назыаают энтропией Н = - !, Р, log.P/. 
1=1 

~висимость энтропии от вероятности появления данного сообщения при 
выборе из двух возможных с вероятностями Р1 и Pz, причем Р2 = 1 - P i , 

приведена на рис. 5.22. 
Энтропия максимальна при равновероятных сообщениях Р1 = Р2 .~ 

= 0,5, т. е. при наибольшей степени неопределенности появления сообщений. 
Действител ьно, 

( 
1 1 1 1 ) 

НтВХ = -(Р) log, P1+P,log,P,) = - T1oi''2+ "'2 log, "'2 = 1, 

1 
так как logl'2 = -1. ЕслиР1= 1 или P 1= 1, 

то сообщение предопределено, Н = О (так как 
log2 1 = О), передача таких сообщений смысла 
не имеет. При увеличении степени неопределен
ности растет количество информации. 

Понятке энтропни обычно используют для 
определения способности источника переда
вать информацию. Если до передачи сообще
ния энтропия источника была равна Н н, то 
после получения некоторого сообщения часть 
сведений о событии или явлении становится 
известной, поэтому энтропия источника умеиь

шается до НИ, так как уменьшается способность 
его сообщить нам новые сведения. Полученная 
при этом информация J = Ни - Ни. 

н 
IImolf 

1,0 Pi 

Рис. 5.22. Зависимость 9И
тропии 9Лемеитарного сооб
щенни от вероитности его 

поивлении 
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5.6. КМито .................. соое.. .... 
Для передачи непрерывного сообщення, представленного функцнеА 1(/), 

достаточно ограничнться передачей некоторого конечного чнсла ее значе
ннй. При этом кривую 1(/) разбивают на ряд дискретных значений (рис. 5.23, 
а). Представление непрерывной функции некоторым конечным чнслом ее 
днскретных значений называют кsaнmotЮНU~AI. 

Физический смысл возможностн такого преобраэовання заключаетсll 
в том, что обычно при передаче непрерывных сообщений (например, значе
ний тока, напряжения, уровня жидкости и других параметров в функции 
времени) датчик, а также преобрааующие и приемное устройства не могут 
различать соседние значения функции, сколь угодно мало отличающиеся 
друг от друга. Разность соседних значеннй обусловлена зоной нечувстви
тельности передающих и прнемных устройств, которая при этом Оl1ределяет 
одну нз составляющих погрешности измерения. 

Практнчески во всех случаях существует приемлемая конечная точность 
нзмерения и, следовательно, конечная разность значений передаваемой 
функцнн. 

Квантование функции осуществляют по амплитуде или 110 времени. 
При квантовании 110 амплитуде функцию 1 (/) разбивают 110 вертикали 

на равные интервалы 6.Х таким образом, что заданное значенне функцин 
(X1; t1) сохраняется до момента, когда оно достигнет нового значения (X1= 
=X1 + 6.Х; t 2). Интервалы 6.Х называют IШШJAI кtlШtmotJaНuя. При заданном 
шаге квантования число разлнчимых значений функции между ее макси

мальным и минимальным значениями т = (Хт." - x mln)/6.x. 
Погрешность квантования определяется тем, что фактическое значение 

функции может отличаться от квантованного на величину б 6.X~ тогда 
приведенная погрешность, %, 

l1x !:u·100 1 
IIК = 100 =---= -·100 

m!Jt m Хш8Х-Хm l ll 
(5.7) 

Минимальная погрешность квантования нмеет место, когда квантован
ные уровни размещены таким образом, что исходная функция проходит 
Чf'рез середину интервала 6.х (рис. 5.23, 6): 

1 
IIKm l n = ±--.IOO%. 

2т 

Из выражения (5.7) видно, что чем меньше 6.х, и, следовательно, боль
ше т, тем меньше погрешность измерения. Так, если требуется получить по
грешность квантования + 1 %, то необходимо разбить функцию на 50 кван
тованных уровней; I1рИ погрешности 0,1 % нужно нметь 500 уровней. По
грешность квантования выбирают такой, чтобы она была меньше других со
ста вляющнх погрешности измерений или соизмерима с ними. 

При квантовании по времени функцию разбивают на равные отрезки по 
горизонтали через интервал 6.t (рис. 5.23, В) и передают значения функции, 
соответствующие началу каждого интервала. 

Квантованную таким образом кривую можно представить в виде после
довательности коротких импульсов (б-функций) (рис. 5.23, г), модулнрован
ных по амплитуде по закону исходной функции 1 (t). Спектр такого АИМ ко
лебания содержит постоянную составляющую, низкочастотный сигнал, гар
моники, определяемые несущим колебанием, с размещениыми вокруг иих 

170 



') ,,,,~~~') ф) t~. 6) f(l) 

'1 ~- - - -~ • - --
Х , _ - -=-- I ::;j I 

Хт,n - :I.q -:"'\ 
'1 ... 1, 

t, t z ~ 

",~/ 1ft) 

\ 
Рнс. 5.23. Днскретизация непрерывных сообщеииА по 
амплитуде (а, 6) и по времени (в, г) 

4е ~ 

боковыми частотами, которые полностью определяются спектром функции 
f (t) (см. рис. 5.17). 

Пусть функция f (t) в интервале времени Т не содержит гармоник BЫЦle 
F m (т. е. ширина полосы не превышает ~F т) и частота несущей последова
тельности настолько высока, что полосы частот, образованные низкочастот

ным сигналом, а также вокруг гармонических составляющих несущего ко

лебания, взаимно не пересекаются. Тогда, очевндно, каждая нз гармоник 
с принадлежащим ей спектро~. полностью несет информацию о ФУНКltин {(t). 
В простейшем случае ее можно выделить, пропустив модулированную после
довательность через фильтр нижних частот с полосой ~F т' 

Очевидно, что искажения не произойдет до тех пор, пока полосы бако
вых гармоник не пересекутся, так как каждая из них несет полную инфор

маци~о f (/); наличие же в них части гармоник от соседней полосы будет 
вносить искажения. Расстояние между отдельными несущими гармониками 
должно быть F = 2F m или период повторения несущих импульсов i'lt = 
= 1/2Fm • 

За время Т можно передать n = Т/ М =2F m Т (5.8) значений исходной 
функции, т. е. за период наивысшей частоты Т" = 1 / F m два значения функ
ции, так как n = 2F m Т D = 2. Соотношение (5.8) известно как теорема 
В. А. Котельникова (теорема отсчетов). 

5.7. ПрonусlCll8. cnoc06HocT~ кall8lНl с •• эм 

Используя теорему В. А. Котельникова, можно количество информа
ции определить через частотный спектр сигнала, время передачи и отноше
ние сигнал - помеха. это отношение очень важно для понимания взаимо
связи между параметрами сигнала и параметрами канала связи с учетом 

действующих в нем помех. 
допустим, что в канале связи действует помеха типа «белый шум:t 

(флуктуационная пемеха) с нормальным законом распределения мгновен

ных значений и со стандартным отклонением (J = V Р ", где Р" - средняя 
мощность помехи. Если сигнал имеет мощность Ре, то СИГRал, измененный 
помехой, будет иметь мощность Ре + Р П • Пусть приемник в состоянии от
личить сигнал от помехи в случае, если мощность сигнала незначитель

но превышает мощность помехи или равна ей. Тогда число различимых 
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ЭJ\ементов снгнала (уровни сигнала + помеха и помехи пропорциональны 
соответственно УРс + Рп Н УР п): 

V Wc+Рп) m=/С • 
Рп 

где ,,> 1 - постоянная. зависящвя от способности приемиика различать сигиал иа 
фоне помех. Если приемник различает сигналы при Рс = рп. то к= 1. 

Согласно теореме В. А. Котельникова функцня, ограниченная полосой 
частот !1F на отрезке времени Т. должна быть передана миннмум n = 
= 2!1FT ее значениями. Тогда полное число разлнчимых сигналов 

N =mП=(к У(РС+ рп)/рп )2АРТ. 
Подставляя это выражение в выражеиие (5.6), получим при IC "'" 1 

J =tJ.FT log. (Рс/Рп + 1). 

это соотношение определяет максимальное количество информации, ко
торое можно передать за время Т по каналу связи. Количество информа
ции, передаваемое по каналу связи в единицу времени, определяет nРОnУСIC

nую сnос06nосmь канала связи: 

1 
Cmax=r =tJ.F log. (Рс/Рп+ 1). 

При некотором оптимальном кодировании подобная скорость может 
быть обеспечена при сколь угодно малоЙ'ошибке. Передавать информацию с 
большей скоростью без ошибок невозможно. 

для безошибочной передачи информации от источника с энтропией Н 
по каналу с I1рОПУСКНОЙ способностью'С необходимо, чтобы Н ~ С. 

Исследования показывают, что пропускная способность существую
щнх систем связн далека от достижимого предела. Если телефонный'канал 
будет работать оптимальным кодом для передачи нормальной речи со скоро
стью 100 слов в минуту при наличии шумов, амплитуда которых в 10 раз 
меньше аМIIЛИТУДЫ сигнала (что обычно для реальиых систем связи), то при 
передаче речи с точностью до смысла (без Иlf'I'онаций) потребуется полоса 
частот канала 1icero 2,3 Гц вместо 2,4--3,6 кГц в телефонном канале. 

для практических расчетов пропускную способность канала удобнее 
представить через натуральный логарифм. Тогда 

Сmах=I,44tJ.Flп(l-1-е2АР) "'" 1,44tJ.F Ine2AP =2,88tJ.FtJ.P, 
,';\,' ,'!Р - отношение сигнал - помеха, Нп. 

5.8. ФМ3"".СМN8 .8р8МТерИСт"мм с"rИ8JU1 " К8иеn8 

в практике приходится сравнивать сигналы различных видов, а таКже 
каналы различной структуры по их способности передавать информацию. 
Возникает также необходимость в определении соответствия сигнала и кана
ла друг другу. ДЛЯ этого вводят понятия объема сигнала Vc и обvма канала 
Vи . 

Vг-~!'J.FrТсDс и Vи=l'J.FнТиDи . (5.9) 
где l'J.Fc' tJ.F .. - соответственно полосы чаt·тот спектра сигиала н пропускаемая кана

лом; 
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т с - длительность сигнала; 
т и - время, в течение которого канал предоставляется для передачи дан

I\OrO сигнала; 

ОС и Он - соответственно дннамическне диапазоны сигнала и канала. 



• 
Динамические диапазоны СИГНала и канала 

Ре тах . 
De = 10К. Ре mln ' 

РН 
Dи =lоg. Pn' (5.10) 

где РетаХ ' Ре mlo - соответственно мвксимальная и минимальиая мощности сигиала; 
Р" и РП - соответственно допустимая мощность канала и мощность по

мех в канале. 

Обычно Рет 10 не может быть меньше уровня помех канала. Поэтому 
часто принимают Ре mln = P n . Тогда 

Ре 
Oe =IOK.-· 

РП 
(5.11) 

Как следует из выражений (5.9)-(5.11), объем сигнала является не чем 
иным, как количеством информации, которую способен нести сигнал дан
ной структуры при условии, что Ре ~ Р п. Передача сигнала по каналу свя
зи возможна (необходимое условие передачи), если V и ~ Ve' Кроме того, 
должиы быть обеспечены достаточные условия передачи: 

fJ.FH ~ fJ.Fc; Т,,;;;;, Те; НИ;" Не .-

Если V и ;;OJO Ve , а достаточные условия не выполняются, то сигнал мо
жет передаваться только после преобразования его таким образом, чтобы 
соблюдались и достаточные условия. Так, если !J.F H < !J.Fe и Т К >Те , то 
необходимо преобразовать сигнал так, чтобы уменьшить спектр !J.Fe , увели
чив длительность Те. 'Такое преобразование возможно, так как частота (по
лоса частот) и время - величины, обратно пропорциональные. 

Параметры Т, !J.Fe и D~' полностью характеризуют сигнал при оценке 
ВО:iМОЖНОСТИ его передачи по каналу связи. 

5.9. "эдемние сиrн8nО8 при "ер.,."е 

Различные сигналы могут быть переданы в одной физической среде (ли
нии связи), если имеется возможность их выделения (разделения) на прием
ной стороне. это возможно, если сигналы F n (t) и F rn (t) при т + n линей
но независимы. Линейная независ"мость обеспечивается, если интеграл про
изведеиия G (t) этих сигналов равен нулю: 

'" 
01 (1) = f Fn (1) Fm (1) dt=O (т =1= n) 

(5.12) 

0,(1)= J F~(l)dt=). (т=n) 
-00 

где). - некоторая конечная величина. 

Сигналы, отве .. ающие этому условию, называют орmoгональными. 

Если в ансамбле (в наборе) сигналов каждая I1ара их взаимно ортогональна, 

то его называют системой ор"югоналЬНblХ сигналов. 

ВременнОе разделение. Наиболее просто ортогональность любых 110 

форме сигналов ~спечивается, если каждый из них передается в течение 
своего интервала времени, не перекрывающегося никаким другим (рис. 5.24, 
а). Возможность независимой передачи таких сигналов и их выделения на 
IIриемной стороне очевидна. Например, при междугородных переговорах 
один и тот же канал связи может пооч~редно предоставляться различным 

абонентам. 
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Рис. 5.24. Временное (а) н частотное (6 и в) разделении сигналов 
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Нетрудно показать, что сигналы, временные интервалы которых взаим
но не перекрываются, подчнняются условию ортогональности. Так, для двух 
сигналов F 1 (/) и F 2 (/): 

1, 1. 

G(I)=.I F1 (t) F.(I) dt=f F1 (t)F.(I)dt+J F1 (t)F.(t)dt=0. 
1, 1, 

так как в'интервале от 11 до 12 сигнал F2 (t) = О и в интервале от t з до 14 сиг
нал F1 (t) = о. 

Частотное разделение_ Каждое сообщение передается в неперекрываю
щемся интервале частот (рис 5.24, 6). Сигналы выделяются фильтрами. 
Практически реальные сигналы имеют бесконечные спектры, поэтому их 
можно делить только искусственным ограничениt't.{ их спектра, а условие 

ортогональности выполняется приближенно. 
В качестве примера рассмотрим радиоимпульсы с длительност~ и 

различной частотой заполнения: 

F1 (1) =ит 5i" 0)1 '} . при 0< t < (. 
F. (t) =ит 51" 11>. t 

Интеграл от произведения этих сигналов 

... и' ~ 

G(t)=- S F1 (1)F.(t)dt=fS C05 (1I>1+1I>.)tdt, 

о 

и' ~ - --?- S СО5 (~-II>t) tdt. 

о 

Учитывая выражение (5.12), можно утверждать, что если 

... 
f l') (t) F. (1) dt 

-... «1 (где n=1 нли n=2), ... . 
J F~ (1) dt 

то сигналы п·рИблизительно ортогональны. Практически это выполняется 
при условии (W z - ( 1) ~ 4n/'t. 

Смысл этого ограflичеllИЯ заключается в том, что при его выполнении 
спектры первых лепестков (рис. 5.24, в) не перекрываются. При частотном 
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разделении спектр сигнала переносится в н~ходимую область с помощью 
модуляции. 

Сравнение временного и частотного разделения. На первыli взгляд 
представляется, что при временном разделении надо затрачивать больше 
времени на передачу соо6щениli. Однако следует учесть, что при частотном 
разделении возрастает ширина полосы, занимаемоli в канале. 

Пусть объемы сигналов, передаваемые по всем каналам при частот
ном и временном разделении, одинаковы и равны УС. Примем также равны
ми динамические диапазоны Dq = D •. Тогда объем канала, необходимый 
при временном разделении, 

V.=NlJ.t 1 fJ.F. D.=T. fJ.F. D •. 

Аналогично при частотном разделении 

V ч = т ч Nt\fl Dq =ТЧ fJ.F ч Dч • 

где Т. и Т q - длительность передачн всех сообщениА соответственно прн временном н 
частотном разделении; 

fJ.F. и fJ.Fq - полосы частот. занимаемые каналами соответствеино при временном н 
~астотиом разделеиии; 

N - число каиалов. 
&11 - Jl,лительиость работы ОJl,НОГО канала при времеииом раЗJl,елеиии; 
11ft - полоса частот ОJl,НОГО канала при частотиом разделении. 

Из равенства объемов канала и сигнала следует, что если 6.F. = 6.F ч' 
то и Т. = Тч , т. е. системы по использованию полосы и времени полностью 
идентичны. 

РаЭJI,еление по форме. Это разделение также основано на свойстве ли
неАной независимости сигналов, описываемом выражением (5.12). В этом 
случае сигналы существуют в одном и том же временном и частотном интер
вале и их разделяют по форме. Известны различные системы сигналов, в ко
торых их можно разделять по форме: это системы, выполненные на основе 
ПОЛ ""омов Лежандра, Чебышева, Якоби, Лагерра и др. 

Принцип разделения по форме удобно рассмотреть на примере системы 
ортогональных сигналов, составленных на основе функции Радемахера, 
в виде последовательности прямоугольных импульсов кратных частот 

(рнс. 5.25, а). Нетрудно убедиться, что такие сигналы в ннтервале Т орто
гональны: 

т '~ 1, 1, 
J F. (1) F, (1) dl= j F. (1) F. (1) dl+.I· F1 (1) F, (1) dl+ S F1 (1) 1', (1) dl+ 
о о 1, 1, 

1, 

+ J F. (1) F, (1) dl = 11- (1.-11) + (1,-1.) - (,.-1.) = о. 
1, 

Здесь t1 = t l - t1 = t. - t. = J. - t з , а значения функциli 

F {
' при О < 1 < 1. 

1(1)= 
-1 при 1,<1<1.; 

(5.13) 

F {
\ при 0<1 < 11 И 1, < 1 < 1 • 

• (1) = 
-\ прв 11 < 1 < 1. и 1. < 1 < е •. 

Аналогично можно показать, что с учетом выражения (5.13) для любых 
функций этого вида F1 (t) и FJ (t): 

т т 

JFt(t)FJ(l)dl при i*i; TJFi (I)Fj(l)dl=\ при i= j. 
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8 рассматриваемом случае сигналы можно разделить с помощью схе
мы (рис. 5.25, 6). Прямой и инверсный сигналы из линии связи поступают 
соответственно на входы а и 6 перемножителя п. Так как в данном случае 
функции представлены прямоугольными импульсами, то можно нормировать 
их амплитуду и перемножать их только по знаку функции. Поэтому пере
множитель П может содержать дискретные ключи SBJ и SB2 (контакты ре
ле Р I и Р2), один из которых включается при положительном (SBJ), дру
гой - при отрицательном (SB2) значениях функции. На входе перемио
жителя включен интегратор ИН (цепочка RC). При этом используется на
чальный линейный участок кривой заряда конденсатора. 

В устройстве также имеется генератор опорных колебаний Fi (t), из 
которых каждое в отдельности перемножается с приходящим сигналом. 

Процесс работы устройства можно уяснить из временных диаграмм 
(рис. 5.25, в и г). Первая из IПIХ соответствует работе устройства в случае, 
если в приходящем сигнале содержится функция F. (t), а вторая - когда 
принимается ортогональная функция по 01 ношению к F 2 (/), например, 
F1 (/). 

В первом случае напряжение на выходе интегратора линейно нараста
ет, так как ключи SBI и SB2 всегда замыкаются таким образом, что через 
них на интегратор ИН поступают положительные импульсы. Так, в интер
вале от О до /1 положительный импульс поступает на вход а перемножителя 
и при этом замкнут ключ SBJ. В интервале от /. до /. положительный им
пульс будет на входе б, но замкнут ключ SB 2 и т. Д. В результате в конце 
интервала t на выходе интегратора появляется напряжение, пропорцио
нальное а2 !см. выражение (5.12)1. 

При приеме функции F. (/), ортогональной по отношению к F (/) в 
интервале от О до /., положительный импульс будет на входе а и за'кнут 
ключ SBI; иапряжение на выходе интегратора нарастает. В интервале от 

а) т 

[г(О Г/ЦМ :f({({A j t?J?7 )?)?» 

FJ{t} I"Ъ;f'i>;o;Y'Ъ;lZtl..,,; 

-------1-

Рис. 5.25. Раэде.llе
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8) 
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11 до 1. IIОЛОЖИтельное напряжение также на входе а перемножителя и от
рицательное на входе б, но замкнут ключ SB2 и на интегратор поступает 
отрицательное напряжение. Напряжение на выходе интегратора уменьша
ется и в конце интервала интегрирования становится равным нулю. Таким 
образом, напряжение на выходе интегратора является критерием наличия 
или отсутствия сигналов функции данного вида в совокупном сигнале. 

Недостатком даиной системы разделения является необходимость син
хрониой работы генераторов функции на приемной и передающей стороне. 
На передачу синхронизирующих сигналов приходится затрачивать допол
нительный объем канала, что снижает Э<JxtIeктивность передачи. 

Вместе с тем системы с ортогональными сигналами обладают высокоА 
помехоустойчивостью, а также Э<JxtIeктивностью использования канала. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

I Расскажите о периодических и иепериодических снгиалах и особеииостях их 
спектров. 

2. Что иазывается ширииоil спектра? Как СВllзана шнрина спектра с длитель· 
ностью импульсов? 

З. Какие виды модуляции Вы знаете? 
4. Каковы физические параметры сигиала и канала? Что такое пропускнаи спо· 

собность канала? 
5. Какие виды раЗJlелении сигиалов Вы знаете? 

• 



Гл.в.6 

КОДИРОВАНИЕ 

6. t. OCH08HWe nOH8'"8 

Каждое сообщение можно представить в виде комбинации символов, 
выбранных из заданного конечного множества, называемого алфавитом. 
Комбинация составляется по определенному закону - J/3bIXy сообщений. 
Для передачи ннформации должны быть заданы алфавит и язык исходного 
сообщения. 

Канал передачи имеет свой язык и алфавит. ЯЗЫК КШUl./IO. задают исхо
дя из требований дальности, помехоустойчивости, быстродействия, секрет
ности и т. п. Алфавит канала определяется набором возможных физиче
ских состояний сигнала - например, положительной и отрицательной по
лярностью импульсов напряжения, импульсами тока различной частоты и 
др.' 

Для передачи информации алфавит и язык исходного сообщения необ
ходимо поставить в соответствие алфавиту и языку канала. Процесс преоб
разования дискретного сообщения из одного языка в другоА называют ко
дированшм, а правило, по которому осуществляется это преобразование, -
кодом. Общее число символов т, используемых для кодирования, назы
вают основанием кода. а комбннации символов - кодовы.м.и коМинациЯAtи. 
Число символов n, образующих кодовую комбинацию. называют ее дл8НОЙ. 
В качестве символов используют цифры, буквы, арифметические или дру
гие знаки. Так, при записи цифрами 1 и О (т. е. т=2) кодовая комбинация 
при n = 5 может иметь вид, например, 10011. 

Кодирование не изменяет количества инФ9рмацни, содержащегося в 
первоначальном сообщении. Однако при кодировании может меняться эн
тропня сообщения. Код с максимальной энтропией (т. е. с наименьшим чис
лом символов для передачи данного количества информации) называют оnти

мальнЬLМ. На практике не всегда возможно его использование. Выбор того 
или иного кода определяется характером и ответственностью передаваемой 

информации, характеристиками каналов передачи и рядом других причин. 
Коды различают по основанию (двоичные и недвоичные), по длине ко

довых комбинаций (с постоянной длиной - комплектные или равномерные 
и с различной длиной - неравномерные) и по другим признакам. 

Наиболее общим критерием, определяющим многие свойства кода, яв
ляется nринциn комбинирования. При этом простые коды подразделяют на 
числовые и комбинаторные. Различают также коды с полным числом воз
можных комбинаций при данных т и n (коды на все сочетания, 6езызбыточ
ные или первичные коды) и с частичным использованием комбинаций (из
быточные), помехозащищенные и непомехозащищенные. Помехозащищен
ные коды подразделяют на коды с обнаружением ошибки и коды с исправле
нием ошибки. Под ошибкой понимают такие искажения, при которых один 
символ в кодовой комбинации замещается другим, принадлежащим к тому 
же алфавиту. Так, при двоичном алфавите под ошибкой понимают искаже
ния ти'па 1 -+ О или 0-+ 1. 

При анализе помехоустойчивости кодов принимают, что канал связи за
дан, т. е. заданы скорость передачи и вероятности перехода (транЩюрма
ции) символов друг в друга. Если вероятности перехода одинаковы, то канал 
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связи называют СUAlмеmРUЧНblМ. Если вероятность искажения отдельных 
символов больше, чем других,' то канал называют неСUAlмеmрuчным. 

Ошибки в канале связи могут быть независимыми (некоррелированны
ми, и зависимыми (коррелированными). В первом случае отдельиые ошиб
ки статистически не зависят друг от друга, во втором - каждая очередная 
ошибка статистически зависит от предыдущих. Зависимые ошибки могут 
возникать группами (<<пакетами»). 

При незаВJ1IСИМЫХ ошибках вероятность возникновения двух ошибок 
меньше, чем ОДНОЙ; трех - меньше, чем двух, и т. д. В симметричном кана
ле вероятность ошибки подчиняется биномиальному закону распределЕ'
ния, т. е. быстро убывает с возрастанием кратности. Вероятность ч-крат
НОЙ ошибки Р q = C':.P~ (\ - Р о)n-ч , где P~ - вероятность ошибки в каж
дом отдельном символе. В первую очередь целесообразнее обнаруживать или 
исправлять ошибки наименьшей кратности как более вероятные. 

6.1. &еэwэ6wточнwе KOДlo! 

Числов ... е КОjl. .... Такие коды получили большое распространение в связи 
с развитием цифровых методов обработки информации. Они строятся по за
конам образования систем счисления. При этом основание кода соответст
вует основанию системы счисления m. Так, в десятичной системе т = \0, 
т. е. в ней используются 10 цифр - от О до 9. В двоичной системе т = 2 и 
соответственно имеются только две цифры - О и \. 

С помощью цифр записывается любое число. Место цифры в числе назы
вают разрядом. Значение (саес») разряда определяется основанием т и по
рядковым номером разряда. При записи числа цифры располагают слева на
право от высших разрядов к низшим. При этом каждое n-разрядное число 
N можно представить в виде: 

• n-I 

N=K"'_I m"- I + .. '+К2m~-I-Кlml+КоIllО ИJIИ N= ~ Ki т/, 
1= о 

где о:е;;; К/ .;;;; т - I цифра соответствующей системы счислеиии. 

Например, десятичное число \703 (т = \0, n = 4) можно записать 
N 1/1 = \·\0'+7·10' + 0·\01 + 3·10°. 

То же число в двоичной системе будет иметь вид: N2 = \·21°+\·2'+ 
+ 0·28 + \·21 + 0·2' + \·26+0· 21 +0·23+ \·22+ \·21+ \·2°= \\ 010 \00 \\\. 

При записи чисел множитель т/ опускают, так как положение цифры 
определяет ее вес. Числовые коды обычно записывают так же, как и числа в 
системах счисления. Общее число комбинаllИЙ в числовом коде N = т" 

Единичный код имеет один символ - \ (единицу). Значение числа оп
ределяется количеством единиц. Так, числу \ соответствует кодовая комби
нация \, числу 2 - комбинация \\, числу 3-\\\ и т. д. Код некомплектный, 
так как число элементов в комбинациях неодииаково. Добавление или подав
ление помехой одного элемента приводит к ошибке, наличие которой невоз
можно обнаружить. Несколько увеличить помехозащищенность кода можно, 
ДОПОЛНИD его до некоторого постоянного числа символов нулями (т. е. сделав 
его комплектным) и обеСllечив контроль по числу элементов в кодовой ком
бинации. При этом данный код становится вариантом избыточного двоич
ного кода с низкой помехозащищенностью (nшибки типа (}..+ \ и I - О не 
обнаруживаются). 

Двоичный код наиболее широко применяется в технике, так как он со
ответствует двоичной природе многих событий и ЯВЛеНИЙ. Операции с дво-
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Та бл и ц а 6.1 

.. Фор ... .-.. ~. ~ ~ Фор ... Коll6ннация 
с Д80ИЧlНое Д80.0_ 
ж записи КОА8 Грен. 

ж 
записи ко.. г""". .. четырех-

.. oenope": 
ж шеСТНlдца· СООТ8еТСТ8УIDща i!!o шеСТН8АЦ8· <ООТ8еТС"'УlOЩая .. ра'РЯАное р •• р .... -
:'j число 

тери.ноro Ае.яти,но"у ~:; 1IНС:ЛО 
тер.оного Аес"т.оно"у .. числа онеnу 

~= 
числа ,нсnу 

t:( 

О 0000 О 0000 8 1000 8 1100 

1 0001 1 0001 9 1001 9 1101 

2 0010 2 0011 10 1010 ~ 1111 

3 0011 3 0010 11 1011 В 1110 

4 0100 4 0110 12 1100 С 1010 

5 0101 5 0111 13 1101 D 1011 

6 0110 6 0101 14 1110 Е 1001 
7 0111 7 0100 15 1111 F 1000 

ичиыми числами достаточно просты. Число возможных комбииаций N =2". 
Ряд двоичных чисел представлен в табл. 6.1. 

Двоичные коды машинных слов ЭВМ содержат до 32 разрядов. Запись 
их довольно громоздка и ненаглядна, что может приводить к ошибкам. 
Поэтому часто пользуются записью двоичного кода в восьмеричной или ше
стнадцатеричной системе счисления, вторая является наиболее короткой и 
удобной. При этом безызбыточные комбинации двоичного кода разбивают 
на четырех разрядные группы - rru!mpaдbl. Каждую из них обозначают со
ответствующей шестнадцатеричной цифрой. Например, двоичная комбина
ция 1001 1000 1 \01 1111 в шестнадцатеричиой системе записи примет вид: 

98 DF 
Нечисловые двоичные KO)l.bl. Известны двоичные коды, в которых свес. 

цифры в разряде в различных комбииациях не остается постоянным. ~ним 
относятся, например код Грея и оптимальиый код Шеннона-Фано. 

В коде Грея две соседние комбинации отличаются ие более чем в одном 
разряде. Код Грея выполняется в соответствии с правилом: если в комби
нации безызбыточноro двоичного кода в cтapIНeM разряде по отношению к 

рассматриваемому стоит О, то при переходе к коду Грея его символ сохраия
ется; если же стоит 1 -- меняется на обратный. Пусть, например, дана ком
бинация двоичного кода 0\001. Преобразуем ее в комбинацию кода Грея. 
В младшем разряде двоичного числа -1, во втором - О. Поэтому в коде Грея 
сохраняется символ 1. В следующем разряде двоичного кода стоит также О, 
соответственно в коде Грея запишем О. В четвертом разряде двоичного кода 
находится 1, поэтому в коде Грея изменим символ на 1. Следующий символ 
сохраняет значение. Таким образом получаем комбинацию 1101. 

Наиболее часто код Грея применяют в датчиках, преобразующих угол 
lIoBopoTa в код, для чего используют кодирующую маску - диск, содержа

щий секторы по числу комбинаций. 

Каждый сектор условно разделен на части, число которых равно числу 
разрядов. Если в разряде комбинации имеется 1, то в соответствующей части 
reKTopa пробивается отверстие. Установив с разных сторон такой маски ис
точник света и' фотоприемник, можно угол 1I0ворота диска преобразовать в 
код. При считывании информации, когда диск находится на границе пере
хода от одной комбинации в другую, при использовании простого двоичного 
кода возможны большие погрешиости за счет того, что вследствие неЗНаЧИ
тельных неточностей в изготовлен ин одна часть считанных разрядов будет 
принадлежать одной комбинации, а другая часть - смежной комбинации. 
Так, при переходе от Чllсла 3 (011) к числу 4 (\00) могут быть получены ком
бинации двоичиого кода 000, 111 и др. В коде Грея при переходе к смежной 
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комбинации меняется только один элемент: числу 3 соответствует комбина
ция 0010, числу 4 - 0110. Поэтому на граннце между комбинациями будет 
передаваться или то, или другое число. Таким образом дополнительно ошиб
ки по отношению к ошибке квантования не возникает. 

Код Шеннона-Фано - это неравномерный код. При его построении учи
тывается вероятиость появления определенных сообщений (или соответст
вующих им комбинаций). Тем сообщениям, вероятность которых велика, при
писываются кодовые комбииации с малым числом элементов. Сообщеииям с 
малой вероятностью приписываются комбинацни с большнм числом симво
лов: 

Номер сообще· 
ння 2 3 4 5 б 7 8 

ВеРОIIТНОСТЬ 
0,22 0,2 0,15 сообщеНИII 0,18 0,1 0,08 0,05 0,02 

Кодовая ttoмби· 
НIЩИЯ 00 01 100 1\0 101 11\0 111 \о \\ 111 

При построенин кода все сообщения вписывают в порядке убывания. 
далее все сообщення делят на две группы с прнмерно раВIIЫМИ вероятностя
ми появления комбинаций из этих групп. 

Так, в рассмотренном примере в одну группу войдут сообщения 1 и 2, 
в другую 3-8. В кодовой комбинации сообщений в старшнй разряд первой 
группы записывают О, а в старший разряд второй группы - 1. Далее каж
дая груопа вновь делится на две части и по тому же правнлу в кодовые ком

бинации полученных подгрупп записывают второй элемент: О - в нечет
ные подгруппы, 1- в четные и т. д. 

Такой код называют onmu.Jltальны.Jlt, так как в нем на передачу длинных 
сообщений (в которых много раз повторяются различные комбинации) 
затрачивается МИН!lмально возможное число импульсов, а следовательно, 

и время. Близок к оптимальному код Морзе, в котором также наиболее ко
ро.ие комбинации приписываются наиболее часто встречающимся буквам 
алфавита. 

Составиые КО)l.Ы, Эги коды основаны на использовании двух и более 
различных законов образования. К ним относится широко распространен
ный двоично· десятичный код. Он принадлежит к группе кодов, которые 
благодаря двоичному характеру символов (или сигналов) позволяют осу· 
ществить легкий переход к десятичной системе. В этом коде каждая цифра 
от О до 9 десятичного числа записывается четырехразрядным двоичным чис· 
лом. При этом возможно N = 24 = 1б различных комбинаций. Для обозна
чения 10 цифр служат 10 из них. В принципе можно использовать любые 
комбннации из 16. Наибольшее применение нашел двоично-десятичный код, 
в котором десятичные цифры обозначаются соответствующим н им комбина
циями натурального ряда двоичных чисел. Такой код называют кодом типа 
8, 4, 2, 1 - по весу разрядов в двоичном числе. Например, число 325 запи
шется следующим образом: 0011-0010-0101. Передача разделительных 
знаков между тетрадами при комплектном коде не обязательна, так как 
каждый разряд содержит одинаковое число символов. 

Возможны и другие виды двоично-десятичных кодов, например, 2, 4, 2, 1: 
ДеСRтнqНRЯ 

uнфра • • • • о 1 2 3 4 5 б 7 8 !I 
Код 2, 4, 2, 1.... 0000 0001 00\0 00\\ 0100 10\\ 1100 1 \01 11 \о 1111 

При ЭТQМ число 325 запишется в виде: 0011-0010-1011. Цифры 9,8,7, б 
и 5 записываются в инверсном виде по отношению к цифрам О, 1, 2, 3 и 4. 
Код 110З8QЛЯет упростить двоично-десятичные счетчики за счет суммирую
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щего счетчика, который до четвертого импулЬСа работает обычным образом. 
На пятом импульсе все его триггеры переключаются обратно и далее он 
вновь работает, как обычный суммирующий счетчик. 

КОАЫ, применяемые в тeJleграфии и при переАаче Аанных. Код 'Морзе 
служит для передачи сообщений вручную. Перед вручением адресату сооб
щение необходимо дешифрировать. Автоматическая дешнфрация и защита от 
искажений неравномерных кодов сложны. Поэтому были разработаны комп
лектные телеграфные коды, из которых широко применяют пятиэлементный 
код Бодо. Весь алфавит в этом коде разделен на четыре группы по семь букв 
(символов). Код группы - двухразрядный: 00, 10, 01, 11. Внутри ка)!(дой 
группы синволы кодируются трехразрядными двоичными числами: 100, 
010, 001, 110, 101. 011. 111. Аналогично тем же комбинациям кодируются 
цифры и другие символы (точки, запятые, двоеточия и др.). Для передачи 
буквенного текста передается код буквы (00001) и затем - пятиразрядны~ 
комбинации кода текста; перед передачей цифр или других символов переда· 

ется код цифры (00010). 
На базе кода Бодо в различных странах разработаны телеграфные рав· 

номерные коды. Различие в кодах затрудняло международные телеграфные 
связи, поэтому в 1931 г. Междунзродный консультатнвный комитет по теле
графии (МККТ) принял стандартный код МТК-1, близкий по виду к коду 
Бодо. для стартстопных телеграфных аппаратов с клавиатурой пишущей 
машинки в 1932 г. был принят код МТК-2. В состав кода вошли 32 информа
ционных и служебных символа. Он отличается от кода Бодо лучшей приспо
собленностью к пользованию клавиатурой пишущих машинок при передаче 
русского и латинского текстов. Эroт код с незначительными изменениями 
применялся для обмена информацией в первых образцах ЭВМ. 

Для передачи данных с использованием ЭВМ разработан ряд CTaHД~T
ных кодов. обеспечивающих кодовую совместимость ЭВМ. СтруктурТtой 
единицей при передаче данных принята восьмибитная комбннация --байт. 

Так, в ЕС ЭВМ используются коды - кои-7, КОИ-8 (для обмена дан
ными), КПК-12 - для перфокарт н ДКОИ .- для внутренних операций в 
машинах. 

Код КОИ-7 содержит 128 символов международного алфавитно-цифро
вого набора, включая математические и специальные символы. В этом коде 
символы кодируются таким образом. Кодовая комбинация состоит из двух 
частей: три старших разряда lL;, аг и аь соответствуют адресу столбца, а че
тыре младших-аt - а) - адресу строки кодовой таблицы, в которой раз
мещены кодируемые символы. Адрес, т. е номера строк и столбцов, записы
вают в двоичном неизбыточном коде. Например, цифре 1 соответствуют ком
бинация 011 0001, символу % - 010 0101, букве К - 100 1011 и т. п. 
Код нмеет три модификации, позволяющие иметь дополнительиые управля
ющие символы (например, ВХ (000 1111) - обозначающий передачу ла
тинских букв, ВЫХ (1000 1110) - русских букв). Восьмой бит использует
ся как контрольный (для защиты от искажений по четности). 

Код КОИ-8 объединяет все модификации КОИ-7. Для определения 
модификации используют ДОDОЛНИтельный восьмой разряд. 

Код для обработки информации ДКОИ содержит 256 кодовых комбииа
ций, включающих ряд функциональных, в том числе ряд комбинаций, 
предназначенных для кодирования тех или иных функций (16 столбцов и 
16 строк, пронумерованных в шестнадцатеричной системе). Он разработан 
на основе международного кода EBCDIC (Exended Binaгy Decima1 Inteг
nationa\ Code) с добавлением букв русского алфавита. Например, кодовая 
комбинация 1110 0111 соответствует символу с=», кодовая комбинация 
1111 0110- символу с?» и т. д. 
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ИСПОЛЬЭ088ние того лн ИНОГО КIЩа определЯе1'Ся протоколом обмена 
данными, согласовываемым при разработке систем. 

Комбинаторные КОАЫ. Такие коды основаны на примененнн матема
тической теорин соединеннй: перестановок (Р,,), размещений (A~) и сочета
ний (~). 

Коды, построенные по закону перестановок, содержат n снмволов в ka>K-

дой комбинации. Orдельные комбннацин отличаются одна от другой только 
порядком следования символов. Общее чнсло возможных комбннаций N = 
= Рn = 1·2·3· . n = nt. Так, прн трех символах а, б и В возможны сле
дующие перестановки: afiв, ав6, бав, бво, ваб, вба. 

Коды по закону размещений представляют собой комбинации из n эле
ментов ПО q снмволов, отличающнхся символами или порядком нх следова
ния. Число возможных комбннаций 

A~ = n (n-I) (n-2) 
n1 

(n-q+I)= n-ч 

Так. прн n = з' (напрнмер. а, б, В) н q = 2 возможны комбинации: аб, ив. 
ба, бв, га, еб. 

КОДЫ по закону сочетаний представляют собой комбинации по q симво
лов нз n возможных, отличающиеся только символами. Число комбинаций 

С!= n(n-I} . . (n-q+l) = А: = __ n_1 
n 1.2 .... . ч Рn q (n -чр 

Так, при n = 4 (например, а. б, В и д) возможны сочетания: аб, ив. ад, 
бв, бд и вд. Такие коды иазывают кода.ми на одно сочетание (в каждой комби
нации одинаковое число элементов). Еслн из заданного чнсла элементов со
ставить комбинациlO сочетаний по 1, по 2 ....• по n элементов. то общее число 

n 

ком6ннаций ~ ~ = C~ + C~ + + C~; такой код называют кодо.м на все 
q-l 

сочеmaнuя_ Код типа C~ при временном разделении элементов сигналов час
то называют pacnpeдeAиmeAbНblAt. 

6.3. ПOlo'ОО ............... IC~ 

Принципы построения помеХО3Ащищенных КОА08. Простые числовые 
комплектные коды прн числе символов т и чнсле элементов ПО позволяют 

образовать N о = т"о комбннациЙ. Orcюда минимальная длина кодовой ком
бинацин, необходимая для образования всех N о комбинаций. 

lo!:.No ".=---. log. т 

Коды, в которых исполъэуется совокупность всех комбинаций мини
мальной длины, называют .миншш.льНblAtu или кодаАси nезызбьtточностu. 
Их отдельные комбинации могут отличатъся друг от друга всего в одном 
элементе. Искажение какого-либо одного элемента в резулътате воздействия 
помех н I1Р"ВОДИТ к изменению передаваемой комбннации и. следовательно, 
к ошнбке. для оценки помехозащищениости полъэукrrcя кодовым расстоя
ннем d - числом разрядов. в которых элементы одной кодовой комбина
ции отлнчаются от другой. Кодовое расстояние может быть определено сло
жением обенх комбинаций по модулю 2 (mod 2) так, как это показано в 
табл. 6.2 (сложение по ,nod 2 обозначают знаком Н. 
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tаблица 6.2 Таблица 6.2 

НОllер КОАО ..... р.ССТОRИИR lIеЖАУ иом6виаD.ИИIIН 

11 ЧВ// КОАО80А 
комбинации 2 3 

О О О I О I 3 3 
I О I 2 О 2 2 
О I 1 3 О 2 
I I О 4 О 

в сумме комбинаций будут нули в тех разрядах, где символы в обеих 
комбинациях одинаковы, а единицы - где символы различные. Расстоя
ние между' различными кодовыми комбинациями из заданного набора на
глядно иллюстрируется матрицей кодовых расстояний. Пусть, например, 
дан некоторый произвольный набор комбинаций: 1) 1000; 2) 11()(); 3) 0101; 
4) 1111. Определим, например, кодовое расстояние между каждой парой 
комбинаций в некотором их произвольном наборе (табл. 6.3). 

Кодовое расстояние между комбинациями 1 и 2 равно 1, между комби
нациями 2 и 3 равно 2 и т. д. В первом случае комбинации могут перехо
днть одна в другую уже при одиночной ошибке, во втором - минимум при 
тройной. Для повышения помехозащищенности кода необходимо увели
чивать мннимальное кодовое расстояние dm1n • 

Существуют два основных подхода к формированию помехозащищен
ного кода: выбор из заданного набора (множества) безызбыточного кода ком
бинаций (слов) помехозащищенного кода с заданными свойствами; непо
средственное преобразование k-значных комбинаций безызбыточного K~a в 
(n > к)-значную комбинацию' помехозащищенного кода с заданными свой
ствами. 

В обоих случаях длина слов помехозащищенного кода оказывается 
большей, чем у безызбыточного кодэ С таким же набором комбинаций. По
этому такие коды называют кодаА4и с uз6ыmочноСfl1ью. Пусть у 6езызбыточно
го кода длина кодового слова по, тогда у избыточного кода она больше: n = 
= по + I!!.n. При сравнении кодов избыточность оценивают коэффициентом 
избыточности R: ~ 

R=~= n-n. = log,N _1. 
по по log, N. 

КОАЫ с обнаружением и исправлением ошибок. Чтобы обнаружить 
ошибку. возникающую в одном символе, достаточно увеличить минимальное 
кодовое расстояние до dm1n = 2. При этом декодирующее устройство будет 
реагировать только на заданный набор комБИlfаций, запрещая исполнение 
всех другнх, отличающихся от них по крайней мере на единицу. для обна
ружения одновременной ошибки в двух элементах кода кодовое расстояние 
должно быть увеличено до dm1n = 3, в трех элементах до dm1n = 4 и т. д. 
Таким образом, для обнаружения ошибок кратностью О о 11 нужно иметь 
минимальное кодовое расстояние dlП In ;;;;. 000 + 1. При tt > 2 можно не 
только обнаруживать, но и исправлять ошибки. Способность кода обна
руживать и исправлять ошибки определяется минимальным кодовым рас
стоянием d = Он + Оnб + 1, где Он - число исправляемых ошибок (он '" 
~ 00(';). Если исправляются все обнаруженные ошибки, то d = 20. + 1. 
Orсюда для исправления одиночной ошибки dm1n = 3. 

Среди помехоустойчивых кодов различают блочные и непрерывные. 
К 6лоЧНЫА4 относятся коды, с помощью которых сообщ~ния передаются бло-
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ками из иекоторого конечного числа СИМВОЛов. ИЗ НIIХ равиомерные коды 
имеют постоя и ное число символов в комбинации (например, код Бодо) , 
неравномерные - различное (например, код Морзе). Неnрершнш коды 
ЯВЛяются непрерывной последовательностью информационных и прове
рочных разрядов. Места этих разрядов определяются рекуррентными вы
ражениями. Четкое разделение кодовых комбинаций отсутствует. Блоч
ные коды могут быть разделнмымн и неразделнмымн. у раздеАUМЫХ кодов 
разряды четко делятся на информацнонные и проверочные, прнчем места 
проверочных разрядов в кодовОй комбннацнн строго определены. У нероз
делtLAШX, напрнм~ у равновесного кода, такого делення нет. 

Рвзделимые коды включают две группы: систематические и неснстема
гические. К сuсmeАСamuческuАС относятся коды, у КО1'Орых сумма по модулю 
2 двух разрешенных комбинаций является комбннацией того же кода. Их 
прнмером являются KOДN Хэминга и циклические коды. К несucmeАСаmиче
скиАС кодам относится код, в котором проверочная комбинация яв"яется сум

мой единиц в ннформацнонной части, и код с проверкой на четность. 
Если прн формнрованин помехозащнщенного кода ставнтся только за

дача получення dm In, то наиболее общим является таблнчный метод. В го
ловку таблицы выписЬ/вают комбинацин нсходного безызбыточного кода. 
В левый столбец записывают комбинацин ошнбок для каждого кодового рас
стояння. Под каждой комбинацией исходного кода записывают искажен
ные комбинации, возникающие при одиночной, двойной и других ошибках. 
Первую комбинацию в исходном коде выбирают произвольно. Затем вы
черкивают комбинации, в которые первая переходит при числе искажений, 
равном заданному или меньше его. Из оставшихся невычеркнутых комби
наций произвольно выбираiOт еще одну; вновь из оставшихся вычеркивают 
комбинации, отстоящие на d\Rln - 1, и т. д. 

Например, возьмем в качестве исходного двоичный код с n = 3 (табл. 
6.4). Пусть надо выбрать кодовые комбинации с dm,n = 2 (тогда d = dm1n -

- r-= 1). 
В качестве первой комбинации выбираем 001 (очередность выбора ком

бинации обозначеиа цифрой над ней: 0011 - первая). 
В исходном коде вычеркиваем комбинации, расположенные в столбце 

ниже выбранной (000, 011 и 101). Выбираем следующую комбинацию 010 
и дополнительно к уже вычеркнутым 000 и 011 исключаем комбинации 110 
(вычеркнутые комбинации обозначены знаком·). Остаются неисключенными 
комбинации 100 и 111. Таким образом, выбранный набор 001, 010, 100, 111. 

Нетрудно убедиться, что между оставшимися комбинациями dm,n =2. 
Аналогично можно построить код с dm In. = 3, если учесть двойные ошибки, 
и с любым другим dm1n • 

т а 11 л и u а 6.4 

КОIlIlнИI' I И~IU1JК.ин .. е комбинации при неХОАНО" коде 

цкн 

оwи60и 000 00\' 010' О"· i 100' 101' 110· I 111" 

001 
0\0 
100 

001 
010 
100 

000 
011 
101 

011 
000 
110 

d=1 
QIO 
001 
111 

d=2 

001 011 010 001 000 
101 

101 
110 
000 

111 

100 
111 
001 

110 

111 
100 
010 

101 

110 
101 
011 

I 100 
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ИСХО,l,ВВ. 
комБИНIЦИЯ 

111 
011 

Та бл и ца 6.5 

су ..... 
9JlемеИТО8 по 

.... Ay.ll'" 2 

I~I~I=I 
I~I~I=O 

ПOnУlllеин.я 
КОIl6мв." .. я 

1111 
0110 

Практически такоА метод мож
но реализовать только при отно

сительно небольшом числе разря
дов, ииаче таблнца будет очень гро
моздкой. При значительиом числе 
разрядов комбинацию можно вы
брать с помощью вычислительной 

машины. Недостатком рассмотренного метода является также ПРОИЗВOJJь
ный выбор первой и ПOCJlедующих комбинаций. 

КОАЫ с обнару.еннем ошнбок.. В телемеханике используют коды с про
веркой на четность, двоичный код на одио сочетание, код с повторением 
и др. 

Код с проверкой на четность может быть получен двумя способами. 
Первый способ представляет собой вариант табличиого метода и состоит в 
том, что все комбииации двончиого кода разбиваются иа две группы, в одну 
ИЗ которых входят комбинации с четным, а в другую - с нечетным числом 
единиц: 

Комбииации с четным числом едН1lИЦ 
То же с нечетиым числом едиииц 

000 011 101 110 
001 010 100 111 

Для передачи сообщений используют комбинацин первой или второй 
группы. 

Код может быть получен с помощью линейных математических преобра
зований (второй способ). Все элементы исходной кодовой комбинации по 
mod 2 суммируются. Если сумма равна 1, то для получения четных комби
наций к исходной добавляется еще единица; если же сумма равна О, то до
бавляется О (для получения нечетных комбинаций делается наоборот). 
Пример такого кода прнведен в табл. 6.5. • 

Код имеет dm In = 2, он может обнаружить любое одиночное искажение, 
а также все искажения нечетной кратности. 

Избыточность кода 

R 
П.+ I-п. 

ПО ПО 

Двоичный код на одно сочетание выполняется выбором из двоичного 
кода на все сочетання комбинаций с одинаковым числом еднннц (/). Такой 
код также называют paвнoвecHbUt: C~. Например, код с: 

1) 11000 З) 10010 5) 01100 7) 01001 9) 00101 
2) 10100 4) 10001 6) 01010 8) 00110 10) 00011 

Избыточность кода 

log.C~ 1 
-2" -1=-lоg.С~-I. 
og.· п. 

R 

Код обнаружнвает любые однночные искаження, а также многие двой
ные, тройные и другне искажения. 

Коды с повторением предусматрнвают повторение каждой комбинации 
2 раза или более. Такие коды могут быть в двух вариаитах: повторение без 
инверсии и повторение с инверсией. Повторяться могут цМые комбинации 
или отдельиые элементы. Например, комбинация 01100 в такнх кодах пред
ставляется таким образом: 
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01100 01100 
01100 10011 

00 11 11 00 00 
01 10 1001 01 

} поатореиие всей комбииации без инвер' 
сии и сииверсией; 

} повторевве элемеитов без ииверсии 
с ии_рсие •. 



Число элементов n и коДовое расстояние d увеличиваются ПРОnQРЦИО' 
нальио кратности повторения у: 

R= YIIe-/Ie = у-I и dmlo = yd~ln, 
11, 

ГАе d'mll1 - lI.и.llа ..... иое ко.оное раеСТОRиие в иеХОАИОМ КОАе. 

При двукра'ПЮII повторении безыэбыточноro кода обнаруживаются все 
одиночные искажения, все ошибки нечетной кратности и многие другие. Код 
с повторением и с инверсией более целесообразен при несимметричном ка· 
нале, в котором чаще появnяются owибки одного знака. 

6.L .............. 

в устройствах передачи информацни широко распространены линей· 
ные коды, способные обнаружнвать и исправлять ошибки. анн состоят из 
ннформационных и проверочных символов И являются разделимыми. Про· 
верочные симвмы представляют собой разлнчные линейные комбинацни 
информационных симвonов. При декодировании проверяются линейные со
отношення между симвопами. 

Групповые КОДЫ. дЛЯ двоичных кодов в качестве линейной операции 
принято посимвольное сложен не по модулю 2. Коды. построенные таким 
образом, называют груnnовыми. так как они образуют алгебраическую груп· 
пу по отношенню к этой опер'ации (группой называется множество злементов 
с одной алгебраической операцией: сложение или умножение и т. д.). Каж· 
дая кодовая комбинация при этом является суммой по модулю 2 некоторых 
двух других кодовых комбинаций. 

Групповые коды обозначают n. k. d. где n-общее число разрядов; k
числl информационных разрядов; d - кодовое расстоянне. Наиболее рас· 
пространен способ задания таких кодов с помощью таблиц - «порождаю· 
щих. или «базисиых» матриц с числом строк k и рядов n. НаПРllмер. для 
кода 7. 4. 3 (порождающне» матрицы G имеют вид:. 

аl а.. а. u. 11, Ь. Ь. а, а. а. а. ы� Ь. Ь. 

1 О О () 1 1 1 О О О 1 1 1 

О 1 О О О 0.= О О О О 
01~1I или 

о о I О 1 О О О 1 О О I 

11. о о о о о о о о 

Матрица может быть cocтaвneHa нз любого набора кодовых векторов 
прн условии, что сумма по модулю 2 любых сочетаннй векторов не равняет· 
ся нулевому вектору. При этом те или иные кодовые комбинации из общего 
числа 210 могут быть получены суммированием по модулю 2 различных соче· 
таний строк порождающей матрицы. 

Первые k рядов матрицы (а1 • а2 , .... а,,) представляют собой информа· 
ционную часть. При синтезе кода с различными n и k она может быть записа· 
на в так называемой канонической форме в виде единичной матрицы (<<1» 
по диагонали). Проверочная часть (контрonьная подматрица bl • Ь2 • .... 

ьп -") формируется различными способами со следующими ограничения· 
ми: каждая строка контрольной подматрицы содержит ие менее d - 1 еди· 
ниц; строки контрonьной подматрицы отличаются не менее чем в d - 2 по· 
зициях; сумма любых d - 1 строк не равна нулю. 
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Таким образом. Д.IIИ каждого n . •. d кода может быть получено то или 
иное число вариаюов. Все варианты зквивалентны по вероятностн правИJlЬ
ного приема. но могут нметь ~азличные по степени сложности кодирующие 

н декодирующие устройства. 
Правильность принятого кода определяется z = n - k проверкамн. 

которые сводятся к контролю четности суммироваиием по модулю 2 соот
ветствующих проверочных ~i информационных символов. В результа~ про
верок получают двончное число S\. S, . .... Sn-k. называемое npoвefJO'UUlUl 
вектором. или синдромом. Здесь S\ - результат первой проверки; S2-
второй; Sn-~ - результат z-й проверки. Если синдром равен нулю. то 3ТО 
свидетельствует об отсутствии ошибки. а если не равен нулю. - то ошнбка 
есть. По виду синдрома ошибка может быть только обнаружена или обнару
жена и исправлена. 

Один из методов обнаружения ошибки рассмотрим на прнмере кода 
Хэминга (n. k. d = 3). сущность которого в том. что в результате z проверок 
получают двоичное число. которое при переводе в десятнчное говорит о но

мере позиции, в которой произошла ошибка. Для этого синдром S •• S._\, 
S2' S\ должен иметь число двончных разрядов z. соответствующее деся

тичному ЧИС_1У n - 1 (от О до n-й позиции кода). Следовательно, при z про
верочных разрядах: 

~;;;"n+1; 

z ;;;.. log. (n + 1). 

(6.1) 

(6.2) 

Знак с> • в выражении (6.1) говорит о том. что z округляется до 
целого числа в б6.1ЬШУЮ сторону. Из выражений (б.\) и (б,2) следует, что 
максимальное число информационных разрядов k при заданном n будrт в 
случае. если п-+-\ =2<. где с - целое чltСЛо. 

Число информационных символов Д.IIЯ N сообщен"й определяется из 
условия k ~ log, N. Зная k и соотношение между z и n. можно определить 
число контрольных символов: 

k 
z 
n 

о 1 2 
1 2 3 
135 

3 4 
3 3 
б 7 

5 
4 
9 

б 
4 

10 

7 
4 

11 

8 
4 

12 

9 
4 

13 

10 
4 

14 

11 
4 

15 

Контрольными t'имволами, формируемымн кодирующнм устроАством. 
дополняют соответствующие последовательности символов до четного числа 

единиц с таким расчетом. чтобы при безошибочном приеме SI' SI' .... S. рав
нялись нулю. Для упрощения кодирующего устройства в качестве конт
рольных символов удобнее выбрать такие. которые встречаются в последо
вательностях S\. S2' .... Sz только один раз. При этом символ проверочного 
разряда может быть !!аАден в результате решения только одного урав!!ения. 
Как видим. в выражеиия (б.3) - (б.б) Д.IIЯ S, один раз входят те разряды. 
иомер которых равняется 2<. Именно их (а •• az• а •• а.) и выбирают в качест
ве контрольных. приняв в них SI. S2' = О; найдем значення контроль
ных символов: 

а. =а.$а.$а,$а,$.. а.=а.$а,$а,$а\,$ 

а.=а.$а.$а,$.. а.=а.$а.,$ ... 

В качестве примера рассмотрим процесс передачи и прнема одноА нз 
комбинацнй кода 7. 4, З. Пусть была передана комбинацня 

а\ а. а. 

О О 
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Проверочные познции (контрольные символы): а. = О, при приеме ко
довой комбин.ации осуществляют z проверок. Пt'рвая проверка должна дать 
S. - младший разряд синдрома. Если S. = 1, то это значит, что ошибка 
произошла в одном из символов, находящемся на позициях 1, 3, 5, 7, ... , 
т. е. на позициях, номер 'которых имt'eт в двоичной системе единицу в млад
шем разряде. Таким образом 

51 = иIЕВа.ЕВоаЕВо7ЕВа.ЕВ. (6.3) 

Второй проверке подвергаются разряды, номер которых в двоичной 
системе имеет едlfНицу во втором разряде: 

Аналогично 
S. = а.ЕВа,ЕВ а.ЕВи7ЕВаl0 ЕВ 

S. = а.ЕВа.ЕВи.ЕВ а7 ЕВ 

5. =. а. ЕВа.ЕВ 

(6.4) 

(6.5) 

(66) 

и• ~ 1, й.= 1. допустим, что в результате искажения на приемной 
стороне принита комбинация 0101110 (искажение на пятой позиции). Тогда 

Slo~OEВOEВtEВO=t; 5.=tEВOEВtEВO=O; S,=tEВtEВtEВO=t 

Полученный синдром S з5251 - 101 (пять в десятичной системе, и сле" 
доватt'льно, ошибочно принят пятый элемент комбинации й~). Исправив ('го 
(с 1 на О), окончатt'ЛЬНО ПО-llУЧИМ 0101010. 

Пусть искажение произошло в провероч.ном разряде, например, в а •. 
Тогда будет принята комбинация 010010. При этом 51 = О; 52 = О; 5~'~1, 
т. е. SaS2S.- 100, а значит, искажен символ й •. Коррекция в зтом случае 
не н~"Жна, так как комбинация исходного кода принята правильно. 

'Цuклические коды - это линейные коды, у которых любая кодовая ком
бинация йПй,,-lй" -2" .йtй! при циклическом сдвиге дает кодовую комбина
цию a"-lD"-2 ... аtOlа,,, при надлежащую тому же коду. 

Синтез циклических кодов осуществляют алгебраическими методами, 
отображая кодовые комбинации полиномами. При этом цифры разрядов дво
ичного кода рассматривают, как коэффициенты при переменной х. НаI1РИ
Mt'p 100101 ..... l·х· -+ О·х4+ О·ХЗ + l·х' + О'х + 1 _ х' + х2 + 1. 

Для получения ЦИК.lического кода сначала выбирают безызбыточный 
двоичный код, число разрядов k в комбинациях которого обеспечивает nept'
дачу заданного объема сообщений (2k ). Этому коду соответствует полином 
G (х) сreпени (k - 1). Например, кодовая комбинация 1111 отображается 
полиномом G (х) = х' + х2 + х + 1. При этом полный объем сообщений бу
дет содержать 2· = 16 кодовых комбинаций (включая комбинацию 0000). 

Длина комбинации помехозащищенного кода должна содt'ржать боль
шее число разрядов n =К + " где r - число проверочных символов. 

Известны различные способы формирования циклических кодов. Рас
смотрим один из них, при котором D сформированиых комбинациях коэф
фициенты при высших степенях полинома (от n до n - k) соответствуют 
информационным' разрядам, а при низших (n - k - 1 и ниже) - прове
рочным. 

Чтобы получить полином, соответствующий n-разрядJtому коду, исход
ный G (х) умножают на х'. 

Для дальнейших операций с кодом с целью обеспечения его защиты от 
помех используют так называемый сnорождающuй~ полином. Его находят раз
ложением на множители двучлена х" - 1 = Рl (х)·Р, (х)' Р, (х). 
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в качестве порождающего полинома выбирают сомножитель Ps (х), 
имеющий степень' :s;;; n - k. При таком полиноме для формирования ко
довых комбинаций циклический код при , ~ 2 будет обнаруживать все оди
ночные и двойные шибки, а также все групповые ошибки с числом иска
женных символов, и менее. Порождающий полином вида Ps (х) = 1 + х 
позволяет обнаружить все одиночные и любое число нечетных ошибок. 

Из всех ошибок длиной ,+ 1 разрядов не обнаруживается 112,-1 
часть, а при длине большей, чем' + 1, 1/2' часть. 

Для получения помехозащищенной кодовой комбинации F (х) произве
дение G (х)х' делят на Ps (х). Остаток от деления R (х) суммируют с произ
ведением G (х)х': F (х) = G (х)х' + R (х). Полученная комбинация делит
ся на полином Ps (х) без остатка. 

Операции, необходимые для получения помехозащищенного кода, вы
полняются соответствующими аппаратными или программными средствами. 

Рассмотрим пример формироваиия помехозащищеиного кода на основе безызбы
точного четырехраЗjЯДНОГО кода. Пусть исходная комбинация отображается полино
мом G (х) = r + х + х + 1. число проверочных символов r = З. 

Умножив G (х) на ха, получим (г + r + х + I)х8 = х' + r + z4 + г ..... 
-+- 1111000. Первые четыре символа представляют собой ИСХОДНУЮ комбинацию, а три 
последних предназначеиы для коитрольных симво-'!ов. Для выбора порождающего по
линома разложим двучлен х" - 1 = zt' - 1 на сомножители zt' - 1 = (г + I)Х 
х (х' - 1). В качестве порождающего полинома выберем r + 1 - 1001. Разделив 
полином х. + X S+.t4 -1- ха "а r + 1, найдем, что остаток от деления R (х) = r -1- х. 
Тогда кодовая комбинация для передачи по линии связи примет вид: 

(х' + х· -1- х4 + г) + (г + х) -+- 1111110. 

Кодовые комбинации также принимаются с помощью деления на по

рождающий полином. При отсутствии ошибки принятая комбинация li' (х) 
делится на него без остатка. Наличие остатка говорит об ошибке F' (х) = 

= F (х) + Е (х), где Е (х) - полином ошибки. 
При соответ:'твующем выборе порождающего полинома по величине 

Е (х) можно не только обнаружить ошибку, но и скорректировать ее. 

6.5. MeToAw nOBwllleн". достоверности пер8ДIIЧ" КОАМРо .... нcNi 
"нфОРМIIЦN" 

Повышение достоверности передачи в локальных сетях_ В локальных 
сетях дальность передачи информации сравнительно невелика (в пределах 
одного или нескольких зданий, расположенных на одной территории). При 
этом организуют последовательиый обмен ииформацией между ЭВМ и пе
риферийными устройствами, образующими локальную сеть. Для передачи 
по линии связи исходный безызбыточный код (рис. 6.1, а) преобразуется в 
серии электрических импульсов. С целью пов~шения достоверности пере
дачи вносят избыточность с помощью изменения формы сигнала или скоро
ети его передачи. 

В качестве примера рассмотрим некоторые виды сигнальных кодов 
(иногда называемых в литературе .линеЙными., т. е. предназначенными 
для передачи по линии). Исходный код, обычно называемый NRZ (поп re
turn to zero), применяемый в униполярной форме (в виде импульсов тока од
HOrU знака), является непомехозащищенным. Лучшими свойствами (при той 
же энергии сигнала) обладает биполяриый код NRZ, где символ 1 передает
ся импульсом положительной, а символ О импульсом отрицательной поляр
ностн (рис. 6.1, 6). Избыточность достигается за счет наличия двух уров
ней снгнала различной полярности (+ U и - и). Код сМанчестер 11. 
(рис. 6.1, в) является биполярной сигнальной формой упоминавшегося ра-
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нее кода, в котором снмвол 1 пре06ра
зуется в комбинацию 10, а символ О _ а) 
в комбинацию 01. При этом, как и в 
бllПОЛЯРНОМ коде NRZ, символ пере
дается импульсом положительной, а 

символ О -- импульсом ОТРlfцатель
ной полярности. Здесь вносится до
полнительная избыточность за счет 
уменьшения скорости передачи ин

формации. Ошибка может быть обна
ружена при посимвольном приеме. 

6) 

Ее критерием является заданное пре
вышение продолжительности действия 

каког~либо из уровней сигнала над 
временем передачи одного сигнально

6) 

г) 

d) 

о! 1 

го бита. Положительным свойством 
кода является несложность обеспече-

ния ввода в синхронизм системы пе-

Рис. 6.1. При меры кодов последователь
ного ннтерфейса ЭВМ 

редачи. 

В сигнальном коде АМ 1 (alternate mark inversion) (рис. 6.1, г) избыточ
ность вносится с помощью использования (в простейшем случае) трех уров
ней сигнала. При этом символы О кодируются отсутствием тока, а символы 
1 - его наличием с попеременной инверсией полярности. Ошибка обнару
живается I1рИ пропуске инверсного импульса. 

При использовании простейшего кода AMI возникает сложность в обе
спеченни ввода снстемы пер-едачи в синхронизм при передаче длннных по

следовательностей нулевых символов. В связи с этим более широко распро
странены его формы, называемые BNZS, rде цепочки из N нулей заменяют 
подстановками знакопеременных символов. Так, в коде ВЗZS цепочки 
из -.рех последовательных нулей заменяют подстановкой ВОУ или ООУ 
(рис. 6.1, д), где В, V соответственно импульсы, кодируемые по правилам 
кода АМI и с нарушением этих правил. При выборе вида подстановки необ
ходимо, чтобы число импульсов В между двумя последовательно располо
женными импульсами V было нечетным и чередовалась полярность импуль
сов V. Существуют и другие формы сигнальных кодов. 

Внесение асимметрии в канал IlереАачи 11 применение пошаговоii син
хронизации. Повышение помехозащищенности при передаче кодовых ком
бинаций по линии связи может быть достигнуто примеlfением пошаговой 
синхронизации и широтно-импульсной модуляции с контролем длительно
стн импульсов. Пошаговая синхрониза11.ИЯ позволяет обеспечить четкость 
синхронной работы передающего и ryриемноrо устройств и числовой защиты. 
Различие в длительности,"ередачii'символов 1 и О позволяет свести к нулю 
трансформацию вида 1 1-+ О и обеспечить dm1n 2 даже при передаче ис· 
ходного безызбыточного кода. Наличие числовой защиты контроля длитель
ности импул~ов и пошаговой синхронизации существенно сокращает воз
можность приема ложных комбинаций при групповых ошибках. 

Использование обратного канала. Различают системы с решающей и 
информационной обратной связью. В системах с решающей обратной связью 
приемное устройство по избыточности, заложенной в кодовую комбинацию, 
определяет, относится она к разрешенным или нет. Если да, то приемник ис· 
полняет команду и по каналу обратной связи передает уведомление об ис
полнении. Запрещенную комбинацию приемник не исполняет, а по обратно
му каналу посылает сигиал переспроса, по которому передается повторное 

сообщение. 
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В системах с информационной обратной связью Ilриемннк, прнняв со
общенне, передает его же по обратному каналу. Передающее устройство 
сравнивает переданное им сообщение с информацией, полученной по кана
лу обратной связи. При совпадеиии результатов сравнения передается сиг
нал, разрешающий исполнение; при несовпадении - сигнал запрета. При 
неООходимости передача повторяется заданное число раз. В простых систе
мах телеуправления при этом обычно используют двоичные неизбыточные 
коды. В сложных системах с большим объемом передаваемой информаци~ 
применяют побайтную передачу с контролем по паритету каждого байта и с 
числовой защитой в конце серии. Эrо позволяет обнаруживать ошибки в при
еме того или иного байта, не дожидаясь окончания передачи всего сообще
ния. 

Мажоритарное АеКОАирование. При этом методе в канал связи переда
ется не менее трех одннаковых кодовых комбинаций. Решение о правнльно

сти принимается по большинству одннаковых принятыx комбинаций. Напри
мер, если переданы три комбинацин и на приемной стороне две И3 них сов
пали, то разрешается исполнение команды (<<метод голосовання.). 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

I Назовите числовые коды и даАте их характеристики. 
2. В чем COCTOIIT прииципы помехоустоliчивого кодироваИИII? 
;1. Какие коды используют при передаче даииых? 

• 



tn ••• 1 

ПРМНЦНПЫ ПОСТРОЕНМ. YCТPO"CТI 'EIllМEXAHНIOt 

7 .•• OIUPМ C8~_. 

Теле.AU!ХйничесКu..tIи усmройсtn8Qми называют технические средства, ко
торые пре06разовывают и передают информацию на расстояние для управле
ния производственными или техиологическими процессами. Их делят иа 

устройства телеуправлеиия (ТУ) и телекоитроля (тк), Устройства ТК под
разделяют на устройства телесигиализации (ТС) и телеизмереиия (ТИ). 

С помощью устройств телеуправления управляют на расстоянии от
дельными объектами, оборудованием или целыми производственными комп
лектами. Чаще передают двух позиционные команды (<<Включить - отклю
читы), (<<Больше - меньше»), но могут передавать трехпозиционные (<<Вклю
чить на подъем», .Включить на спуск», cOrключиты) и многопозиционные 
команды различных видов. 

Устройства телесигнализации предназначены для контроля на расстоя
нии за состоянием или положением управляемых, а также контролируемых 

объектов. В основном устройства ТС передают информацию в виде двух по
зиционных сигналов типа «Включено - отключено». 

Устройства телеизмереtiия применяют для контроля на расстоянии па
раметров контролируемых процессов: температуры, давления, уровня жид

кости, напряжения, тока и др. В последние годы появились устройства. 
с помощью которых на расстояние передается цифровая производственная. 

экоlt>мическая и другая информация о работе отдельных производственных 
участков и комплексов. Эту информацию обрабатывают в ВЫЧИCJIительных 
или управляющих машинах. Такие устройства называют системами пере
дачи даюшх (СПД). В них используют те же методы преобразования и пе
редачи информации, что и в системах телемеханики. 

Телемеханизированными объектами обычно управляет оператор и."и 
диспетчер из центрального (диспетчерского) пункта. На диспетчерском 
пункте (ДП) размещают приемно-передающую аппаратуру телемеханики -
диспетчерский полукомплект. Другие полукомплекты устанавливают 
непосредственно на контролируемых пунктах (кп), где расположены уп
равляемые или контролируемые объекты. Связь между аппаратурой диспет
черского и контролируемого пункта осуществляется по каналу связи. 

Обычно из одного диспетчерского пункта осуществляют контроль и уп
равление объектами нескольких кп. Управляемые или контролируемые объ
екты могут быть размещены в одном месте (пуикте) - сосредоточенные объ
екты или разбросаны по одному или небольшими группами (по два-три) на 
сравнительно больших расстояниях друг от друга - рассредоточеюше объ
f!кmbI. (рис. 7.1). В первом случае на всю группу объектов устанавливают об
щий полукомплемт кп. связь которого с объектами выполияется местными 
системами дистанционного управления или просто по кабелю. Во втором 
случае около каждого из объектов (или небольшой их группы) размещают 
свой полукомплект аппаратуры. 

Примером сосредоточенных объектов служит оборудование электриче
ских станций и распределиreльных подстанций электроэнергетических сис
тем, тяговых подстанций и постов секциоиирования электрифицированных 
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Рис. 7.1. Территориальиое распределеиие сосредоточенных (а) н рассредоточенных (6) 
объектов ТМ: 

J - N - номера объектов 

железных дорог, а примером рассредоточеиных объектов - объекты нефте
И газопроводов, разъедннители контактной сети и др. 

Телемеханическая система для сосредоточенных объектов (рис. 7.2) 
включает в себя устройства ТУ, те, ти. Диспетчерский полукомплект со
стоит IIЗ пульта управления ПУ (с ключами управления или кнопками), ко
дирующего устройства КУ, блока разделения элементов сигиалов рэе 
и передающей аппаратуры канала связи Пер (или лииейные узлы). Полу
комплект ТУ контролируемого пункта содержит приемную аппаратуру Пр 
канала связи, блок рэе, декодирующее устройство ДКУ, выходные ВУ 
или исполнительные узлы, объекты управления. YCTpoj%cтвa те - ТИ на 
КП имеют дачики дте (дти), кодирующее устройство КУ и передающую 
аппаратуру канала связи, общие и раздельные для те и ти. В диспет-

дп ,
_._.-

.., I L-_____ . ___ .~ 
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черский полукомплект те - тй входят прием»ая аfIшi..Р~Тfра канапа 
связи. декодирующее устройство и приборы отображения информации (сиг
нальные табло. лампочки. приборы измерения). Приборы отображения раз
мещают обычно на диспетчерском щите. Диспетчер управляет контролируе
мыми объектами и обрабатывает получаемую с них информацию. 

В последние годы в оборудование диспетчерского пункта начинает вхо
дить ЭВМ. которая обрабатывает телемеханическую информацию. хранит 
ее и автоматически или по требованию отображает ее на буквенно-цифровом 
или графическом дисплее. Для получения документальной информации ис
пользуют печатающие устройства и графопостроители ГП. Одновременно 
ЭВМ может быть использована в качестве «советчика» энергодиспетчера. 
С помощью ЭВМ на щите отображается информация и передаются команды 
телеуправления. В этом случае ЭВМ выполняет функции кодирующих и де
кодирующих узлов системы телемеханики. 

7.1. Методы переДIIЧМ МнфОРМ8ЦNN. YCТP0t1CT.8. ту-те 

Особенностью передачи информации в устройствах ТУ - ТС является 
воздействие непосредственно на управляемые объекты. Методы выбора 
(избирания) объекта накладывают существенный отпечаток на принципы вы
полнения аппаратуры. Различают прямой и кодовый методы избирания. 
Широко применяют групповой (адресный) метод. являющийся модификацией 
кодового. 

Прямое избирание характеризуется тем. что содержание каждой ко
манды или сообщения определяется только одним импульсом определенного 
качества. Наиболее просто можно представить себе принцип прямого из
бирания при использовании частотного импульсного признака. Допустим. 
что требуется управлять тремя разъединителями контактной сети. Каждый 
из них может быть включен или отключен. Тогда требуется посылать шесть 
различных сообщений: включить первый разъединитель. отключить пер
вый разъединитель. включить второй разъединитель и т. д. Шесть сообще
ний можно передавать. посылая в необходимые моменты времени один из ше
сти импульсов (радиоимпульсов). отличающихся друг от друга частотой. 
Следовательно. необходимо иметь т = 6 различных качеств частотного 
признака импульса: 11. 12' .... 18' В общем случае число возможных команд 
N = m. Импульсу с частотой 11 можно придать команду «Включить первый 
раздъединитель». импульсу с частотой 12 - «Отключить первый разъеди
нитель». с частотой 1з - «Включить второй разъединитель» и т. д. 

На передающей стороне системы с прямым избиранием (рис. 7.3) уста
новлены генераторы Г J - Г N гармонических колебаний с частотами 11-
l.v и фильтры фJ - ФN. На приемной стороне каждый из фильтров ФI -
ФN настроен на одну из частот генераторов. К выходу фильтров подклю
чены выпрямители UZJ -UZN и выходные реле РI - PN. При нажатии 
на одну из кнопок. например SB 1. запускается соответствующий генератор 
(в данном случае r/). Импульс с частотой /1 поступает в линию связи лс и 
на приемный полукомплект. где пропускается фильтром ФI. Затем частот
ный импульс выпрямляется выпрямителем UZ и превращается в импульс по
стоянного тока, поступающий на реле Р 1, которое срабатывает и переключа
ет соответствующи.Й объект. 

На передающей стороне фильтры исключают попадание в линию гар
моник. возникающих при модуляции и лежащих вне полосы каждого кана

ла. Прямое избирание можно осуществить и в системах с BpeMeHHblM разде
лением элементов сигнала (рис. 7.4. а). Смысл сообщения определяется одним 
~ 1~ 
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Рис. 7.3. Структурная схема частотной снстемы ТУ с ПР"IIЫII иэбиранием 
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импульсом в заданном ннтервале времени. В приемном и передающем устрой
ствах всегда используют синхронно раrioтающие распределители. С помо
щью распределителя передающего устройства импульсы, соответствующие 
определенным сообщениям, посылаются поочередно во времени. Например, 
первый импульс соответствует команде «Включить первый разъедии итe.n..-, 
второй импульс - .отключить первый разъедииител..-, третий импульс -
«Включить второй разъедииител..- и т. д. (рис. 7.4,6, случай 1). В каждом 
положении раСI1ределителя возможна посылка импульсов с несколькими ка

чествами. 

Часто IIспо.1ЬЗУЮТ два качества: например, короткий и длинный импуль
сы. При зтом номер импульса можно отождествить с иомером разъеДИНl!те
ля, а качеству импульса придать значение операции (<<Включить - от~ю
чить»). В зтом случае первый длинный импульс озиачает_ «Включить первый 
разъединитель», первый КОРОI'КИЙ - «Отключить первый разъедии ител..-, 
второй длинный и короткий будут означать соответственио «Включить вто
рой разъединител..- и сОтключить второй раsъединител..- и т. д. (см. 
рис. 7.4, 6, случаи 11). Следовательно, в такой системе общее число различ
ных сообщений будет пропорционально числу импульсов n и числу качеств 
т (или импульсных признаков), т. е. N = nm. 

Важиым свойством систем телемеханики с прямым избираиием явля: 
ется передача каждой команды по независимому частотному или временнО
му каналу связи (канал злемента сигнала), хотя физическая лииия связи 
общая. Позтому число команд равно числу элементарных каиалов. Исклю
чение составляет система с времеииым разделеиием и числом качеств т ;;;. 2, 
где каналов меньше, чем кома ид, в т раз. Одиако практически т выбирают 
иебольшим, равным двум для двухпозициониых объектов, и реже трем -
для трехпозиционных объектов. Таким образом, системы с прямым избира
нием являются многоканальными. 

В таких системах одновременно можно передать одиу, две или все воз
можные команды, так как каждая команда посылается по своему каналу. 
Эго свойство систем называют ЦUРКУJlЯрносmью. Исключеиием являются си
стемы с времеиным разделением при т ;;. 2, в которых циркуляриость соб
людается только в пределах числа команд, равного числу каиалов и опреде
ляемого номером импульса, а не его качеством. 

Команды передаются одннм импульсом, поэтому время передачи ее в 
частотной системе при заданной длительиости импульса является минималь
ио возможиым. В системе с времеииым разделеиием даже при передаче одиой 
кома иды приходится затрачивать время на опрос всех позиций расnредели-
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теля. Поэтому здесь можно говорить лишь о наименьшем времени, затраЦI4-
ваемом при циркулярной передаче на одну команду. 

Кодовое избирание характеризуется тем, что каждая команда передает
ся определенной кодовой комбинацией. Может быть использован любой код: 
например, для приведенного выше примера с тремя разъединителями

двоичный код на одно сочетание N = C~ = 6, трехэлементный двоичный код 
N = mn = 23 = 8 (при этом две комбинации будут лишними) или другие 
коды. В кодовых системах применяется шифратор в передающем и дешиф
ратор в приемном устройстве (рис. 7.5, а). При нажатии кнопки (ключа 
управления) сигнал типа С! (один из N = 5) поступает на шифратор, где 
преобразуется в определенную комбинацию заданного кода. Например, при 
использовании кода на одно сочетание C~ (рис. 7.5, б) и при нажатии кноп
ки SB2 на выходе шифратора будет кодовая комбинация 10100. Генерато
рами гармонических колебаний эта комбинация импульсов преобразуется 
в соответствующую комбинацию частотного кода. Начинают работать гене
раторы, на вход которых поступает сигнал 1, в данном случае - генерато
ры Гl и r:J с частотами 11 и lа. Если нажаты другие кнопки, то на выходе 
будут другие кодовые комбинации. 

Через линию связи заданная кодовая комбинация поступает в приемный 
полукомплект, где частотные импульсы выделяются соответствующими 

фильтрами Ф. Напряжения с выходов фильтров Ф поступают на выпрямите
ли, откуда в виде комбинации импульсов постоянного тока (аналогично той, 
которая в данный момент была на выходе шифратора передающего устрой· 
ства) поступают на дешифратор. В дешифраторе кодовая комбинация рас-
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Рис. 7.4. Структуриая схема системы с временным разделеннем н прямым иэ6нраннем 
(а) н структура снгналов в лннни (6) 
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Рис. 7.5. Структурная схема кодовой снстемы ТУ с частотным разделеннеlll (а) н струк
тура сигналов в линии (6) 
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Рнс. 7.6. Структурная схема кодовой систеNЫ ТУ с BpeNeHHblN разделеннем 

198 



шифровывается, на одном из его выходов появляется сигнал 1, который и 
поступает на соответствующее выходное реле. 

Кодовый метод избирания используют и в системах с BpeMeHHblM разде
лением. Такая кодово-распределительная система (рис. 7.6) отличается от 
рассмотренной тем, что кодовая комбинация параллеJ(ЬНОГО кода на выходе 
шифратора преобразователем параллельного кода в последовательный пре

образуется в соответствующую комбинацию последовательного кода. Все 
элементы этой комбинации поступают в линию связи последовательно во 
времени. В приемном полукомплекте преобразователем последовательного 
кода в параллельный последовательная комбинация преобразуется в парал
лельную, которая и поступает на вход дешифратора. В остальном система 
аналогична рассмотренной выше. Для образования кодовых комбинаций в 
ней могут быть использованы любые импульсные признаки. 

Кодовые системы являются малоканальными (имеется в виду канал 
элемента сигнала). Канал сообщений и в кодовых системах, и в системах с 
прямым избиранием может быть один: проводная линия связи, радиоканал 
и др. Число каналов равно максимальному числу элементов в кодовой ком
бинации. Число команд может быть большим. Так, при передаче команд 
двоичным кодом, состоящим из n = 10 элементов, необходимо иметь 10 ка
налов для их независимой передачи, но с помощью такого кода может 
быть передано N = mn = 210 = 1024 команды. 

В кодовых системах в каждый момент времени можно передать толь.ко 
одну команду (сообщение), так как при одновременной передаче, напри
мер, двух кодовых комбинаций элементы каждой из них невозможно раз
делить в приемном устройстве. Таким образом, системы не имеют свойства 
циркулярности. Поэтому все сообщения в случае необходимости передают 
последовательно во времени. 

Полное время передачи всех возможных сообщений в кодовых системах 
всегда больше, чем в системах с прямым избиранием, так как на передачу 
одного сообщения, во-первых (с BpeMeHHblM разделением) всегда затрачи
вается несколько элементов, BO-BTopьrx - один элемент. В частотных систе
мах с прямым избиранием все команды можно передавать одновременно 
(каждую по своему частотному каналу) и полное время равно времени пере
дачи одной .команды. В кодовых частотных системах одновременно пере
даются элементы команды, а сами команды передаются поочередно и полное 

время равно сумме времени передачи всех команд. Если же в каждый мо
мент передается только одна команда (сообщение), то время, затрачиваемое 
на передачу в кодово-распределительных системах, может быть существенно 
меньшим, чем в системах с BpeMeHHblM р~зделением и прямым избиранием. 

Групповой (адресный) метод избирания характеризуется тем, что все 
объекты и соответствующие им команды разбивают на группы (одноступен
чатое групповое избирание). Группы могут быть разбиты на подгруппы и 
т. Д. (многоступенчатое групповое избирание). Команды делят на сокраще
ния входных и выходных элементов (реле или др.), а также для уменьшения 
числа элементов сигнала (это имеет смысл только в системах с прямым изби
ранием). При групповом избирании сначала выбирается группа, подгруппа и 
только потом объект. Наиболее часто в системах ТУ разбивают команды на 
группы по виду выполняемой операции «Включить-отключить». 

Применяют и многоступенчатое избирание. В системах телеуправления 
электрифицированных дорог все объекты одного диспетчерского .круга раз
бивают по пупктам (подстанции, посты секционирования, станции или гор
ловины станции), а внутри пункта - на группы; в системе эеТ(В)-62 -
две группы, в системе эеТ(Ч)-62 - четыре. В каждой группе команды раз
бивают по виду операции, а затем по управляемым объектам. При этом 
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комбинация импульсов содержит элементы выбора КП, группы, операции 
и объекта, каждая из этих составляющих сообщения может быть передана 
прямым или кодовым методом. Так, в указанных системах КП выбирается 
кодовым избиранием (используется код на одно сочетание), а группы, опе
рации и объекта - прямым избиранием. 

7.3. Методы СННХРОННЭilЦНН Рilспредепнтеп8Й 

Распределитель, как правило, является также счетчиком импульсов 
и переключается из одной позиции в другую при каждом импульсе, посту
пающем на его вход. Если в исходном положении распределитель находил
ся в нулевой позиции, то после первого импульса он переключается в первую 
позицию, после второго - во вторую и т. д. Таким образом, номер пози
ции, которую занимает распределитель, всегда соответствует порядковому 

номеру импульса, поступившего на его вход (или числу поступивших им
пульсов). Это свойство и используют для синхронного переключения распре
делителей. 

Допустим, что имеются два распределителя, причем оба в исходном 
положении находятся в нулевой позиции. Будем подавать на их входы 
импульсы от общего генератора тактовых импульсов (ГТИ). Тогда после пер
вого импульса оба распределителя переi<лючаются в первую позицию, после 
второго - во вторую и т. д., т. е. они переключаются синхронно (с одинако
вой скоростью) и синфазно во времени (в каждый момент времени распреде
лители находятся в одноименных позициях). Этот принцип используется 
во всех методах синхронизации распределителей, выполненных на счетчи

ках импульсов. Методы синхронизации различаются только в способах об
разования тактовой серии импульсов, подаваемых на передающий и прием
ный распределители. Исключением являются лишь самоходовые распреде
лители, выполненные на линиях задержки. 

Применяют три основных метода синхронизации: от общей питающей 
сети переменного тока, циклическую и пошаговую (тактовую) синхрониза
цию. 

Метод синхронизации от общей питающей сети основан на том, что все 
генераторы единой энергетической системы работают синхронно во време
ни, а сеть может быть использована юiк генератор тактовых импульсов для 
обоих распределителей. Если одновременно подключить входы передающе
го Р 1 и приемного Р2 распределителей, находящихся первоначально в ну
левой позиции, к такой сети, то они будут переключаться синхронно и СИ н
фазно во времени (рис. 7.7, а). Для одновременного запуска распределителей 
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Рис. 7.7. Структуриые схемы сиtlхрониэации распределителей с общей сетью (а) и с 
циклической синхронизацией (6) 
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Рнс. 7.8. Структурнаи схема тактовой сннхронизации распределитеЛeil (а) и диаграм
ма ее работы при передаче кодовой комбинацни 11001 (6) 

с передающего устройства на приемное ПР по каналу связи передают специ
альный синхронизнрующий (иногда его называют маркерный или фазирую
щий) импульс ФИ. 

Однако не всегда имеется общая питающая сеть. Кроме того, напряже
ние питающей сети в удаленных точках может иметь значительный фазовый 
сдвиг, а в канале связи сигнал запаздывает. В результате этого импульсы 
будут поступать на приемный распределитель со сдвигом по времени и мо
гут совпасть с позициями приемного распределителя, отличными от тех, в 

которых они были переданы. В ответственных случаях питание устройств 
телеуправления резервируют, применяя аккумуляторные батареи, а при 
сннхронизации от сети это осуществить невозможно. 

Принцип ЦИIUIИllleСКОЙ СИllхронизации (рис. 7.7, б) заключается в том, 
что на приемной и передающей стороиах устанавливают индивидуальные 
reHeJ'8тopbl тактовых импульсов ГТИ 1 и ГТИ2 с одинаковой частотой коле
баний. Каждый распределитель получает импульсы от своего генератора. 
Распределители запускаются одновременно. Причем приемный распреде
литель Р2 запускается фазирующим импульсом, посылаемым с переда
ющего полу комплекта в нулевой позиции распределителя. 

Тактовая синхронизации обеспечивает наибольшую надежность. Оба 
11риемных распределителя ПР запускаются одновременно одним генерато
ром тактовых импульсов ГТИ передающего полукомплекта устройства 
(рис. 7.8, а). Для синхронизации приемного распределителя тактовые им
пульсы по каналу связи передают в приемное устройство. Начало работы 
распределителей определяется фазирующим импульсом ФИ (рис. 7.8, б). 
Этот импульс может быть использован и для автоматической установки при
емного распределителя в нулевое положение, если в результате сбоя, вы
званного помехами, или по другим причинам нарушена фазировка распреде
лителей, т. е. приемный и передающий распределители оказываются в раз

ноименных позициях. 

При таком методе синхронизацни для передачи тактовых импульсов 

нужен канал связи, для передачи сигналов (информационных импуль
сов) также тре6уe-w::я канал связи. Систему стремятся выполнить так, чтобы 
использовать один общий канал для информационных и тактовых импуль

сов. Для этого тактовым импульсам, которые передают в каждой позиции 
распределителя, придают дополнительный импульсный признак. 

Так как информационные импульсы (при двоичной структуре) соответ
ствуют сигналам О и 1, то тактовые импульсы", позициях распределителя, 
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где передается сигнал О, I\осылают короткими импульсами, а в позициях, 
о которых передается сигнал 1, ДЛИIIИЫМИ. 

Все ИМПУЛЬСI.! тактовые, т. е. Ila каждом из них распределитель 

lIереключаетси. В то же время, если в данной познцнн получен короткнй 
импульс, то 'iTO О:lI1ачает, что прншел снгнал О, если длинный, -- то сигнал 
1. Фа:lирующему нмнульсу нридают признак, отличный от признаков сиг
lIалов О и 1; Нllllример, его делают длнннее длииного сверхдлннный 
имнулы'. 

7.'. ПРМНЦМПW .WnOnH8HM8 ус'ро"с,. '811"'~M8P8HM8 

[lри теЛ{'юмерении исходную физнческую велнчину сиачала преобра
:IУЮТ О нромеЖУТОЧllУЮ 'iлектрический аналог. Закои изменеиия во вре
M('IIII 'jJIt'ктричt'СКОГО аllалога тождественеll закону изменения измеряемой 
фюичt'СКОЙ 8t'JIИЧИIII", iI между их мгновеllНЫМИ значениями существует 
IIРИМО IIРOIЮРILИОllаЛЫlаи :18ВИСИМОСТЬ. 

~~лектрически!\ аналш' :18Tt'M I\реобра:IУЮТ в сигнал, удобны!\ для пере
Дil'lИ 110 К8НilЛУ СИИ:IИ. Цель зтоro I1рeo<'iразования представление ~лект
PH'I('CKOI'O IIlIilЛОI'а " форме, при которой искажения не превосходили бы 
AOIlYCТlIMblX 11 редело", iI Тilкже 06еСllечивалась необходимая помехоустой
'IИllOt"IЪ И /'iш·тродеЙстпие. На IIриемной стороне сигнал, полученный нз 
ЛИIIИII СIIИ:III, IIрео/'iрюуют и yAo/'illbl!\ для фиксацин "а I\риборе отображения. 

r Ipll Т('Jlеll.lмереIlИИ, как и IIрИ других И:iмерениих, ТОЧIIОСТЬ оценива
еП'11 110 iI/'iеолюТlЮ!\, ОТIЮСllтеJIЫЮ!\ и "риведеIlIlО!\ I\ОГРешности. А6сОАЮm
Нm) 11II,'ТU"UНOl'lI1hЮ телеИ:iмереllИИ IIII:lывают pa:lllOCTb между показанием А 11 

IIPII/'ioPiI на "1)llеМIЮ!\ стороне 11 ('е Дt'йствительным :lначением А]\: ~ 
A 11 А;\. 
Относительная I/огр/'/l/носmь онределиется отношением абсолютной 

1101'ре11ll1Щ'ТII к де!\стиитеJIЫIOМУ :lIlачению измеряемой величииы 

11" -- (()()"Ь 11 Д 100"'0 -1-1 1 100%. . ЛА А А (' А ) 
Ад А. Ад 

IIРIIВ/'(}"ННЩI 110грешносmь онределиется ОТllошеllием абсолютной по
l'pt'IIIIIOCTII к IIlIlIt'ioЛЬUIt'му :lIIа~ению н:lмериt'мой велнчины 

ЛА 
h" 100"" 

А lIIмх 

[\огреШIIOС'ГИ lюдра:щеJIЯЮТ lIа СИl"Тt'матические и случайные. 
С'IСfllt'маmuч"скu.АШ Нa:lЫИ8ЮТ llOгрешностн, lIостоянные по значению и 

:lIIаку, IIЛII IlOrpt'IIIIIOCTII, меllиющиеси 110 определенному З8КОНУ. Посколь
ку :lIIlIчеllие IIЛИ :lЗКОII юмеllt'НIIЯ !'tТОЙ lюгрешности и:\вестны, то она может 
(\hITI. учтеllll IIрИ кали/'iровке измерительного устройства или с помощью 
IЮl\раИКII "ри 06ра('i(пке Р(':lультатов юмt'реIlИЙ. 

СлучщiНhL4f1l IIII:lЫ"8ЮТ IIt'OнределеНllые по значенню и прироhе погреш
HOl'TII. СлучаЙllые lюгреllllЮСТИ ВЫ:\ИIIНЫ совокупным дейcrвием ряда деста
/'iилюирующнх факторои, iI IIХ фУlIкциональные СВЯ:IИ с источииками по
I'реlllностей не уt'таll()илеIlЫ. Такие lIогреШIIОСТИ должны суммироваться по 
11[1аиилам ('ложеll"Н случайных величии. МатеМIIтическнм ожиданием по
греШНОСТII :IAecb ИВЛНt'ТСЯ среднее квадратичное отклонение (J (о' -, дие
IIt'Рсня) случиi\lIоi\ RеЛИЧIIИI ... Как ювесТIЮ, дисперt'ия суммы двух слу
чаАНhlХ иt'ЛИЧНII 

п~ п' 1 2Кг п. п. '·п:, 
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где К• - КОэффициент корреляции ~тих величин, показывающиil их взаимную функ
циональную связь. 

Среднее квадратичиое значение погрешностн 

01: '·=Yof+2KrOl0t·j-0:. 

Еслн между рассматрнваемымн погрешностямн существует сильная 
взанмная функцнональная связь, то К r ~ ± 1. Тогда 

01: = у о: ± 201 ~+o: =01 ± 02' 

т. е. погрешнocrи суммируются алгебраически. При слабой функциональной 

связн между величинами К• О и йе = V й~ + й~. 
в общем случае при большом числе составляющих погрешносТt'Й 

01::С= V *01, 
Различают устройства телеизмерения с непрерывными и дискретными 

(кодовые устройства ТИ) сигналами. В системах с непрерывными сигналами 
с помощью электрического аналога по закону изменения измеряемой вели

чины модулируют переносчик аналогично тому, как это осуществляют 

при передаче других видов информации. Телеизмерительное устройство 
с непрерывными сигиалами (рис. 7.9) состоит из первичного преобразова
теля - датчика 1, модулятора 2, линейных узлов 3 и 4, линии связи. демо
дулятора 5 и измерительного прибора - индикатора б. В зависимости от 
вида используемого переносtrИка устройства телеизмерения подразделяют 
на устройства интенсивности, частотные и импульсные. 

В системах интенсивности в качестве переносчика информации исполь
зуют пocrоянный ток, модулированный по амплитуде. Такие устройства ТИ 
отличаются большой простотой, но могут быть применены только при неза
висимой проводной линии связи для каждого из них. На параметр сигнала 
(амплитуду) в таких системах влияют утечка и сопротивление линии, в ре
зультате чего меняется коэффициент пропорциональности между мгновен
ными значениями измеряемой величины и сигнала. 

В частотных устройствах телензмерения в качестве носителя Иllформа
ции предусматривают гармоническое ко.~ебание. В основном применяют 
системы с ЧМ модуляцией, в которых девиация частоты несущего колебания 
пропорциональна нзмеряемой величине. 

Частоту колебаний генератора изменяют от несущей {о (соответствует 
нулевому значению измеряемого параметра) до верхней {в либо нижней 
f н частоты. Частоты f в и f 11 соответствуют наибольшему значению измеряемо
го параметра ±F(t). Несущую частоту {о выбирают обычно в верхней 
части тонального диапазона или в надтональном диапазоне. Orноситель
ное нанбольшее отклонение частот от {о равно /CF(t)"'RX/fo (/С -- некоторая 
пocroянная). Для максимального уменьшения ширины спектра частот в ка
нале связн относительную девиацню выбирают небольшой. Однако чем 
меньше относительная девиация частоты, тем выше требования к стабиль
ностн несущей частоты генераторов. 

~-- -- KQNINlcb3lJ -- --L--1"";\ v--,_2_H_J_1 flJ -----4 I_+_H_5_~ 

Рис. 7.9. Структурная схема системы телензмерении 
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Частотные системы телеизмере

ния позволяют передавать информа
цию по занятым линиям связи (kз 
дополнительной аппаратуры частот
ного уплотнения, при этом несущая 

частота устройства Т И размещается 
в свободной части частотного диапа

зона лин ин. 

В импульсных устройствах ТИ в 
качестве несущего колебания исполь
зуют периодическую последователь

ность импульсов. Практическое при
менение нашли частотно-импульсные 

устройства (с чим модуляцией), 
время импульсные (с ШИМ модуля

Рис. 7.10. Кривая прео6разования иепре· цией) и фазово-импульсные (с ФИМ 
рывиой величины в код модуляцией). Прииципы' выполне-

ния таких систем и структуры сигна

лов аналогичНЫ соответствующим видам модуляций. Однако в устройствах 
ти очень высокие требовання предъявляют к точности и линейности всех 
преобразований. 

КО,ll.овые системы ТН. Преимущество таких систем заключается в том, 
что нспользованная в ннх кодово-импульсная модуляция (КИМ) позволяет 
обеспечить практически любую необходимую точность. В некоторых слу
чаях прнменение КИМ 1I0ЗВОЛЯет отказаться от независимых каналов свя
зн дЛЯ ТИ. передавать кодовые комбинации ТИ устройствами телесн~нали
зации. 

Принцип выполнеиия этих систем заключается в том, что непрерывная 

функция времени, которую представляет собой измеряемая физическая ве
личина (параметр), квантуется по амплитуде или по времени и каждое ее 
дискретное значение передается определенной кодовой комбинацией в за
данном коде (рис. 7.10). Так, при квантовании по времени измеряется функ
ция F(t) в заданные моменты ВРЕ:мени, а в канал связи посылаются кодовые 
комбинации, соответствующие замеренным значениям F(t). Значениям функ
ции от F(t) = 1 до F(t) = 6 противопоставлены YC.!loBHwe комбинации двоич
ного кода, при этом в момент времени '1 в канал связи посылается кодовая 
комбинация 0001. соответствующая значению F(t). Шаг квантования I!!.t ..; 
~ 1/2F m выбирается в соответствии с теоремой Котельникова. 

КОДОВО-ИМlIульсная система ТИ (рис. 7.11) состоит из первичного пре
образователя - датчика д, преобразователя аналог - код А-К, блоков 
разделении элементов сигнала РЭС, линейных узлов передающего ЛП и 
приемного ЛПр устройств, декодирующего устройства ДКУ и цифрово
го индикатора ЦИ. Применение дискретных сигналов в кодовых устройст
вах ТИ позволяет объединнть их с устройствами ТУ и те в единую телеме
ханическую систему. В этом случае для передачи кодовых комбинаций ТИ 
и сигналов те используют общие преобразовательные t! лннейные узлы. 

l'{/}-I/I/III/R t'VlNq.ll Г,liiiНtUI сМ;" -'-'-';] I/Il~" 

F(f/(j) \'1 А-/( Н PJC I LI /tП ~/iё-~. ЛПР.L 1 PJC I ·1 ЛК!lI' [!'!J 

Рис. 7.11 Структурная схема кодовой системы ти 
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ной телемеханической снстемы ТС-ТИ 

это осуществлено в системе телемеханики .лисна:t для злектрифицирован
ных железных дорог. В ией устройствами ТИ передается уровень напряже
ния в контактной сети, а также расстояние до места короткого замыкания 
в контактной сети или ее повреждения. В качестве преобразователя ана
лог--код использован частотно-импульсный преобразователь, в котором 
модулятор ЧИМ выполнен на мультивибраторе Роера. 

Мультивибратор Роера, как и другие ЧИМ-преобразователи, является 
пре06разователем интегрирующего типа. Это способствует снижению по
грешности, обусловленноА- пульсацией напряжения, поступающего от 
выпрямительных датчиков. Так как мгновенная частота на выходе ЧИМ
преобразователя в,ка~ый момент времени пропорциональна мгновенному 
напряжению, то в течение полупериода она будет изменяться по синусоидаль
но.у закону. За половину периода Т частоты измеряемого напряжения ее 
средиее значение будет 

Т{2 Т/2 

2 S 2кит \ 2 Fcp=K- UmsiПIJ)/dl=--- -CUSIJ)/ = - кит 
Т IJ)Т :rt 

о 

K1U CP , 

т. е. частота на выходе преобразователя пропорциональна среднему выпрям
ленному напряжению. 

Мультивибратор Роера, как я другне ЧИМ-преобразователи, не может 
работать прн малых значениях подведенного напряжения и msinwt вслед
ствие большой погрешности. Поэтому на выходе выпрямительного датчика 
необходимо установить фильтр. Однако требования к величине пульсации 
на выходе датчика невелики, а при ее изменении (например, вследствие изме
нения емкости фильтра) погрешность практически не возникает. Учитывая 
то, что на электроэнергетических объектах большинство измеряемых ве
личин - переменные напряжения и токи, которые измеряют выпрями

тельными датчиками, это обстоятельство имеет немаловажиое значение. 
ПередающиА комплект ТИ в аппаратуре .лисиа:t (рис. 7.12) состоит из 

модулятора ЧИМ, логической схемы L/, двухразрядного двоично-десятич
ного счетчика дде, транзисторной задержки ТЗ, выходных диодных клю
чей К. 

В первой позиции распределителя те кп на вход ТЗ поступает запус
кающий импульс; иа выходе тз появляется импульс, калиброванный по 
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Рис 7 I 3 Структурная схема МОДУЛя телензмерения 8 системе телrмехаНIfКН MPK·1I5 

длительности. Логическая схема открывается и на вход счетчика дде на
чинают поступать импульсы с выхода Ч И М. Частота импульсов Ч и м про
JJорциональна электрическому аналогу U(t) измеряемой величины F(t). При 
,том в счетчик записывается двоично-десятичное число, пропорциональное 

U(t). Двоично-десятичный код применен для более простого перехода к 
деСЯТИЧIIОЙ системе IlрИ отображении информации в IIриемном уст

ройстве. 

Сигналы, "ринятые устройством те дп из линии связи, записывают
ся в промежуточную память устройства те пп те (рис. 7.12,6). В KOHI.1e 
цикла устройство те дп JJроверяет правильность приема всей информацlVl: 
как те, так и ти. При правильном приеме гасятся снгнальные тиратроны 
ет те и в память цифровых индикаторов ПЗ ЦИ из промежуточной па
мяти пп те записывается новая информация. 

Память (заJJоминающее устройство) п ЦИ ВJ~полнена на статическнх 
триггерах, поэтому сигналы на ее выходах существуют непрерывно. Эrи сиг
налы поступают в преобразователь двоично-десятичного кода в десЯ1"ИЧНЫЙ 
ПДДК. а ю него в виде цифровой информацни, заllисанной в деСЯТИЧIIОМ 
коде, в блок управления цифровым Иllдикатором БУ ЦИ и на цифровой 
индикатор ЦИ. В качестве ЦИ применяют приборы, выполненные на лам
пах накаливания, люминофорах, светодиодах либо газоразрядных цифро
вых лампах. В системе телеуправления на интегральных микросхемах 
МРК·85 число телеизмерений увеличено. Для сохранениЯ" длины кодовой 
серии (128 бит) в системе применено мультиплексирование. 

При этом восемь IIOЗИЦИЙ кодовой серии. необходимых для передачи 
двух десятичных разрядов (8 битов) одного ТИ, используются последова
тельно во времени для передачи четhlрех телеизмерений. Дополнительно 110 
двум позициям (2 бита) Ilередается информация о иомере переда,аемого ТИ 
(или номере циклов ТС). В рассматриваемой системе (рис. 7.13, а) выходы 
датчиков (дl-Д4) с помощью аналогового мультиплексqpа АМ пооче
редно подключаются к входу АЦП. е выхода АЦП сигналы (8 битов) и 
с выхода счетчика циклов ец (2 бита) сигналы поступают в устройство те. 
За один цикл те передается только одно телеизмерение. В другой моди
фикации применяют две группы датчиков ти (всего восемь). Каждая груп
па мультиплексируется на вход одного АЦП последовательно во времеии, 
но в течение одной серии тс. За одну серию те lIередаются два ти, а всего 
за четыре серии - восемь ти. 
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В аппаратуре диспетчерского пункта применяется демультиплексор, 
управляемый сигналами о номере цикла, и индивидуальные регнстры памяти 
RG с цифровыми индикаторами на светодиодах (рис. 7.1 З, б). 

Частным случаем кодовой системы ти является телесигналнзация пре
дельных (критических) значений. Прн этом передается ннформация только 
о двух значениях функции F(t): большем ХтВХ или меньшем xrnln ' Такое уст
ройство, используемое, например, для передачи предельных значеннй на
пряжеl!ИЙ, состоит из реле максимального напряжения U та х, которое сра
батывает, если F(t) ;;;;. Хrnа ][. И реле минимального напряжения U mln, сра
батывающего. когда F(t) ~ Xmlll ' Устройствами те сигнал о состоянии 
реле передается на диспетчерский пункт. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие методы примеииют дли передачи ииформации в устройствах ТУ - ТС' 
2. Каковы особеииости методов сиихроиизации в устройствах ТУ - ТС? 
3. Каковы прииципы построеиии устройств ТИ? 

• 



Глава 8 

СИСТЕМЫ ТЕЛЕУПРА.ВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВА.ННЫХ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

8. f. ТеnемеJlIIНИЭ8ЦИ8 с"стемы )nеКТРОСН8.sжеНИ8 

Отдельные объекты системы электроснабжения электрифицированных 
железных дорог распределены на большой территории. Эти объекты связа
ны единой теХНОJ10гической задачей - снабжением электроэнергией поез
дов и различного напольного оборудования железных дорог. Дополнитель
ная функция системы - питание электроэнергией прилегающего района: 
городов, поселков, промышленных предприятий. Основными объектами сис
темы являются тяговые подстанции, посты секционирования, контактная 

есть, высоковольтные линии автоблокировки, линии продольного электро
снабжения и др. 

Наиболее крупными объектами телемеханизации являются тяговые 
подстанции. Они содержат до 60-70 единиц телеуправляемого оборудова
ния: выключатели и разъединители питающих и отходящих линий, понизи
тельные трансформаторы, кремниевые выпрямительные агрегаты и др. 
Число объектов телесигнализации, включая аварийно-предупредительную 
сигнализацию, достигает 120. С каждого телеуправляемого выключателя и 
разъединителя передаются телесигналы «Включен» или «Отключен». Та
кие сигналы называют двухnозuцuоннblМU. Кроме того, используются и од
нопозиционные сигналы, как правило, аварийно-предупредительные" на
пример «Работа защиты», «Неисправность цепей управления» и др. Посты 
секционирования имеют ,До 16-18 объектов управления и до 22-25 объек
тов телесигнализации. 

На постах секционирования объектами телеуправления являются вы
ключатели, разъединители контактной сетя и линий продольного электро
снабжения. 

На железнодорожных станциях к объектам телеуправления относятся 
разъединители контактной сети, которые наиболее часто размещают в гор
ловинах станций. При двухпутном участке на крупных станциях может быть 
10-12 разъединителей и более, на небольших станциях их обычно пять 
(три - в одной горловине и два - в другой). Как правило, устройство те
леуправления устанавливают в помещении дежурного по станции, откуда 

связь с разъединителями осуществляется по кабелю или по воздушным ли
ниям с помощью системы дистанционного управления. 

Кроме того, имеются объекты непосредственно на перегонах, где нахо
дятся один-два телеуправляемых разъединителя - это пункты параЛJIель

ного соединения, отсасывающие трансформаторы и др. 
Оперативное управление всем эти оборудованием в пределах одного 

диспетчерского круга выполняет энергодиспеТчер. Длина круга достига
ет 150 км при постоянном токе и 250 км - при переменном токе. Число от
дельных контролируемых пунктов, которыми управляют с одного энерго

диспетчерского пункта, достигает 50, число телеуriравляемых объектов-
1500, а объектов телесигнализации - 2500. 

Для информации об уровне напряжения в контактной сети применяют 
устройства телеизмерения. В системе БСТ-59 применялось частотно-им
пульсное телеизмерение напряжения в контактной сети. В системе теле-
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управления «Лисна», разработанной в конце 6О-х годов, были введены 
~епрерывное цифровое телеизмерение напря>кения на фидерах контактной 
сети и передача телеметрической информации о месте короткого замыка
ния в контактной сети и высокоВольтной линии автоблокировки. 

Дополнительно осуществляется передача токов в контактной сети пере
менного тока, что позволяет диспетчеру быстро определять момент сни
>Кения нагрузки и возмо>Кности отключения фидера при ремонтных работах. 

На диспетчерском пункте устанавливают диспетчерский щит с мнемо
схемой дистанции электроснаб>кения, сигнальными тиратронами, цифро
выми индикаторами и т. д., пульт С кнопками управления и приемно-переда

ющую аппаратуру телемеханики ТМ, а так>Ке ЭВМ, которая обрабаТЫJ;lает 
телемеханическую информацию и мо>Кет работать в качестве «советчика» 
энергодиспетчера. 

8.1. О&щне свеАеини о-снетеме теnеуnр.вnеини .Лнсна» 

Массовая телемеханизация устройств электроснаб>Кения была начата 
в 1959-1960 гг. внедрением электронных систем БСТ-59 и БТР-60. В 1960-
1961 гг. эти системы уступили место более совершенной системе эеТ-62. 
В настоящее время основной системой телеуправления является система 
«Лисна». Ее начали внедрять в 1976 г. В структуре и принципах действия 
ка>кдой новой системы по возмо>Кности соблюдалась преемственность и со
хранялись свойства, подтвердившие свою >Кизненность. Вместе с тем рас
ширялись функции и улучшались технические характеристики. 

Система телемеханики «Лисна» .состоит из подси€тем с частотным (<<Лис
на-Ч») и BpeMeHHbIМ (<<Лисна-В») разделением каналов. В состав комплектов 
аппаратуры входят устройства телеуправления, телесигнализации, теле
измерения, определения мест короткого замыкания в контактной сети и 
высоковольтных линий автоблокировки (ВЛ СЦБ), а так>Ке аппаратура час
тотных каналов связи, рассчитанная на образование 16 каналов в тональном 
диапазоне частот, симплексные и дуплескные усилители для повышения 

дальности передачи. аппар'атура регистрации аварийных переключений, 
диспетчерский щит и пульт-манипулятор со столом диспетчера. 

Аппаратура предназначена для работы по проводным воздушным И ка
бельным линиям связи, а так>Ке по каналам систем передачи и радиоре
лейным линиям. Дальность передачи информации без промежуточных уси
лителей по проводным воздушным цепям 100-120 км, по кабельным пу
пинизированным линиям - до 150-180 км. При наличии промежуточ
ных усилителей дальность передачи может быть увеличена до 300-500 км, 
при использовании обходных высокочастотных каналов она может до
стигать 700 км И более. 

Для наладки и контроля устройств телеуправления в эксплуатации 
разработана специальная сервисная аппаратура - стационарный стенд, 
который имеет приборы, позволяющие оперативно собрать необходимые ис
пытательные схемы и переносные приборы, выявляющие поврежденные узлы 
на контролируемых пунктах. Стационарный стенд обычно размещается в по
мещении отделения дороги (вблизи энергодиспетчерских пунктов). 

Подсистема «JIисна-Ч» (рис. 8.1, а) предназначена для контролируемых 
пунктов с большим объемом информации. Максимальное число контроли
руемых пунктов, которые она может охватить, равно 15. В состав подсистемы 
входит аппаратура диспетчерского (ДП) и контролируемых (КП) пунктов. 
Аппаратура КП имеет две модификации стоек: КПl и КП2. Стойка КПl 
может управлять 80 объектами и позволяет пе.редавать 122 телесигнала (без 

209 



О) 
Г:'-';! 

1

'1 ДП I I!JI- (ту ЛУНУН С#НЩ Т!! 
.~, _L:=L-~ 

11Дii/ . 1 1.71 11 КПZ 11 КП/5 1 
1 е ТУ ТУ ТУ 

1
·1- до?' д--.IJ;;;;;;;;;".7;;ТС-
. те. ---.., 
1 ... -- У .~~ 
i 1 Д~(-f i I'jmi -1·1 КПZ 11 КПl5 1 
~-.--=-~ ..--J те n' тс _.- -- ---- ---

tf) 

Irд.~;' . . те " Д Jlинин ТС --~ 
. I ~HT!I -.-

1 I .l7J I 1 r, 

! :::r::: I"i "j ,~ "j ," .1,,, 
11 CI'Ц 1 ТУ ~ I l.L l.L 11-
L t . . I . ~ 1 кт 11 КПZ 11 КОл 1 

Рнс. 8.1. Структурные схемы подснстемы сЛнсна-Ч. (а) н "Лисна-В,. (6) 

телеизмерений). Стойка содержит два комплекта кодово-импульсных систем 
телеизмерения (ТИ). В устройстве телесигнализации для передачи теле
измерений используются 6-8 телесигналов (в зависимости от значимости 
цифр наивысшего разряда). Стойка КП2 рассчитана на 48 объектов телеуп
равления и позволяет передать бl телесигнал (без ТИ); она содержит комп
лект аппаратуры телеизмерений. 

Устройство телеуправления имеет общий передающий полукомплект 
ДП и индивидуальные полукомплекты КП1-КП15, а устройство ТС
индивидуальные передающие полукомплекты КП l-КП 15 и приемные полу
комплекты ДП1-ДПI5. 

Сигналы телеуправления передаются по одному общему частотному ка
налу, а извещения -- по индивидуальным частотным каналам (частотное 
разделение). Подсистема «Лисна-Ч. непрерывного действия выпоЛНlНа по 
распреде.'1ительному принципу с BpeMeHHbIM импульсным признаком и так

товой синхронизацией. В кодовой серии используются три вида модули
рованных по ширине -сигналов: короткие импульсы (паузы), длиниые им
пульсы (паузы) и один сверхдлинный импульс. длинные импульсы (паузы) 
по продолжительности равны пяти коротким, а сверхдлинные - 11 им
пульсам. Скорость передачи в тракте телесигнализации 28-30 импульсов в 
1 с, в тракте телеуправления - 20-25 импульсов в 1 с. Время передачи 
приказа ТУ при этом равно 4-5 с (две серии), а серии ТС составляет 
3-5 с. 

Подсистема телеуправлении сЛисна-В» предназначена для управления 
разъединителями контактной сети, линиями продольного электроснабже
ния н ВЛ СЦБ, расположенными небольшими группами вдоль электрифи
цированной железной дороги или на ее ответвлениях. Она может быть также 
использована для управления постами секционирования. Комплект уст
ройства рассчитан на 10 контролируемых пунктов с максимальным числом 
объектов управления на каждом, равным 16, и объектов сигнализации, рав
ным 17. Если суммарное число объектов ТУ на двух контролируемых пунк
тах не превышает 16, то можно рассматривать эти пункты, как один, и 
устанавливать на них отдельные полукомплекты. Все объекты ТС разбиты 
на две группы, для !<аждой из этих групп установлены частотные передат
чики. 

Устройство «Лисна-В» (рис. 8.1, б) выполнено по распределительному 
принципу с BpeMeHHblM импульсным признаком и временным разделением 
каналов телеуправления и телесигнализации. дЛИ ТУ и ТС выделено два 
раздельных частотных канала с несущей частотой соответственно 11 
и Iz. При наличии сдвоенных КП дЛЯ те используют два самостоятельных 
частотных канала. Устройство имеет общий для всех пунктов полукомплект 
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ТУ, общий приемный полу комплект те и индивидуаЛhные полукомплекты 
ТУ-те (на КП). 

Передающим полукомплектом телеуправления на контролируемые 
пункты посылаются поочередные автоматические команды вызова телесиг

нализации с помощью СчЦ. Каждая команда состоит из серии тактовых им
пульсов, содержащей, только элементы выбора контролируемых пунктов и 
фазирующий импульс. Одновременно аналогичная серия импульсов пере
дается на приемный пол у комплект те. Этим осуществляется синхронная 
работа передающего распределителя ТУ, приемного распределителя те и 
распределителей контролируемых пунктов. В процессе запроса на соответ
ствующих позициях распределителя устройства К П посылаются ответные 
импульсы те на ДП. 

Однако вследствие запаздывания, вносимого аппаратурой каналов свя
зи (постоянного для всех КП) и линией (индивидуального для каждого 
КП), распределители работают со сдвигом во времени. Поэтому ответные 
импульсы телесигнализации, принятые на ДП, могут не совпадать с теми 
позициями распределителя, в которых они были посланы. 

Влияние постоянной задержки, вносимой аппаратурой, устраняется 
линией задержки ЛЗ, включенной между устройствами ТУ и те диспетчерс
кого полукомплекта ДП. Влияние переменной задержки, вносимой лини
нией связи различной длины, устраняется выбором такой скорости переда
чи (достаточно низкой), при которой время задержки передачи сигнала те 
от самого удаленного КП было бы меньше полупериода тактовой частоты. 
При этом частоту тактовой серии опроса КП приходится выбирать 10-12 Гц. 
В результате отпадает необходимость в индивидуальной настройке линий за
держки на каждом КП, но время опроса всех КП больше, чем в системе с 
ЭС:Т-В. ДЛЯ ускорения прохождения сигналов те после посылки коман
ды осуществляется автоматический вызов телесигнализации с данного КП. 
Кроме того, предусмотрена возможность вызова те с любого К П в нужный 
момент времени. Время передачи 5 с, время передачи те по вызову с дан
ного КП 2,5 с и время опроса всех КП (всего цикла) 30 с. 

Аппаратура телеУlIравления выполнена в виде напольных стоек и на
весных шкафов, внутри которых установлены сборные блоки с логическими 
и функциональными модулями, аппаратура каналов связи, блок питания. 
колодки с зажимами для подключения внешних цепей. Модули соединяют в 
блоках разъемами, что обеспечивает свободный доступ к ним. 

Комплект аппаратуры «Лисна» имеет стойки диспетчерских полукомп
лектов ТУ ДП и ТУ ДПР, стойки щита управления ДПl и ДП2. выносной 
пульт-манипулятор и стол диспетчера, стойки контролируемого пункта 
подсистемы «Лисна-Ч» КПl, КП2, шкафы контролируемого пункта под
системы «Лисна-В» КПР 

В стойке ТУ ДП размещены передающее устройство подсистемы 
«Лисна-Ч» И один комплект приемно-передающей аппаратуры подсистемы 
«Лисна-В», В который входит передающее устройство телеуправления ТУ 
ДПР и приемное устройство телесигнализации те ДПР. В стойке ТУ ДПР 
находятся два комплекта приемно-передающей аппаратуры подсистемы 
«Лисна-В», каждый комплект работает по своим частотным каналам 
ту-те. 

Диспетчерский щит выполнен на двух напольных стойках ДП 1 и ДП2. 
На лицевой стороне размещена мозаичная мнемоническая схема устройств 
электроснабжения с элементами сигнализации, квитирующими ключами 
и т. п. 

В устройстве принята мимическая сигнализация, при которой положе
ние контролируемого объекта определяется по положению ключа управле-
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ния на диспетчерском щите. Сигнальные лампы, вмонтированные в головку 
ключа, загораются только в положенни несоответствия. В качестве сигналь
ных элементов применены тнратроны с холодным катодом, которые по 
сравнению с обычными лампамн накаливання имеют б6пьшую надежность. 

В нижней части диспетчерского щита размещены диспетчерские полу

комплекты устройства телесигналнзацни системы сЛнсна-Ч., а также индн
видуальные выходные дешифраторы и устройства управлення световыми 
индикаторами подсистемы сЛисна-В •. Общая часть устройства ТУ подсисте
мы сЛисна-В. расположена в стойке ТУ ДП (еслн испcinьзуют только однн 
комплект) или в стойках ТУ ДП и ТУ ДПР (если прнменяют два-три комп
лекта). 

Команда посылается с выносного пульта-маннпулятора нв столе энер

годиспетчера. Пульт-мвнипулятор нмеет общие для всех КП кнопки вы
бора объектов и инд~видуальные кнопкн выбора операцин (онн же служат 
для выбора пункта). 

8.3. ПОДСМСТ.М •• nМСН.·Ч. 

УсtPOйство телеСНГН8ЛИ38ЦНИ. Серия ТС состоит из б3 импульсов и 
lIауз (рис. 8.2). Каждый импульс и пауза в серии соответств~ют определен
ному объекту. причем длинные импульсы длИ или паузы длП соответст
вуют одному состоянию объекта, а короткие импульсы - другому (напри
мер. соответственно отключенному и включенному). ПослеДllиА сверхдлин
ный импулы' в серии - фазирующий ФИ. Применяют прямое избирание. 

Передающее устройство телесигнализации (рис. 8.3, а) состоит из ге
нератора тактовых импульсов ГТИ, распределителя Р, контактов'датчи
ков сигнализации К-ДТС, устройства ввода информации УВИ, блока коди
рования импульсов и пауз БК, логического блока ЛБ, частотного передат
чика ЧМП. Генератор ГТИ выдает серию прямоугольных импульсов и пауз 
равной проДолжнтельности, которая через Л0lический блок поступает на 
вход распределителя Р. а через частотный передатчик ЧМП - в линию свя
зи ле. 

Распределитель Р переключается в соответствии с поступающей серией 
тактовых импульсов. Импульсами с выхода распределителя поочередно опра
шиваются элементы ввода информации. состояние которых зависит от со
стояния контактов-датчиков сигнализацни. 

Контакты-датчики и соответствующие им элемеиты ввода информаци}t 
разбиты на две группы. ОДН8 группа контролируется Н8 импульсе тактовой 
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Рис. 8_2. Кодовые комбииации телеупp-ilвлеИИR (о) и телесИГИIЛИЭI!lИИ (6) 
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Рис. 8.3. Структуриые схемы передающего (о) и приемиого (6) устройств телесигиа
лизации система «Лисиа-Ч:. 

серии, а другая группа - на паузе. При замкнутом контакте-датчике им
пульс поступает на блок БК, в котором кодируется импульс (при замкнутом 
контакте в группе импульсов) или пауза (при замкнутом контакте в груп
пе пауз). В блоке Л Б совмещаются импульсы, поступающие от ГТИ, и уд
линенные импульсы и паузы, поступающие от блока кодирования, в резуль
тате чего образуется кодовая серия, которая содержит тактовые импульсы, 
а также несет информацию о состоянии контактов (удлиненный импульс 
или пауза). 

В приемном устройстве телесигнализации (рис. 8.3, б) частотные им
пульсы из линии связи ЛС поступают на частотный приемник ЧМПр, где 
преобразуются в серию прямоугольных импульсов и пауз. Из частотного 
приемника серия через линейный триггер ЛТ и блок синхрони:щции и прие
ма длИ и длП БС поступает на распределитель Р. Одновременно с триг
гера ЛТ импульсы поступают на блок контроля и защиты БКЗ. Распреде
литель Р переключается в соответствии с тактовой серией. Выходные цепи 
распределителя открываются только при приеме импульсов (или пауз). 
С распределителя импульсы поступают в промежуточное запоминающее 
устройство ПрЗJl 

Устройство ПрЗJl выполнено на магнитных элементах с прямоугольной 
петлей гистерезиса, которые разыещены в ключах сигнализации БСП, и в 
сигнальных модулях БС2 и БС3. Кроме запоминания информации, магнит
ные элементы согласовывают низковольтныеl транзисторные схемы с сиг
нальными тиратронами типа МТХ-90, которые, кроме функции отображения 
информации, выполняют роль выходных элементов памяти. 

Блок синхронизации и приема длИ и длП БС контролирует синхрон
ность работы устройства и автоматически вводит его в синхронизм при сбое, 
а также выдает сигнал на блок контроля и защиты о нарушении синхрони
зации. Рассинхронизация контролируется по появлению паузы в нулевой 
позиции распределителя. Нормально с нулевой позицией должен совпа
дать сверхдлинный импульс кодовой серии (см. рис. 8.2). АвтомаТllческий 
ввод в синхронизм осуществляется задержкой движения распределителя при 
сбоях до появления очередного сверхдлинного импульса. . 

Блок БС также контролирует серию по сумме импульсов, что позволяет 
обнаруживать появление или исчезновение одного или больше элементов 
серии - импульсов и пауз. 

Блок БКЗ в течение всего цикла передачи контролирует получаемую 
тактовую серию. При этом во время передачи в ненулевой позиции распреде-
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лителя1 контролнруется появление импульсов и пауз по продолжительнос
ти длиннее длинных. Последнне могут появляться в результате искажения 
тактовой серии помехами или в результате нарушения синхронизма. В этом 
С'лучае сверхдлинный нмпульс совпадает сненулевой позицней распределн
теля. 

Если при передаче не возникало искажений н устройство работало 
СIIНХРОННО, то Н конце цикла информация считывается с устройства ЛрЗУ, 
которая и посту"ает на сигнальные элементы сэ 

Устройством ПрЗУ и сигнальными элементами сэ управляет исполни
тельный блок И Б. который в свою очередь получает командные импульсы 
после проверки правильности передачи блоком БКЗ. При возникиовении 
искажений блок БКЗ запрещает считывание и выдает световой сигнал сбоя на 
lIа данном КЛ. 

Несмотря на то что в устройстве телесигнализации применен непрерыв
ный ПРIIНЦИП действия и ошибочная информация могла бы быть исправлена 
в следующем цикле, наличие запрета исполнения при сбое исключает даже 
кратковременное ложное загорание ламп на щите, что улучшает восприятие 

информации диспетчером. 

Редкие ошиБКII, не контролируемые защитными устройствами, могут 
"риводить к кратковременному загоранию ламп и исправляются при повтор

ном цикле, обеспечиваемом непрерывным действием устройства. 
Устройство телеуправления. Данное устройство включает два полукомп

.1екта. В один из них входит передающее устройство, устанавливаемое на 
ДП. а в другой - приемное устройство, размещаемое на КП. 

Передающим устройством телеуправления в линию связи непрерывно 
передается тактовая серия из ЗО коротких импульсов и пауз, а также одного 
сверхдлинного импульса, в случае если не передается команда. Эrо разре
шает непрерывно контролировать исправность канала, а также всего ч'ак
та передачи и приема. за исключением исполнительных цепей. 

При сбое (рассинхронизации) устройств на КП соответствующий сигнал 
IIередается на ДП. Чтобы послать команду, диспетчер должен нажать две 
кнопки, находящиеся на выносном пульте управления: сначала кнопку с 

фиксацией выбора операции, а затем - кнопку выбора объекта, удерживае
мую до окончания посылки кодовой серии. Контактами кнопок в устройст
ве формируется кодовая комбинация. 

В устройстве телеуправления применено многоступенчатое избирание 
(четыре ступени). Серия телеуправления состоит из 31 импульса и содер
жит элементы адреса (выбор КП), операции объекта и группы, а также фази
рующий импульс. Адрес выбирается кодом на одно сочетание (два длинных 
нмпульса из шести), группа - одним длинным импульсом из пяти, опера
ция - одним длинным импульсом из двух, а объект - одним из 16. Пер
вый импульс в рабочей серии выполняет служебные функции; в случае если 
он удлинен (импульс Н П), это соответствует началу передачи команды 
(см. рис. 8.2, а). Каждая серия заканчивается сверхдлииным фазирующим 
импульсом ФИ. При передаче команды серия передается дважды. Комаида 
выполняется после сравнения серий в приемном полукомплекте. Представ
ленная серия соответствует выбору шестого КЛ, третьего объекта, первой 
группы и операции сВключиты (Вк). 

Структура кодовых комбинаций, принятая в устройстве, обеспечивает 
высокую помехозащищенность и практически полностью исключает воз
можность передачи ложных команд. 

I Нулевая позиция распределителя иормальио соответствует свеРХ.IIJIиниому им
IIУЛЬСУ (БЗ·е и 54-е DQЛожеИИR счетчика и пауза между иими). 
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Рис. 8.4. Структуные схемы устройства ТУ ДП (а) и ТУ КП (6) системы «Лисна-Ч» 

При передаче командной серии блоки устройства взаимодействуют та
ким образом. При нажатых кнопках выбора операции и объекта блок КУ 
(рис. 8.4. а) подготавливает к действию соответствующие выходы блока 
шифраторов выбора пункта, операции группы и объекта БШ. Когда после 
очередного опроса блока БШ и посылки холостой серии распределитель Р 
перейдет в первую позицию и блок управления передачей БУП разрешит 
flачать передачу команды, отпирая входные цепи б.nока кодирования БК, 
тогда начнется передача команды. При совпадении импульсов с блока БШ 
и распределителя Р блок БК, воздействуя на логический блок ЛБ, удли
няет соответствующие импульсы в серии. Одновременно на время удлине
ния импульса, определяемое блоком БК, блок ЛБ останавливает распреде
литель Р. 

Затем передача команды возобновляется. 
Блок БУ П обеспечивает повторение командной серии и запрет переда

чи любых последующих командных серий до тех пор, пока кнопка с фикса
цией выбора операции и КП не будет возвращена в исходное положение. 
После этого устройство вновь готово к передаче командных серий. 

Блок ЛБ управляет устройством контроля передачи команды, помо
гающим диспетчеру определить момент окончания посылки команды. 

Блок КУ наряду с подготовкой блока БШ к передаче команды также 
управляет блоком регистрации переключений наиболее важных объектов 
(на схеме не показан). 

Приемное устройство ТУ КП (рис. 8.4, б) состоит из приемника час
тотных сигналов ЧМПр, линейного блока ЛБ, блока селекции и синх
ронизации БСС, блока контроля и защиты БКЗ, распределителя Р, запо
минающего устройства исполнительных цепей ЗУ, блоков выходных реле 
БВР и исполнения БИ. 

Распределитель Р переключается в соответствии с поступающей так
товой серией. Во время холостых серий выполняются только контроль 
синхронизма и автоматическая синхронизация распределителей при сбое. 

При этом непрерывно контролируется работа общей части устройства и 
исправность канала связи. В случае сбоя блока БКЗ устройством ТС КП 
на диспетчерский пункт передается соответствующая информация. Синх
ронизация устройства и контроль синхронизма осуществляются так же, 
как в приемном полукомплекте телесигнализации. 

При передаче командной серии на избирающих импульсах БJlОК 
БСС открывает выходные цепи распределителя Р. Информация посту
пает в устройство ЗУ, выполненное на наборных реле с герконами. 
Информация считывается импульсами, получаемыми из блока БИ в конце 
цикла из двух кодовых серий, после проверки правильности принятых ко
довых комбинаций. С устройства ЗУ комаидные импульсы поступают па 
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Ьыходные реле 8Р телеуправления шкафов автоматикн соответствующих 
объектов. 

Блок БКЗ контролирует правнльность прнема серии и предотвраща

ет воспроизведение ложных команд при неправильном выборе КП (по
явление лишнего или недостающего избирающего импульса на соответ
ствующих позициях серии), выборе двух или более групп или объектов, при 
появлении сверхдлинного импульса в избирающих позициях серии и 
длинной паузы, при рассинхронизации, а также при несовпадении обеих 
кодовых комбинаций. В последнем случае срабатывает какая-либо из за
щит - выбора другого К П, двух групп или объектов. 

8... ПО""С'."'8 .ЛМСИ8-В. 
Передающее устройство телеуправления (рис. 8.5). При передаче ко

манд блоки взаимодействуют в основном так же, как и в устройствЕ' .Лис
на-Ч:t. Основной особенностью является наличие блока шифратора выбора 
пункта при ТС БШ ТС. Выходными цепяМ1t шифраторов выбора пунктов 
при ТС и ту БШ ТС и БШ ТУ управляет блок БУ в зависимости от рода 
работы устройства (передача команд ту или вызов ТС). 

При вызове телесигнализации происходит следующее. Нормально уст
ройство телеуправления непрерывно автоматически посылает серии вызо

ва ТС поочередно на кliждый КП. Генератор импульсов ГТИ вырабатывает 
серию коротких тактовых импульсов, поступающих на логическиА блок Л Б 
и с иего, с одной стороны, в линию связи, с другой - на счетчик распреде
.1ителя ту, а :-\атем через линию задержки на приемныА полукомплект теле
сигнализации. Блоком управления БУ открыты цепи шифратора 6114 ТС, 
управляемого, кроме этого, и счетчиком циклов СчЦ. 

Серия вызова ТС (рис. 8.6, а) состоит из 16 импульсов, включающих в 
себя два длинных импульса (из пяти) выбора пункта и сверхдлинныА фази
рующий импульс фи. Длинные импульсы выс>рра пункта образуются при 
совпадении импульсов распределителя и импульса, поступающего со счет

чика циклов, в шифраторе выбора КП при тс. Каждое положение счет
чика циклов определяет выбор соответствующего КП. Распределитель пе
реключает счетчик циклов на переднем фронте последней паузы каждой 
серии при условии, что не было сбоев в процессе приема серии ТС с данног" 
КП При передаче серии импульс с соответствующей позиции шифратора 
ТС поступает в блок кодирования, удлиняющий импульсы в кодовой ком
бинации. 

При автоматическом вызове ТС цикл опроса всех КП занимает срав
нительно продолжительное время (25-30 с), так как скорость передачи 
тактовых импульсов невелика (12 Бод). Нормально это не вызывает 

F, I пи H-;5-f- I ; I """ 118:'';'' -:::J~-,;:, ~, ~ 
I 5ШТС I 5ШТ!/ ~ 

I I f t t 1 1 к ntмY~~~lrmy 
От те дл ~ сщ I-H'" К!I I '---!:- I 

Рис. 8.5. Структури." схема устроliства ТУ ДП системы сЛнсна·8» 
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Рис. 8.6. Примеры кодовых комбииаций телесигнализации (а) н телеуправления (6) 
системы сЛисиа-В. 

неудобств для энергодиспетчера, так как среди управляемых объектов, обыч
но включаемых в подсистему сЛисна-В», практически нет автоматических 
устройств, время коммутаl~ИИ которых зиачительно меньше продолжитель
ности серии. Однако при передаче команды задержка сигнала об исполнении 
отрицательно сказывается на оперативности работы энергодиспетчера и 
тем в большей степени, чем продолжительнее цикл опроса. Поэтому при пе
редаче команды, а также в тех случаях, когда диспетчеру желательно быст
ро получить сигнализацию о положении объектов какого-либо К П, в уст
ройстве npeдycMoТPe}t вызов ТС с пульта-манипулятора (от кнопок Вк. и 
От). При этом счетчик циклов устанавливают в положение, соответствую

щее IЫбору данного КП, так как кнопка выбора операции является одно
временно кнопкой выбора КП, и блокируется. 

При посылке команды телеуправления диспетчер должен нажать две 
кнопки, расположенные на пульте-манипуляторе - кнопку с фиксацией 
выбора К П и операции и кнопку выбора объекта. Последнюю кнопку (с са
мовозвратом) ДИСllетчер должен удерживать до окончания передачи. При 
этом блоком управления от распределители отключаются выходные цепи 

шифратора ТС и подключаются шифраторы ТУ 
После перехода распределитеJIЯ в нулевое положение начинается пере

дача кодовой серии команды (рис. 8.6, 6). Кодовая серия содержит элементы 
выбора КП (два длинных импульса из пити, при этом общее число КП бу
дет с:= 10), выбора операции с:' выбора объекта с:' группы с;, а также 
сверхдлинный фазиру!Ощий импу.'Iьс. по длительности равный двум длин
ным. 

Серия коротких тактовых импульсов вырабатывается генератором ГТИ 
(см. рис. 8.5). Через логический блок ЛБ эти ИМПУolьсы поступают на рас
пределитель Р и передатчик ЧМП; распределитель переключается. При 
совпадении импульсов с блока шифраторов и распределителя р импульс 
поступает в блок ~одироваиия БК, который блокирует блок ЛБ и останав
ливает распределитель р, образуя в серии удлиненный импульс. Время уд
линеиия определяется блоком БК. По окончании импульса на выходе БК 
вновь включается блок Л Б и распределитель р переключается иа очередную 
позицию. Как и в устройстве сЛисиа-Ч», командиая серия передается дваж
ды, что обеспечивается блоком БУ после окончаиия команды блок БУ ав
томатически отключает блоки шифраторов ТУ и включается блок шифрато-
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ра тс. Начинается периодический опрос телесигнализацни. Если посл~ 
отключения кнопки выбора объекта на некоторое время оставить нажатон 
кнопку выбора КЛ н операцни, то те будет опрашнваться с того КЛ, на ко
тором осуществлялось телеуправление. Кнопку выбора КЛ и операции 
диспетчер возвращает в исходное положение, получив извещение о выполне
нии команды. Затем начинается автоматический опрос объектов те с КЛ. 
Этим рассмотренное устройство отличается от устройства ~T-B, где после 
команды начинался периодический опрос телесигнализацин со случайного 
КП, в результате чего могла быть существенная задержка извещения 06 
исполнении команды. 

Полукомплект контролируемого ПУllкта (рис. 8.7). Он предст~в..1Яет 
собой совмещенное устройство ТУ -те, имеющее общие узлы в трактах ТУ 
и тс. Для увеличения объема те (в отличие от устройства ~T-B) применены 
два раздельных тракта телесигнализации, оснащенных отдельными уст

ройствами ввода и независимыми частотными передатчиками. 

Частотные импу.1ЬСЫ из линии связи поступают на приемник ЧМЛР, 
где преобразуются в нмпульсы постоянного тока, далее на линейный триг
гер ЛТ и через блок синхронизации и селеКIlИИ БСе на распределитель р, 
который переключается в соответствии с поступающей тактовой серией, т. е. 
синхронно с lIередающим полукомплектом. Нормально передающее устрой
ство осуществ.1Яет периодический вызов телесигналов. Тракты те переклю
чаются. если в серии имеются длинные импульсы, соответствующие выбору 
данного К П Импульсы телесигнализании формируются на выходе устрой
ства ввода информации (УВИ) при совпадении импульса распределителя с 
импульсом. поступающим через замкнутый контакт-датчик тс. Через линей
ный блок и частотный передатчик данного тракта эти импульсы поступают 

в линию связи. ' 
Устройства ввода ииформации первой и второй групп УВИ} и JlВИ2 

подключены к одним и тем же позициям распреде.'lителя Р, но импульсы на 
выходе формируются только в зависимости от того, замкнут или разомкнут 

Iюнтакт в данной группе. Импульсы разных групп передаются через инди
видуальные частотные передатчики, работающие на различных частотах. 
Это позволяет разделять одновреtdенно передаваемые нмпульсы (в одной и 
той же позиции распределителя). 

Такое построение устройства дает возможиость увеличить объем теле
сигнализации по сравнению с системой ~T-B в 2 раза и, кроме того, ис
пользовать это устройство на сдвоенных К Л. Одиа часть телесигиалов пере
дается с первого КЛ, а другая - со второго КЛ. На КЛ устаиовлены от
дельные полукомплекты аппаратуры. Объединенные КЛ в тракте передачи 
команд и в тракте вызова телесигналов существуют как один контролируе-
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Рис. 8.7. Структуриан схема устройства ТУ-ТС кл система сЛисиа-В. 
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Рнс. Н.8. Структурная схема устройства ТС ДП системы «Лнсна-В,. 

мый пункт, т. е. они выбираются одной и той же комбинацией длинных им
ПVJ)ЬСОВ. 

- При приеме командной серии импульсы е распределителя в его позициях, 
с которыми совпадают избирающие импульсы, поступают в запоминающее 
устройство ЗУ. Каждая командная серия принимается дважды. ПОС.1е про
верки правильности прохождения команды, а также при совпадении изби

рающих импульсов в обеих сериях информация считывается с запоминаю
щего устройства ЗУ и передается к исполнительным реле телеуправления. 
Принципы синхронизации, приема избирающих импульсов, контроль и за
щита приема команд аналогичны примененным в устройстве «Лисна-4». 

Приемное устройство телесигнализации (рис. 8.8). Это устройство со
стоит из линии задержки ЛЗ, счетчика распределителSf СчР, матричных 
дешифраторов КПI-I-КП1О-2, запоминающих устройств ЗУI-I -ЗУ1О-2, 
блоков сигнаJlизации CTI-I-CT1O-2, блоков исполнительных усилителей 
EHI-EH1O, блоков синхронизации ЕС, а также контроля и защиты ЕКЗ, 
частотных приемников каналов первой и второй групп ЧМПрl и ЧМПр2. 

Синхронная работа распределителя приемного полукомплекта ТС с рас
пределителями контролируемых пунктов обеспечивается тем, что для его пе
реключения используется та же серия тактовых импульсов, что и для распре

делителей КП. Эта серия поступает на распределитель приемного устройства 
ТС с линейного блока передающего полукомплекта ТУ через линию задерж
ки ЛЗ, учитывающую запаздывание импульсов в прямом и обратном кана
лах связи. Из ЛЗ тактовые импульсы поступают через блок ЕС на счетчик 
распределителя СчР 

Автоматическая фазировка распределителя осуществляется аналогич
нотому, как это выполнено в приемных полу комплектах ТУ-ТС «Лисна-В» 
и приемном полукомплекте ,С «Лисна-4». На выходах СчР включен мат
ричный дешифратор, состоящий из индивидуальных дешифраторов (КПI-I
КП 10-2) для каждого контролируемого пункта, причем каждый из дешиф
раторов разбит на две части (например, КП 1-1 и КП ~-2). Выходные цепи 
дешифраторов КПI-I-КП1О-2 отпираются только при совпадении импуль
сов, поступающих с приемников Ч МПр и счетчика циклов СчЦ. Счетчиком 
СчЦ определяется номер открываемого дешифратора контролируемого пунк
та, с которого вызывается телесигнализация. 

В выходных цепях матричного дешифраюра включены запоминающие 
устройства ЗУ I-I-ЗУ 10-2, выполненные на магнитных элементах с прямо-
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угольной петлей гистерезиса. При получении ответного импульса из кана
ла телесигнализации инqюрмация записывается на соответствующем эле
менте. Инqюрмания считывае' ся в конце цикла опроса КП с импульсами, 
110ступающими от усилителей, установленных в блоке считывания, входя
щих в блок исполнения БИ данного КП. Тиратроны сигнализации п<1Jlоже
ния объектов установлены на том же щите, что и в устройстве сЛисна-Ч». 
Тиратроны загораются в п"ложении несоответствия; перед этим они гасят

ся усилителем гашення. 

Так как тактовая серия поступает на приемный полу~омплект ТС непо
средственно с ПОЛУКОМП.1скта ТУ и сбои ее ма,10веРОЯ;IIЫ, то применена толь
ко одна защита - от рассинхронизаЦl;·:. На.1ичие сбоев в полукомплекте 
КП Оl'ределяется по появленик- ,;Jщитнога IIМПУЛЬС;1 '1 шестнадцатой пози· 
ци и распределите.,я при опрос~ ,,;;нного КП. 

Наличие сбоя в КЗllа.1е те контро"ируется защитой по четности. Пере
дающими полукомплектами КП в каждой группе всегда посылается нечет
ное число импу.,ьсов; при четном числе сигналов автоматически добавляется 
один импульс в четырнадцатой (по первой группе) и в пятнадцатой (по вто
рой грунпе) IЮЗИЦИЯХ распределителя. В приемном полукомплекте I:I0 каж
дой группе подсчитывается число импульсов. При чети ом числе импульсов 
запрещается считывание инqюрмации и загорается лампа сбоя. 

8.5. Систем. теnеупр •• nеии. МРИ 

Дальнейшее развитие устройств энергоснабжения, вызванное повыше

нием lI.\accbl и интенсивности движения поездов, привело к необходимости 
увеличения информационной емкости и надежности средств телеl6еха
ники. 

В соответствии с новыми требоваииями разработана система телеуправ
ления МРК. При раэработке учтена необходиDtость в максимально возмож
ном обеспечении преемственности с широко распространенными системами 
на сети дорог зеТ-62 и .Лисна». Основные прU-нципы, заложенные в пред
шествующие системы и оправдавшие себя в эксплуатации, - tlепрерыв
ность деЙСТВIIЯ, способы кодирования и передачи инqюрмации сохранены. 
Вместе с тем имеется ряд отличий, необходимых для реализации новых тре
бований. 

Система МРК включает в себя три подсистемы. Одна из них имеет 
частотное разделение каиалов, две другие - временнОе (в пределах отве
денных им частотных каналов). Полосы частот каналов те же, что и в систе
ме «Лисна», но В схемном и конструктивном плане аппаратура каналов су
щественно изменена. В ней применены активные фильтры с дискретным пре
образованием сигналов. Генераторы имеют кварцевую стабилизацию час
тоты. Частоты дискретизации, определяющие По.1ОСУ фильтров, qюрмируют
ся программируемыми делителями. В состав подсистем МРК-Ч на диспет
черском пункте входят устройства ТУ ДП и ТС ДП, на контролируемых 
пунктах - ту КП и ТС КП. 

В устройстве ТС КП по сравнению с системой (Лнснз» существенно 
увеличен объем передаваемой телеметрической инqюрмации. Серия те 
состоит И3 64 импульсов и пауз, причем 64-А импульс использован в качест
ве фазирующего «сверхдлинного»). для автоматической непрерывной пе
реДIIЧИ текущей инqюрмации на каждом КП может быть использовано 
88 позиций кодовой комбинации Д1Я ТС о состоянии объектов. четыре пози
ции для коитрольных сигналов, 24 позиции для трех восьмиразрядных ТИ. 
За счет мультипл.ексирования выходов этих позиций число ТИ, передавае-
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IIIblA оез специального запроса, можио увеличить в 4 раза. Для этого в коД()
воА комбииации предусмотрены четыре позиции, выби рающие адрес груп
"ы объектов ТИ. Переключения объектов ТИ и информация об адресе соот
ветствующего объекта при этом осуществляются автоматически специальным 
счетчиком. Таким образом, при использовании всех ]2 ТИ каждое из ННХ 
ВОСПРОИЗВодится на дп через интервал времени. равный четырем се
риям тс. 

·Кроме того, в YCTpoAcrlto введен дополнительный блок .ТС по вызову), 
позволяющий передать дополнительно ]26 ТС или до ]5 восьмиразрядных 
ТИ. Серию ТС Bbl:p.iBaeT диспетчер устройством ТУ ДП, формирующим 
команду запуска блОК8 .ТС по вызову •. По окончании серии опроса блок 
выключается и возобновляется автоматическая непрерывная передача теку
щей информации. 

Устройство ТС ДП по сравнению с tlналогичным устройством систе
мы .Лисна) имеет дополнительные схемные средства для приема ти как 
из автоматически передаваемых, так и из вызываемых кодовых серий. В ка
честве сигнальных элементов вместо тиратроиов с хо.10ДНЫМ катодом при-
.менены светодиоды. 

Передающее устройство ТУ ДП, расположенное в пульте-столе энер
годиспетчера, позволяет управлять 80 объектамн, сгруппированными в пять 
групп по ]6 в каждой. Принцип действия и способ кодирования анало
гичны используемым в системе «Лисна). Для повышения достоверности пе
редачи в приемное устройство ТУ КП введены дополнительные защиты по 
паритету и по числу длинных импульсов в кодовой комбинации. Для по

вышения надежности работы Г~KOHЫ тнпа КЭМ-2, применяемые в системе 
.лисна), заменены на более мощные тнпа КЭМ-6. Подсистемы с временным 
разделением - МРК-В 1 и МРК-В2 отличаются по принципу действия от 
системы cJlИСН8) тем, 'по ответные серии ТС-ДПВ представляют собой 
полные последовательности длинных, коротких и фазирующего импульсов 
(вместо t)ДИНОЧНЫХ ответных импульсов, передаваемых в соответствующих 
позициях ведущего распределителя устройства ДП). Состав кодовой сеРИII 
ТУ в обеих подсистемах равен также ]6 импульсам. 

Подсистема МРК-Вl управляет пунктами с малым объемом IIнформации. 
В составе кодовой серии ТУ шесть импульсов предназначены для выбора КП 
кодом с:, два и~пульса - для выбора операции, четыре импульса - для 
выбора объекта и три импульса - для выбора группы. Таким образом, обес
печивается возможность управления 15 пунктами по 12 двухпозиционных 
объектов на каждом. Один из объектов служит для блокировки команд ТУ 
На диспетчерском пункте устройство принимает ]2 телесигна.10В от двух
позиционных объектов и четыре служебных сигнала. Каждое устройство 
ТС-КП нормально находится в режиме ожидания и начинает передавать 
ТС по автоматическому вызову с дп. Устройство ТС запускается от прием
ного полукомплекта ТУ на девятом выходе счетчика распределителя (после 
выбора КП и операции). Подсистема МРК-В2 предназначена д..1Я пунктов со 
средним объемом информации и рассчитана на управление шестью КП по 
24 ДВУХПОЗИЦИОИlfЫх объекта на каждом. Объекты сгруппированы по шесть 
в четырех группах. Передающий полукомплект ТС рассчитан на передачу 
46 ТС, в том числе семи контрольных сигналов и восьми ти. Четыре теле
сигнала на импульсах использованы для передачи служебной информации. 
При необходимости восемь позиций может быть применено для пере
дачи ти. 

Для ускорения передачи телесигналов предусмотрена возможность 

укорочения ответных сернА тс. Для этого используется стартстопныА ре
жим устройства ТУ-ДПР, автоматически вызывающего в задаl{НОЙ очеред-
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ности серии те На фазирующем импульсе каждой серии устройство оста
навливается и ждет прихода из линии фазирующего импульса от устройст
ва те кпв. Приход этого импульса говорит о том, что КП закончил ответ. 
После этого устройство ту дпв деблокируется, его счетчик адресов пе
реключается в новую позицию и начинается опрос следующего кп. Если 
почему-либо ответиый фазирующий импульс от вызванного КП не П,ришел, 
очередная вызывная серия запускается реле времени. Выдержка времени 
установлена большей, чем продолжительность ответной серии те КПВ. 
Поэтому при нормальном следовании ответов реле времени не срабатывает 
и не влияет на работу устройства те ДПВ. 

ВО время приема двукратной посылки команды ту приемный полу
комплект блокирует передачу те данного КП и разрешает ее только после 
исполнения команды. В этом случае в устройстве те ДПВ предусмотрена 
блокировка смены адресов КП дО окончания приема ответной серии тс. 

Основой элементной базы в системе МРК системы являются микрос~р
ки, выполненные на базе двустороннего печатного монтажа, толстопленоч
гой технологии и стандартных микросхем. Такая конструкция облегчает 
смену изделий при ремонте и замену их в случае изменения номенклатуры 
микросхем. Микросборки устанавливают в разъемные модули. МОДУ,льно
блочный принцип конструкции сохранен. Различие состоит в том, что 
модули в системе МРК формируются из микросборок И имеют более слож
ную функциональную структуру, чем в предшествующих системах. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Назовите особенностн системы телеуправлення сЛнсиа •. 
2. Каков принцнп действия устройств ту-те подсистем сЛисиа-Ч. И сЛесна-В.? 
З. Назовите особенности системы телеуправления МРК-85. 



Гл.в.9 

КАНАЛЫ СВIЭИ ТЕЛЕМЕХАНИКИ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ 
ЖЕЛЕЭНЫХ Aopor 

9. t. КnaССМфмМ8"М. M80nO. с •• эм 

Под канало.м. CSязu понимают совокупность технических средств (ап
паратуры и линии связи), предназначенных для независимой передачи сиг
налов на расстоянне. Канал связи является органической и составной частью 
любого телемеханического устройства. Для организации каналов связи теле
механики используют различные технические средства, применяемые и в дру

гих видах электрической связи (телефон, телеграф, радио). 
Каналы телемеханики можно классифицнровать таким образом: фи

зические - на проводных линиях СВЯЗII; искусственные - дополнитель

ные каналы на занятых проводных линиях; частотные - на выделенных 

или занятых проводных цепях; высокочастотные по проводным линиям; 

высокочастотные по линиям электропередачи и силовым разветвленным 

сетям; выделенные для средств телемеханнки в раднорелейных линиях; ра
диоканалы; специальные телемеханическне - рельсовые цепи, каналы по 

грозозащитным тросам, по металлоконструкциям и др. 

Для передачи сигналов телемеханики используют практически весь 
освоенный спектр частот. -Этот спектр делится на ряд диапазонов: 

0-300 Гц - подтональный; 300-3400 Гц - тональный; 3400-10 000 Гц -
надтональный; 10-150 кГц - высокочастотный и от 100-200 кГц до 
30 000 МГц - диапазон радиочастот. 

П~тональный диапазон частот используют для передачи сигналов те

лемеханики по проводным линиям связи импульсами постоянного тока или 

узкополосными (1-10 Гц) частотными каналами. В тональном диапа:юн!' 
образуют частотные каналы в выделенных для телемеханики проводных ли

ниях связи, а также вторичные каналы (уплотнения) высокочастотных или 
радиоканалов. Надтональный диапазон используют главным образом для 
уплотнения занятых проводных цепей, а также для расширения спектра 
частот, если ЧИCJIо каналов в тональном диапазоне недостаточно. 

Высокочастотный диапазон применяется для уплотнения проводных 

цепей путем образования телефонных каналов (полоса 300-3400 Гц) с уп
лотнением нх телеграфными каналами или каналами телемеханики, а так

же для организации каналов связи по линиям электропередачи. Диапазон 
радиочастот подразделяют на поддиапазоны длинных, средних, коротких. 

ультракоротких (УКВ-метровых и сантиметровых) волн, причем диапазоны 
длинных, средних, коротких и УКВ волн используют для образования ра
диоканалов, а более высокие частоты - как для радиоканалов, так и для 

радиорелейных линий. 
Специфические особенности телемеханических каналов связи опреде

ляются структурой произвоДства и технологическими процессами телеме

ханизируемых объектов, принципами образования и спецификой телеме
ханических сигналов, экономическими особенностями телемеханизации и др. 

Телемеханические системы 06c.nуживают подвижные и неподвижные 
объекты. Для подвижных объектов применяют радиоканалы, контактные 
провода и рельсовые цепи (на железных дорогах, для трамвая, троллейбуса 
и т. д.), для стационарных объектов - все известные виды каналов связи. 
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Рис. 9.]. Структурные схемы линий связи: 
а - раднаnьная; б - древовидная; в - цепочная 

Различают следующие структуры линий связи: радиальная, цепочеч
ная, древовидная. Наиболее простой является радиальная линия связи 
(рис. 9.1, ц). в этом случае, как правило, не возникает проблемы эффектив
ного использования линии связи по частоте и времени занятости. Наиболее 
сложна древовидная структура (рис. 9.1, б); число пунктов, расположенных 
в одном направлении линии, и объем информации могут быть достаточно 
большими. Наличие промежуточных пунктов и ответвлений вносит допол
нительное затухание в уровни сигналов. Проблема эффективного использо
вания отводимого для телемеханики спектра частот и обеспечения необхо
димой дальности в таких системах может быть достаточно острой. Цепочеч
ная структура (рис. 9.1, в) по сложности приближается к древовидной струк
туре. 

9.2. Про.одные внннн С •• 3И 

Воздушные линии. Они сильно подвержены влиянию внешних условий 
и помех и в последние годы их все чаще заменяют более надежными кабель
ными линиями связи. 

В качестве проводов используют медные, биметаллические (стальные, 
покрытые слоем меди) и стальные. Медные провода практически не приме
няют вследствие высокой стоимости и дефицита меди. Для магистральных 
линий используют биметаллические провода, в которых на высоких часто
тах (вследствие поверхностного ~KTa) затухание сигнала почти такое 
же, как и в медных. Линии со стальными проводами имеют худшие характе
ристики: больше затухание и меньше ширина спектра рабочих частот. Одна
ко стоимость их значительно ниже, поэтому их широко применяют в теле

фонии, в низовой связи при относительно небольших расстояниях и не
большом числе каналов. Для телемеханики стальные воздушные линии 
применяют на железнодорожном транспорте, в энергетике, сельском хо

зяйстве и в других областях. 
I(абельные линии. Эти линии связи имеют преимущества по сравнению 

с воздушными: параметры их практически не зависят от внешних условий, 
они меньше подвержены воздействию помех от внешних источников и более 
надежны. Каналы связи, организованные по кабельным линиям с исполь
зованием современных систем передачи, наиболее надежны и совершенны. 
Дальность передачи (с промежуточными 'усилителями) достигает несколь
ких тысяч километров. Недостатком этих линий являются сравнительно вы-
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сокая стоимость, а также большой расход дефицитных материалов (медь, 
свинец). 

Отдельные жилы кабеля свиваЮТ парами, а пары - в четверки. Скру
чивание пар и четверок позволяет обеспечить симметрию жил (одинаковые 
емкости по отношению к оболочке) и наименьшее значение рабочих емкос
тей между парами. В результате этого уменьшается взаимное влияние от
дельных пар. Такие кабели называют сu,ммеmрuчнbI.МU. Рабочий диапазон 
частот в симметричных кабелях может составлять несколько сотен килогерц 
в зависимости от их конструкции. 

Известны системы передачи, в которых число каналов достигает 120 
и 180 на одну пару проводов. Дальнейшее увеличение используемого спект
ра частот, а следовательно, и числа каналов возможно внесимметричных 

коаксиальных кабелях. Коаксиальные кабели образуют из отдельных коак
сиальных трубок, размещаемых под общей оболочкой вместе с сигнальными 
парами, а иногда и с четверками кордельной конструкции. Применение ко
аксиальных кабелей позволяет расширить рабочий диапазон частот до не
скольких мегагерц. Так, при работе с частотами до 12 МГц в таком кабеле 
можно образовать до 2700 телефонных каналов или один телевизионный и 
1200 телефонных каналов. 

Передача электрической энергии по проводным линиям связи. Боль
шие протяженности линий связи и сравнительно высокие частоты, примеuяе
мые в аппаратуре связи, определяют необходимость учитывать не только со
противление и индуктивность проводов, но И утечку токов в линии, обуслов
ленную ее проводимостью и емкостью. Поэтому ток isx в начале линии, созда
ваемый источником э. д. с. E(t), не будет равен току i sblx в нагрузке Z, 
подключенной в конце линии (рис. 9.2, а). 

Будем считать сопротивление, индуктивность, проводимость и емкость 
равномерно распределенными вдоль линии. Обозначим го - сопротивле
ние, Lo - индуктивность, go - проводимость И СО - емкость линии, отне
сенные к единице длины (первичные параметры линии). Такую линию мож
но представить в виде множества соединенных последовательно бесконечно 
малых элементов длиной dx, каждый из которых имеет сопротивление rodx, 
индуктивность Lodx, проводимость godx и емкость Codx (рис. 9.2, б). 

Мгновенные значения тока и напряжения на входе элемента dx, рас
положенного от начала линии на расстоянии х, обозначим i и и, а на выходе 
элемента: 

дi дu 
isblx=i+-- dx и "НЫХ = U + -- dx. 

дх дх 

Тогда для элемента линии dx на основании законов Кирхгофа можно 
записать: 

( 
дu ) дl 

и- и+ дх dx =i,o dx+Lo dx дх'; 

(1) L6A о) 

J 

z I / / 
I.#"· / 

'.'1т 

А I I dA 

Pl1c. 9.2. Схема, поясияющая передачу эnергии по проводиоi! лииии (а) и эквивалеит
иа,я схема отрезка лииии (6) 
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( ai ) ( ди ) i = i + дх дх + U + дх dx g. dx+ 

д(и +~ dX) 
+С dx дх . 

о at 

Пренебрегая величинами второго порядка и сокращая на dx, получим: 

ai дu =,.I+Lo дГ; 
дх 

д' - дх =gou+Co ди . 
д' . 

Решение этой системы уравнений при определенных начальных и гра
ничных условиях позволяет определить ток и напряжение в функции рас
стояния от начала линии и времени для произвольных законов изменения 

тока и напряжения. Так, для реальной линии (линия с потерями) в случае, 
если э. д. с. генератора, включенного на входе линии, изменяется 110 сину

соидальному закону, комплексные напряжение и ток на расстоянии х от 

начала линии: 

-иr=Ае-УЖ + ВеУЖ ; j 
. А В 
J = -е-УЖ_- УЖ 
r Zc Zc е • 

где А и В - постоянные интегрировани (; 
у - коэффициент распространения; 

Zc ~ волновое сопротивление. 

(9.1 ) 

Напряжение и ток содержат две составляющие, первая из которых 
убывает по экспо~енциальному закону по мере увеличения расстояния'от 
начала линии, а вторая, наоборот, - экспоненциально увеличивается. В со
ответствии с этим первые составляющие определяют комплексные напряже

ния и ток прямой волны, вторые - соответственно обратной волны (рис. 9.3). 
Наличие обратной волны приводит к тому, что напряжение и ток в отдель
ных участках линии могут значительно уменьшаться, а при некоторых ус

ловиях становиться даже равными нулю. В результате прием сигналов в 
этих точках линии невозможен. 

Наилучшими условия передачи энергии по линии будут при отсутст
вии отраженной волны, например, в бесконечно длинной однородной ли»ии. 
При этом выражения (9.1) можно записать в виде: 

~r=~и е , 
. . -уж.} 

lr=lв е- УЖ , 

где ив и i B - соответственно напряжение и ток в иачале линии. 

Отношение напряжения в любой точке линии к току бегущей волны на

зывают волН08b/.Jl. соnротШJЛeНие.м.: Zc = (; J i ж = V J i о. 
Входное соnроmшueние линии 

ZB+ZC th у' 
ZBX=ZO zс+zиth.,l 

где Zи - сопротивление нагрузки линии; 
1 - длина лииии. 

(9.2) 

Коэффициент распространения как комплексная величина может быть 
представлен в виде у = а + i~, где а и ~ - соответственно его действи-
тельная и мнимая части. .. 
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Изменение амплитуд напряжения JI тока вдоль ЛJlНJlИ определяется 8Ы
ражениями: 

а изменение фаз: 

и:е= ив е-а;} 

IZ~.JB e-QZ
, 

01... =4fu -~.I.:} ·иж в . 

• ,ж =·'В-Рх , 
где .и ' .и ' 'Р, ,'Р, - фазы напряження н тока соответственно в начале линии н 

в ж в Z 
и на расстоянин %. 

Если линию конечной длины нагрузить сопротивлением, равным вол
новому, то вся энергия бегущих волн будет поглощена этим сопротивлением. 
Такую линию называютсoгмzcotШнно Нй2руженноЙ. В ней отсутствуют отра
женные волны и связанные с этим дополнительные потери энергии сигнала. 

Как видно из выражения (9.2), ZB][ = ZC' 
Амплитуды бегущих волн напряжения и тока убывают (затухают) п() 

экспоненциальному закону (см. рис. 9.3). 
Для сравнения напряжений, токов и мощностей в различных точках 

линий принято пользоваться логарифмической шкалой. Логарифм отноше
ния напряжений или токов в различных точках линии называют затуха
ние.м на pacc.мaтpuвae.мo.м отрезке. В соответствии с этим затухание на рас
стоянии х от начала линии: 

ин /и 
a=20Ig-=20lg-. 

иж /ж 

Поскольку мощности пропорционаЛЬНI:!I квадратам напряжений и токов, 
то 

WH a=lOlg-· _ .. 
Wж 

Затухание а = 20 дБ соответствует уменьшению амплитуды напряже
ния или тока в 10 раз и уменьшению мощности в 100 раз. 

Иногда уровни величин оценивают натуральным логарифмом соответ
ствующего отношения; при этом их измеряют внеперах: 

ИИ /н I Wи a=ln--=ln-= -In-·-. 
И][ /][ 2 Wx 

Эги единицы измерения связаны следующими соотношениями: 
1 Нп = 8,68 дБ; 1 дБ = 0,115 Нп. 

Затухания, вносимые другими элементами канала, в частности, фильт
рами, а также увеличение энергии сигналов усилителями измеряют также 

в неперах или децибелах. 
Параметры и характеристики 

проводных линий связи. Свойства ли
нии связи зависят от материала и 

площади поперечного сечения прово

дов, расстояния между ними, изоля

ции и др. Эти свойства описываются 
первичными и вторичными парамет

рами линии. 

К первичным параметрам относят- РНС. 9.3. Прямая и отражеиная волны в 
ся активное сопротивление, индуктив- лннин связн 
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кость, емкость и активиая проводимость (утечка), приходящиеся иа едини
цу длины. 

Активное сопротивление R (Ом/км) зависит от материала и площади 
поперечного сечения провода, а также от частоты протекающего по линии 

тока. Зависимость активного сопротивления от частоты особенно сильно 
сказывается при стальных линиях. 

Индуктивность L (Гн/км, мГн/км) учитывает индуктивность каждого 
провода и взаимную индуктивность между ними. Индуктивность L зависит 
от расстояния между проводами, их диаметра, материаJlа н частоты (в ос
новном для стальных провоДов). Для воздушных линий с проводами из ме
ди индуктивность примерно 2 мГн/км, а при стальных проводах -
15 мГн/км. Индуктивность кабельных линнй равна десятым долям милли
генри на 1 км длины. 

Емкость С линии (мкФ/км) зависит от диаметра провоДов и расстояния 
между ними, а также от диэлектрической проницаемости изолирующей сре
ды. Для воздушной двухпроводной лииии емкость около 0,006 мкФ/км, ем
кость кабельной линии значительно больше - около 0,03-0,04 мкФ/км. 

Активная проводимость go (110м км) определяется качеством и со
стоянием изоляции, а у воздушных линий зависит от атмосфериых условий. 
Если при сухой погоде она равна 0,1 10-8 1/0м км, то В дождь и туман -
0,5 . \0-10 110м· км. Проводимость изоляции кабелей 10-'-10-10 1/0м км 
при постоянном токе и заметно растет с частотой. 

К вторичным параметрам линии связи относятся волновое сопротив
ление и постоянная распространения, которые являются ПРОИ::lВОДНЫМИ от 

первичных параметров: 

V
r R+-jООL ,/. - -._ -

Zc = qo+/roC; '1= у (R-JroL) (g.+/roC). • 
Действительную часть комплексной постояниой распространения назы

вают коэффицU2Нmoм зamухан.ия сх, предстаВЛЯIQЩИМ собой затухаиие на еди
нице длины линии: сх = а/х. 

КOЭ<fфициент сх характеризует убывание амплитуд бегущих волн напря
жения и тока. Произведение cxl называется собсmвeннbI..Al эomухан.U2М линий 
(где 1 - длина линии). 

Мнимую часть постоянной распространени" у называют углotlbUl или 
фазовым коэффицU2Нmoм ~, представляющим собой изменение фазы колеба
ния на единице длины линии ~ = (ерин - ерuж)/х = !iep/x. 

Если рассматривать точки, отстоящие друг от друга на расстоянии, 
равном длине бегущей волны А, то разиость фаз !iep = 2п и, следователь
но, ~) = 2п и А = 2п/р. Отсюда можно получить выражение для определе
ния скорости распространения электромагнитной энергии по линии 

!I=A/~T=2nf/~ =ro/~, 

ГАе Т, " ы - соответственно пеРИОА. частота и круговаи частота колебания. 

Для двухпроводной медной воздушной линии скорость распростране
ния волны достигает 280 тыс. км/с. для стальиой линии - 190 тыс. км!с, 
при непупинизированном кабеле - 150 тыс. км/с, а при пупинизирован
ном - 15 тыс. км/с. 

К частотным характеристикам линий связи относятся зависимости 
коэффициента затухания сх, углового коэффициента ~, волнового сопротив
ления Zc и скорости распространения tI от частоты f. Эт .. зависимости можно 
получить на основании приведенных выше формул. При практиtreCких рас-
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• 
Рис. 9.4. Зависи- "Н/II''''I ] Zc, "Ои мости волиового 

сопротивлеиии ZCI 
и километРИ'lеско-

го затухаиии 01 
частоты дЛИ I18ГИС' 410 I 1/ 1,0 
тральиого кабели 
марки МКПАБ с 
диаметром жил 

1,05 мм (криваи l) 
4ts I « 17~1 о,! и воздушиой линии 

со стальиыми про-

водами диаметром 

4 мм (крива и 2) 

О ~O /,0 f,"П{ О I,О 1,0 " кГц 

четах пользуются готовыми таблицами указанных функций дли линий раз
личного типа. 

На железных дорогах применяют магистральный кабель типа МКПАБ. 
На железных дорогах, электрифицированных на постоянном токе, еще ис
пользуют воздушные линии со стальными проводамн. Завнсимости а. и 
Zc от частоты приведены на рис. 9.4. 

С увеличением частоты коэ4хРициент затухания а. быстрее всего растет 
при кабельной линии, несколько меньше прн воздушной стальной линии 
инезначительно прн воздушной медной. Угловой коэффициент ~ является 
нелинейной функцией частоты для кабеля и стальной воздушной линии. 

В реальных условиях,.. .кроме затухания, вызываемого потерями в ли
нии при распростраиении бегущей волны, приходится учитывать дополни
тельные затухания вследствие отраженных волн, а также затухания, вно

симые присоединяемой к линии аппаратурой . 

• 
9.3. УР08"М CMr".n08 .. "ОМ.I 

в проводной связи мощности в различных точках канала принято оце
нивать, как и затухання, по логарифмической шкале. За начало отсчета 
принят условный нулевой уровень, соответствующий мощности Wo = 
= 1 мВт. Абсолютньиt уровнем мощности в какой-лнбо точке цепи называ
ют 

W~ ИХ 
Р = 10 Iк -'- = 10 Ig W ж илн Р = 20 Iк -- , 

Wo ио 

где W ж и И ж - соответствеиио МОЩIfОСТЬ, мВт И наприжение сигнала, В; 
ио - иаприжеиие при иулевом уровне, В. 

Очевидно, при W ж > 1 мВт абсолютный уровень мощностн оценива
ется положительным числом, а прн W ж < 1 мВт - отрицательным чис
лом. Если известен абсолютный уровень Р, то W ж = 100. I Р мВт И аналогич
но И ж = И о • 100,01 В. 

При одном и 'том же абсолютном уровне мощности токи и напряжения 

могут б",ть различны в зависимости от сопротивлення нагрузки. Для удоб
ства принято измерять уровни напряжений (токов) на эталонном сопротив
лении Zo = 600 Ом; при этом ИО = 0,775 В. Чтобы определить нулевой 
уровень напряжения на другом сопротивлении Z, можно воспользоваться 
выражением ИО = ИоVZIZ". 

229 



Уровнем передачи называют величину Р u = 10lg W о, дБ, где W u -
мощность на выходе передатчика или усилителя, мВт. 

Wu 
Поскольку затухание линий на участке аж = 10lg W ж = ах, то Р ж = 

= Р П - ах Р II - ах, т. е. абсолютиые уровни вдоль линий связи изме-
няются пропорционально длине. 

Уровень помех Р IIОМ = 1OlgWuoM ' 
Надежная работа канала связи может быть обеспечена при условии AQC

таточноro превышения P r u уровня снгнала над уровнем помех. Значенне 
Реп определяется видом модуляции. При частотной модуляции РО u > 
;. 15,7 дБ (1,8 Нп), а при амплитудной - Реп> 24,4 дБ (2,8 Нп). 

С другой стороны, при чрезмерио большой мощиости сигналов канал 
связи способен оказывать мешающее влияние на другие каиалы той же ли
нии или на соседние цепи. Поэтому максимальный уровень передачи для 
телефонного каИClла Р ДОП ограничивают значением прнмерно +5,2 дБ 
(0,6 Нп) или 3,3 мВт для воздушных И +9,6 дБ (1,1 Нп) нли 9,1 МВт для 
кабельных линий. Допустимое напряжение сигнала зависит от Zc линии 
и может быть определено как идов = VWnnuZc . 

Исходя из этих требований практически определяют и наибольшее до
пустимое затухание в линии адоп = Р доп - (Р u ОМ + Р сп), 

~им затуханием определяется и предельная дальность передачи по 

линии связи без промежуточных уснлнтелеЙ. Еслн в пункте передачи вклю_ 
чены несколько передатчиков, то мощность каждого должна быть выбра. 

на меньше P
AOIl

' При этом Рпер = 101g W~ou = Рдо" - 101gп. Так, при 
n = 2Pu• p 2,2 дБ, n = 3, Р"ор= 0,4 дБ, n = 4, Ро8р = 0,8 дБ. 

• 
9... УппотнеИ"8 nP080ДИW. " ....... 083 .. 

Во многих случаях применять отдельные це~и связи для телемеханикн 
нерационально по экономическим соображенням вследствие слабого исполь
зования канала по частотному спектру н времени. При этом уплотняют уже 
занятые проводные цепи связи. В телемеханике применяют те же методы 
уплотнения, что и в других системах передачи ннформации (телефона, теле
графа и др.). 

Искусственные цепи. Наиболее простым, доступным и дешевым спосо
бом уплотнения является образование нскусственных цепей. На практике 
встречаются симметричные инесимметричные искусствениые цепн. Несим
метричные цепи (рис. 9.5, а), имеющие НИЗJl'ую помехозащищенность и ока
зывающие повышенное мешающее влияние на соседние линии связи, приме

няют очень редко. 

Широко применяют сшсмеmрuчную фшиnoAtНую цепь (рис. 9.5, 6). Ап
паратуру телемеханики ТМ (или другую) включают между среди ими точ
ками трансформаторов Т двух осиовиых цепей. Если сопротивления про
водов основных цепей одинаковы и обмотки трансформаторов ш2 и w3 сим
метричны относительно среди ей точки, то будет отсутствова-n. взаимное влия
ние основиых и искусственной цепей. Так как нскусственная цепь в 9ТОМ слу· 
чае симметрична (роль прямого и обратного провоДов выполняют провода 
основных цепей), то внешние источники помех будут наводить в ее проводах 
токи одного направления i n и одииакового значения. Поэтому в нагрузке 
(в трансформаторах) токи помех направлены встречно и при идеальной 
симметрии суммарный ток равен нулю. Защищенность искусственной цепи 
от внешних помех приближается к защищенностн основных цепей. 
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Рис. 9.5. НесиwметРНЧН811 (а) н снмметРНЧН8Я фантомиая (6) искусствениые цепи 

Частотное и временнОе р8Цe.llение каналов. Для значительного увели
чения числа независимых каналов связи, работающих по одной физической 

цепи, применяют частотное или временнОе разделенне каналов, которое 
аналогично рассмотренному выше разделению элементов сигнала. Прин

цип частотного разделения каналов заключается в том, что каждому источ

нику информации выделяется определенный и ограниченный участок в спект
ре частот физической цепи. Независимая передача сообщений в различных 
каналах обеспечивается применением для каждого канала частотных пере
датчиков н приемииков, работающих в задаиных участках спектра (рис. 
(рис. 9.6, а). 

Частотиый спектр первичного сигнала переносится в заданный учас
ток спектра модуляцией несущего колебания, расположенного в соответ
ствующей части частотного спектра линии связн (рис. 9.6, 6). 

Частотный передатчик в такой системе состоит из генератора несущей 
чаC1l)ТЫ F1, настроеиного на среднюю частоту fj, выделенного каиала, моду
лятора М и полосового фильтра ФПОР ' Приемиик состоит из полосового 
фильтра Ф ПР ' усилителя УС, демодулятора ДМ. Фильтры приемника Ф пр 
выделяют из совокупности токов в линии токи частот данного канала. Фильт
ры передатчиков Фne" устраняют гармоиики, возникающие при модуляции 
и лежащие вие полосы данного канала. На вход каждого канала поступает 
управляющий сигнал F(t). Такой же сигнал после передачи и пре06разова
ния выделяется на выходе соответствующего приемника. 

Широко используют системы с многократным частотным разделением 
(уплотнением). В системе двукратного частотного разделения каналов 
(рис. 9.7) имеется ряд каиалов со сравнительно шнрокой полосой пропуска
ния I1f, работающих в областн сравиительно высоких частот fl (первичные 
каналы). Каждый (или некоторые) из этих каналов уплотняется более низ
кочастотными р} и УЗКОDОЛОСНЫМИ I1Р каналами (вторичные каналы). Чис
ло вторичиых каналов К должно быть таким, чтобы KI1F ..; I1{. Обычно этот 
способ используют для уплотнения телефониых каналов ТЧ по проводным 
цепям, радноканалам и другим узкополосным каналам телемеханики, те

леграфиым или систем передачи данных. 
Смысл такого уплотнения заключается в том, что, с одной стороны, тех

нически невозможно создать такие узкополосные каналы в высокочастот

ном и тем более в радиодиапазоне (требуется чрезвычайно высокая стабиль
ность генераторов, фильтров; стоимость и сложность фильтров резко возрас
тают). С другой стороны, вторичное уплотнение каналов позволяет исполь
зовать стаидартиые каналы ТЧ, предназначенные, например, для телефонной 
связи, и стандартиую систему передачи для вторичиого уплотнения, иапри-
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мер, для непосредственного уплотнения проводных линий связи в тональном 
диапазоне частот. 

Принцип временного разделения каналов (сообщений) аналогичен прии· 
ципу временного разделения элементов сигналов и заключается в пооче

редном использовании одной и той же физической среды (лииии) для пере
дачи сообщений от различных источников. Обычно источники поочередно 
подключаются к линии коммутаторами (распределителями Р), синхрOlllно 
и синфазно переключающимися на приемной и передающей стороне ли
нии (рис. 9.8). 

Коммутаторы переключаются управляющими импульсами, поступаю
щими на его привод или на вход (для беСКОНJ'J!КТНЫХ распределителей). 
При получении одного импульса коммутатор переключается на один шаг. 
Практически за время нахождения распределителя на одной из позиций 
могут быть переданы все сообщение от данного источника (например, вся 
кодовая серия телесигнализации) или отдельные части этого сообщения -
в пределе один элемент сообщения. В последнем случае все сообщение пе
редается за несколько циклов работы распределителя. 

Еслн источники информации территориально распределены QДоль ли
нии, то у каждого из них, как и у каждого получателя, устанавливают свой 
распределитель (рис. 9.9). С центрального (диспетчерского) пункта ДП осу
ществляется одновременная синхронизация работы всех распределителей 

Р. При этом отдельные сообщения (нлн сигналы) разделяются таким обра
зом. Например, в первой позиции распределителя сообщение передает пер
вый источник (КП J). Центральный пункт (и все другие пункты, если это 
необходимо) принимает э.то сообщение. После переключения распредели
телей во вторую позицию информацию передает второй источник (КП2) и 
т. п. 

Целесообразность применения частотного или временного разделения 
кан~лов можно оценить на основании общих соображений. Если суммариый 
объем передаваемых сигналов I V с много меиьше объема каиала V н, а время 
работы каждого источника Nеэиачительио по сравнению с общим време
нем разделения, то удается значительно уменьшить полосу канала, уплот

няя время его использования. 
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Рнс. 9.7 Структурная схема двукратного частотного разделення 
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ЕCJlИ су .... арный объе .. сигналов от каждого источника равен ми бли
зок к объе .. у канала, а об .. ен ИНфор .. ациеЙ ведется .. ежду различными источ
ника .. и и получатe.nя .. и, сгруппированиы"и по коица .. линии связи, то оба 
способа передачи при .. ерно равноценны по использованию полосы, време
ни передачи и помехоустойчиовсти (при флюктуациониых помехах). дей
ствительно, при частотном раЗДeJIении для n источников потребуется n час
тотных каналов, причем полоса, отводимая каждому источиику, будет рав
на М/n, где М - общая полоса частот, занимаемая всеми каналами. Время 
передачи сообщения каждым источником и всеми вместе (так как они ра
ботают параЛJleJIЬНО во времеии) будет равно Т. При временном раЗДeJIеиии 
используется общий канал шириной Лf, время рабcnъl ка>КДого источника 
Т/n, а полное время передачи от всех источников Т. Следоватe.nьно, полоса 
канала н время передачи суммарной информации в обоих случаях одина
ковы. 

В отдельных CJlучаях, например при непрерывной передаче информа
цни от каждого источника и их цепочечном размещении вдоль проводной 

линии связи, преимущество имеет частотное раЗДeJIение. При этом выигрыш 
в отношении сигнал/помеха по "ощности 

8=_ n(l_e- O,466) 

l_e- O•466n ' 

где n - число источииков (К П); 
6 - среднее затухание линии между двумн соседними источииками. 

Так, прн n 15 дБ н nб = 45 дБ (при стальной цепи с учетом затуха-
ння, вносимого промежуточными пунктами, это соответствует расстоянию 

примерно 200 км) В ~ 10. • 
В случае большого ЧИCJIа источников при частотном раЗДeJIении при

ходнтся применять большое ЧИCJIО дорогостоящих фильтров и генераторов. 
Стонмость коммутаторов при временном разделении оказывается много 
меньше. Последнее относнтся и к случаю, когда источники размещены груп
памн вдоль линнн связн. ЕCJlИ ЧИCJIО источников на каждом пункте неве
лико (1-5), то более экономнчной может быть система с частотным раЗДeJIе
нием. 

Оба метода раЗДeJIення нспользуют широко, а нногда н совместно (час
тотно-временнОе разделение). Так, в системах телемеханики cJ1исна. и 
ЭСТ -62 между различными пунктами осуществляется частотное раЗДeJIение, 
а внутри каждого пункта - временнОе (от каждого источника - в данном 
случае выключателей, разъединителей н т. д. - информация передаетс-н 
поочередно во времени). 

9.5. ПоМ ..... np080"'''. 1C8 ....... c •• :s .. 

В проводных каналах связи различают про .. ышленные и атмосферные 
по .. ехи, внутренние НeJlинейные шумы. 

Промышленные помехи вызываются работой различных электрических 
устройств: линий электропередачи, контактных сетей электрического транс
порта, каналов связи, оборудованных на параЛЛeJIЬНЫХ цепях, коллектор
ных электродвигателей, про .. ышленных установок высокой частоты и АР. 
АТМосферные помехи возникают при грозовых разрядах, в результате .. аг
нитных бурь, при осаждении инея на линии связи, при снежных и песчаных 
бурях (вследствие того, что частички инея, снега или песчинки могут нести 
электрические заряды). Внутрениие шу .. ы канала оБУCJIовлеиы тер .. ичес-
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кими шумами в проводах, усилителях, шумами электронных ламп, полу

проводниковых приборов, помехами от источников питания, низким ка
чеством электрических контактов и т. д. Нелинейные шумы возникают вслед
ствие нелинейных нскажений в групповых н линейных усилителях, в маг
нитных сердечниках и трансформаторах, а также в других элементах. Эти 
искажения приводят к появлению гармоник, частоты которых могут лежать 

в полосе параллельно работаюlЦИХ каналов. 
По характеру различают помехи флюктуационные, импульсные и си

нусоидальные. 

Фmoктуацнонная помеха представляет собой последовательность 
кратковременных импульсов со случайными амплитудами, фазами и дли
тельностями, следуюlЦИХ друг за другом с такой частотой, что переходные 
процессы, вызванные в приемнике каждым предыдуlЦИМ импулы:ом, не 

успевают сколько-нибудь cYlЦecTBeHHo ослабнуть до поступления нового 
импульса. 

Так как время спада свободных колебаний в фильтре равно примерно 
I/I1F, где I1F - полоса фильтра, то переходный 'процесс, вызванный пре
ДЫДУlЦим импульсом, не успеет cYlЦecTBeHHo ослабнуть, если период сле
дования импульсов меньше времени спада колебаний в фильтре, т. е. если 
III1F > 1/f If или f If > I1F, где f If - частота следования импульсов. 

Типичными флюктуационными помехами являются термические шумы 
резисторов, проводов линий, внутренние шумы приемников. Такие помехи 
могут возникать и от внешних (например, промышленных) источников. 
Флюктуационная помеха представляет собой случайный процесс и может 
быть описана вероятностными характеристиками. Мгновенные значения 
ии помехи для случая, когда постоянная состаВЛЯЮlЦая э. д. с. помехи равна 
нулю, имеют нормальное распределение вероятностей (рис. 9.10) с плот
ностью 

2 
и п 

2U~эф ~=---- е 
S (и,,) = 11211 Ип~ф 

где Ипзф - эффективиое значеиие иапряжения помехи, квадрат которого равен дис
персии а2 флюктуациоииого процесса_ 

Вероятность превышения помехой некоторого значения х Р(х > 
"" 

>X1) = S S (x)dx, где х = uпlUоэф • 
х, 

На выходе тракта приемника со средней частотой 000 флюктуационная 
помеха может быть определена таким образом. Любое импульсное воздей
ствие на резонансную систему возбуждает в ней собственное синусоидаль
ное колебание с амплитудой U т o(t)i И начальной фазой 'Рё, частота кото
рого совпадает с резонансной частотой системы 

ип (1) i = Ито (1) i siп (000 t+ ерё) 

Последовательность импульсов флюктуационной помехи возбудит 
в резонансной системе сумму колебаний U п(t) с частотой 000' Вместе с тем 
линейная сумма синусоидальных колебаний с одинаковой частотой есть 
синусоидальное колебание с той же частотой, поэтому 

"" 
ио(t)= ~ Ит,,(t)isiп (root+ерi)=Итп SiП(ООоl-f-ер). 

i= I 

где ИтП (/) и ер - соответственно случаiiные амплитуда и фаза колебаиия. 

235 



Аналнз флюктуацнонноА помехи на выходе фильтра показывает, что 
распределение вероятиости огибающей амплитуду помехи определяется за

коном Рэлея (рис. 9.11, а): 

и;'п 
U -us-s (итп ) =~ е п.ф 
Uп9ф 

Различие в законах распределения мгновенных значений флюктуаци
онноА помехи на входе резонансноА системы (нормальный закон распределе
ния) и амплитуд огибающеА на выходе физически можно представить таким 
образом. 

Амплитуда кратковременных импульсов флюктуационной помехи мо
жет иметь положительные и отрицательные значення, причем вероятности 

появлення равных по амплитуде и противоположных по знаку мгновенных 

значений одинаковы. Следовательно, распределение вероятности мгновен
ных значеннй должно быть симметрично относнтельно оси ординат. При этом 
вероятности появления бесконечно больших амплнтуд стремятся к нулю 
(рис. 9.11,6). В то же время огибающая амплитуд любого синусоидаль
ного напряжения (на выходе резонансной системы) при воздеikтвии поме
хи не может принимать отрицательных значений. С другой стороны, оче
видно, что при наличии флюктуационной помехи с конечной мощностью ве
роятности появления бесконечно малой и бесконечно большоА амплитуды 
помехи должны стремиться к нулю. это соответствует кривой распределения 
(см. рис. 9.11,а). Поскольку различные импульсы помехи статистически 
независимы, их спектральные плотности суммируются в тракте энергетичес-

й) 

5 (иmп ) 
Прu U;JI/I , 

О) 5 (иn) 

-6 

/ 
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/ 
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Рис. 9.10. Огибающие (а) и кривые рас. 
11реде.1ения мгновенных значений (6) 
флюктуацнонноli помехи соответственно 
на входе и выходе фильтра 
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ки по принципу сложеиия мощиостей. Поэтому спектральиая характеристи
ка флюктуациоииой помехи может быть выражеиа фуикцией распределеиия 
ее средней мощности W(f). 

Если флюктуационная помеха им~ равномерный спектр в полосе час
тот !:1F = f Ш8~ - f m 111 со спектральной плотностью W о, то мощность помех и 
в этой полосе частот: 

'"~BI 
W пом = J W (/) d/ = W. t.F 

'mln 

Таким образом, мощность флюктуационной помехи пропорциональна 

полосе частот, а следовательно. и пзф = KV !:1F, где К - коэффициент 
пропорциональиости. 

Импульсная помеха представляет собой обычно непериодическую по
следовательность кратковременных импульсов, следующих с такой часто
той, что переходный процесс, вызванный в приемнике каждым предыдущим 
импульсом, успевает затухнуть до появлеиия следующего. При этом часто
та следования импульсов должна быть много меньше полосы канала: f н (~ 
« !:1F. 

Теоретически импульсную помеху представляют в виде дельта-функ
ции, спектральная плотность которой равномерна, не зависит от формы 
импульса и равна площади импульса: S(w) = So = Q = const. На выходе 
системы с ограниченной полосой пропускания (например, фильтра) им· 

пульсная помеха 

епн (1) =Епн (1) cos (юоl-[-IP), 

где 10М (1) - огибающвя импульса помехи: 
то - средияя частота настройки тракта; 

q> - начальный угол. 

Максимальная амплитуда огибающей и форма импульсной помехи на 
выходе зависят от полосы и формы частотной характеристикн тракта. Мак
симальной помеха будет в начальный момент времени (' = О): 

(гон (1)lmв:w:=Еоя (t =0) =2Ко S (ю) t.F. 

где К. - коэффициент передачи тракта на средней частоте: 
S (ю) - спектральная плотность помехи на входе системы. 

Следовательно, с увеличением полосы частот маКСЮdальная амплитуда 

импульсной помехи растет пропорционально полосе частот. Вместе с тем 
скорость затухания, а значит, и длительность импульса помехи уменьша

ются с увеличением полосы. На этих свойствах основан метод повышения 
помехоустойчивости при импульсной помехе: широкая полоса - ограниче
ние - узкая полоса (ШОУ). На выходе тракта с широкой полосой время 
искажения сигнала оказывается небольшим (полосу выбирают такой, чтобы 
длительность импульсной помехи была существенно меньше длительности 
минимального элемента сигнала). После ограничения амплитуда помехи 
rтановится равной амплитуде сигнала, поэтому на выходе узкополосного 
фильтра время, в течение которого амплитуда помехи может превышать 
амплитуду сигнала, практически не изменяется. 

Синусоидальные помехи представляют собой синусоидальиые колеба
ния с медленио меняющимися амплитудой, частотой и фазой. Спектр сину
соидальной помехи определяется спектром модулирующей функции и в от-
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личие от спектра импульсной и фnюктуационноА помех занимает неэначи
тeJlьную часть полосы тракта канала. Такой вид имеют помехи, вызывае
мые тяговыми токами в контактной сети, линиями электропередачи, ~ 
седннми каиалами связи и др. 

Иитенсивность И характер всех видов помех зависят от разлнчных фак
торов: полосы частот, атмосферных условий и др. 

9.6. ИсlC8Ж8JIN8 C"l'II8n08 .. " nep8A8W no ......., С8ПN 

Сигналы, передаваемые по каналам связи, подвергаются нскажениям 
вследствне влияния, оказываемого на них аппаратурой и линией связи, 
а также воздействия на них помех. 

Искажения, вызываемые аппаратурой и линией связи, подразделяют 
на амплитудно-частотные и фаэово-частотиые. Амплнтудно-частотные иска
жения возникают в результате того, что степени затухания низших и выс

ших гармонических составляющих сигналов в канале с ограниченной поло
сой пропускання неодинаковы. дополнительные амплитудно-частотные 
искажения возннкают, если полоса пропускання канала асимметрична по 

отношению к несущей частоте сигнала. ФаЭО80-частотные искажения обу
словлены разлнчными скоростями распространения и появляющимся в ре

зультате этого различным сдвигом фаз в начале и конце каиала для раз
личных гармонических составляющих. Амплнтудно-частотные и фаЗО80-
частотные искажения прнводят к растягиванию фронтов импульсов и су
жению их вершнн. 

Примерное физическое представление об изменен и н формы ИМПУ.IJ.ьсов 
прн амплитудно-частотных искажениях в последовательностн прямоуfonь
ных импульсов (при t и = t п), когда имеются нулевая и нечетные гармони
ки) можно составнть на основанни кривых (рис. 9.12), где показан синтез 
импульса из нулевой А о , первой A1• трета.ей А. и пятой A~ гармоник в слу-

at{t) 

Q/(t) 

/ 
-.1 ..., ""' ........ 

чае их- нормального соотношения 

(сплошные кривые) и наличия ам
плитудно-частотных искажений, 
при которых высшие гармоиики 

затухают сильнее (штриховые кри
вые). Как видим, вершина импуль
са сужается, а фронты растягнва
ются. Очевндно, что 8МПЛНТУДНО
частотные искаження будут тем 
меньше, чем шнре полоса частот 

канала прн определенном спектре 

сигнала, т. е. чем больше гармо
н и к передается. 

При прочих равных условиях 
амплитудно-частотные и фаэово

частотные искажения тем меньше, 

чем уже относительный спектр 
сигнала A{/I. (где 10 - нулевая 
частота спектра, а при частотных 

сигналах - несущая частота). По-

t следнее становится ясным из срав

нения, напрнмер, спектров перио

днческоА nocnедовательности видео
и раДIJQИМПУЛЬСОВ. Частоты край-

Рис. 9.12. Кривые, показывающие искажеини 
формы иипу.1ЬСОВ в результате аиплитудио, 
частотных искажеииА 
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Рис. 9.14. Кривые, показывающне В03-
ннкновенне задержки прн передаче сиг

нала чере3 снстему с ограниченной поло· 

сой пропусканни 

ннх гармоннк спектра в первом случае отлнчаются друг от друга в KFIF = 
= к раз, в то время как у спектра раднонмпульсов в 2KFlfo раз, а прн F « « {, отличаются незначнтельно. 

Следовательно, чаСТОТl:lые свойства канала, в том чнсле затуханне н 
скорость распространения, в первом случае для крайних гармоник будут 
отличаться сильнее, чем во втором. Наибольшее запаздывание сигнала вы
зывают фильтры прJleМНИков И передатчиков. это объясняется тем, что при 
мгнорениом включении синусоидального напряжения (например,· при АМ) 

или flри мгновенном измеиении частоты ОТ'I до,. (при ЧМ) на входе фильт
ра с ограниченной полосой I!!.F колебання в нем устаиавливаются не сразу 
вследствие возникновения переходного процесса. 

Форма кривых, описывающих переходный процесс, завнсит от формы 
характеристики затухания фильтра. Так, в одиночном колебательном кон
туре LC. характеристнка затухания которого имеет колоколообразную фор
му, новые колебания устаиавливаются по экспоненциальному закону 
(рис. 9.13, кривая 1). В полосовом фильтре с прямоугольноА характерис
тикоА сигиал, Достигиув установившеrocя значения, не остается постоянным, 
а претерпевает затухающие колебания (выбросы). Этl: выбросы тем больше 
(кривая 2), чем круче характеристнка затухания фильтра. Время, в тече
ние которого напряжение новых колебаниА достигает значення, близкого к 
установивwемуся дЛЯ АМ, ЧМ н ФМ снгналов, модулнрованных 110 прямо
угольному закону, "( ~ I/I!!.F. 

Конечное время установлення колебаннА может вызвать нскажение 
длительности импульса, так как в общем случае t M * t~ (рис. 9.14). Кроме 
ТОГО, сигнал на выходе фильтра будет запаздывать на время t.o по отноше
нию к сигналу нц входе. Запаздыванне сигнала в канале связи является 
одним из видов искажениА и при временн6м разделении может приводить 
к измеиению смысла сообщения, например, в устройствах ЭСТ(В) и еЛис
Ha-Bt. 

При перe,.uче сигналов по каналу связи, кроме искажениА, вызывае
мых аппаратуроА и линиеА С8llЗИ, возникают искажения, вносимые поме

хой. 
2з9 



Помеха может привести к искажеиию формы импульсов или к их дроб
лению. Искажение формы импульсов имеет место в случае передачи непре
рывных сообщений при таких видах модуляции, как АИМ, ШИМ, или в 
сложных модуляциях, куда они входят в качестве составляющих (ШИМ
ЧИМ и др.). 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие виды каналов связи примеияют для передачи телемехаиической иифор. 
мации (типы R характеристики)? 

2. Какие лииии связи при меняют на железиых дорогах? 
з. Каковы пара метры проводиых лиииli связи? 
4. Каким образом оцеиивают уровни сигиалов и помех? 
5. Каковы приицнпы частотиого н времеииого разделеиия сигиалов в лиииях 

связи? 
6. Охарактеризуliте процесс передачи сигиалов по квиалам связи с учетом воз· 

действия помех. 
1 Как осуществляется уплот.неиие проводиых лииий связи? 
8. Какие помехи воздействуют иа каиалы связи? 
9. ЧТО представляют собой импульсиые помехи? 
10. Какне искаження сигналов могут возникиуть при передачи по каиалу 

связи? 

• 
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А-ППА-РА-ТУРА- KA-НА-nОI СВ.ЭИ СИСТЕМ 
ТЕIIIУПРА-IIIEНИ. ЭСТ·62 И .nИСНА.. 

tO.t. ОсН08 .... С88Д8НМ. 

В системах ~емеханики зеТ-б2 н сЛисна. применяют частотные кана
лы связн. Аппаратура позволяет образовать до 16 нли до 19 каналов. Поло
са канала 140 Гц. Средняя частота первого канала 450 Гц, средние частоты 
другнх каналов следуют через 180 Гц: 

Номер 
канала 

СреДНlI1I 
частота 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

канаnа, 

Гц 450 1)3() 810 990 1170 1350 1530 1710 1890 2070 2250 2430 2610 2790 2970 3150 

Аппаратура выполняется с частотной модуляцией. 
Передатчик с ЧМ аппаратуры телеуправления зеТ-62 и сЛисна. 

(рис. 10.1, а) включает в себя: модулятор М, изменяющий частоту генера· 
тора в процессе модуляцни; генератор Г, создающий несущую частоту кана
ла; каскад предварительного усиления ПУ; полосовой фильтр Ф; усили
тель мощности ВУ; лииейиый блок Л Б. На модулятор М воздействуют им
пульсы постояниого тока, поступающие с выходных цепей устройства теле
управления. С УСИJlИтеля ВУ модулированные и усиленные до необходи
мого уровня импульсы через линейный блок ЛБ поступают в линию связи. 

fiриемник ЧМ сигналов (рис. 10.1, б) состоит из линейного блока Л Б, 
полосового фильтра Ф, усилительного каскада У, усилителей-ограничи
телей УО, дискриминатора д, преобразующего частотные нмпульсы в им
пульсы постоянного тока. Для повышения дальностн передачи в комп
лект аппаратуры входят снмплексный и дуплексный усилители. 

Аппаратура предназначена для работы по проводным воздушным н ка
бельным линиям связн Н может быть нспользована для передачи сигналов 
по телефонным каналам ТЧ и радиорелейным линиям. Мощность передат
чнка 150 мВт. Выходной трансформатор имеет отпайки, обеспечивающие 
работу на нагрузку с сопротивлением 200, 600, 1200, 1800 ОМ. Входное со
протнвленне приемннка (без согласующего линейного блока) БОО ОМ. Ми
ннмальный допустнмый уровень снгналов на входе равен 5 мВ, а макси
мальный - 1 В. допустимая скорость передачи 60-70 Бод. 

данные приемник и передатчик нспользуются в аппаратуре телебло
кнровки. Напряжение питания выходных каскадов передатчика 24 В, в 
результате чего обеспечивается повышенная выходная мощность (до 0,5 Вт). 

'} 81"';" м Н r Н Л!I Н 'Р Н 6'1 Н-Л5 , 8шоlll/С .. 

(/ 8т, Г/ii-Н~Н-!l-НYQIНYD?Н--Д-~=Г'Г::; 86/.,,1 
.лс -- -- -- -- -- -- --

Рис. 10.1. Стрyrrуриwe C:lellbl O~A.Т'I".a (о) и прнеllиика (6) с ~aCTOТHoA "0· 
ДJJl8цвd 
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tO.2. Э...."..1IeC1CNe фМn .. ,.,w 
Эм"mрuчес"UACU фuльmрй.АСU называют устройства, пропускающие токи 

одной частоты нли полосы частот и задерживающие токи всех других частот. 

Различают фильтры нижиих частот, верхних частот, полосовые и ре

жекторные. Фильтры нижних частот пропускают без ослабления токи всех 
частот ниже некоторой граничной частоты frp и задерживают токи всех 
частот выше ее (рис. 10.2, а). Фильтры верхних частот пропускают без ос
лабления токи всех частот выше граничной frp и задержиВ8ЮТ токи всех час
тот ниже ее (рис. 10.2, 6). Полосовые фильтры пропускают без ослабления 
токи определенной полосы частот между верхней frp 8 И нижней frp н гра
ничными частотами и не пропускают токи всех остальных частот (рис. 10.2, в). 
Режекторные фильтры пропускают токи всех частот, кроме некоторой па
лосы, лежащей между frp в и frp н (рис. 10.2, г). 

Реальные фильтры вносят некоторое затухание для токов частот, лежа
щих в полосе пропускания, а затухание токов частот, соответствующих па

лосе непропускания, никогда не достигает бесконечиости. Переход от пола
сы пропускания к полосе непропускания происходит не скачком, а посте

пенно. При этом за полосу лропускания принимают полосу М, при которой 
затухание не превышает 3 дБ (соответствует затуханию сигнала по мощ
ности в 2 раза). Характеристика реального полосового фильтра отличается от 
прямоугольной (рис. 10.3), чем лучше фильтр, тем выше крутизна ветвей, 
тем ближе характеристика к прямоугольной. это качество фильтра харак
теризуют ко~ициентом прямоугольности 

ко = l1f1M' 
где !J.f - полоса фильтра на уровне 3 д5; 

Лf' - полоса фильтра на условном уровне (обычио 30 или 50 .15 8 зависимoIrи от 
качества фильтра). 

Чем ближе характеристика к прямоуroльной, тем ближе к единице этот 
коЭ<txt>ициент. для хороших фильтров он достигает 0,5-0,7 (по уровню 
50 дБ). 

Наибольшее применение в телемеханике получили полосовые фильт
ры. В качестве простейшего полосового фильтра может быть использован 
последовательный или параллельный LC-KOHTYP (рис. 10.4, а и 6). Ток /м 
В последовате.~ЬНОМ контуре (рис. 10.4, в) и напряжение и" в параллельном 
контуре (рис. 10.4. г) сильно зависят от частоты f и достигают максимума 
/ роз и и Р<3 при резонансной частоте f р ••. 

Если в элементах контура пренебречь активными сопротивлениями, то 
полное сопротивление последовательиого контура 

l = X L -Хс =2пfL-1 f'bl./C. 
где Х L - сопротивление каТУШJ(И НН.lУJ(ТИВИOC11l на час:тоте '; 

ХС - сопротивлеиие КОИ.lеисатора С иа тоА же "ВСТОП. 
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Еслн частота 1=0, то X L = о, • ХС = 1I.дo6 
= 00; при 9ТО .. Z = ХС = 00 (рис. 10.5). 
Когда частота отличается от нуля, но все-таки JO{50) 
достаточио .. ала, X L также отличается от 
нуля, ио меиьше, чем Хс, т. е. при 9ТОм сопро
тивление контура носит емкостный характер 
или ведет себя так же, как емкость, сопро
тивлеиие которой Хс = X L - Хс . Если ча
стота достаточно велнка, то и сопротивленне 

Х L велико, а ХС иезначнтельно. Поэтому со
противление контура носит ИНДУК1'Ивный ха

рактер или контур ведет себя как индуктив
ность с сопротивлеиием Х!. = X L - Хс. 

~,~--~--~~~~--
f 

Рис. 10.3. Характеристика за
тухаиии реальиого ПОЛОСО80ГО 

фильтра 

Если частота I такова, что Х L = Х С, то в контуре (без потерь) l ,= о. 
даже при незначительном напряжении на коитуре ток в нем был бы равен 
бесконечности. Так как в контуре всегда есть актнвные потер н, ток имеет 
конечное значение, однако все-таки значительно больше, чем при других 
значеннях частоты. Характеристнка контура l(f) тем круче, чем больше ин
дуктнвность. 

В нагрузке, включенной последовательно с LC-KOHTYPOM при частоте 
источника, лежащей в пределах зоны " ток будет опережать приложеннО4! 
напряженне по фазе, так как сопротивление контура емкостиО4!. В зоне J J 
сопротнвление контура индуктивное и ток в нагрузке (и контуре) отстает 
от напряжения. При частоте 'рев этот ток будет совпадать по фазе с при
ложенным напряжением. 

Качество контура характеризуется его добротностью Q или затуха
нием I/Q. Полоса llроllускання контура определяется на уровне О, 7и рм 
(см. рис. 10.4), что аютветствует затуханию сигнала по мощности примерно 
в 2 раза, илн примерно на 3 дБ. Передаточная характернстика такого кон
тура- (фильтра) описывается дифференциальным уравнением второго по
рядJUl. Порядок днфференциального уравнения определяется числом частот
на-зависимых элемеитов в фильтре; в данном случае их два - индуктив
ность L и коидеисатор С, поэтому его называют фильтром второго поряд"а. 
Обычио одииочиый контур не обеспечивает необхолимого затухания в по
лосе непропускаиия и крутнзна его характеристики также недостаточна: 

коэффициент прямоуroльности на уровне 30 дБ всего 0,05--0,15. Ilоэтому 
IIрименяют фильтры более высоких порядков (с БОльшим числом L и С). Так, 
в аппаратуре каналов связн телемеханики электрнфицироваиных желез
ных дорог используют днфференциально-мостиковые фильтры. В диапазоне 
тональных н надтональных частот они обеспечивают лучшие характеристи
ки, чем другие известные фильтры (при равном числе затрачиваемых эле
ментов -- иидуктивностей и конденсаторов). 
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Рис. 10.4. ПОСМАО81тельиыА (о) и Пlраллельиыll (6) LC-фИJ!ЬТРЫ и ИХ ДЧХ (8, г) 
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Шестиэлемеитиый (три индуктивности и три коиденсатора) дифферен
циально-мостиКоВЫЙ фильтр шестого порядка (рис. 10.6, а) состоит из трех 
Jlоследовательно соеДИlfенных LC-KOHTYPOB н дифференциального транс
форматора Т Допустим сначала, что контуры ис, н L2C2 включены в од
но плечо трансформатора Т, причем их резонансные частоты 11 и 1. несколь
ко различаются. Определим, как взаимодействуют токи этих контуров в 
нагрузке. 

Характеристикн сопротнвленнй контуров (рис. IO.6~ 6) имеют три ха
рактерные зоны. В зоне 1 сопротивление контуров LICJ и L2C2 носят оди
наковыll емкостный характер, поэтому их токи в нагрузке геометрически 
складываются и суммарный ток будет больше тока в каждом контуре. В зо
не /1 сопротивление контура иС, имеет индуктивный, а контур L2C2 ем
костный характер; ток первого контура отстающнй, а ток второго конту
ра-- опережающий, поэтому ток в нагрузке равен нх геометрической раз
НОСТИ. В зоне 111 сопротивления обоих контуров индуктнвные и поэтому 
токи в нагрузке складываются. 

Ilредположнм теперь, что контуры LJCJ и L2C2 включены в разные 
IIлечи дифференцнального трансформатора. Прн этом также имеем три раз
личные зоны. В зоне 1 сопротивления контуров TaK~ иосят емкостный 
характер и токи в них имеют одинвковыll (опережающнй) фазовый сдвнг. 
Однако контуры включены в противоположные плечи трансформатора н 
поэтому приложенные к ним напряжения сдвннуты на 180". Следователь
но, в нагрузке будет действовать разность токов коитуров. В зоне [' со
Ilротивления контуров различны (LJCJ - индуктивное, L2C2 - емкостиое), 
но ОIlИ включены в разные плечи трансформатора и поэтому их токн В на
груже складываются. В зоне 111 токи контуров в нагрузке вычитаются. 

Таким обра:юм, если контуры включены в одно плечо трансформlтора 
Т,то их токи В нагрузке складываются IIрИ одннаковом (емкостном или ин
дуктивном) характере сопротивлений контуров и вычитаются при различном 
характере сопротивлений. Если контуры включены в различные плечи транс
форматора, то токи в нагрузке складываются npи различном по характеру 
сопротивлении KOllTypOB и вычитаются при одинаковом характере. 

В зоне 1 (рис. 10.6, 8) сопротивления контуров ис, и L2C2, включеи
ных в разные плечи трансформатора Т, имеют одинаковый характер. По
::,тому токи этих контуров в нагрузке вычитаются. Ток контура LЗС3 скла
дывается с током контура LlС /, однако сопротивление контура L3C3 в зо-

1 

Рис 10.5. Зависнмость полнor'О COllpO' 

rИ8Л~ННМ последовательного LC-KOH
тура от частоты 
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не 1 :Iначительно больше, чем контура 
L/C/. Поэтому током контура LЗС3 в 
зоие 1 можно пренебречь. 

Аналогично и далее будем рассмат
ривать токи только двух соседиих по 

частоте контуров. В точке пересечения 
кривых II и l, сопротивления контуров 
LlС/ и L2C2 равны, а значит, равны и 
их токи в нагрузке. Напомннм, что токи 
зтих контуров В зоне-I вычитаются, по
этому суммарный ток в нагрузке от 
этих контуров равен иулю. Следователь
но, фильтр не пропускает в нагрузку 

ток с частотой 'М8' т. е. на частоте '.е 
имеет бесконечное затухание_ Практн
чески вследствие актнвного сопротнвле

ння нндуктивности и потерь в элемен

тах L и С токи в контурах оказываются 
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Рис. 10.6. Схема wестизлемеитиого диффереициальио-мостикового фильтра (а), харак
теристики двух LC-KOHTYPOB С разиыми L и резоиансиыми частотами (6), характери
стики сопротивлеиии контуров (в) и затухаиии (г) 

сдвии~тыми меньше, чем на ±900
, и полностью не вычитаются. Поэтому в 

точке n (рис_ 10.6, в и г) затухание, хотя и велико, но конечно_ Точку n 
называют moчкoй бескон.ечн.ого затухания, а частоту !н .. - нижней чш:mo
moй бесконечн.ого затухания. 

В зоне 1 сопротивление контура L1Cl будет индуктивным, поэтому токи 
контуров L1Cl и L2C2 в нагрузке складываются, а затухание в фильтре 
мало. Аналогично складываются токи контуров L2C2 и L3C3 в зоне 111; за
тухание, вносимое фильтром, в этой зоне также мало. В зоне 1 V токн конту
ров L2C2 и L3C3 вычитаются в нагрузке, так как их сопротивления одина
ковы по знаку, а контуры включены в различные плечи трансформатора. 
В точке т (как и в точке n для контуров L1Cl и L2C2) суммарный ток в на
грузке от контуров L2C2 и LЗС3 равен нулю. Эта точка соответствует верх
ней частоте бесконечного затухания {В". 

При частотах, меньших !НФ и БОльших !В", токи контуров L1C 1, 
L2C2 и L2C2, L3C3 неодинаковы и их разность не равна нулю, поэтому за
тухание, вносимое фильтром, несколько меньше, чем в точках пит. Однако 
сопротивления контуров достаточно велики, а токи малы и затухание, 

вносимое фильтро .. , на этих частотах остается достаточно большим (см. 
рис. 10.6, г). 

В аппаратуре каналов связи телемеханики электрических железных 
дорог ЭСТ-62 в передатчиках применяют шестиэлементные, а в приемни
ках - восьмиэлементные фильтры. В аппаратуре «Лисна) используют сдво
енные шестиэлементные дифференциально мастиковые фильтры - фильтр 
двенадцатого порядка. Принцип их работы аналогичен, но они имеют лучшие 
характеристики затухания. 
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tO.3. rенерпоpw ",MOIINII8CIOa ......... 

Генераторы тональной чаCТ011ll представляют собой автоколебатe.nьные 
устройства. с помощью которых энергии источника постоинного тока пре
вращается в энергию гармонических незатухающих электрических колеба
ний. В таком генераторе колебания возникают на одной напереА задаиной 
частоте. определяемой параметрамн злементов генератора. 

В различиых электронных устройствах используют генераторы. вы
полнеиные на усилителях с положительной обратной связью (рис. 10.7. а). 
Обратной С8Я3ЬЮ называют устройства или злементы. с помощью которых 
часть энергии выходного сигнала вновь поступает на вход уснлителя. Если 
энергня сигнала. поступающего с выхода цепи обратной свизн. суммируетсв 
с энергией первичного сигнала на входе усилителя. то обратную свизь на
зывают nOJlOжиmeАЬНОй. а если вычитается. то OтpицameAbНOй. Коэффицu
Е'нт обратной связи р показывает. какая часть выходного сигнала (по мощ
ности. иапряжеиию нли току) УСИЛllтеля виовь поступает на его вход по цепи 
обратной связи. Обратиую связь оценивают по иапряжеиию или току 

Р=Иос/И ...... =Jос/l ....... 

rAe И'JC' J,JC - наприжение и ток иа ВЫХОАе цепи обратной свизи; 
Ивы •• J. bl1 - наприжение н ток на ВЫХОАе УСRлитеЛII. 

Коэффициент уси.'1ения тракта усилитель - обратная связь (прн ра
зомкнутой на входе усилителя цепи обратной связи) 

КР=Иос/И1 • 

rAe И, - напряжение Н8 ВХОАе усилители; 
К .- коэффициент усилении усилите .. и. • 

Допустим. что фазовые сдвиги в цепи обратной связи усилнтеля ОТСУТ· 
ствуют. тогда выходной сигиал цепи обратной свизи совпаА8ет по фазе с 
первичным сигиалом. и и .... склаAыаетсяя арифметически с U ос. Прн этом 
коэффициеит усилеиия схемы с положительной обратной связblO Кое = 
-~ UB ..... IUвx ивы./(и. - и ое). Отсюда и. = U ...... IK н и ос = уи ....... 
поэтому К ос = К/(1 - Ку). 

Из этого выражения следует. что К ос > К при всех значеннях ~ > О, 
а при Ку = 1 имеем К ос = 00. в последнем случае колебаиии. возиикшие в 
усилителе от любого сколь угодио малого первнчиого воздействии (например. 
в момеит включеиия питаиия). существуют уже независимо от входного сиг
нала. Усилитель самовоэбуждается и становится генератором электричес
ких колебаний. 

Таким образом. для возбуждения колебаний в генераторе необхоJUПЮ 
обеспечить выполиение двух условий: баланс фаз.т. е. фаза CHfHaJla на вы-
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Рис. 10.7 СТРУКТУРИ811 (о) и ПРИИ1l.вuвальИ811 (6) схемы LC·reнepaTop8 rарIr10И.чес. 
ких коле6аииll 
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ходе обратной связи ~жна СОВПа
дать с фазой сигнала на входе уси
лителя (ЭТО возможно, если сдвнг 

фаз в тракте усилитель - обрат
ная связь равен О илн 2n), и ба
ланс амплитуд, прн котором кр = 
= 1. В реальных схемах часто 
кр > 1. Прн этом колебания на 
выходе УСНЛНтeJlя возрастают до 

тех пор, пока из-за сниження коэф

фнцнента усиления, вызванного не
линейностью характеристики уси
лителя (например, ВCJIедствие на
сыщения), не будет выполняться 

J 

I 
L._ 

-[к 

+Е,,, 

условие кр = 1. Колебання будут Рис. 10.8. Схема LС.геиератора аппаратуры 
возникать только на этой опреде- каналов свRэи ЭСТ·62 
ленной частоте, если кр = 1 толь-
ко при этоА частоте. это возможно, если усилитель или цепь обратной свя· 
зи имеют частотно-зависимые характеристикн. Применяют частотно-зави· 
симые LC- или RС-цепи (соответственно LC- и RC-генераторbl). 

и-генераторы. В простейшем LC-генераторе с индуктивной связью 
(рис. 10.7, 6) часть энергии с контура LC в соответствующей фазе через 
обмотку W, поступает в цепь базы транзистора VT, усиливается и вновь по
ступает в контур, восполняя потери в нем и энергию, выделяемую генерато

ром во внешнюю нагрузку. При этом в контуре существуют незатухающиt: 
колебания, частота которых р·авна резонансной частоте контура. 

Частота колебаний зависит от некоторых параметров реальной схемы 
(входного и выходнoro СОПРОТИВJ1ений транзистора и нагрузки, потерь в 
контуре) и может несколько отличаться от резонансной частоты. При изме
ненИI. параметров транзистора в зависимости от внешних условий (темпера
туры окружающей среды, напряжения питания) во время эксплуатации ме
няется и частота колебаний генератора. Чтобы повысить стабильность час
ТОТЫ, следует уменьшить связь контура с транзистором и нагрузкой. Про
ще всего это выполнить, включив дополнительный усилитель между колеба· 
тельным контуром, цепью обратной связи и нагрузкой. 

Такой LC-генератор применен в аппаратуре каналов связи устройств 
телеуправления БСТ-59, БТР-БО и эеТ-б2 (рис. 10.8). Резонансный усилн, 
тель выполнен на транзисторе VT2, включенном по схеме с общей базой. 
Транзистор имеет высокое, достаточно стабильное выходное сопротивление, 
что уменьшает влияние его параметров на контур. Сигнал с коитура посту· 
пает в цепь обратной связи и нагрузку через усилитель, выполненный на 
транзисторе VT3, включенном по схеме с общим коллектором и имеющем 
большое входное СОПРОТИВJ1ение. Поэтому он также слабо шунтирует контур. 
С обмотки W. трансформатора Т2 колебания поступают в эмиттер транзис
тора VT2, образуя замкнутую цепь обратной связи - обмотка Wz трансфор
матора Т 1, транзнстор VT3, трансформатор Т2, эмиттерная цепь транзис
тора УТ2, коллектор транзистора УТ2, контур LC (роль индуктивности L 
контура выполняет обмотка W1 трансформатора т 1). Нагрузка подключа
ется к обмотке W. трансформатора Т2. 

Частота маннпулнруется подключением дополнительного конденса

тора СА с помощью транзистора, работающего в режиме ключа, к колеба
тельному контуру. До подключения конденсатора частота генератора t 1 = 

= и, + 4/) = 1/2nYLC. 
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hри достаточно высокой добротностн колебательного контура наприже
ние на нем может достнгать несколькнх деситков вольт, что недопустнмо 

для транзистора. Для снижении этого наприжении конденсатор С д под
ключают с помощью транзистора УТ / не к контуру, а параллельно его вто
рнчной обмотке W a трансформатора с меньшим, чем в контуре, чнслом вит
ков. В этом случае частота 

1.= (f.-Af) = 1/211. VL(C+CAnH, 

где nт = w./w\ - коэффициеит траисформации. 

Однако в низкочастотных LC-генераторах сложно обеспечить высо
кую стабильность частоты колебаний прн температуре окружающей среды 
от -50 до +БО ос. Магнитные материалы, примениемые дли сердечииков 
дросселей (альсиферы, ферриты), имеют достаточно высокий температурный 
к~ициент магнитной проницаемости, в результате чего при измеиении 
температуры меняются индуктивность и частота генератора. 

RC-генераторbl. Большую стабильность температуры можно обеспе
чить в RC-генераторах, так как имеютси резисторы н конденсаторы, пара
метры которых мало зависят от температуры окружающей среды. 

Широко применяют схемы с двойным Т-образным мостом. Такой RC-re
нератор (рис. 10.9, а) содержит транзисторный усилитель на транзисторах 
УТ/, УТ4. Входной каскад УСИЛИТeJJЯ выполнен по дифференциальной схе
ме с эмиттерной связью. Выходные транзисторы УТ3 н УТ4 включены по 
схеме эмиттерных повторителей. 

Ди4*ренциальный каскад имеет два входа - а и 6. Сигнал на входе 
а сдвинут относительно сигнала на выходе на 180° (это создается транзисто
ром УТ 1). Транзисторы УТ3 и УТ4 как эмиттерные повторители не и:rеия
ют фазу входного усилителя. Между сигналами на входе 6 и выходе сдвиг 
фаз равен нулю, так как между сигналами на базе транзистора УТ2 (вход 
6) и на его эмиттере, а также на эмиттере УТ / и его коллекторе сдвиг фаз 
равен нулю. При определенных параметрах на частоте квазирезонанса (ус
ловного резонанса) двойной Т -образный мост 'сбеспечивает сдвиг фаз меж
ду входным и выходным сигналами на 180°, Поэтому если включить такой 
мост в схему усилителя со сдвигом фаз на 180°, то в ней образуется положи-

а; 5) 
-!л .,q 

8) 'с 

О, \ ;, \ ., 

и661. ft=='C~ 
~t=J t 

Рнс. 10,9. Схемы RС.геиератора с двоАиым Т-образным мостом (о), диодиого огранн
читеЛR цепи 06ратиоА СВRЗИ (6) и диаграмма работы ограиичителеА (В) 
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Рвс. 10.10. Структурва!! 
схема RC-reвepaтopa с 
делением частоты 

т 

Тр 
, 

4;;р-

тельная обратная связь. Сдвнг фаз на 1800 дает усилнтель, на HIO° сдвигает 
сигнало двойной Т-образный мост, поэтому общий сдвиг фаз равен 3600, 
т. е. о. 

При определемом коэффицненте обратной связи (если коэффициент 
усиления по замкнутому контуру со входа усилителя до выхода Т-образно

го моста равен единнце) в схеме могут возникиуть незатухающие колеба
ния на частоте квазиреэонанса, т. е. схема становится генератором синусои
дальных колебаний. 

Анализ такой схемы показывает, что при ней не может быть Достнгнута 
высокая стабильность частоты. Эro объясняется тем, что в устаиовившемся 
состоянни уснлитель обычно входит В режим ограиичения (нет других эле
ментов, ограннчивающих рост амплитуды колебаний) и частота зависит не 
только от частотио-зависимых элемеитов двойного Т-образиого моста, но 
и от других параметров: коэффициента усиления К, входного и выходного 
сопротивлений усилителя, тока транзисторов н др. 

Схема будет работать стабильнее, если обеспечить работу усилителя в 
линейном режиме. Эroго можно добиться, прнменив двух петлевую обратную 
связь. 

Еелн коэффицнент УСИЛE:J:JИЯ по цепи усилитель - мост выбрать мень
шим единицы, то схема превращается в усилитель, в котором ко3фрициент 

усиления достигает макснмума на частоте квазиреэонанса. Усилитель име
ет амплитудно-частотпую характеристику (зависнмость амплитуды сигна
ла на .fro выходе от частоты сигнала на входе) такую же, как у колебатель
ного С'С-контура, поэтому его называют aкmusНbLtf фuльтром. Практически 
он эквивалентен LC-KOHTYPY с усилителем на выходе. Если между входом н 
выходом усилителя активного фильтра создать достаточную положительную 

обратную связь, то в нем возбудятся незатухающие колебания. Практи
чески эта цепь создает вторую петлю обратной связи, так как первая образо
вана через двойной Т-образиый мост в активном фильтре. Эта связь аыпол
нена нелинейной с ограничением сигнала по максимуму (диоды VD J и VD2) 
дЛЯ того, чтобы в самом усилителе рабочая точка не выходила за пределы 
линейного участка. Из последовательиости прямоугольных нмпульсов, по
ступающих по цепи положительной обратной связи, активный фильтр аы
деляет первую гармонику. На выходе генератора имеется гармоническое 
колебание с хорошей формой и высокой стабильностью. 

В нeбonьших пределах (до 20-25%) частота манипулируется с помо
щью шунтирования резистора R2 транзистором-модулятором УТМ или 
подключая с помощью транзистора дополнительный конденсатор параллель
но конденсатору С моста. Такие генераторы используют в аппаратуре кана
лов связи сЛнсна~. 

Несмотря на потенциально высокую стабильность RC-генератора, в 
практических схемах передатчиков тональной частоты с рассмотренными 
генераторами наблюдаются скачкообразные изменения частоты. Эти изме
нення объясняются паразитными связями между выходными каскадами пе
редатчика и частотно-задающей RС-цепью. 

Для исключения этого влняния применяют схему (рис. 10.10), в кото
рой генератор настраивают на вторую гармонику относительно частоты пере

датчнка. При этом на выходе RC-uнepamopa включают пороговое устройство 
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ПУ и счетный триггер Тр (делитель на 2). Прямоугольные импульсы вновь 
преобразуются в синусоидальные колебания полосовым фильтром Пф. Па
разитное влияние между выходными каскадами передатчика и RС-генера
тором практически отсутствует, так как они работают на разных частотах. 

tO.4. Дем~дуn.торw 8МIUINТУДНО-МОДУnНРОНННW. 
м .. 8CTOTHO-МОДУnМронннw. cMrнanoa 

Детектирование ЧМ-сигналов осуществляют с помощью предваритель
ного преобразования их в ~-сигналы. 

Детектирование АМ-сигналов. Для выделения полезного (низкочастот
ного сигнала из ~-колебания его выпрямляют. В спектре выпрямленного 
колебания (см. п. 5.2) содержится низкочастотный сигнал и несущее коле
бание. Низкочастотная составляющая выделяется простейшим RС-фильт
ром нижних частот. При модуляции импульсными низкочастотными сигна
лами на выходе АМ-детектора устанавливают пороговое устройство (см. 
рис. 5.19). При организации каналов в тональном диапазоне частоты несу
щего и полезного сигналов могут быть достаточно близки, поэтому при де
тектировании ~-сигнала применяют двухполупериодное выпрямление. 
Частота несущего колебания удваивается и ее легче отделить в фильтре от 
полезного сигнала. 

Детектирование слабых сигна.лов. В отличие от выпрямителей, приме
няемых в силовой технике, например в источниках питания, при детекти
ровании модулированных сигналов приходится иметь дело снебольшими 
уровнями сигналов. При этом в результате падения напряжения на вы
прямительных диодах нарушается линейность между входным и выходным 
сигналами. 

В аппаратуре каналов связи ЭСТ-62 и «Лисна» применены трансформа
торные схемы двухполупериодных выпрямителей (см. п. 4.5). 

Детектирование ЧМ-сигналов. В аппаратуре частотных каналов связи 
системы телеуправления ЭСТ-62 и «Лисна» используют дискриминатор 
(рис. 10.11, а), состоящий из двух колебательных контуров, включенных 
в коллекторную цепь выходного каскада приемника. Резонансную частоту 
первого контура выбирают равной 10 - 111, а второго -/0 + д!. При по
ступлении импульса частотой 10 - 111 на первом контуре напряжение ста
новится наибольшим, а на втором будет лишь небольшое остаточное напря
жение. Если поступает импульс частотой 10 + 11/11. максимальное напряже
ние будет на втором контуре (рис. 10.11, 6). 

Напряжение контуров, снимаемое с обмоток Шз , выпрямляется вы
прямителями UZl и UZ2 и подается на формирующие каскады - транзисто
ры УТ2 и ута, включенные по дифференциальной схеме. Конденсаторы С2 
и са отфильтровывают токи несущей частоты. Когда на вход поступают 
импульсы частотой 10-11/, на выходе выпрямителя UZl будет наибольшее 
напряжение U1M , а на выходе выпрямителя UZ2 - небольшое остаточное 
напряжение U 20. При этом В дифференциальной цепи (между точками а и б 
действует напряжение, иаправленное от точки а к б) U дм = и.м - U 10· 

Ток В дифференциальной цепи также направлен от точки а к б. Так как на 
базе транзистора УТ2 формирующего каскада при этом высокий потен
циал, то переход база-эмиттер закрыт. Поэтому ток протекает по цепи от 
точки а через диоды VD1, переход эмиттер--база транзистора ута (диод 
VD2 закрыт) к точке 6. Далее через резистор R2 ток подходит к выпрямите
лю UZl (показано штриховыми линиями со стрелками). Транзистор УТ2 за
крыт, а транзистор ута открыт. 
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Рис. 10.11. Частотный дискри"инатор аппаратуры зеТ-б2 (а) и Времениая диаграм, 
.. а его работы (6) 

При импульсе частотой /. + fJ./ нанбольшее напряженне будет на вы· 
ходе выпрямителя UZ2, а на выходе UZl - небольшое остаточное напряже
ние и. о • ПО9ТОМУ иапряжение в ди«l*ренциальной цепн действует от точки 
6 ка. Ток будет протекать по такому же пути, как в рассмотренном выше 
случае, ио в обратиом направленин. Прн этом закрыт транзистор УТ3 и от· 
крыт транзистор УТ2. . 

Если на контуры дискрнминатора поступает сигнал с частотой 10' то 
напряжения на обоих контурах, а следовательно, на диодах выпрямителя 
и в точках а и 6 равны. Ток в дифференцнальной цепи также равен нулю, 
т. е. 1Ioмexa на частоте /0 не оказывает мешающего действия на выходе днс
криминатора. Однако полностью этот вывод справедлив только при отсут
ствии сигнала. Если же напряжение сигнала и помехи действуют одновре
менно, то, как установлено исследованнями, некоторое мешающее воздей
ствие помеха на сигнал оказывает. 

Для уменьwения влияиия помехи в днскриминаторе вблизи частоты 
/0 создают зону нечувствительности М, вводя в цепь базы формирующих кас
кадов ток отрицательного смещения через резисторы R3 и R4. В результа
те действия отрицательного смещения при отсутствии сигнала либо при 
частоте сигнала или помехи, близкой к /., транзисторы УТ2 и УТ3 открыты, 
потенциал на их коллекторах равен нулю и не оказывает воздействия на 
нагрузку. Дискримииатор срабатывает, когда частота превысит некоторое 
пороroвое зиачение /ер. или 'ер., при ЭТОМ один из транзисторов закрыва
ется и в иагрузке появляется ток. 

С формирующих каскадов импульсы постоянного тока поступают на 
противоположные входы выходного триггера приемника. Воздействие им
пульсов на триггер зквивалентно действию сигнала, пропорциоиального 
разности напряжений на контурах дискриминатора. В соответствии с ха
рактеристикой часуотноro дискриминатора эффект его действия тем боль
ше, чем блюке частоты к максимумам резонансных кривых контуров. 

Частотный дискриминатор аппаратуры телеуправления .Лисна» 
(рис. 10.12) обеспечивает большую стабильность при работе в широком ин
тервале температур. Такой же дискримииатор устансмен в приемнике те
ле6локировки. В те.пе6локировке применяют трехпоэиционный (троичный) 
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Рис. 10.12. УсовершеНСТВО8аиный qастотиыА 
дискримииатора (о) и 8ремениii. диаграмма 
его работы (6) 

(нгна.1: отсутствие сигнала, частота 1i1 и частота 111' Когда сигнал отсутст
вует, необходимо отстроиться по уровню от помехн. Для этого вводится по
рог срабатывания по уровню, не зависяLЦИЙ от к~ициеитов усиления 
транзисторов и температуры окружаЮLЦей среды. 

В дискриминаторе имеется схема сравнения токов с двумя дифферен
циальными нуль,индикаторами на выходе. Потеициал в точке d (относнтель
но средней точки с) зависит от напряження на контурах дискримииатора. 

Так, если на вход поступает колебание частотой 1. - М (больше напряже
ние lIа выходе выпрямителя UZ/), в точке d будет отрицательный потенциал, 
а еС.1И JlОступают колебания частотой 10 + lil, то - положительный. 

Один ну.1ь·индикатор срабатывает при положительном, другой .. при 
отрицате.~ьном опредменном напряжении (ПОр,ог срабатывания). Для того 
чтобы нуль,индикаторы реагировали на сигналы противоположной поляр
ности, их выполняют на транзисторах разной проводимости. Нуль-нндика
тор на транзисторах УТ /, УТ3, УТ5, УТ7 срабатывает, когда отрицательное 
напряжение в точке d, замеренное относительно средней точки моста (точка 
с), по абсолютному значению станет больше отрнцательного напряжения 
иСРI в точке а, при этом открываются транзисторы УТ1, УТ5, УТ7. Нуль
индикатор на транзисторах УТ2, УТ4, УТ6, УТ8 срабатывает, когда поло
жительное напряжение в точке а по абсолютному зиачению стаиет больше 
положительного напряжения ис р в точке 6; при этом открываются транзис
торы УТ2, УТ6, УТ8. 

С дискриминатора сигиалы могут сниматься в трехпоэиционной форме 
(сигнал 1 на выходе /; сигнал 1 на выходе 2 и на обоих выходах сигнал О) 
или в двухпозиционной форме с выходов триггера, ПОАКЛюченного входами 
R и S к выходам дискриминатора. Трехпозиционную форму используют 
в устройствах телe6nокировки, двухпозициоиную - В аппаратуре телеуп
равления. 

tO.5. 'l8cTOIИW8 "MeмHMКN м МP8A8Т'UQC18 

в частотном передатчике (рис. 10.13) несУLЦая частота образуется гене
ратором, выполненным иа транзисторах УТ2 и УТ3 по схеме (см. рис. 10.8). 
С устройства телеуправления упраВЛЯЮLЦие импульсы поступают на вход 
модулятора УТ/, который, подключая или отключая конденсатор С.' изме
няет частоту генератора в соответствин с поступающим сигналом. МОАУЛИ-
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рованные колебания, усиленные предварителЬНh1М усилителем Vt4, через 
шестиэлементный дифференциально-мостиковый фильтр поступают на вы
ходной усилитель мощности VT5 и через линейный блок в линию связи. 
Фильтр передатчика отфильтровывает гармоники, возникающие при моду
ляции и лежащие вне полосы данного канала. Иногда, например, в уст
ройстве ЭСТ(В)-62 передатчик с ЧМ должен отключаться. При этом уровнем 
управляют с помощью воздействия на транзистор VT4 внешним управляю
щим Tpal зистором. 

На входе частотного приемника (рис. 10.14) установлен полосовой 
дифференциально-мостиковый восьми элементный фильтр. Первый каскад 
VT 1 предварительного усиления выполнен по схеме с заземленной базой, 
что позволяет сделать нагрузку фильтра независимой от его параметров. 
Транзистор VT2 - второй усилитель, применяемый для достижения высо
кого уровня, выполнен по схеме с заземленным эмиттером. Третий каскад 
VT3 является ограннчителем, а на его выходе включен симметричный 
частотный детектор (см. рис. 10.11). 

На выходе дискриминатора нмеются формирующие каскады VT4 и 
VT5 постоянного тока, импульсы с которых передаются на выходной триг
гер (транзисторы VT6 и VT7). Для исключения дробления импульсов и пауз 
на выходе приемника (что возможно из-за воздействия помехи) параллельно 
резисторам связи триггера установлены конденсаторы большой емкости. С нх 
помощыо триггер удерживается в новом положении после опрокидывания по 

крайней мере до окончания в них переходного процесса, в результате чего 
на выходе приемника обеспечивается длительность импульсов не меньше 
определенного значения (несколько меньшая Д.1Ите.пьиости короткого им
пульса нли паузы). Чувствительность приемника по входу 3 мВ, входное 
сопротивление 200 Ом. 

СllltЮл 1f(l INJf}t ~;; 
6) 

СUlJ#{lЛ lff1 ~ при Чf{ 

Рис. 10.\3. ПриниципиаJlьнаl схе"l Ч!.\-переАIтчика аппаратуры ЭСТ-б2 (о) н .1Md
гра .... а С8гна_ (6) 
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Рис. 10.14_ Прииципиальная схема приемиика аппаратуры ЭСТ·б2 (о) и времеии' .. 
диаграмма сигналив (6) 

Особенностью аппаратуры каналов связи системы ТУ еЛисна» явля
ется примеllеllие RC·reHepaTopa на основе двойного Т-моста (см. рис. 10.9), 
более сложного 12-элементного фильтра, а также двухтактиых схем усили
телей. 

tO.6. IICIIIO'I_". 811l111p.тypW • nМllNlO c •• s .. 

По одной паре проводов может осуществляться односmoРОННIIЯ или дtJy
CmtJPOHH/III связь. При односторонней связи (рис. 10.5, а) д.nя работы ycr
ройств телеуправлення необходимо иметь две пары проводов: в одной обра
зуются все каналы, работающие в одну сторону (телеупр_ление), а в дру
гой - в протнвоположную (телесигнализация и телеизмерение). При АВУ
сторонней связи используется одна общая пара проводов д.nя каналов теле
управления и телесигнализации (рис. 10.15, 6). В проводных линиях час
тоты между отдельными пунктами распределяются так, что каналы с боль
шей частотой выделяются блнжним пунктам, а каналы с меньшеl часто
той - более удаленным пунктам. это объясняется тем, что затухаиие на 
нижних чаcroтах меньше н дальность действия каналов больше. 
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При двусторонней связн для телеуправления и телесигнализации ис
пользуют раэnичные частотные каналы. Между каналами ТУ и те выделя
ется разграничительная полоса, необходимая для уменьшения влняния вы
соких исходящих уровней передатчнков на низкие уровни приходящих сиг
налов. Частоты могут быть примерно распределены таким образом: 11 
отводится дЛЯ ТУ разъединителей контактной сети ЭСТ(В); 1. - дЛЯ ТУ 
подстанций и постов секционирования ЭСТ(Ч); 1з и 14 - разграничительная 
полоса между каналами те и ТУ; 15 - резервный канал те (или телеизмере
ния по вызову); 1. - для те разъедннителей контактной сети; 17 -In -
для. те тяговых подстанций и постов секционирования ЭСТ(Ч). 

При односторонней связи для те и ТУ могут служить одни и те же час
тоты: например, для те разъединителями - частоты 14-3, для те подстан
ций и постов секциоиирования 15 - {n' для ту станций, подстанций и постов 
секционирования - 11 и , •. Если число пунктов невелико и имеются резерв
ные частоты в отводимом для телеуправления спектре, частоты '1 и 12 для 
телеуправления целесообразно не применять, так как на этих частотах 
более высокий уровень помех, вызванных влиянием контактной сети. Кроме 
того, фильтры приемников и передатчиков на низких частотах более гро
моздкие и дорогие. 

При односторонней связи спектр линии ТУ используется недостаточно 
полно. Поэтому ее применяют для работы устройств телеблокировки, за
нимая свободные каналы с частотами выше частот каналов ту 

Уровень помех при двусторонней связи оказывается более высоким, 
чем при односторонней связи, вследствие дополнительного влияния пере
датчиков каналов, работающих в одиом направлении, на приемникн кана
лов, работающих в противоположном направлении. В связи с этим дальность 
передачи при двусторонней связи всегда меньше, чем при односторонней. 
Кроме того, при двусторонней связи максимальное возможное число ка
налов, работающих в одну сторону, при том же спектре частот всегда мень

ше, ~M при односторонней, так как часть спектра занята каналами, рабо
тающими в другом направлении. 

l1ля уменьшения влияния передатчиков на приемники одного н того 
же пункта при двусторонней связи их подключают к линии через диффе-

11) Г= --·_·Лiil 

1
1 __ f-e,,- . /lUHIIH Т!I 
__ (,УI 

,. I f-e- /lунун те 

- r'.Vl Г· ·_·h·::1 Г·-+-·_·-+--С·:;, Г-;С. f I · - - . КПlI t КПZ I I _ КПn 
, I __ ~r.- , ('.Vl: r,el! ,. ,. (,ю: {TCl! ,. ,. {'.чn ~ (,сп! ,. 
__ ТСI --1.......- -L-- --L- --L-.... .•. 

· i __ f-;;Cl . 1 __ 11 __ 1. . I __ i 1 __ 1. . '~ I~I : 1_.'_' ,L:::._._._ . .J L::._._ . ..=..-J L.::._._.==....J 
· ~ Le_---J 
11 ____ г (ГСn· I--Le_- '10СЛIDЩI(М!' I--Le-- l/ocmumHbl!' 
L-._._..---J __ Г л!'pt'Uоm'lUJrU __ Г ЛРUI!"'НU/(U 

tf,J ! . _. дп] I1vнvнс6н,щ 

! I_f-j д~ r+J г -=:Еклil Г· т· КПl! Г· =-t-. к.<'n' 
'I-r~· , Г~~ I I Г~~ 1···1 г-д-~ . 
lb. ~~.J L1

1 

1 '~ u::: I.I~ u: I .1 d 
Рис. 10.15. СТРУК'I"урные схемы каналов телеуправленни прн двусторониеА (о) н од
ностороннеll (6) свизн 
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ренцнальную систему или через групповые фильтры. При этом передатчики 
все же влияют на приемники противоположиого направлення соседних 
пунктов. Чтобы уменьшить это влияние, при двустороннеА связи нужно 
обеспечить необходимыА разнос частот между каналами, работающими в про
тивоположных направлениях. При подключении к линии связи промежу
точных пунктов ее затухание увеличивается ввиду того, что часть энергии 

рассеивается на внутренних сопротивлениях аппаратуры этнх пунктов. 
Для уменьшения этого затухания промежуточные пункты подключают к 
линии связи через дополнительный резистор R д. Затухание, вносимое в 
линию промежуточным пунктом, 

<1,,=20 Ig (1 + 2R:~RA ), 

где ZЛ - сопротивление линии; 
R, - внутреннее сопротивление передатчика; 
R

JI 
- сопротивление дополнительного резистора. 

Суммарное затухание, вносимое линиеА ало промежуточнымн пунктами 
~all' расположеннымн между передатчиком и данным пунктом, а также до
полнительиым сопротивлением ад на данном пункте для канала ТУ, аж = 

= а п + ~ап + ад. 
Чтобы уменьшить затухание, вносимое передатчиками в канал ТС, их 

мощность выбирают больше допустимой в линии. Избыточная мощность 
при этом гасится дополнительным резистором. В общем случае 

1 ( R, +RJI ) IIJI=2011/- 1 + . 
2 Z8X 

Входиое сопротивлеиие линии дnя промежуточного пункта !." = 
с,ZлI2 . 

Если при двусторонней связи пункты подключены через дифференци
альную систему, то необходимо учитывать затухание, вносимое ею. Обыч
но его принимают 3,5-5,0 дБ (0,4-0,6 Нп) .. Сопротивление добавочного 
резистора можно определить как R д = (2· lОо . 05од - 1) Z8][ - R,. 

При этом необходимо учитывать, что уровень приходящих сигналов 
Ре должен превышать уровень помехи Р., на Реп;;' 16 дБ (1,8 Нп) дnя час
тотной и Ре .. ;;..24 дБ (2,8 Нп) - для амплитудноА модуляции. 

Для уменьшения затухания линии и повышения помехоустойчивости 
IДЛЯ исключения отраженных волн) линия по концам должна быть нагруже
на сопротивлением, равным ее характеристическому сопротивлению Zc. 
Поэтому линню подключают к передатчикам оконечиого пункта через четы
рехполюсник (удлинитель) из резисторов R 1, R2, R3 (рис. 10.16, а). Зату
хание, вносимое удлинителем, необходнмо выбрать таким, чтобы погасить 
избыточную мощность передатчика (больше R доп = +5,2 дБ <+0,6 Нп)l. 
При параллельной работе нескольких передатчиков уровень мощности в ли
нии каждого из них не должен превышать Р п~" = 5,2-f-lОlgn дБ. 

Приемники оконечного пункта подключают через трансформатор Т, ко
торыА согласует входные сопротивления приемников R .. с Zn. 

Коэффициент трансформации согласующего трансформатора n т = 

= wt/w1 = VRвхllл · 
Промежуточные пункты подключают через разделительные конденса

торы С (рис. 10.16, 6), что позволяет проверять линию связи, не отключая 
аппаратуру промежуточных пунктов. Кроме того, конденсаторы дополни
тельно защищают входные цепи аппаратуры от разлнчных перенапряжений, 

возникающих в линии. Сопротивление резистора Rш выбирается таким, 
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Рис. 10.16. Схемы подключення прнемников и lIередатчиков окоиечных (а) и промежу
точиых (6) пунктов к лииии связи 

чтобы сопротивлеиие нагрузки передатчика R шR д/(R ш + R д) + Zл/2 бы
ло равно его выходному СОПР9тивлению RИЫХ (или несколько меньше). Прн 
RшRд/(Rw + R д) + Zл/2 ~ RИЫХ возникают нелинейные искажения из-за 
нарушения режима работы выходного каскада передатчика. 

При расчете затуханий линии связи, имеющей ответвления, необходи
мо учитывать дополнительное затухание, вносимое этими ответвлениями. 

Если Iроводная линия согласованно нагружена на концах волновыми со
противлениями Zc = Z8' то затухание аот8 , вносимое ответвленнем, бу
дет зависеть от его входного сопротивления и не зависеть от расположения 

места ответвления на линии. В этом случае 

r 
аотв =20 Ig (' 1 + ~) 

218" . 

Согласно положениям теории электротехники 

181 
lc 1H+1c thyl 

Zc+1H th yl 
где 18 - И8ГрУ.1U1 на UТRетвлении: 

I - длина ответвлении. 

(10. 1) 

( 10.2) 

Если ответвление представляет собой длинную линию, нагруженную 
на конце сопротивлением, равным ВО.1НОВОМУ, то из выражения (10.2) сле
дует, что Z. I = Zc. Приближенно линию можно считать длинной, если 
a,l = 13 дБ (1,5 Нп), где а, - километрическое затухание. В этом случае 
на основании выражения (10.1) аотв = 20; Ig13 = 3,5 дБ (0,405 Нп). Та
кое же затухание будет всегда, когда выходное сопротивление ответвле

ния (или нагрузки, подключенной к линии) будет равно волновому сопро
тивлению линии. 

В случае если Zи I » Zc, затухание, вносимое ответвлением, мало. К та
ким ответвлениям относятся ответвления, разомкнутые на конце (Z н = 
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= CIO) небольшой ДЛННЫ '« А/4 
или длиной l = 2nA./4 (где n = 1, 
2, 3 ... ), а также замкнутые на 
конце ответвлеиия, длииа которых 

равна нечетному числу четвертей 
длины волны А. 

Если Z. ж «Zc, то ответвле
ния вносят большое затухание. 
К таким отиосятся ответвления, 

замкнутые на участке небольшой 
длины 1 < А/4 или длины, равной 
четному числу четвертей длины 
волны, а также присоединения, 

разомкнутые на конце, длина ко

торых равна нечетному числу чет

вертей длины волны. 
Когда длина ответвления 

1 «А./4, то контролируемые пунк
ты, подключаемые к этой длине, 
следует присоединять через высо

коомные добавочные резисторы 

(т. е. Z. ж »ZJ')' Затухания, вно-
симые этими пунктами, будут опре
деляться затуханием, вносимым 

входным сопротивлением пункта 

присоединения (т. е. суммой вход
ного сопротивления аппаратуры и 

сопротивления добавочного ~зи· 
: стора). Если же длина линии мно· 
, го больше А/4, то линия должна 
быть нагружена на сопротивление, 
равное .. волновому. В этом случае 
затухание, вносимое ответвлением, 

Рис. 10.17 Прииципиальиая схема лииеllио. согласно выражению (10.1) состав-
го блока (ЛБ) аппаратуры сЛисиа» ляет 3,5 дБ (0,405 Нп). 

Аппаратуру подключают к ли-
нии связи с помощью модуля ЛБ 

(рис. 10.17), который содержит разделительные конденсаторы С, набор до
бавочных резисторов R, а также согласующий трансформатор Т приемника. 
При выборе сопротивлений резисторов необходимо, чтобы входное сопротив· 
ление оконечных пунктов обеспечивало согласованную нагрузку линии; сум· 
марная мощность в любой точке линии не превышала предельно Допусти-. 
мую +5,2 дБ (0,6 Нп); сопротивление промежуточных пунктов было вы
брано таким, чтобы уровни сигналов от передатчиков разных контролируе
мых пунктов на входе приемников диспетчерских полукомплектов были бы 
одинаковыми. 

Напряжение принимаемого сигнала на входе фильтра нндивндуального 
приемника в зависимости от длины участка должно находиться в пределах 

от 5 до 20 мВ. Практически напряжение индивидуального канала целесо
образно измерять за фильтром приемника, так как при этом можно избежать 
отключения работающих передатчиков других канЗJJОВ. Определяя уровень 
входного сигнала, следует учесть, что затухание в фильтре приемника умень
шает сигнал примерно в 2-4 раза по напряжению. 
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10.7. Лниеiiнwе YCHnHTenH An. наиаnо. с •• эн 

Дальность передачи по проводным цепям определяется допустимой мощ
ностью сигнала в линии Р доп , уровнем помех Р п , допустимым превышением 
сигнала над помехой Р сп' затуханием линии с учетом пунктов присоедине
ния. Например, если принята частотная модуляция, то дальность передачи 

для стальных воздушных цепей при односторонней связи не превышает 150-
160 км, а при двусторонней связи не превышает 80-120 км. Когда исполь
зуются пупинизированный кабель и односторонняя связь, то дальность пе
редачи не превышает 180~200 км. 

Иногда дальность передачи, обеспечиваемая непосредственной связью 
между диспетчерским и контролируемыми пунктами, оказывается недо

статочной. На электрифицированных участках электрических железных 
дорог применяют непупинизированный кабель марки МКПАБ, который име
ет значительное километрическое затухание в тональном диапазоне час

тот. В этом случае прибегают к ретрансляции сигналов, hрименяя уси
лители. 

Усилители, включаемые в линию связи, должны быть рассчитаны на 
пропуск без искажения сигналов, создаваемых всеми n каналами. Так как 
амплитудное напряжение для одного канала V2U к, где U к - эффектив
ное напряжение сигнала одного канала, то в худшем случае пиковое напря-

" жение U пик = ~ }/2и Ki. 
1 

Если уровни приходящих сигналов всех каналов на входе усилителя 

равны, то U пик = nV2U K и мощность усилителя: 

П/lп- --- Z к w _ (' Ипик )2/ n
2 
И

2 

,;;;- с= ---=n2 W 
V 2 Zc к. 

где W и - МОЩНОСТЬ одного канала. 

Так как допустимая мощность в линии связи W доп' то эффективная мощ
ность сигнала одного канала на выходе усилителя W 11 = W д о п/ n. Поэтому 
W mln = nW доп. Так как в линии связи Р доп = +5,2 дБ (0,6 Нп) или 
W доп ~ 3,3 мВт, то выходная мощность усилителя при 16 каналах долж
на быть не менее 50 мВт. 

При включении усилителей в линию связи следует исходить из того, 
что, кроме сигналов телемеханики, по этим же линиям передаются сигналы 

телеблокировки (ТБ). Каналы ТБ размещают в свободной части спектра 
линии телеуправления. При этом диапазон частот ТБ принимают выше 
1800 Гц. Наличие телеблокировки обусловливает специфические требова
ния к организации каналов связи, так как аппаратура ТУ работает только 
в одном направлении, а устройства ТБ - в обоих. Кроме того, каналы ТУ 
действуют 1fa длине всего диспетчерского круга, а каналы ТБ - только в 
пределах одной фидерной зоны, что обусловливает необходимость уста
навливать заграждающие фильтры для сигналов телеблокировки на каж
дой тяговой подстанции. 

Односторонние и двусторонние усилители усиливают сигналы в линии. 
Односторонние усилители, имеющие на входе фильтры нижних частот, уста
навливают на тяговых подстанциях. Двусторонние усилители при необхо
димости могут бbIТЬ расположены в середине фидерной зоны. 

В усилителях, включаемых в линию телесигнализации, заграждающие 
фильтры отключают, так как для те (в отличие от ТУ) используется весь 
диапазон частот. 

9· 2~9 
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Рнс. 10.18. Схемы ВКJ1IIJчення односторонних усилителей (а) и уровни сигналов в воз
душной лнннн связн Н В пупнннзнрованиом кабеле (6) 

При воздушных лии иях связи и lIупинизкрованиом кабеле необходи
мый уровень сигналов в линии обеспечивается только односторонними уси

лителями (рис. \0.18, а и б) УсФ с фильтрами в линии ТУ и без них - в ли
нии тс. Уровень сигнала телеблокировки в воздушной линии связи (см. 
рис. \0.18, б) принят немного выше допустимого. Здесь учитывается то, что 
сигналы телеблокировки кратковременны (100-150 мс) и передаются 
редко. 

Усилители в линии ТС на каждой подстанции устанавливать необяза
те.1ЬНО, так как разделения частот здесь не требуется, а затухание ВOjдуш
ных линий И пупинизированного кабеля сравнительно невелико. 

При непупинизированном кабеле (рис. 10.19) усиление, создаваемое 
одностороиними усилителями, на подстанции оказывается недостаточным. 

Односторонние усилители устанавливать на посту секционирования нецеле

сообразно, так как отсутствует резервное питаЮtе, что при отключении пос

та может привести к нарушению работы всех каналов. Размещение их в дру
гих точках фидерной зоны невозможно из-за того, что телеблокировка ра
ботает по системе двусторонней связи. Двусторонние усилители ДУ в от
личие от односторонних включают в ЛИIIИЮ параллельно. Коэффициент уси
ления выбирают небольшим [примерно 5,2 дБ (0,6 Hn)l. При отключении 
питания или повреждении усилителя усиление в линии уменьшается незна

чительно и работа каналов связи телеуправления не нарушается. Поэтому 
двусторонние усилители можно располагать на станциях или на постах сек

ционирования CTJ и СТ2. 
Необходимые уровни сигналов обеспечиваются уже при двух двусто

ронних усилителях. На каждой подстанции с помощью одностороннего уси
лителя Ус можно полностью восстановить допустимый уровень сигналов 
+5,2 дБ. Иногда для получения некоторого резерва усиления можно уста
навливать три двусторонних усилителя с небольшим уровнем усиления. 
Коэффициенты усиления при этом должны быть небоЛЬШlfМи, иначе возмож
но самовозбуждение усилителей. 

Активная часть одностороннего усилителя (рис. \0.20) состоит из двух
тактного трехкаскадного эмиттерного повторителя (транзисторы VT J, VТЗ, 
VT5 и VT2, VT4, VT6). Такой усилитель имеет большое входное и малое 
выходное сопротивления; коэффициент усиления эмиттерного повторителя 
по напряжению примерно равен единице. Необходимый коэффициент уси
ления по напряжению (примерно 12) обеспечивается выбором соответст
вующих коэффициентов траНсформации трансформаторов Т2, ТЗ. Схема 
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обеспечивает высокую стабильиость к~ициеита усилени. по иапр.JКeНИIO 
и практически его независнмость от параметров траизистора (коэффициеит 
усилеиия по иапряжению определиетси только коэффициеитом трансфор
мации). Каждое плечо двухтактного эинтreрного повторители пнтаетси от 
отдельиого стабилизатора иаприженни на стабилитроиах VD/. VD2. 

Параметры схемы .. ожио выбрать такими. чтобы при повреждеиии лю
бого траизистора 06еспечивалась нормальнаи работа усилиteЛи за счет 
второго плеча практически без изменении к~ициен" усилении по на
пряжеиию (т. е. пронсходит резервирование). Пусть. иапример. пробит 
траизистор УТ3. Резко возрастает ток через :пат транзистор. стабили
трои VD/ выходит из режима стабилизации и полностью закрываетси (па
ра .. етры выбраиы так. что иаприженне иа коллекторе транзистора УТ3 
меньше иаrlряжения стабилизации). Второе плечо усилители оказываетси 
дополнительно нагружеины" иа достаточно болыuoe СОПРОТИ8Jleиие.Так 
как выходное сопротивлеиие э .. итrepного повторители миого меиьше со
противления нагрузки, то подключение дРполиительиого ВЫСОКOOIIиого 

резистора практически Ile сказывается иа коэффициеите усилени". При 
:па", несколько снижается выходиаи мощность. ио так как оиа выбраиа 
с большим запасо ... то такое повреждение существеиного влиииии иа ра

боту каналов связи не оказывает. 
В схеме предусмотрено питаиие усилителеА от разных источииков 

питания (например. от основного и резервиого). При !n"OM. если ОТКЛlOЧаетси 
один источник иапряжения. то в работе остается второе плечо усилители. 

На входе усилителя включеи фильтр нижних частот типа К (L/ • ...• 
L4, С/ ..... СВ), обеспечиваюш.иА на частотах выше 1.8 кГц затухаиие выше 
25 дБ. РезистивныА удлинитель. примеиеииый в усилителе. позвол,," сту
пенчато регулировать усиление в пределах от 1 ДР 10 JJ.Б (с точностью ДР 
I дБ). Выходная "ощиость усилители 50 мВт. к03ффнuиект усилении при 
согласованиоА нагрузке иа входе и выходе равен 12. 

ВходноА и выходноА трансформаторы обеспечивают возможность под
ключения усилителя к линии.. свизи С волi(овы" сопротнвленкем 200. 

901 
.[.и~ 

{6 -[, ::: I~ 

Рис. 10.21. ПРИИRIUПIИ&lЬИ •• сае ... .uycтopotlllel"O ycu.re.u 
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600, 1400 и 1800 Ом. Активная двусторонняя ЧаС1'Ь OДHocтopOНl{eгo усили
теля (рис. 10.21) выполнена аналогнчно активной части усилителя с той 
лишь разницей, что для питания использован общий стабилитрон VD 1. 
К линни усилитель подключают параллельно через дифференuиальную сис
теМУ, которая состоит из трансформатора Т2, балансного контура из резис
торов R20, R21, конденсаторов С9, ClO и добавочных резисторов R19, R22. 

Вход усилителя подключен к средним точкам полуобмоток дифферен
uиального трансформатора Т2. Поэтому затухание uепи усилителя свыход
вход» оказывается достаточно большим, что прt'пятствует самовозбуждению 
схемы. Однако для устойчивой работы усилителя при включении его в ли
нию его коэффиuиент усиления не должен быть достаточно большим (не 
больше двух по напряжению). Для проверки коэффиuиента усиления необ
ходимо замерить уровень сигнала в линии связи при включенном и отклю

ченном усилителе и определить отношение замеренных напряжений. 
При повреждении усилителя при потере питания уровень сигналов в 

линии связи уменьшится на создаваемое им усиление. Полное сопротивле
ние шунтирующих резисторов R w = R19 + R20 + R21 + R22. Дополни
тельиое затухание, создаваемое шунтом, равно примерно 2,6 дБ. Таким об
разом, при повреждении усилителя общее снижение усиления 7-8 дБ. 

Целесообразно число усилителей в линии и их коэффиuиенты усиления 
выбирать такими, чтобы при повреждении одного из двусторонних усили
телей работа аппаратуры телемеханики не нарушалась. 

Односторонние усилители установлены по два непосредственно в стой
ках КП. Один из них предусмотрен для включения в линию те, другой -
в линию ТУ. 

В приемном полукомплекТе телесигнализаuии (стойка ДП) также име
ются два односторонних усилителя, служащие для некоторого повышения 

уровня сигналов при передаче в пределах щита управления, где связь между 

отдельными приемииками осуществлена несимметрированной и нвкрани
роваиJlOй линией связи. Два усилителя обеспечивают работу в двух направ
лениях (например, при размещении диспетчерского пункта в середине 

участка). 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие каиалы СВRЭИ используют в системе сЛисиа»? 
2. Какие осиовиые узлы приемииков и передатчиков? 
з. Каков приицип деЙСТВИII диффереициальио-мостнковоro фильтра? 
4. Квков приицип деЙСТВИR передатчика в системе сЛисиа»? 
5. Как работает приемиик в системе сЛисиа»? 
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ЭJlЕМЕН1'W И АППА'АТУ'А KAHAIIOI Сlаи 
НА ИНТЕrРАIlЬНWХ СХЕМАХ 

H.t. АICТNiiи .... фNII~'р ... 

Общие свеjl.еНИR. Активиые фильтры широко применяют в устройствах 
релейной эащнты иа интегральных схемах. Эrи фильтры, как правило, ра
бот~ют в области низких частот (на частоте 50 Гц и ее гармониках), а также 
в ~а·пазоне тональных частот, например, в аппаратуре телеблокировки вы
ключателей контактной сети. Обычные LС-фильтры имеют сравнительно 
большие габаритные размеры, трудоемки в изготовлении, а стабильность 
их не всегда оказывается достаточной, что объясняется высокоА температур
ной и временной зависимостью магнитноА проницаемости альсиферовых и 
ферритовых сердечников, используемых при изготовлении фильтров. Из-за 
насыщения магнитных сердечников при больших кратностях входных сиг
налов динамический диапазон LС-фильтров не всегда удозлетворяет требо
ваниям релейной защиты. Велика трудоемкость изготовления дросселей 
большой индуктивности L, которые не06ходимы на низких частотах. 

Активные RС-фильтры имеют меньшие габаритные размеры, б6льшую 
стабильность. Для их производства можно использовать интегральную 
технологию, широко применяют гибридную тонкопленочную или толсто

пленочную технологию. Появилась возможность создать резисторы высоко
стабильные во времени, при температурных изменениях, а также осущetтвить 
точную подгонку, например, при лазерной подстройке можно обеспечить 
точность 0,1 %. В активных фильтрах отсутствует индуктивность и эcl*кт 
резонанса достигается методами линейной обратной связи. 

Передаточные фуНКЦИИ. Если рассматривать фильтр как четырех
полюсник, то его передаточную характеристику в плоскости комплексной 
частоты р = о±jю можно представить в общем виде: 

T(p)=~= Отрm+ ... +о,р'+ОlР+О, . (11.1) 
N(p) bn pn+ ... +b,pI+b1 p+b. 

Большое практическое значение имеют элементариые звенья фильтров 
с передаточиыми характеристиками второго порядка 

т (P)=2.JEL..= о,р'+ОIР+О. (11.2) 
N (р) ь. р'+ь. р+Ь. 

Подстановка корней РI полиномов S(p) И N(P) обращает их в нуль; 
прн этом корни полинома S(p) образуют нулн (обращают в нуль ее числи
тель), а корнн полинома N(p) - соответственно полюсы функцни передачи 
(обращают в нуль ее знаменатель). 

Фильтры более высокнх порядков можно получить, последовательно 
включая звенья второго порядка. 

Передаточные функции фнльтров нижних частот, полосового и верхних 
частот: 

а. 01 Р 
Т(Р)нч= ь,р'+Ь1 р+Ь.; Т (р)пф= ь.р'+ь.р+ь.; (11.3) 

а. р' 
Т (р) ... = Ь,p'+Ьtp+Ь. 
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Если нули и полюсы передаточной функции не совпадают, то поведение 
этой функции Т(р) вблизи полюса определяется исключительно козф:!>ици
ентами b j полннома N(P), так как крутнзиа функции вблизи полюса (нуля) 
больше, чем вдали от иего. Для облегчеиия анализа схем активиых фильт
ров в комплексной плоскости р установим связь между козф:!>ициентами 
Ь, полинома N(p) н параметрами фильтра в области действительной часто
ты 00. В выражении (11.3) для полосового фильтра заменим р на joo: 

-ь,III'+Ь1 /111 + ЬО 
т (jlll) 

Qlioo 
(11.4) 

Такой фИJ1ЬТР в плоскости действительной частоты характеризуют пара
метрами: средняя (резонансная) частота ы о ; полоса пропускания ~ы; мо
дуль коэ4xl>ициента передачи на частоте ы о - ,/иы) 1 ... ; добротность Q = 

wo/~w. 
Модуль коэффициента передачи можно представить в виде 

и) 

11 (/111)1.. = --.:-;.;:;:=:::~;==:;:::::::;::~ 
• y(bo !III-ь,III)'- ы1 

(11.::;) 

Частоту ыо, соответствующую максимуму амплитудно-частотной ха

рактеристики, можно определить из выражения дl1~~III)/ = О. 
При ЭТОМ 1110 = Vho!b •. (11.6) 

Подставив это выражение в фОрмулу (11.5), получим 
/T(jw)/ ... ,·=T(ooo)=Ul!h). (117) 

Полосу частот фильтра обычно определяют 110 УРОВIIЮ. при котором 

мощноа-ь сигиала уменьшается в 2 раза (амплитуда в V2). Полосу про
пускания можио определить из условия, при котором квадраты модулей 
передачи на частоте ы о и на не которой граничной частоте Ыгр отличаются в 
2 раза: 

I Т иlll) '~. 
/ т (jlll) /;:. 

гр 

=2. 

Подставив в это выражение выражения (11.4) и (11.5), а также учиты
вая равенства (11.6), получим 

(1II~-III~)I_III~р bf !bi ~O. 

Откуда 

~III =1110 V(III./lIIгр-IIIГJl!lIIо)I=Ь)/Ь,. 

При этом добротность 

Q=III./AIII=Vbo/b, (Ь1 /Ь,)-'. (11.8) 

Часто для упрощения анализа в выражении (11.1) принимают Ь ' = 1. 
Тогда полученные соотношения (11.6)-(11.8) будут иметь вид: 

1II.=Уь.; /т(lIIо)/=иl/ы1; ЛIII=Ь1 ; (11.9) 

Q= УЬ./Ь1 • 

Передаточиая характеристика RLС-фильтра (рис. 11.1): 
и. (р) pR/L 

T(P)LC= и1 (р) = P'+pR/L+I/(LC) 
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Сопоставляя знаменатель 9ТОй функции С формулой (11.2), можно отме
тить, что bl = 1; Ь 1 = R/L и ьо = I/LC. Тогда: 

w. vь.,~~I/(LC);~T(WO)I=al/bl=I;} 
Aw=b1 = R/L, Q= lIЬ,/Ь 1 =w./Aw=wLIR. 

(11. \О) 

Получениые соотношения полностью соответствуют известным форму
лам для полосового RLС-фильтра второго порядка. 

Корневой ГОJl,ограф_ Приравняв нулю полином знаменателя выражения 
(11,2), определим корни полинома при Ь ! 1: 

РЫ = -о ± jw= -~/2 ± УБU4'::Ь •. (11.11) 

Корни Р1 И Р, являются функциями коэффициента Ь1 и ЬО (для переда
точной функции второго порядка), которые в свою очередь зависят от пара
метров различных элементов, образующих активный фильтр. Если изменять 
значение одного из параметров (R 1; C1) или коэффициент усилеНИА усили
теля К 0-7-00, можно получить n значений Р1 и PI' Если n - 00, то это 
множество образует непрерывную линню, характеризующую перемещение 
корня в плоскости р-корневой годограф. Характер корневого годографе и 
положение корней для заданного значения аргумента определяют основные 
свойства фильтра и его стабильность. 

Одно из важнейших требований к активному фильтру - относитель
ная независимость его параметров от коэффициента усиления К усилителя. 
Пользуясь выражениями (11.10), (11.11), можно определить, каким требо
ваниям должен удовлетворять корневой годограф, построенный, например, 
по параметру К (или по другому). 

Средняя частота 000 не зависит от К, если прн изменении положе'1ИЯ по
люсов в функции К выполняется условие (Р1,I = const); \это BЫтe~eт из 
определения I Р1.! I 000 (что может быть получено из выражения (11.11) с 
учетом равенства (11. \0)1. Такой годограф представляет собой окружность 
ради.уса 000 с центром в начале координат (рис. 11.2, а). Если даже изменение 
К ограничено, изменение Q может быть знач~льным, что особенно сущест
венно при больших Q, когда полюсы лежат вблизи мнимой оси. С другой 
стороны, для того чтобы Q не зависело от К, годограф должен смещаться 
вдоль вектора р. Тогда I Р I и СУ изменяются "ропорционально Q -- 000 х 
х I ~(1J 000 I Ь 1 I Р '/2СУ сопst I может быть получено из выражений 
(11.10) и (11.11)1. На рис. 11.2, 6 годограф показан штриховой линией или 
близкий к нему годограф показан в виде начальной части окружности, про
ходящей чере:i начало координат. Однако при этом средняя частота 000 

= Ip I может зависеть от К. Параметры 000 и Q будут независимы от К, если 
при К -+ 00 годограф стягивает в точки а 1 и а, (рис. 11.2, в). 

Устойчивость, Фильтр является устойчивым, если все переменные на
пряжения и токи при t -+ 00 и нулевом входном сигнале стремятся к нулю. 
Между характером годографа и устойчивостью существует определенная 
связь. Имеется теорема, согласно которой линейная сосредоточенная цепь 

~~ ~ 
и, '2 иг 
tlf 16 

Рис. 11.1 ПОЛОСО80А LRC ·фильтр 
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строго устойчива тогда и только тог
да, когда корни ее характеристичес

кого полинома лежат в левой полу
плоскости. 

Таким образом, рассмотренный 
выше годограф (см. рис. 11.2, а) сви
детельствует о том, что при большом 

коэффициенте усиления схема может 
быть неустоЙчивоА. Так, при СУ ,= О 



• 
а) 

х=, 

Шо' ('()nst 
jш 

1(05 f$ 

Рис. 11.2. Кориевые ГQl.огрвфы: 

5) Q="onst 
jUl 

o 

О) {Рр • (0//$ t Q = соn# 
jw 

к·-

а, 

О!. 

d 

й - .. астот. резонавса не 3888tlll от К; 6 - А06ротност" Q ПОЧТИ Hf' .18.Н<:II, от К (WТРИХОВSR 
.IIИНИН - nO.llHOC'blO Hf' ' •• ВСНТ): fI)O и Q Hf' 58.нен, ОТ К при К-е 

добротность фильтра Q = 00, а при а >0 в схеме возникают незатухаю
щие колебания и она превращается в генератор периодических (обычно 
гармонических) колебаний. 

ЧУIКТ8ИТe.lЬНОСТЬ_ КоэcМlициенты полиномов S(P) и N(p) зависят от 
пара метров ~лементов схемы (резисторов. конденсаторов), от коэcМlициента 
усиления УСИЛИтeJJя и других факторов. Отклонения ~тих пара метров от но
мииальных в результате производственных допусков или вследствие влня

ния температуры окружающей среды, старения и прочих условий приводят 
к изменению передаточиой характеристики активного фильтра и изменению 
его важнейших параметров 000 и Q. Влияние изменения отдельных пара
метров ~лектрической цепи на ее передаточную характеристику или другие 
параметры, иапример 000. Q.M т. д., оценивают мерами чувствительности 
или просто чувствительностью. 

Различают микромеры и макромеры чувствительности. М икро.меры 
учитывают только бесконечно малые отклонения параметра у от его номи

наЛЬНiГО значения. Макро.меры используют при значительных изменениях 
исходных параметров (на несколько десятков процентов и более). Клас
сичесКIJЯ .мШСРОAU'ра чувствительности 

т дТ/Т дlпТ 
Sy -----= -----

ду/у д lп у 

Анализируя чувствительиость активных фильтров второго порядка, с 
помощью ~той микромеры можно оценивать нестабильность средией час
тоты и добротности 'см. выражеиия (11.6) и (11.8)1 в функции и~менения па
раметров отдельных ~лементов фильтра. При этом 

S".= ды./ы. и sQ= дQ/Q 
'1 ду/у 11 ду/у 

При анализе чувствительности передаточной функции фильтра в комп
лексной плоскости удобиой является мера чувствительиости (11.8), опи
сываемая выражением 

J', до,/о. . дlll'/U1l у, дai . Yi д 111 
:i =--+1 =---+1--, 

11 ду,!у, ду,/у, о, ду, 111, ду, 

где р, = - о, ± jlll - рассматриваемыА кореиь передаточиоil характеристики; 
О, - деАствительиа. часть КОРНА; 
jlll - миимаА часть КОрНА. 

Эта микромера ПOJlучила название корневой (в данном случае nОА1ОС
ной) чgtJCm8umeАьностu. Ее особенность состоит в том, что отдельно рас
сматривается· чувствительность действительной и мнимой частей. ECnH 
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Jl.!...- да, = О, а j у, дю. +- О, то это означает, что при измеиении у, по-
О, ду, юоду, 

люс Р; движется параллельНD оси joo. Если j...1!L дю, = О; ..1!.!.... да, +- О, 
ю, ду, О, ду, 

то очевидно, что при изменении у, полюс Р движется параллельно действи-

тельной оси. Таким образом, действительная часть S' отражает переме-
11' 

щение полюса вдоль вещественной оси, а мнимая часть - вдоль мнимой 
оси. 

Векторная сумма действительной и мнимой составляющих, умноженных 
на а, и (о)" соответственно дает значения и направление перемещения полю

са при данном изменении параметра у,. Обычно каждый исследуемый пара
метр Z фильтра, в частности Т/р); 000; Q;r, является функциями многих пе
ременных X 1, Х2 , ... , ХП - параметров резисторов, конденсаторов, значений 
коэффициентов усиления и др. Аргументы Х, могут изменяться по отдель
ности и одновременно по нескольку . Такие изменения происходят под 
воздействием температуры окружающей среды, вследствие старения и про
изводственных допусков. Используя гипотезу наихудшего случая (все 
изменения действуют в одном направлении), можно определить наиболь
шне и наименьшие значения параметра Z: 

"~ aZ 
lmex=-lo+ ~ '/!;.х,--/; "r'" дх, 

lmln=ln- ~ ~x,-- _ " I aZ I 
"r'" дх, 

Значения Zma х И ZlIlln существенно завышены, так как вероятнос-А того, 
что все apгy~eHTЫ Х; одновременно достигнут предельных отклонений, 

крайне мала. Более точные значения дает гипотеза наиболее вероятного 
сочетаиия отклонений. При этом предполагается, что аргументы Х1 , Х., .•. , 

Х; являются случайными. Если все Х; статlf~ически независимы, то наи
более верnятное отклонение сопротивления Z: 

l1Z= V , .. (~)2 /!;.х! 
... д - I 1 х, 

наиболее вероятные ее экстремальные значения 

ZИ шаХ = Z+ "' f , .. (~)' /!;.х •. V i'" дх, 1, 

/ ''-. ' az )' 
ZOll1ln=l- V "(-- t.X· i' дх, I 

Эrи соотношения представляют собой макромеры чувствительности. 
Все активные фильтры выполняют по схемам с обратными связями. Нали
чие обратных связей может приводить к значительному возрастанию чув
ствител ьности. 

Применение активных фильтров связано прежде всего с необходимо
стью увеличения добротности пассивной цепи. Существует общее положе
ние, согласно которому чувствительность добротности Q по параметру К 
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УвeJJичивается с УвeJJичением Q н дЛЯ Q~ 1: "11 
S~ ~ ).Q, (11.12) /fJ 

r де А. - некотораи константа. 

Еслн ).. близка к 1, то для реальных до-
бротностей Q .~~ 25+50 имеем S~ 25 + 50 и 
и, следовательно, если коэффициент усиле- 8~ 

Н1 

~_II_г""'-}...lU861~ 

ння усилнтеля изменится на 1 %, то доброт- (б С1 Т 
ность изменится на 25 или 50%. Обеспе- (IJ 

чить такую высокую стабильность усилите-
ля невозможно, особенно для больших К. Рис. 11.3. Схема активиого 
Вследствие допусков на коэффициенты уси- фильтра с мостом Вина 
ления транзисторов или, например, под 

действием температуры окружающей среды стабильность может изме
няться на 100% и более. При этом изменения Q совершенно недопустимы. 

Чувствительность S~~ и S~/ К изменению пассивных компонентов 
n/ в некоторых случаях при больших Q также сильно возрастает. В тра
диционных LТС-фильтрах частота 000 изменяется пропорционально 

VIJ(l ±БL), J/ 1/(1 ±бс), а добротность -- пропорцнонально 1 ±БL • 1 ±6с , 
1 ±6R, где 6R, бс . б/. - соответственно относительные изменения L, С и 
R. Следовательно, S~' = ±О,5, Sё' ~C ±О,5, S~ = ± 1 и т. д., т. е. при 
изменении параметров исходных компонентов на 1 % частота 000 изменяется 
на 0,5 %, а добротность - на 1 %. Коэффициенты чувствител ьности по 
всем пассивным компонентам, близкие к 1, считают приемлемыми и для 
активных фильтров. По отношению к коэффициенту усиления К чувст
вительность, как правило, должна быть выше. Обычно требуется, чтобы 
Si(' « 1, S~ « 1. ЭтЬ объясняется тем, что К может изменяться в более 

ШИРOlих пределах, чем параметры R и С. 
g схеме активного фильтра использован мост Вина (рис. 11.3). Пе

редаточная характеристика такого фильтра для случая, когда R/ = R2 и 
С/ = С2, 

Т (p),oS (р) р' 1-- (З-К) р-}---I \ 1 1 '1-1 
. RC R2 С2 

Исследуя знаменатель функции, определим, что в соответствии с вы

ражениями (11.9) средняя частота и добротность 

ю. I;RC. Q=I/(З-К) (II.I~I) 

Корневой годограф в функции К представляет собой окружность (см. 
рис. 11.2, а). которая пересекает мнимую ось при К ~ 3. При К > 3 кор
ни полинома знаменателя находятся в правой полуплоскостlt' и схема 
при этом неустоЙчива. в ней возникают незатухающие колебания. Так как 
годограф круговой, то частота не зависит от К. Чувствительность доброт
I\ОСТИ К изменению К: 

К aQ _K __ =KQ. 
~~QK= (3-К) (11.14) 

Из выражения (11.13) К = 3 - l/Q. Подставив это значение К в вы

ражение (11.14), получим S~ = 3Q - 1 ~ Q. 
Таким образом, в этой схеме в полном соответствии с выражением (11.12) 

чувствительность s2 пропорциоиальна Q. Для широко используемого диапа
зоиа Q = 25+50 при умеиьшении К на 1 % оиа изменится на 75-150%, что 
совершеино неприемлемо. Прн Q < 10 и относительно невысоких требова-
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ниях К стабильности добротности фильтр может быть использован. Если 
Q _= 10, то необходимо, чтобы К = 2,9. Усилитель с таким ннзким коэффи
циентом усиления может быть достаточно стабнльным, например, при вклю
чении в схему усилителя с дифференциальными входами в режиме мас

штабного усилителя. 
При большом коэффициенте усиления К операционного усилителя ко

эффициент усиления масштабного усилителя равен отношению сопротивле

ния обратной связи R о к входному R J: К = R 01 R J. Если предварительно 
резисторы не подбирались, то погрешность Ку будет равна удвоенному 
допуску и составит несколько процентов. Если предварнтельно подгонять 
пленочные резисторы в гибридных схемах с высокой точностью, например 
лазером, то погрешность Ку может возникнуть только в результате отно
сительных изменений сопротнвлений резисторов при старенин или под воз
действием температуры окружающей среды. В этом случае даже возможная 
нестабильность Ку , измеряемая долями процента, но увеличенная в 3Q раз 
(при больших Q) может привести к недостаточной стабильности Q. 

OCIIOBHble требования к активным фильтрам. Кроме обеспечения низкой 

чувствительности (S~~ и S~i) при проектировании фильтров необходимо вы
полнять и другие не менее важные требования. для удобства настройки сле
дует предусматривать возможность независимой регулировки 000 и Q или 
хотя бы одного из этих параметров. Каждый параметр регулируют только 
одним элементом, желательно резистором. Необходимо стремиться к тому, 
чтобы число конденсаторов в схеме было минимальным; желательно, чтобы 
оно не превышало степени полинома знаменателя. Номинальные емкости 
конденсаторов и сопротивления резисторов должны быть минимальными: 
целесообразно, чтобы произведение RC было по возможности наименьшим. 

n • 

При этом IIV-(RJСJ)(R2С2) ... (RпСп ) ~ 000. в случае если RJ = R2 = 
= Rn R и С! = С2 ~, = Сп = С, то IIRC = оо. Этому соот-

ношению удовлетворяют и фильтры на основе аналогового моделирования. 
Требования к числу активных элементов _~xeMЫ не являются столь 

жесткими как к числу пассивных конденсаторов, поскольку при интеграль

ном изготовлении они малогабаритны и имеют низкую стоимость. Необ
ходимо предусмотреть возможность объединять фильтры в каскады, жела
тельно без дополнительных развязывающих усилителей. Фильтры должны 
обеспечивать широкий динамический диапазон: отношение максималь
ного допустимого сигнала на входе (выходе) к минимальному должно быть 
не менее 100. Целесообразно иметь возможность управлять нулями переда
чи. Для этого необходимо, чтобы коэффициенты U1 в числителе передаточной 
функции формировались независимо от коэффициентов Ь, знаменателя (долж
ны зависеть от параметров других элементов схемы). Необходимо иметь до
статочно широкий практически реализуемый частотный диапазон, для чего 
коэффициент усиления усилителей фильтра должен быть относительно не
большим. 

Абсолютное большинство из множества известных реализаций актив
Ных фильтров не отвечает требованиям к чувствительности S:· и S~ по 

I , 
отношению к активным или пассивным компонентам, а также большинству 

других, изложенных выше. 

На основании результатов исследований можно утверждать, что из 
известных схем активных фильтров большинство требований (в некоторых 
случаях с небольшими ограничениями) выполняется только в активных 
фильтрах, основанных на методике аналогового моделирования передаточ
ных функций. 
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11.1. Аитм.иwе фиn .. трw, реаnизо •• инwе методом 
аиаnоrо.оrо модеnиро •• ии. 

Особенностью метода аналогового моделирования является реализа
ция передаточной характеристики фильтра с помощью линейных операций 
интегрирования и суммирования, возможно также применение операции 

дифференцирования. Однако при использовании аналоговых дифференциа
торов возникают дополнительные трудности, связанные с устойчивостью 
усилителей, и поэтому их стараются не применять. Рассматриваемый метод 
иногда называют методом синтеза на основе теории переменных состояний. 
Так как при этом используются только линейные математические операции, 
фильтры могут быть реализованы как в аналоговой, так и в цифровой форме. 

В общем виде передаточная функция активной цепи описывается би
линейным уравнением (11.1). Это выражение можно представить в виде 

и2 (р) 

и1 (р! ( 
1 1 1) / (1 1 - ао-+аl--+",+а"-1-+а,. Ьо-+Ь\-.--+ 
р" р"-1 р р" р"-1 

... +bll-1-;+ Ьn ). (11.15) 

Воспользовавшись известным методом, умножим числитель и знаменатель 
на Х и представим выражение (11.15) в виде 

х Х Х 

U2(P)=Ud-+Ul--1 +. +un-l-+UnХ' 
р" Р"- р 

1 ( Х Х Х) где Х=- и1 (Р)-ЬО --Ь1 ---... -Ьn - 1 - . 
Ь" р" р"-\ Р 

Отметим, что х/р соответствует операции интегрирования во времен
ной области параметра X1 , х/р" - последовательному n-кратному интегри
рованию. -Эти уравнения могут быть реализованы с помощью схемы 
(рис. 11.4), содержащей n интеграторов и два сумматора. 

Рассмотренный способ представляется универсальным средством полу
чения передаточных функций высоких порядков с заданным расположением 
нулей и полюсов. Наиболее широкое применение он получил для активных 
фильтров с передаточной функцией второго порядка. Такие характеристи
ки могут быть реализованы с помощью схемы (рис. 11.5). 

При анализе об'ычно полагают, что для выполнения фильтра исполь
зуют операционный усилитель типа ИНУН (источник напряжения, управ
ляемый напряжением) с коэффициентом усиления К = 00. Предлагают 

:;;-

..". 

Рис. 11.4. Обобщеннаll структурнаll схема фнльтра n-го пор"дка на основе аналогово
го моделироваИИII 
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Рис. 11.5. Структурн.. СJltи .. 
фнльтр. .торого ПОР.А •• ИI осион 
интегр.торо. 

также, что у такого усилителя входное сопротивлеиие '.а 00,8 выход
иое ' • .,ж ,= О. в реальиых усилителях имеет место конечный коэффнциент 
усилеиия К -=1= 00. а '.ж -=1= 00 и ' ... ж -=1= О. Эro приводит к тому, что пара
метры реальиых фильтров оказываются хуже, чем получениые при аналн-

зе. 

Фильтр состонт из одного сумматора и даух интеграторов. Так как в 
каждом звене на выходе включен отрицательный усилитель с малwм вы
ходным и большим входным сопротивлениями, можно считать, что звенья 
полностью развязаны между собой. В этом случае функция передатчика 
каждого звена не зависит от предыдущего, ни от последующего звена и мо

жет рассматриваться вие связи с другими. В !nом случае передаточная ха
рактернстика схемы - функция от передаточных характернстнк отдельных 

звеньев. ПРI) этом 

И 1 (р) и •• К); (/1): ] 

И. (р) -=И. «1) KH1 (fJ) "Ин. К1. (р) K H1 (Р); 

11. (fI)~ И. (р) кн• (р) = Ин. К1. (р) Кн • (Р) К •• (Р), 

где К 1. -- кu<tффнциент передачн К 1. (р) су .... атора; • 
КН •• КН " - соответственно ко3ффицнеиты передачи перlOГО и llтoporo интеГР8ТОРОII. 

Решеllие этих уравиеинй для частного случая, когда входное сопро

тивлеиие операциониого усилителя ' •• -ж 00, позволяет определнть основ

ные параметры фильтра 

J I f R. 
(I+I/K)RC V R:JII+(Р.+RЗJ/(К.R3)) ' 

Q .~ J R. (R.-I R3J .1_Г· у. 
IR.1(R2IRI)!I-;-(R.+R3)/(K.R3J1 кl . 

/" д. ".:: 1 / - V R3f1-1(R.+RЗ)/(К.R3) 

где К - lIu3ффИIIнент уснленн. 01r' 11 интегратор.х; 
К. - ко3ффицнент уснлении 01r' в су .... аторе. 

(11.16) 

F-CJIН фильтр выполняют В виде интегральной схемы, то его частоту мож
ио точио настроить лазерной (или другой) подrонкоА резнсторов схемы. 
При таком способе сопротивленне можно изменять только в сторону увели
чения. Рассматриваемая схема имеет большое преимуще&ПЮ перед други
ми, так как в ней, увеличивая сопротивлеиие R. илн R3, можно соответст
веиио увеличивать или уменьшать частоту. Для того чтобы настроить на 
заданные параметры частоту или добротность, хотя бы однн из них дол
жен быть независимым. Как видим нз формулы (11.16), регулировать 
J1обротность фильтра резистором R2 можно, не изменяя частоту. 

Практически сопротивлеиия R J, R2 и R3 выбирают примерно равными 
и обычно они равны J1есяткам нли сотням килоом. В этом случае R2 ::t:: QR,'J 
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Рис. 11.6. СТРУКТУРИВR схема 
фильтра второго поридка иа осио
ве иитеграторов содиовходовыми 
операциоииыми усилители ми 

~ :::; 

НЗ 

8Ч 

~ 

пп НЧ 

при Q > 10 R2 может достигать иескольких мегаом. При иитегральной тех
нологии изготовлять резисторы такого сопротивления трудно. Более целе

сообразио регулировать добротность резистором R n. включенным после
довательно с одним из конденсаторов (рис. 11.6). При этом R2 = 00 и его 
исключают их схемы. 

В этом случае в сумматоре может быть использован одновходовый уси
литель И схема становится проще. Резонансная частота и добротность для 
этой схемы определяются при ОУ с 'ах = 00 как: 

1 .. /Та 
W.S!r:II+I/K)RCV Rэ; Г RЭ /1 r· 2RR3 Jl Q=R V то Rn KR

I1
Ro + 1 (, 

где К - коэффициеитусилеНИILDУ 

В практической схеме фильтра (рис. 11.7). разработанной на основе 
толстоплеНОЧНОi\ технологии для аппаратуры каналов связи типа МРК-85, 
применены гибридные ОДновходовые усилители. Инвертирующий транзис
тор ~ общим эмиттером) имеет активную нагрузку в виде источннка тока и 

tI, 

R6x 

8коа 

НUг I I 66aoiJ 

HaJ 

8ыкоа , 6taoiJZ 8шоiJJ 

Рис. 11.7. ПрииципиаЛЬН8R схема фильтра второго ПОРRДка с гибридными 
усили rели ми 
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обеспечивает высокий коэфtJициент уснления по напряжению в одном кас
каде до 1,5 103. Такой усилитель имеет одии доминирующий полюс и его 
устойчивость обеспечивается без дополнительных цепей коррекции, что 
упрощает выполнение фильтра. Толстопленочная микрос60рка типа ФЕ раз
мером 24 х ЗО мм включает два фильтра. Уннкальной особенностью рас
смотренных схем является возможность формировать с помощью одного 
звена не только полюсы, но н нули передачи как с левой, так н с правой сто
роны от полюса. В традиционных LС-фильтрах при этом требуются два 
LC-контура второго порядка. 

для образования фильтров высоких порядков данные схемы можно 
включать последовательно или по дифференциальной схеме. 

При этом чаще всего полюсы размещают в частной плоскости, исполь
зуя аппроксимации Чебышева или Баттервортова. В микрос60рке типа ФЕ 
возможно получить стабильность фильтра по частоте 0,3-0,5% в диапазоне 
частот до 4 кГц и добротности до 10% при абсолютной добротности до 50% 
при температуре окружающей среды, изменяющейся от -60 до +70 ос. 

t t ,J. ЦМфРО81о18" ма8з"цНФРО81о18 ф"II~ТРIol 

Цифровые фильтры. Как LС-фильтры, так и активные RС-Фильтры не
обходимо lIастраивать, а в процессе эксплуатации их параметры могут изме
няться из-за lIестабильности отдельных частотнозадающих компонентов. 
В l1ослеДllее время большой интерес приобретают цифровые фильтры. 

Цифровой фильтр (рис. 11.8) содержит входной аналоговый фильтр 
АФ АЦП, микроЭВМ (ли(Ю микропроцессор), ЦАП и выходной фильтр 
нижних частот НЧ. • 

С помощью АФ АЦП выбираются входные сигналы, которые преобра
~уются в цифровую форму. МикроЭВМ обрабатывает поступающие цифро
вые выборки СИГllала по определенной программе. С выхода микроЭВМ 
цифровой сигнал IlOступает на ЦА П, где СИГНltJl из цифровой формы вновь 
Гlревращается 8 аналоговую. Так как работа АФ АЦП и ЦАП всегда со-

Рис. 11.8. Структур
ная схема цифрового 
фильтра 
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• 
Провождается появлением паразнтных высших гармоник. то они отфильт
ровываются простым фильтром нижних частот НЧ. 

В таком фильтре средняя частота, добротность, порядок фильтра пол
ностью определяются программой обработки сигнала в мu/(роЭВМ, не 
зависят от каких-либо аналоговых параметров схемы и потому имеют очень 
высокую стабильность. 

Промышленностью выпускаются микропроцессорные наборы, специаль
но рассчитанные на реализацию цифровых фильтров. Вместе с тем для при
менения в достаточно простых устройствах автоматики и телемеханики 
подобные фильтры еще достаточно сложны, и частотный диапазон их прак
тически ограничеw. 

Квазицифровwе фильтры_ Учитывая достаточную сложность цифровых 
фильтров, в последние годы стали больше использовать квазицифровые 
фильтры. В этих фильтрах так же, как и в цифровых, берутся дискретные 
отсчеты входного сигнала. Одиако в дальнейшем необходимая математичес
кая обработка осуществляется аналоговым способом. Так, в аппаратуре 
телемеханики типа МРК-1 на интегральных схемах применены квазициф
ровые фильтры на основе коммутируемых конденсаторов (рис. 11.9, а). 

С помощью схемы управления (СУ). получающей стабильные по часто
те импульсы от внешнего генератора (например. кварцевого), к схеме пооче
редно подключаются конденсаторы с частотой Nf н (N - число конденса
торов). 

Функция передачи такого фильтра 

и1 (р) siп n/N p.NCR+ 1 
---=2---
U1(p) 1!(N р2 N2 С2 R2 +- рl N С R + ( 1 + ю~ N' С' R') 

где II)н = 2nfH - частота коммутации конденсаторов. 

Анализируя знаменатель функции передачи. можно определить резо

нанс.ую частоту фильтра 

ГТо 
21!f·=V ь.'= V(I+IiI~N'CIR')/(N'C'R') 

_11 j 11)1 
V (21!)lNI +.o)~. 

где 11) = 2n(CR - текущаи частота. 

Вблизи резонанса, когда w ~ ы", 

0le= 11 j II)K1(1 + -1 )""'11)". V (21!)INI 

т. е. резонансная частота не зависит от R и С и определяется только часто
той коммутации конденсаторов. В соответствии с формулой (11.8) доброт
ность 

11 jЬo Ь. IJIoNIClRI 1 
Q = V --ь; т.= 2NCR ="2 11). NCR. 

т. е. в этом фильтре Q зависнт от С н R. Однако требования к стабильности 
добротности в интервале температур ЩI один-два порядка ниже, чем к ста-
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бильности частоты. Стабильность добротности 10-20% (прнмерно 1-2 дБ) 
практическн легко обеспечивается. 

Работу фильтра примерно можно представить такнм образом. Пусть 
частота ВКЛЮЧl'ння каждого конденсатора равна входной частоте {о, а вклю
чение первого конденсатора совпадает с моментом перехода входного напря

жения через нулевое значение (рис. 11.9, 6). Если рассмотренный процесс 
осуществляется продолжительное время (несколько десятков периодов), то 
очевидно, что на каждом конденсаторе установится среднее напряжение 

ис отрезка синусоиды, в течение которого включается данный конденса-
j 

тор. Так как конденсаторы подключаются последователыю во времени, то и 

напряжение, поступающее с иих на выход, будет представпять собой после
довательность прямоугольных раэнополярных импульсов. 

Если входная частота отличается от частоты коммутации конденсато

ров, то на любой конденсатор при каждом его включении будут поступать 
разлнчные отрезки синусоиды обеих полярностей. Среднее значение напря
жения на конденсаторе будет стремиться к нулю. Напряжение на выходе 
фильтра также будет равно нулю. Следовательно, на выход фильтра прой
дет только частота, совпадающая с частотой коммутации конденсаторов. 

Характерной особенностью фильтра является то, что, кроме основной 
полосы вокруг {О, фильтр имеет полосу пропускания около нуля, а также 
вокруг 2{0; 3{0 и т. д., т. е. схема имеет гребенчатую характеристику про
пускания (рис. 11.9, в). Выходной сигнал фильтра имеет несинусоидальную 
форму (представляет собой последовательность почти прямоугольных им
пульсов). 

Для того чтобы выделить основную полосу частот и получить синусои
дальный сигнал на выходе, на его входе и выходе фильтра приходится под
ключать дополнительные аналоговые фильтры (полосовые или фильтры 
нижних частот) (рис. 11.9, г). ' 

Вместе с тем обычно ближайшие от основной полосы паразитные поло
сы частот гребенчатого фильтра лежат значительно дальше, чем полосы 
соседних каналов. Поэтому здесь могут быть применены более простые и ме
нее стабильные аналоговые фильтры, чем ПРI1~ИСТО аналоговой фильтра
ции. Например, пусть {о = 3,0 кГц каналы телемеханики на электрифици
рованных железных дорогах отстоят друг от друга на частоту 180 Гц, в 
то время как ближайшая соседняя полоса 2{0 будет отстоять от {о на 3 кГц. 
Естественно, что построить аналоговый фильтр, подавляющий эту полосу, 
проще, чем полосу соседнего канала. 

Для получения фильтров высоких порядков звенья фильтров второго 
lIорядка можно включать последовательно или по дифференциальной схеме. 

Так, в аппаратуре каналов связи типа МРК-85 в качестве элементарного 
звена применена дифференциальная схема четвертого порядка (рис. 11.1 О). 
Для коммутации конденсаторов в ней использованы аналоговые демульти
плексоры-распределители АДМ! и АДМ2. Они управляются двухразряд
ными двоичными последовательностями, поступающими от синтезатора 

частот. 

Преимуществом такого звена является то, что при этом подавляется па
разитная полоса пропускания вокруг нуля. В качестве аналоговых фильт
ров на входе и выходе квазицифрового фильтра можно использовать фильт
ры нижних частот, а не полосовые фильтры; в случае, если нужно пода8JIЯТЬ 
и полосу пропускания вблизи нуля, фильтры имеют гребенчатую )[аракте
ристику (от {о = О до {о = (0), которая разделяется на две зоны: от О до 
f ОД = (NI2)f к - зона однозначной передачи и от {ОД дО {ОД = 00 - зона не
однозначной передачи. 
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Рис. 11 .1 о. Днфференциальиое звеио 
фильтра четвертого порндка ив осиове 
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Рис. 11.11. Фильтр передатчика восьмого 
порндка нв основе коммутнруемых конден· 

саторов 

При ЭТОМ В зоне однозначной передачи частота, поступившая на вход 
(в соответствии с А Ч Х фильтра), проходит на выход той же частотой, как 
и в фильтрах других типов. В зоне неоднозиачной передачи частота, посту
пившая на вход, преобразуется фильтром в основную частоту и в сложных 
последовательных цепочках фильтров высокого порядка уже не подверга
ется последующей фильтрации. Затухание фильтра на этих частотах будет 
определяться только первым звеном. Поэтому частоты зоны неоднозначной 
передачи должны задеРЖИQаться входным аналоговым фильтром; в то же 

время паразитные полосы пропускания в диапазоне однозначной передачи 
подавляются как последующими звеньями, так и выходным аналоговым 

фильтром. 
В рассмотренном квазицифровом фильтре имеют место амплитудные и 

фаэЪвые искажения, шумы квантования выходного снгнала, связанные с дис
кретизацией входного сигнала. Практически все это уменьшается с увели
чением числа коиденсаторов N, однако при этом усложняется конструкция 
фильтра. 

Квазицифровой фильтр должен иметь аналоговую фильтрацию на входе 
и выходе. Учитывая то, что основная фильтраuия сигнала в приемнике осу
ществляется входным фильтром в дискриминаторе, аналоговые фильтры 
на входе не применены. В ЧМ-приемнике на вход дискриминатора сигналы 
поступают с выхода ограничителя амплитуд и имеют прямоугольную форму. 
Прямоугольные импульсы содержат бесконечный спектр частот, которые 
попадают и в зону неоднозначной передачи квазиuифрового фильтра, в ре
зультате чего на выходе фильтра имеют место амплитудные искажения (бие
ния), зависящие от фазы входного и коммутирующего сигналов. Для умень
шения этих искажений в дискриминаторе применены два параллельных КФ, 
выходные сигналы которых суммируются. Коммутирующие импульсы этих 
фильтров имеют фазовый сдвиг. Когда иа одном фильтре сигнал имеет мак
симум, то на другом - минимум и наоборот. При четырех конденсаторах 
этот фазовый сдвиг равен 450 Благодаря этому уменьшаются биения ампли
туды выходного еигиала, но усложняется конструкция фильтра. 

В полосовом фильтре каналов связи типа МРК-35 применены звенья с 
четырьмя конденсаторами (рис. 11.11). Число, кратное двум, позволяет ис
пользовать двоичиую (в основном) структуру промышленных интегральных 

схем. 
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tt.A. ra ••• , .... CМi,wt, а ... 18CJIOf" ... ..,.11", 
Bыcoкocт8&w.выe .М ..... ие ratep8n1p .... Kвapneвыe гевера1'ОрЫ, ра

ботающие в АИапаэоие тонaJlьиыx частот, праКТll'leCl[И ие примеЮl10Т. что 

связаио с их высокой стоиlЮCТblO И болЬШIQIИ габарН1'RЫ1llИ размерами. 
В nOCJleAHee время проliO>ПllJlеииость cтaJla выпускать ОАВОКРНcтaJlьиые 

делители частоты с болЬWJU(н кО3ффиuиента .. и ,1!eJIeRИЯ, а также "икрос.хе: 
.. ы с програ .... ируеМЬDI коэффициенто .. Аеления. В связи с ЭТ1DI IICIIO./Iьэуют 
кварцевые геиераторы тональной частоты с програlOlИРУetlЬDlи сиитезаТQ: 
ра .. и частот. 

При это .. кварцевый генератор ВЫПO.llняют на частоту noрцха несltOJlЬт 
КНХ мегагерц, где стоимость невелика. 

от одного кварцевого генератора можно получить соетку» частот. Эro 
особенно важно в связи с прн .. енением квазицнфpoвia фильтров с KOМWYТН, 
руемы"н конденсаторамн, где в фильтрах высоких nOРR.AКов каЖAQe звено 
может иметь свою ко .... утнрующую частоту. 

На выходе кварцевого генератора включают пороговое УС1'роЙC11IO, прет 
образующее синусоидальный (гар"оническнй) сигнал в пря .. оуronьнwe 
импульсы и сиитезатор частоты, состоящнй из управляемого (прогр8lOlИ' 
руемого) делителя выравиивателя и фильтров нижних частот или полQCOs 
вого. 

Д.NЯ высокой стабильиости частоты, которая реализуется Kвapneвы .. 
резоиатором, применяют специальиые CXel(Ы кварцевых генераторов. 

Если же допустимая нестабильиость не превышает (1-10) 10-' lJrpaA, что 
достаточно дЛЯ многих практических прнменений, то можно IICnOnЬЭОвать 
простейший кварцевый генератор (рис. 11.12) (иестабильиость 10 10-' 
IJrpaA означает. что частота генератора будет изменяться не более 
± 0,1 °10 при изменении температуры окружающей среды от -IОО.,цо 
+ 100 ОС). Этот генератор выполнен на стандартных ТТЛ инверторах, .АВа 
из которых LJ и L2 резнсторами R введены в аналоговый режим и npeJtCTaB' 
ляют собой двух каскадный усилитель, в цепь пonожительиой обратиой 
связи которого включен кварцевый резонатор, .~ инвертор L3 работает в 
режиме переключения и выполняет функции по рогового устройства. Для та, 
кого генератора требуется всего одна микросхема, например, Кl~З. 

Синтеэатор частот 11 МОАУ.IIятор перецТ'lllIUL. Синтезатор частот 
(рис. 11.13) содержит кварцевый геиератор КГ, программируемые датчики 

пф, ' 
~ 

Рис. 11.12. Простeilший кварuевый reие, 
ратор 

Рис. 11.13. Сиитезатор частот и модуля, 
тор передатчика 
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Рис. 11.14. Синтез8ТОР q8CТOТ приеМИИК8 
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чаcтoтw ПДJ и ПД2, выравииватели В/ и В2 и двоичные счетчики Сч/ и 
Сч2. Модулятор ЧМ содержит логические схемы L/- L4, выравииватель 
В3, схему фазовой подстройки коммутирующих Н рабочих частот, состоя
щую из формирователей коротких нмпульсов ФКИ / и ФКИ2. Амплитуд
ная маиипуляция осуществляется запиранием инвертора L. 

Для управления аиалоговыми дем'ультиплексорами АДМ в КФ иеоб-
.. I 

ходимо ПО,ll.8вать две двоичные последовательности 10 + М и - (10 - М) 
2 

в первом каиале ИЩI 1.- ~1 и .-1- (f.- ~f) - во втором канале, которые 
2 

ФОР.llируются соответственно счетчиками Сч/ и Сч2 (см. рис. 11.13). 
Прdt'раммируемые делители настранваются так, что общий коэффи
циеит делеиия от КГ дО первого разряда Сч должен обеспечивать по
лучеиие иеобходимой частоты 1. + М или 1. - М. Схема формирооания 
рабочих частот передатчика получает импульсы от тех же програм
мируемых делителей, но нмеет свой выравниватель B.'J. Хотя, ка
залось бы, можио было бы рабочие частоты получать непосредственно с 
выходов счетчиков Сч/ и Сч2. Применение самостоятельного выранивате
ля В3 обеспечивает переключение с частоты 1. + М на 1. - М и наобо
рот без разрыва фазы, так как в счетчике в момент коммутации сохраняется 
информация о фазе сигнала до момеита коммутации частоты. Для того 
чтобы исключнть появление иа выходе КФ паразитной аплитудной моду
ляции, связаниой сдвигами фаз рабочей и коммутирующей ПOCJlедователь
иастей, применеиы схемы фазовой подстройки ФК И /. ФК И2 каналов ком
МУТИр)'lOЩих ПОСЛeAQвательиостеЙ. При каждом фроите импульса с выхо
да В3 выравниватель и счетчик соответствующего канала коммутирующих 
ПOCJleAQВaтельиостей устаиавливаются в исходное состояние (когда фазы 
рабочей и коммутирующей последовательностеА одинаковы). 

Прииuип работы сиитезатора частот приемника (рис. 11.14) аналоги
чен прииципу рaбan.l преАЫАущего сиитезатора с тоА особенностью, что 
с его помощью формируются импульсы JI,1Iя КФ-фильтра lб-го порядка, а 
также КOIOIутнрующие импульсы JI,1Iя фильтров дискриминатора. для 
фильтров AllCкримииатора в связи с его особеиностью на каждой частоте 
(f, + 56 гц) формируются по Аве последовательностн коммутирующих им
ПУJlЬС08 со САВИI"OII фаз на 450. 

Час'l'OПll1 Alllt8P1JiМ188ТCJP •••• тerpu .. 1oO aewr. ЧастотиыА дис
КрlDlИВ8ТОр (рис. 11.15) СО..,.ИТ JI,8З квазнцифровых фильтра КФ/ и 
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КФ2, .II.,а разнополярныХ вы
прямнтеля UZJ н UZ2, поро
говые устройства П У J н П У2 
н выходной RS-трнггер. Ква
знцнфровые фильтры высо
кой стабильностн выполнены 
на основе звеньев фНЛЬ'l'ров 
с коммутируемым н конденса

торами. 

'1: Выпрямнтелн выполнены 
J по схеме (см. рис. 4.30) с тем 

отлнчием, что UZJ имеет по
ложительный, а UZ2 - от
рицательный выходной ток. 
Разность этих токов формн
рует напряженне на нагруз

ке R н. Пороговое устройство 
П у J срабатывает при поло
жительном, а ПУ2 - при 

Рис. 11.15. Частотиый ДИСКРИlolииатор (без 
входных фнльтров) на основе гнбрндной loIикро· 
сборки 

отрицательном напряжении на 

R и. Конденсатором С отфнль
тровывается переменная со-

ставляющая выпрямленного 

напряжения. Между порога
ми срабатывания ПУJ и ПУ2 имеется зоиа нечувствительности подобно 
схеме (см. рис. \0.11, 6). в остальном работа схемы аналогична работе 
схем, рассмотренным в § \0.4. Схема выполнена в виде толстопленоч"'х 
интегральных микросборок, квазицифровых фильтров и микросборки СА. 
нз выпрямнтелей и пороговых устройств. 

Рассмотренный частотный дискрнминатор используют в аппаратуре ка

налов связи снстемы телеуправлення типа МРК-в5. 

t t.S. AnМP8ТYp8 118Н8 .. 08 0.3" снет.м" т .... уnpи ... lIN. МPК-IS 

Аппаратура каналов связи снстемы телеуправлення МРК-85 выполне· 
на по тем же общнм структурным схемам (см. рис. 10.1), что н аппаратура 
ЭСТ·62 н сЛисна~. Комплект аппаратуры включает 16 каналов в диапазоне 
частот от ЗОО до 3400 Гц. Средние частоты каналов соответствуют ряду, при
веденному в § 10.1. В аппаратуре примеиена ЧМ сдевнацней частоты ±45 Гц. 
Полное соответствие по рассмотренным параметрам с аппаратурой более 
ранних выпусков необходнмо для нх совместимости в линнн связн. При экс
плуатацни одну аппаратуру следует заменять другой по частям, так как 
полное отключение аппаратуры каналов связи на сравннтельно длнтельное 

время монтажа и наладки другой недопустнмо. 
Приемннки и передатчики системы выполнены на интег,альных микро

схемах. Их особенностью является применение активных RС-фильтров, 
квазицифровых фильтров на основе коммутируемых конденсаторов, квар
цевых генераторов с программируемыми сннтезаторами частоты. 

Основная фильтрацня сигнала в аппаратуре (рис. 11.16, а) осуществля
ется фильтрами КФ. С их помощью формнруется сближнаяя зона~ АЧХ на 
границе с соседними каналами фильтра. Такне фильтры обеспечивают ста
бильные характеристикн затухания и не требуют регулировок как в про
цессе изготовления, так и во время эксплуатацни. Резонансиая частота каж-
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дого звена второго порядка зависит только от частоты коммутирующих ИМ

пульсов. Последние синтезированы из частоты кварцевого генератора и ста
бильны. Такой фильтр имеет гребенчатую характеристику и, кроме основ
ной частоты, пропускает кратные частоты и частоты, близкие к нулю. «Даль
ние зоны» формируются пассивными и аКТИВIJЫМИ RС-фильтрами. Так, на
пример, паразитная полоса пропускания около нуля частично подавляет 

дифt>eренциальная схема КФ-фильтров, дополнительно для его подавления 
в приемнике имеется пассивный RС-фильтр верхних частот. Для подавления 
кратных гармоник на вход подключен активный АфJ фильтр нижних частот 
второго порядка с нулем передачи вблизи третьей гармоники. Это способст
вует эффективному подавлению наиболее сильно влияющих входных час
тот, лежащих в зоне неоднозначной передачи КФ-фильтра. в приемнике 
применен коммутируемый фильтр КФ 16-го порядка. Для получения опти
мальных характеристик затухания в таком фильтре высокого порядка обыч
но каждое звено второго порядка (а их в данном случае восемь) настраива
ют на свою частоту, лежащую в полосе прозрачности. Эти частоты определя
ют обычно, используя аппроксимации Баттерворта или Чебышева. 

С целью упрощения синтезатора частот в данной схеме имеются только 
две «синтезирующие» частоты ({о±56) Гц, которые одновременно исполь
зуются для настройки звеньев полосового фильтра КфJ и контуров дискри
минаторов Кф2 и КФ3. 

Так как фильтр с коммутируемыми конденсаторами является нелиней
ным (в нем предусматриваются дискретные выборки сигнала, в данном слу
чае четыре за период), на его выходе, кроме основной частоты, имеются 
кратные гармоники. Последние устраняет активный фильтр Аф2 второго 
порядка. Этот фильтр, как и фильтр АФJ, имеет нуль-передачи на частоте 
3fo, что обеспечивает лучшее подавление паразитных гармоник. В качестве 
активных фильтров служат схемы на основе аналогового моделирования. 

Принципы выполнения кварцевого генератора КГ, синтезатора частот СЧ 
и частотного дискриминатора ЧД описаны выше. 

Передатчик (рис. 11.6, б) содержит кварцевый генератор КГ на час
тоту 3 МГц и синтезатор частот СЧ, вырабатывающий последовательности 

о) 
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Рис. 11.16. Структуриые схемы УМ-передатчика (а) и УМ-приемника (6) аппаратуры 
телеуправлеИИR типа МРК-85 
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прямоугольных нмпульсов с частотами {. + 45 Гц и {. - 45 Гц. Эти после
довательности одновременно служат для коммутации конденсаторов в фильт
ре КФ и базой, из которой выделятся гармонические колебания для пере
дачи в линию связи. 

Фильтр передатчика Ф состоит из двух частей коммутируемого фильтра 
КФ (восьмого порядка и активного фильтра АФ четвертого порядка). С по
мощью последнего из нелинейного сигнала (последовательность почти пр я
моугольных импульсов неодинаковой амплитуды) выделяется синусоидаль
ный сигнал с частотами (f о + 45) Гц и ({. - 45) Гц (в зависимости от управ
ляющего сигнала на входе ЧМ). Эroт сигнал усиливается в выходном уси
лителе ВУ, выполненном на операционных усилителях и транзисторах, и 
передается в лииию связи через линейный блок, аналогичный применяемым 
в аппаратуре эеТ-62 и .Лисиа). 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каковы специфические элеllеиты и умы приеllИИКОВ и передатчиков иа иите· 
гральных схемах? 

2. Каков принцип действии активных фильтров? 
3. Каковы основные характернстики активиых фильтров? 
4. В чем состоит проблема стабильности и устойчивости фильтров? 
5. Каков принцип действии КОМllутируеllЫХ фильтров? 
6. Каковы особеииости выполиеиии геиераторов и демодулиторов? 

• 
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АIТОМ.'МЧЕClCОЕ ПОIТОРНОЕ IICIIIOЧEНМЕ 

t1.t. ~a.,.... 

Наsиачевие устроlств ЛПВ. Значительная часть коротких замыканий, 
вызванных перекрытием изаляuии, схлecтыаниемM проводов, грозовыми 
разрядами и другими причинами, при быстром отключении поврежденного 
участка электрическоА сети самоустраняется. При этом электрическая 
дуга, возникающая в месте короткого замыкания, гаснет, не успев вызвать 
разрушеннй, препятствующих включению. Такие повреждения принято 
называть неусmoЙЧUllbLllu. Для восстановления электроснабжения потреби
телей через интервал времени, достаточныА для самовосстановления изоля
UИИ в месте повреждения, применяют устройства автоматического повтор
ного включения (АПВ) аварийно отключнвшихся выключателей. Действие 
АПВ считается успешным, если присоединение осталось в работе. По статис
тическим данным энергосистем СССР, успешность АПВ воздушных линий 
составляет 60-75% при первом, 10-15% при втором и 1,5-3% при третьем 
повторном включении. Чаще всего используют устройства АПВ однократ
ного деАcrвия, реже - дву&ратного; третье включение, как правило. авто
матически не выполняется. Неуспешным включение будет, когда поврежде
ние оказалось устоАчивым. К усmoЙчlJ8bl.М n08ре:11СденШIAl относятся такие, 
которые самоустраниться не могут: например, падение опор, обрыв про

водов или гирлянд И др. Согласно Правилам устройств электроустановок 
(П~) устройствами АПВ должны оборудоваться при наличии коммута
uионных аппаратов: воздушные и смешанные (воздушно-кабe.тlьные) линии 
всех типов напряжением выше 1000 В; шины электростанuий и подстанций; 
понижающие трансформаторы; обходные выключатели, а при их отсутст
вии - шиносоединительные, заменяющие выключатели линий, оборудо

ванных АПВ; ответственные электродвигатели, отключаемые для обес
печения самозапуска других электродвигателей. 

Основные технические требования к устройствам АПВ изложены в ПУЭ. 
Главные из них заключаются в следующем. Устройства АПВ должны 
приводиться в действие во всех случаях аварийного отключення выключа
теля, за исключением тех, когда авариАное отключение произошло всле~ст
вие оперативного включения на короткое замы канне; не приходить в деист

вие при оперативных отключениях выключателя; с необходимой выдерж~ой 
времени посылать командный импульс на повторное включение авариино 
отключившегося выключателя; после успешного повторного включения ав

томатически с необходимой выдержкой времени возвращаться в состояние 
готовности к новому действию. 
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е состав устройства входят узлы подготовки до и после АПВ, програм
много управления и пусковой орган (рис. 12.1). 

Узлы подготовкн исключают АПВ при устойчивых повреждениях. 
Пусковой орган прнводит устройство в действие по сигналам релей

ной защиты и блокирует его работу при оперативных отключениях,КОНТРО
лирует сннхронизм соединяемых цепей (при необходимости). Элементы конт
роля синхронизма не устанавливают при быстродействующих выключателях 
и быстродействующей релейной защите. 

Узел программного управления реализует заданное число повторных 

включений выключателей с установленными Иliтервалами времени. 

t 2.2. • .. 60р уст •• ом .nементо. 

Общие условия. Эффективность АПВ тем выше, чем меньше время пере
рыва питания потребителей. Это время зависит от цикла АПВ и их числа. 
Цикл АПВ начинается в момент подачи сигнала на отключение выключа
теля и завершается замыканием цепи главными контактами выключателя. 

В интервале между отключен нем цепи и ее повторным включением 
должны БЫТh обеспечены подготовка привода выключателя к его включению 
и восстановленне способности выключатели к отключению при неуспешном 
АПВ. Кроме того, должна восстановиться изоляция воздушной среды в мес
те короткого замыкания. В сетях переменного тока напряжением до з5 кВ 
время деионизации примерно 0,08 с. Выдержка времени программного уст
ройства (с р определяется по одному из условий (для устройств АПВ с пус
ком при несоответствии положеиий ключа управления и выключатeJIII): 

tер~tгп+tЭ8П; (12.1) 

tep > Iде-tвп+tзап; (12.2) 

tep ;;. 'ГВ -tвв + tэап ; (12.3) 

lер;;;.tвз-tвв+tЗ8П. (12.4) 

где t..., - время готовностн прнвода; 
tзап - время запаса, обычно прнннмаемое равным 0,4-0,5 с; 
tne - врем" деноннзацнн среды; 
tBB - время включения выключателя; 

trB - время готовиости выключателя; 
tвз - время возврата защиты, устаиовленноА со стороны питания. 

Для устройства АПВ с пуском от релейной защиты в выражениях 
02.1)-(12.4) необходимо учесть и время отключения выключателя. 

Определяющим. как правило, является выражение (12.1), при этом для 
масляных выключателей tep ! = 0,5+0,7 с. для потребителей, имеющих за
щиту минимального напряжения, выдержка времени АПВ увеличивается до 
3-5 с. Если потребители не терпят длительного перерыва в электроснабже
нии, применяют двукратное АПВ. В этом случае между двумя АПВ опре
деляется tepz из условия 

(ер• :;. tп •• (12.5) 

где tП1 - допустнмое время перерыва между ДВУМIr включеннями иа короткое замы. 
хание. 

Ориентнровочно принимают teP1 = 15+20 с. 
АП В фидеров коитактной сети. Рекомендуется применять АПВ дву_ 

кратного действия. Выбор уставки первого повторного включения определя
ется временем деионизации в месте короткого замыкания и условиями ра
боты тяговых двигателей при повторной подаче на них напряжения. 
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После отключення напряжения с контактной сетн э. д. с. тягового двн
гателя уменьшается. Считается безопасным снижение э. д. с. на (О,5-+
-+- О,б)U ном при ослабленном и"и (0.25-+-0.З)U НОМ при нормальном воз
бужденни (где Ином - номинальное напряжение двигателя). В зависи
мости от тнпа тяговых двигателей допустимой считается подача напря
жения после первого АПВ через 0,5-0.8 с. Уставка по времени для второго 
АПВ выбирается по выражению (12.5) и с учетом реакции машиниста на ис
чезновение напря?Кения, которое принимается равным 8-10 с. 

ДП 8 на фИАерах 8JI СЦБ. Высоковольтные линии устройств автоматики 
и телемеханики (ВЛ СЦБ) работают преимущественно в режиме односто
роннего питания. Прн повреждениях на ВЛ СЦБ применяют двукратные 
включения с ИСПО.,ьэованием рабочего и резервного источников питания. 

Возможны два способа повторного включения линии. В первом из них 
сначала включается резервный источник под действием устройства АВР. 
а затем рабочий источник. Во втором способе сначала осуществляется АПВ 
рабочего выключателя (что возможно вследствне малых токов к. з.), а при 
неуспешном исходе - АВР резервного выключателя. В обоих способах 
время двух повторных включений не должно превышать I,З с, с тем чтобы 
вследствие перерыва питания не переключились сигналы светофоров (до
пустимо отсутствие напряжения до 1,7 с). Полное время отключения линии 

10,=lp-i-lnp+'o •. 

где Ip - времи действии нзмерительного реле защиты: 

'IIP - времи срабатывании ПJ!омежуточного (усилнтельногn) реле: 
10. - времи отключенни выключатели. 

Выбор уставок зависит от способа повторного включения линии. Для 
первого способа (сначала АВР, а затем АПВ) время перерыва электропи
тани~ до включения выключателя смежной подстанции при действии АВР 

'пАВР == 10+ 'РН + I np +1.8' 

где IpB = 0.5 с - временнаи задержка АВР: 
I.

R 
= 0.2 с - полное врем и включении выключатели, завнсищее от его KOtlCT' 

рукцнн. 

Задержка t р. обеспечивает перекрытие полного времени отключения 
масляного выключателя при повреждениях на ВЛ СЦБ. 

Время перерыва электропитания до второго повторного включения вы

ключателя от действия АПВ повреЖДЕ:ННОГО фидера (рабочего источника) 

I"АПВ = InABp + I pH +/up + 1 ••. 

где Ip• = 0.5 с - времи задержки устройства АПВ, превыwающее полное врем и от
ключении маслиного выключатели после действии устроАства АВР 
на смежноii подстанцнн. 

Во втором способе (сначала АПВ, а затем АВР) повторно выключатель 
поврежденного фидера включается спустя время 

I nAnB ='10 +/nMo+1 АПВ +18.' 

где I
nMo

= 0.4 с - времи действии реле-повторители, осуществлиющего запуск схемы 

АПВ; 
I
AnB 

< 0,4 С - времи действии реле повторного включении выключатели. 

Время перерыва в электропитанин до подачи напряжения в ВЛ СЦБ от 
соседней подстанции при действии АВР 

t nABP = InAnB +tp.+/nB + t ••. 

В случае использования релейно-контактных элементов максимальное 
время восстановления напряжения в первом варианте достигает 1,82 с, а 
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во втором варианте - 1,36 с. При электронных элементах для первого и 
второго вариантов время может быть снижено соответственно до 1,17 и 
0,95 с. 

УЗЛЫ подготовки до и ПOCJlе АП В. Чтобы исключить повторное вклю-
чение на устойчивые повреждения, выдержка времени для узлов подготов

ки должна удовлетворять условиям: 

Iпnд ;;' ICP1 + 1 вв + Iзmвх + 10B + I'Bn; 

'''ОД ~ 15 + 25с, (12.6) 

где tЗmВI - максимальиое время действия защиты после включеиия иа устойчивое 
повреждение; 

1.8П - время запаса, принимаемое равным ступени селективиости релейной за-
щиты. 

Релейная защита, действующая с максимальной выдержкой времени, 
при включении на устойчивое короткое замыкание должна отключать вы
ключатель раньше, чем устройство АПВ вернется в состояние готовности к 
новому действию. При многократных включениях определяющим является 

время готовности включения выключателя, которое по опыту эксплуата

ции определяется условием (12.6). 

12.1. В38 .. модеАСТ8 .. е устроАсТ8 8.ТОМ8ТМ'lесиоrо II08TopHoro 
8КnIO'Ieн ..... 38Щ"ТW 

Ускорение действия релейной защиты (РЗ) позволяет снизить размеры 
разрушений н уменьшить вероятность перехода неустойчивых ПОВР8lКде
ний в устойчивые, а применение АПВ - сократить время недоотпуска 
электроэнергии потребителям. 

Для обеспечения правильности взаимодействия РЗ и АПВ применяют 
три СllOсоба. В первом из них ускорение действизРЗ обеспечивается дО АПВ; 
во втором - после АПВ (при неселективном отключении ряда участков). 

Ускорение действия защиты дО АПВ рассмотрим на примере радиаль
ной линии (рис. 12.2, а). На ее головном участке (1-2) размещены неселек
тивная НЗI и селективная СЗI защиты и АПВ, а на остальных -- только 
селективные защиты СЗ2 и СЗ3 (рис. 12.2, 6). Селективные защиты допол
нены неселективной, в качестве которой использована токовая отсечка с 
областью действия в пределах всего участка 1-2-3. Селективность работы 
защит достигается задержкой их действия: дЛЯ СЗ3 - на t; дЛЯ СЗ2 - на 
t + 11 и дЛЯ СЗ 1 - на t + 211. ЕCJlИ за время нормального режима (НР) ра
боты линии устройство АПВ подготовилось к действию, то при повреждении 
на любом из участков (точки (411' (412 или (41з) сработает НСЗI и отключится 
выключатель QI. При успешном АПВ восстанавливается электропитание, и 
схема подготавливается к очередному циклу работы. В CJlучае неуспеш
ного АПВ вторично НЗI не действует и с помощью селективных защит оп
ределяется поврежденный участок. С помощью СЗЗ отключится QЗ, с по
мощью СЗ2 - Q2 и с помощью СЗI - QI. Повторно ВЫК.'lючатели Q2 и Q.'l 
не включатся, потому что на них не установлены устройства АПВ, а QI, 
хотя и имеет устройство АПВ, но второй раз работать не будет, так как 
за время действия СЗI устройство АПВ не успеет подготовиться. 

К недостаткам рассмотренного способа относятся потеря питания всех 
потребителей при отказе АПВ и отсутствие возможности в ряде случаев 
настроить РЗ иа действие во всех зонах. Кроме того, выключател,Ь QI 
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Рис. 12.2. Схемы питаиии (а), размещении РЗ и ЛПВ с ускорением дО ЛПВ (6), пос
_1е ЛПВ (в). поочередиого деЙс.твия ЛПВ (г) 

вследствие сравнительно большого чнсла срабатываний требует больших 
затрат труда на техническое обслужнвание. 

Ускорение J.еАствии Р3 после дп В. Избирательное действие СЗ дО 
АПВ позволяет определить поврежденный участок. В этих условнях пов
вторное включение при неустранившемся повреждении ведет к восстанов

лению аварийного режима (АР). 
Неселективная защита используется не только после АПВ, но и при 

опробовании линии при включении оперативным персоналом. Применение 
устройств с ускорением действия РЗ после АПВ требует установки их на 
каждом присоединении (рис. 12.2,8). Особенностью действия неселективной 
защиты является то, что она начннает работать при включении выключа
телей на поврежденный участок оператнвным персоналом. В нормальном ре
жиме НЗ отключена, что происходит и после успешного действия АПВ. 

Поочередное ДПВ. В этом методе предполагается, что каждый из вы
ключа~лей оборудуют селективной СЗ и неселективной НЗ защитами 
и устройствами АПВ (рис. 12.2,2). действие иеселективных защит НЗ ох
ватывает свою и частично смежную зоны. У селективных защит СЗ время 
выдержки выбирают, начнная с последнего участка, и увеличивают на 
ступень t:J. по мере прнближения к источнику питания. У АПВ время за
держки на включение tc , 8' наименьшее У источника энергин, увеличивается 
на ступень t:J. по мере удаления от него. действие поочередного АПВ при 
переходе из неработоспособного состояння к нормальному режиму при на
личии повреждения будет таким же, как и при ускорении дО АПВ, т. е. 
при неуспешном АПВ вторично НЗ не действует, а с помощью СЗ определя
ется повреждеиный участок. При неустойчивом повреждении в первой зоне 
действует только АПВ1, во второй зоне - сначала АПВJ, а затем - АПВ2, 
в третьей зоне - головной участок не отключается, поэтому сначала вклю
чается выключатель Q2 от АПВ2, а затем - Q3 от АПВ3. При устойчивых 
повреждениях неселективное отключение происходит в одной, максимум в 
двух зонах. Благодаря поочередному действию АПВ с помощью селектив
ных защит выявляются зоны повреждений. Последующее очередное АПВ 
проиэойдет только в том случае, если предыдущее АПВ было успешным. 

Зависимые ДПВ с тeJleблокировкоА. При двустороннем питании кон
тактиой сети и больших токах нагрузки релейная защита оказывается не
чувствительной к токам короткого замыкания, в результате чего появля

ются смертвые» (незащищенные) зоны. Для ликвидации таких зон в комп
лексе с РЗ используют устройства телеблокировки ТБ (рис. 12.3). Для пере
дачи сигналов ТБ используют частотные каналы I(С, а при отключении 
поста секционирования С - ретраислятор Р. 
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Рис. 12.3. Структурная схема ме_ПОДСТ8нционноА ЗОНЫ .4-В с постом секциоии
рования С 

Поясним взаимодействие устройств ТБ. АПВ. испытателей короткнх 
замыканий ИХ3 н блокировок по наПРJlжению и в зоне А-С с ПОМОЩЬЮ 
диаграмм переходов. 

Будем считать, что прн повреждении в Ш1 отключается только выключа
тель Q/: 

HP ~ Ар РЗ(QI) .. О1 Т61-ТБ2, О2 АПВI-НК3 .. Q1 АЛВJ-U, Q2 _ НР. 

Аналогично опишем действие Р3, АПВ и ИХ3 при повреждеиии в WI. 

когда отключается только Q2: 

H1)~AI'.E.!!!.!..l. Q2 ТБ2-ТБI .. 01 АПВ1-НК3 .. 02 АПВI-U .. Q1-HP 

При включенном разъединителе QS защита у Q/ должиа быть перестрое
на. При повреждеиии в Ш1 или В Ш1 совместиая работа в выиуждеииом~ежи
ме происходит при включеином ретрансляторе Р 

ВР ~ .. АР P3(Q/) .. Q1 Т61-Р-Т64 .. 

Q4 AIIBI-HK3 .. 01 AIIIH-HK~.-u .. О4-НР. 

Ilри lIepexoAax из нормального режима действие А П В на l\Одстанциях 
зависит от результатов определения наличия короткого замыкания устрой
ством ИХ3, а иа посту секционирования - от уровня напряжеиия в кон
тактной сети. Такой режим является щадящим для выключателей поста. 
В случае ретрансляции сигнала телеблокировки устройства АПВ необхо
димо выводить из работы или дополнять органом контроля напряжения в 
контактной сети. Иначе независимое повторное включение Q4 может при
вести к подпитке места повреждения. При неустранившемся коротком замы
канин А П В не успевает подготовиться к очередиому действию и отключив
шиеси выключатели останутся отключенными. 

Совместная работа устроАств АПВ и АВР. Обеспечеиие бесперебойиого 
питаиия при наличии АВР требует согласоваиий совместных действий с 
АПВ по двум критериям: ускорение восстаиовления напряжеиия у приемни
ков энергии и стремление сохраиить неизменной схему внешнего электро
сиабжеиия. Так, в линиях, питающих автоблокировку, напряжение долж
ио восстановиться не более чем за 1,3 с. для ускореиия восстановления пи
таиия пуск АПВ от устройств РЗ. причем выдержка времени определяется 
только продолжительностью гашения дуги в месте к. з. Прн неуспешном 
АПВ действует АВР. Однако, если выключатель оборудоваи медленнодейст
вующим пр иводом , на включеиие применяют другой способ. Первым дейст
вует АВР. и только если оно оказалось неуспешиым. срабатывает АПВ . ... 
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Особенности работы электрифицированных железных дорог (профиль 
пути, тип локомотивов, веса поездов и т. д.) обусловнли необходнмость ши
рокого диапазона выдержек времени устройств АПВ. Вследствие этого ти
повые устройства (РПВ-58, РПВ-258 и др.) используют ограниченно. 

Электронное устройство АПВ с испытателем коротких замыканий ИКЗ 
(БФА-М) ПОЗВОЛlilет снизить число включений выключателей при устойчи
вых повреждениях на электрифицированных участках постоянного тока. 
В устройств'е ИКЗ (рис. 12.4, а) переменное напряжение 220 В поступает на 
трансформатор Т '. питающий высоковольтную выпрямительную установку 
BBJ'. постоянно подключенную к контактной сети. Установка BBJ' имеет 
две ветвн - испытательную с напряжением и I и компенсационную и 1. слу
жащую для повышения точности измерений. Выпрямленное напряжение ре
гулируется (200-300 В) и зависит от принятого уровня Э. д. с. тяговых 
двигателей электровозов. 

В нормальном режиме BBJ' заперта высоким напряжением контактной 
сети. После отключения фидерного выключателя через первичную обмотку 
тз и диодные цепочки в КОНТl,Iктную сеть потечет ток 

и1 R2-(U,-U\) RHC I исп = ----'----'-=----'''---=-
. R2RI + RHC RI -1- RHC R2 

При этом с трансФОРМ4тора ТЗ напряжение через трансформатор Т2 
и выпрямитель BJ' поступает на пороговый элемент ПЭ. Если оно превыша
ет порог. то сигнал с выхода ПЭ фиксируется реле KS (реи) и запрещает ра
боту АПВ. 

При использовании устройства БФА-М оперативный персонал (ОП), 
пол~уясь переключателем SA (рис. 12.4,6), включает выключатель Q 

а) +. ",,8 гr --- -.:.~rQ1\1 
~,a,. ... 1 ~ 

1111 I ::: . ~ TZ 

FU ••• RI Z C2ZOfJ ~ 
L-~""-1t-···· ------" ТI 

fJ .DнmDlfm"IJЮ сгт. ~\ У: 

DJ г) д) 

йI 1 , 

~~J-=-iA-=-31~ 
--h---i-

\iL.C Z ~I!CC 
~ 
I1"QI&QZ 

-с. 

Рнс. 12.4. Схема вк..1Юченни ИКЗ (а). управленни выключателем (6). разделении ре
ЖИIIОВ управлеиии (В), деliствня ВКJ\юqающего реле I(СС (l) и авариliиоll сигиализа-
ции I(НА (д) 
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икJ (!I,) R! Т6 

Рис. 125. Схема устроАства БФА-М 

с lJOМОЩЬЮ реле KLC или КСС (рис_ 12.4,6)_ В первом случае ИКЗ не не
пользуется, во втором - учитывается состояние ИКЗ, земляной защиты ЗЗ 
и выключателя Q (рис_ 12.4, г)_ Операция включения реле КСС может быть 

'\За.lисана секвенцией 

КQQ&КLС&Q&ИКЗ & 33~ КСС. ./~7) 

где KQQ, К LC CoOТBeтCTBeHHU реле нсполнения и запоминания команды ОП на 
включение. 

При аварийном отключеиии выключателя (Q 1) и при условии, что 
ОП ранее была дана команда KQQ 1, запуекается устройство АПВ. 
На иитервале V) ИКЗ устанавливает причину отключения. Если' НСО ;;;;: 

~ 'Н3' то С помощью триггера блокировки ТЕ ИКЗ запрещает повторное 
включение выключателя. Если' Не" < 'Н"' ТЕ разрешает повторное вклю
чение в тактах V4 и Ve. Длнтельность задержек на включение определяется 
местными условиями и реакцией машиииста. Обычно на такте V4 оно со
ставляет 10-12 с, а на такте V. - дополнительно 6--8 с. Совместное деАст
вие ИКЗ и АПВ описывается секвенцией 

KQQ & Q& ТБ & 33 ("4V".) 1- КСС. (12.11) 

Запрету действия АПВ непосредственно за тактом "2 соответствует 
секвенцня: 

Q & ТБ & "11- КНА, (12.9) 

где К Н А - двухо6моточное реле 8вариАноА СИГН8лизации (рис. 12.4, д). 

При неуспешном АПВ имеет место секвенция 

Q & "7 \- КНА. ( 12.10) 

что соответствует включенню реле КНА в конце цикла действия АПВ. 
Узел подготовкн устроАства АПВ (рис. 12.5) включает контакт Q 

и формнрователн F J и F2. УстроАство готово к действию, если продолжи
тельность включенного состояння выключателя больше илн равна време
ни подготовкн формирователеА. Пусковой орган - схема несоответствНЯ 

290 



Q&KQQ. Воздействуя на РI и Р2, оиа с их помощью тормозит работу гене
ратора тактовых импульсов а, переводит триггер ТБ в состояние разрешения 
действия, а счетчик СТ (триггеры TI-T3) - из нулевого в первое поло
жение. С этого момента начинает работать программное устройство. На пер
вом такте конъюнктор И5 проверяет данные измерения. Если обнаружено 
к з., то готовится к действию вход J триггера Т Б. При переходе во второй 
такт сигнал с этого входа переводит триггер ТБ в состояние блокировки. 

Если к. з. не обнаружено, триггер ТБ остается в состоянии разрешения. 
В четвертом TaK~ также срабатывает реле КСС и включается выключателем 
Q = QI & Q2 (см. рис. 12.4,8). Программное устройство обеспечивает 
заданную последовательность действия АПВ [см. формулы (12.7)-(12.10)1. 
Его работа прекращается на нулевом такте сигналом запрета, поступающим 
с конъюнктора Ибо 

11.5 .• унмци ... n ....... С •• М" 

Ввод и вывод из работы устройств АПВ при их техническом обслужива
нии или ремонте выключателей осуществляют с помощью съемных перемы
чек или переключателей SA (см. рис. 12.4,6). 

В нормальном режиме аппаратура АПВ вводится в действие автома
тически при включении выключателя. Автоматический ввод устройства 
БФА-М можно представить в виде диаграмм переходов (табл. 12.1). 

Переходы из СОСТОЯНИЯ;-СООП1етствующего нулевой строке, в состояние, 
отвечающее первой и обратно (0-1-0), происходнт без повторных вклю
чений, если выключатели Q были включены ОП на К. З. Н отключились от 
сигнала быстродействующей РЗ. Запрет от многократных включений реа
лизу,тся их блокировкой на время действия команды ОП. 

При отключении выключателей от РЗ с выдержкой времеии (переходы 
0-1-3-2) запрет многократных включений обеспечивает узел подготовки дО 
АПВ. Он имеет задержку иа готовность к действию t"од БОльшую, чем время 
задержки РЗ. В состоянии 3 АПВ готовится к действию. Если при переходе 
в это состояиие время оказалось достаточным для подготовки, реализуются 

переходы 3-2-3, причем продолжительность Ilерехода 2-3 определяется 
временем срабатывания АПВ tep . 

В большинстве устройств АПВ реализация t 11 ОД Обеспечивается форми· 
рователЯNИ Р, а tep - реле времени. 

Узел подготовки в схеме (рис. 12.6, а) содержит формирователь F 1 для 
первого АПВ и формирователь F2 дЛЯ второго АПВ. Начало подготовки 

Тl1БЛИL\8 12.1 

Но .. ер I СОСТОRине реле 
('осТОЯНИЯ 

KQQ Q 
диагра ....... переход. Комментарии 

О О О Запрет АПВ 

О 
РЗ 

ОП' 
2 О Пуск АПВ 

3 
PJ 

Подготовкв АПВ 

10' ?!)\ 
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Рис. 12.6. Функнн()нвльныl.' схемы (0.6) и схемы реле типо' РП8·58 (/1) и РП8·2511 (1) 

АПВ определнется КОНЪ~КI~ней Q & KQQ, а Ilачало деЙСТВИR AГlB.(BТO' 
рая строка табл. 12.1) - Q & KQQ. 

В устройстве однокраТIIОГО АНВ, выполнеllНОГО Ila реле РПВ·б~ 
(рис. 12.6,6), формирователь представлен цепью 3-2. При отключении вы· 
ключателя пусковой орган ПО по цеllИ /-2 "включит реле времеltи КТ, 
контакт КТ/ разомкнется, IIрИ !tТOM последовательно с реле КТ включится 
резистор г, обеспечивая термическую устойчивость реле. Через ЗlдаНllое 
время срабатывания контакт КТ2 подключит конденсатор С к обмотке и(·· 
полнительного реле KL, через KOIITaKT которого включится отключившийсн 
выключатель Q. При успешном АПВ вновь 110 цепи 3-2 формирователь 
подготовится к очередному действию. В случае неуспеШllОГО АПВ цепь IЮД' 
готовки окажется разомкнутоА и неэависимо от работы К Т включиться К [. не 
сможет, так как конденсатор С окажется разряжеllНЫМ. 

Реле РПВ-258 служит для двукратного АПВ. Формнрователем lIервого 
АПВ является цеllЬ ,~-4, а второго АПВ - I~enb .З·В. При подготовленных 
формирователях сначала контакт КТ:2 IIOДКЛЮЧИТ конденсатор С/и lIослед
ниА включит KL, а он в свою очередь .- Вhlключатель Q. Если включеllие 
было иеуспешным, то реле КТ с большей выдержкой времени контактом 
КТ:3 замкнет цепь конденсатора С2, включится KL и IIОВТОРНО включитсн 
выключатель Q. Если н по АПВ окажется неуспешныи, то на !!Том действие 
АПВ прекращается, так как конденсатор заряжаться не 'будет. I1рн успеш· 
нои АПВ вновь подготовятся формирователн и при аварийном отключенни 
выключателя цикл деАствия АПВ повторится. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чем состоит прииuип деАст,и~ АПВ? 
2. Назо,ите ,иды АПВ. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ IКnЮЧЕИИЕ РЕЗЕРВА 

t1.t. и.3М ........ ycтpokт8 •• TOM.""III8CKoro .ICIIIO ........ р.з., .. 

В системах злектросиабжения потребителей источники питания рез~р
вируют. Различают нагруженный, ненагруженный и облегченный ре
зервы. 

НazружеННblU резерв имеет место при кольцевом двустороннем злектро
питании злектрических сетей и параллельной работе силовых трансформа
торов, т. е. утяжеляются условия работы аппаратуры из-за увеличения токов 
короткого замыкания и усложняется релейная защита. 

НенazружеННblU I! оолегчеННblU резеp8bl используют прн одностороннем 
злектроснабжении. Если резерв ненагружен, то один источник питания (ра
бочий) - нормально включен, а другой (резервный) - отключен. Резерв
ное оборудование простаивает, а при отключениях рабочего источника про
исходит вынужденный перерыв в злектроснабжении. Такой способ резерви, 
рования иногда оказывается целесообразным, так как позволяет снизить 
токи короткого замыкания, потери мощности в трансформаторах при их 

недогрузке, упростить релеАную защиту, создать необходимый режим по 
напряжению, перетокам мощности и т. д. 

При ООлегченном резерве оба источника включены и нагрузка делится 
между ними примерно поровну; потребители подключены к двум секциям 
шин.,В случае отключения одного из источников кратковременно теряется 
питание только некоторых потребителей, а после автоматического включения 

секционного выключателя злектроснабжение восстанавливается и все по
требители получают знергию от одного источника. При двух I! более источ
никах восстановление злектропитания достигается методом замещения. 

Если злектроснабжение одностороннее, то аварийное отключение рабо
чего источника приводит к прекращению питания потребителей. Применение 
устройств автоматического включения резерва (АВР) позволяет сделать 
перерыв питания пр~ктически незаметным для потребителей. Устройства 
АВР должны удовлетворять С.'lедующим требованиям: 

приходить в действие при исчезновеиии напряжения на шинах потре

бителей по любой причине, в том Чllсле и при аварийном, ошибочном или 
самопроизвольиом отключении выключателей рабочего источника питания, 
а также при исчезновеиии напряжения на шинах, питающих рабочий ис
точник; 

с заданиой выдержкой времени включать резервный источник питания 
после отключения рабочего источника; 

осуществлять однократное включение резерва, т. е. не допускать не

скольких включений резервного источника на неустранившееся короткое 

замыкание. Действие АВР может быть многократным, если резервный источ
ник включается вследствие исчезновения напряжения питания рабочего ис
точника. При восстановлении напряжения резервный источник автомати
чески отключается, а рабочий - включается; 

не приходить в действие до отключения выключателя рабочего источ
ника; это предотвращает короткое замыкание резервного источника при 

неотключившемся рабочем источнике. Выполнение зтого требования в ряде 
случаев исключает несинхронное включение двух источников питания. 
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Для того чтобы устройство АВР де йствовало при исчезновении напря
жения на шинах, питающих рабочий источник, когда его выключатель оста
ется включенным, его дополняют спецнальным пусковым органом минималь
ного напряжения. Быстрое отключение резервного источника при его вклю
чении на неустраннвшееся короткое замыкание обеспечивается ускорением 
действия защиты резервного источника после АВР. 

Устройства АВР устанавливают на всех источниках питания собствен
ных нужд электростанций и подстанuий, на силовых трансформаторах, 
шиносоединительных и секционных выключателях подстаlUl.ИЙ, на транзит
ных линнях, работаЮЩIIХ нормально с разомкнутым транзитом, в распреде

лительных сетях низкого напряжения. 

13.2. УстроАСТ80 88ТОМ8тическоrо 81С111О ... НМ8 Р.3"" 
N 8waOP .ro УСТ •• ОК 

Устройство АВР: При использовании устройства АВР в большинстве 
случаев оперативный персонал ОП устанавливает, какие источники питания 
являются рабочими, какие резервными, вводит эти данные в АВР (рис. 13.1) 
и включает его в работу. Перед включением АВР ОП должен убедиться в 
исrrравности оборудования. В состав устройства входят узлы ввода, пуска, 
аварийного и оптимального управления, квантования и избирательный 
орган. 

Узел ввода служит для включения устройства в работу, а также для его 
отключения при профилактических работах. 

Пусковой орган ПО (узел пуска) принимает команды управлення, вы
даваемые в зависимости от характера изменения входных (внешних) 10З
действий, и выдает команды аварийного (АУ) или оптимального (ОУ) уп
равления. 

Узел аварийного управления ,уА,у в зависимости от команд, получае
мых от ПО, устанавливает порядок проводимых переключениЙ. Если в мо
мент получения сигиала от ПО рабочий источннк находился в аварийном 
состоянии и его выключатели были отключены, то ,у А,у передает сигиалы от 
ПО избирательному органу. При наличии же сигнала воздействия только от 
ПО узел ,у А,у сначала отключает рабочий источник и только после его 
отключения команда может быть воспринята избирательным оргаиом для 
включения резерва. 

Узел оптимального управления (,уо,у) включает и отключает резервные 
источники в параллельиую работу с основным источником для повышения 

надежности их функционирования и 

0111(11' 
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Рис. 13.1. Структурна. схема АВР 
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уменьшения потерь энергнн. 

OnJ(l1) Избнрательный орган (ИО) пере-
дает команды на включение только 

резервного источника. Часто функ
ции узла ввода и избирательного 
органа совмещаются. 

Узел квантоваН8Я 
зовывает непрерывные 

действия в дискретные 
сигналы воздействия. 

,у J( преобра
входные воз

управляющие 

Выбор уставок АВР_ Этот выбор 
зависит от внешних воздействий: пе
грегрузок, повреждений, дефицита 
мощности н других причин. В качест-



ве контролируемых параметров чаще всего используют токи, напряжения и 
д.~ительностн нх отклонений от нормируемых значений. При определении 
уставок по напряжению добиваются того, чтобы устройство АБР не реаги
ровало на короткие замыкания в удаленных точках и на снижение напряже

ния, вызванное пуском двигателей. Чтобы избежать излншних отключений, 
выполняется отстройка по уровням напряжения, определяемым как: 

иСР = UOCT.H./(kH n н ); 

иср = U.ап/(kи nн ). 

(13.1 ) 

(13.2) 

ГЛI' иосТ .... - нанменьщее остаточное наПРllжение прн иоротком замыкании 
в удаJlениой от подстанции точке; 

ивао - наименьwее наПРllжени'е при пуске 9J1ектродвигатеJlей; 
kи = 1,1+1,25 - ко9ффициент иадежности; 

'nн - ко9ффициент трансформацин трансформатора наПРIIЖI'НИЯ. 

Б большннстве случаев обоим условням удовлетворяет напряжение 
срабатывания ис р = (О,25-:-0,4)и н ом (и и ОМ - номинальное напряжение). 

Уставка по времени срабатывания выбирается на ступень селектив
ности больше выдержки времени защит, в зоне действия которых остаточ
ное напряжение прн коротких замыканиях оказывается ннже напряжения 

срабатывання реле минимального напряжения или реле времени. Таким 
образом, выдержка времени пускового; органа мннимального напряжения 

100 I.+M нли III(),~II+M, (13.3) 

где '. - наИООJlьwая выдержка временн защнты присоедннений, отходящнх от щнн 
высщего напряжения подстанции; 

1. - наНООJlьwая выдержка времени защиты прнсоединеннй, отходящих от wин 
ннзwего иапряжения 1Iодстанции; 

l!J.t = (0,4.;.-0,5) с - время запаса (ступень сеJlективности). 

Чем меньше выдержка времени пускового органа, тем меньше перерыв 
пнтания потребнтелей и тем больше ~ктивность применення устройств 
АБР. Поэтому при выборе уставок ПО следует стремиться к тому, чтобы 
вре'я распознавания аварийного отключения рабочего источника было ми
ннмальным. 

Прн отключенин нсточника, питающего шины потребнтеля, пусковой 
орган минимального напряжения может приходить в действие не сразу, а с 
задержкой, примерно равной 0,5-1,5 с. Для ускорения работы АРБ в 
этнх условиях пусковой орган дополняют реле поиижения частоты, которое 
выявляет прекращеиие питания раньше, чем реле минимального напряже
ння. Б качестве уставкн такнх реле принимается частота 48 ru, что соот
ветствует понижению частоты вращения двигателей примерио иа 4% 
за время с момеита отключения питания 0,1-0,2 с. Не во всех случаях 
стремятся предельно уменьшить перерыв питаиия. Часто для уменьшення 
числа переключений выбор уставок по времен н согласуют с работой 
устройств АБР или АПБ предыдущего источника питания. При согласо
ваннн выдержки времени t ooP рассматриваемого ПО предыдущего уст
ройства АБР руководствуются формулой 

10op=lnou + 'отил.о+'ВНЛ.II+Ып+~lр-+ lu+ M, 
где 'во" - уставка предыдущего ПО, по отноwению к которому ведется 

СОГJlасование; 

'отнл.о, t.нл . о- соответственно время ОТКJlючения н ВКJlючення ВЫКJlючатеJlЯ ос
новного пнтания предыдущей подстаНЦНII; 

~'o, ~'p - максимаJlьные ОТКJlонеиня времени срабатывання реле времеНII 
от уставкн соответственно на предыдущей 11 рассматрнваемой 
подста нци я х ; 

'и - время срабатывания реле, контролирующего наЛlIчне иапряже· 

ния на рассмаТРlIваеllОЙ подстаlЩНН; 
~, - время запаса. 
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При согласовании выдержки времени с предыдущим АПВ применяют 
формулу 

InnJl =In •п + lипн+'nТl<n.п +18иn.п-I-·lu +Мn.П+МВU8 -1- ~tп+Мр +~I. 

где 'ПВО' 'вов - соответственно время срабатывания звщиты и АПВ. 
Возможные отклонения от расчетных уставок учит""ваются с по

мощью введения запаса времени М, дЛЯ каждого из рассматриваемых 

элементов (!11 n •п • !1tB "B. !1l о , М р). 
Чтобы избежать ненужных переключений, когда резервный источник 

не может обеспечить нормальный режим работы потребителей. вводят 
специальный запрет. В качестве входных воздействий прииимают уровень 
напряжения на резервном источнике питания, устав ка которого 

иСJI ~~ U",lo kи/(kн nи). 

где UПl1 !! - мииимальное напряжение нв резервном источнике питания; 

k
H 

,= 1,1+1.:.1 - коэффициент надежности; 
k. = 0.8+0.85 - коэффициент возврвта реле. 

Для того чтобы предотвратить р.аботу ПО при перегорании предохра
нителей, в цепях реле, контролирующих напряжение иа шинах потре
бителей, вводят токовые реле, уставка которых 

1 ср > Iшlп/(kн n т ). 

где 1 ... ln минимальный ток нагрузки; 
nт - коэффициент траисформации траRсформатора TOl,(a; 

k" 1.5 -- коэффициент надежиости. • 

Чтобы избежать ложных отключений резервного источиика во время 
его включения в работу, уставка токовой защиты должна быть: 1 с р ~ 
~ k ,,1 нагр .• /n т ' где J нвгр., - максимальный ток нагрузки с учетом пус
ка электродвигателей, а k н = 1,2+1,5. 

Для повышения надежности ПО в конкретных схемах используют 
специальные реле контроля предохранителей; контакты автоматических 
выключателей, устанавливаемых во вторичных цепях напряжения; реле 

времени и т. д. 

t 3.3 • • 8'ОМ81МЧ8СКое реrУnМРО8.иие МОЩИОСlМ 

Целью автоматического регулирования мощности в устройствах !tлект
роснабжения является минимизация потерь энергии при меняющейся 
нагрузке за счет подключения и отключения резервных источников пита

ния. С помощью АРМ мощность регулируют в дискретные моменты вре
мени. Выбор уставок регулирования определяют по критическому току 
1 нр' при котором потери мощности в (n -1) агрегате такие же, как в n агре
гатах. Чтобы сократить число переключений оборудоваКIIЯ (во избежание 
его преждевременного износа), вводят задержки по времен н и коррекцию 
по току включения и отключения агрегатов (ко!tффициент надежности). 

Так, для источннка питания, содержащего два трансформатора (ос
новной и резервный), сначала определяют 1 нр, при котором потери в па
раллельно работающих трансформаторах равны потерям в одном из них: 

lир = Iном т/nт V2Рхх/Риli(н), (13.4) 
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где /вом Т - номинальный ток трансформатора; 
Р:п - потери холостого хода, значение которых постоинно дли данного 

трансформатора прн работе с номинальным наприжением; 
Рив(и) - потерн короткого замыкании ПI!И номннальной нагрузке. 

Для того чтобы избежать иэnишних переключений, резервный источ
ник включается при максимальном токе срабатывания Iср • Пl8 :r = 1,071 ир, 
а отключается при минимальном токе срабатывания Icp.mln = 1/I,07l ир , 
где 1,07 - коэффициент надежности. Если число переключений в сутки 
становится большим (10 и более раз), то вводятся задержки на переключения, 
KJТOpыe обычно нuодятся в диапазоне от 5 до 10 мнн И уточняются В про
цессе ~ксплуатации. 

На тяговых подстанциях постоянного тока токовые уставки на вклю
чение и отключение агрегатов выбирают также из условий критической на
грузки. Токовая уставка, ограничнвающая сверху интервал иагрузки с оп
тимальным числом агрегатов n, а снизу иитервал с n + 1, 

/ном V Рап V -/n.n+. = -- - -Р 11 (11+1), 
nн и 

где /вом - номннальный выпримленный ток агрегата; 
Р1п - постоинные потерн мощностн агрегата; 
рн - потерн нагрузки агрегата. 

Например, при токе нагрузки от О до 1.,2 (рис. 13.2) наиболее ~коио
мичным будет режим работы подстанции с одним выпрямителем, при токе 
от 1 •. 1 до 12.з - С двумя вы~рямителями И т. д. Уставки по времени зави
сят от темпа изменения тока нагрузки. При резком его увеличении и значи
тельном превышении критического значения их выбирают в пределах от 12 
до 15 с; при достижеtНIИ критических значений токов уставка принимается 
в диапазоне от 2 до 3 мин; при снижении нагрузки задержка на отключение 
выбиptется в пределах от 5 до 8 мин. 

Устройство АРМ (рис. IЗ.3) работает таким образом. Данные о токах 
нагрузки 1 агрегатов А J (А2) от измерительных трансформаторов тока по
ступают на блок суммирования БС, а с него - на блок токовых реле РТ 
В блоке РТ сравнивается ток нагрузки 1 с токами уставок 1 ви И 1 nт' Ре
зультаты сравнения подаются на элемент задержкн РВ2 и, если изменение 
нагрузки устойчиво, сигнал управления' поступает на схему включения 
СВА! (СВА2) или отключения СОА! (СОА2). Блок переименования БП 
служит для определения ведущего и резервного агрегатов, с тем чтобы обес
печить равеиство'износа их оборудования. 

Конкретные значения уставок определяют по местным условиям (ха
рактер изменения нагрузки, размеры движения и др.). 

IiP 

1,,2 [2,' IJ,~ Iн 

Рнс. 13.2, Крнвые зависимостн потерь 
мощности в arperBTBJI. от суммвриой НВ
грузки подстанции 

I(A1) [(Аn 

Рис, ,13,3, СТРУКТУРН8А схемв устройства ав· 
томатического регулнрованни мощностн 

297 



Длительность управляющих сигналов устройств АВР и АРМ опреде
ляется временем, которое необходимо для включения (отключения) резерв
ного источника питания. Время, обеспечивающее однократность включения, 

108=I.кв +/вап , 

где 18кn - времи включенки (отключении) резервного источника пита· 
ния, в случаё если выключателеА два и они начинают работать 
одновременно, то выбирается БОльшее 18кв ; 

lвап = (0,3+0,5) с - время запаса. 

При согласовании уставок по времени АВР и защит, переводимых во 
время работы устройства в режим ускорения, сигнал управления дол

жен обеспечить не только ускорение релейной защиты, но и надежное от
ключение выключателя при включении резервного источника питания на 

устойчивое короткое замыкание. В этнх случаях длительность сигнала 

10B = 1 8кв +/звщ. ,+/OTHB + IЭ8П, 
где Iз8щ , у - выдержка времен н ускоренноА защиты выключателя резервного пнта· 

ния; 

10THn - время отключения выключатели резервного нсточннка питанни. 

Так как все выключатели источников питания оборудуют защитой от 
спрыгания» (повторных включений на короткое замыкание), то увеличение 
времени t 08, как правило, не отражается на последовательности проводи
мых операций. 

t1.'. фУНICЦМО ....... Н .... аем .. 

АВР трансформаторов собственных НУЖА. ДЛЯ питання потребителей 
собственных нужд широко используют систему одностороннего питани" с не
нагруженным резервом. На схеме (рис. 13.4) источники питания показаны 
входами и 1 и и 2 , а потребители-выходом " 1• На стороне высокого напряже
ния 6-10 кВ установлены выключатели JQ, 2Q и 3Q, а на стороне низкого 
(после трансформаторов) - контакторы JКМ·и 2КМ и рубильники JQS 
и 2QS. 

Выключатель, находящийся в действии, отключается при 

';;' 'к.ер или, > J п. ер (при Iп ;;' Iп . ер ), (13.5) 
где ',! н.ср, [П.СР - соответственно текущнА н Допустнмые токн прн коротком замы

каннн н перегрузке; 

Iп н Iп .ер - соответственно время перегрузки н ето допустимое значение. 

'а Условия (13.5) реализуются с помощью 
lи , (~> U11 узлов квантования УК (1(2)JK(n» (рис. 

g g 13.5, а-г). 
'а 211 В случае исчезновения напряжения 

на шинах потребителей (и 1 < "с р) фор-

~ ~ 
мируются команды отключения выключа
теля Q, рабочего источника и включения 

,ТВ ив 9} резервного .источника. Так как рабочим 
t и резервным / источником может оказать-

) 
lКf1 2/(,\ ся любой из двух, то их различие устанав-
las 'lQS/ ливается узлом ВВОАа УВ (j)_ При нали-

1 1 чии напряжении у резервного источника 

~ , и, " условиями отключения рабочего выклю-

Рнс. 13.4. Схема главных 9JleKTpH- чателя будут и,. < "lер при t1 ;;. t1ep, "1"';;> 
ческнх соеднненнА трвисформато- > U Je р И УВ и) = 1. Напряжеиия сраба
ров собственных нужд тывания "1СJI и UIcJl определяют по выра-
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Рнс. 13.5. Функцнональные схемы узлов квантовання токов короткого замыкання (а). 
перегруэки (В) и их релеАио·контактные зквивалентные схемы (6. г), напряженни 
пнтану (а). потребнтелеА (ж) н их схемная реалнзацня (е, 3) 
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!/KIII8 ) 
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~loml!nOl~ 

.!!! .... 
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F2 .. lu' 
~.JL 
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/11/ 
I & .10 

Рнс. 13.6. Функциональна. (а) н прннципнальна. (6) схемы АВР трансформаторов 
собствеиных нужд 

299 



~ ~ а, QJQr 
1111 О IIJ 

Uz и, 

Рис. 13.7. Схеllа питаННR несекцноиироваи
ноlI шины 

жениям (13.1) и (13.2) или прниимают равными (0,25-0,4) от номиналь
ного значения. Время срабатывания tlcP миннмальной защиты по напря
женню определяется с учетом условий (13.3). 

Условия (13.4) реализуются с помощью узлов квантования УК по 
напряжению (рис. 13.5, д и е) и по времени' срабатыванИ'R (рис.13.5, 3IC из). 
Узлы квантования напряжения питания УК (U l ,.) выполиены н-а реле 
напрмжения 1(2) К и, а узел квантования по напряжению и времени У К 
(и.) - на реле напряжения и времени ИКТ 

Принцип действия устройства АВР рассмотрим с помощью функцио
нальной (рис. 13.6, а) и принципиальной (рис. 13.6, 6) схем. Резервный 
выключатель определяется узлом ввода номера в YB(J) или УВ(2) , реали
зованным в виде переключателя SA. Устройство вводится в работу кноп
кой SBC (цепь 23-10), являющейся узлом ввода УВ(Вк). Команда запо
минается фиксирующим реле KQ при условии, если на шинах потреби
телей имеется напряжение (контакт KLT замкнут). Однократность дейст
вия АВР достигается переводом реле KQ в исходяое положение при сраба
тывании реле аварийного ввода рt'зерва 1(2)АС по цепи 19, 21-10. 

При необходимости АВР отключают с помощью узла УВ(Оm), реа
.1ИJОВ<lННОГО на кнопке SBT (цепь 17 /О). 

Пусть рабочим оказался второй. а резервным - первый ввод. Если на
пряжение и. у потребителя получилось ниже допустимого значения U lCP , 

то при на.1ИЧИИ напряжения на резервном вводе по цепи 15-4 включается 
реле 2KLT а по цепи 15-б-IАС. Реле 2KLT отключит выключател_Q2, а 
реле IAC включит ре:iервный выключатель Ql и по цепи .19-10 переведет 
KQ в состояние, запрещающее последующую работу АВР. 

А8Р секционного выключателя. Автоматическое включение секционного 
выключате.1Я исrюльзуется в схемах элеКТРОС;l;Iабжения с облегченным ре
зервом tCM. § 13.1). Примененне этого вида резервирования характерно для 
двух трансформаторных подстанций, когда в схеме лервичной коммутации 
со стороны высокого напряжения установлены отделители и короткозамы

катели одностороннего действия (отделители только отключаются, а ко
роткозамыкатели включаются). При отсутствии на таких подстанциях опе
ративного персонала оба трансформатора включены, но работают каждый 
на свою секцию шин, к которым подключены потребителн примерно одн
наковой мощности. 

В исходном состоянии схема (рис. 13.7) работает в режиме облегчен
ного резерва (ОР) с выключенным выключателем Q3. Переход схемы из со
стояния ОР вызывается ее повреждениями или сниженнем напряжения со 
стороны одного из источников питания. Первая причина повреждения на 
шинах выявляется узлами квантованйя по току, а вторая причнна - узла
ми квантоваиия по напряжению. Обозначим выходы и узлы квантования по 
напряжению для первого и второго вводов соответственно YK(J/) и УК(2/), 
УК(и2) и УК(u з)' Построение этих узлов кваитования не будет существен
но отличаться от подобных (см. рис. 13.5) )JЛЯ трансформаторов собствениых 
нужд. Так как для схемы (см. рис. 13.7) резервным является только выклю
чатель Qз, то узел ввода УВ(Вк) можно упростить, ограничив1UИСЬ только 
триггером. Обозначения на схемах (рис. 13.8, а-в) такие же, как на схеме 
(см. рис. 13.6). Функции отключения представлены уравнениями: 

FlOТ=YK (11) V УК (Ul) &УК (и.) и F'OT = УК (21) V УК (и.) &УК (иl)' (13.6) 
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а функции включения - уравнен нем 

Fани=(F,от V F.oT ) & KQI'-J V I(F'oT V F.OT ) & KQI,. (3.7) 

Схему АВР можно представить моделью Мура. В этом случае функции 
отключения определяются состояниями выключателей (рис. 13.8, 6 и 8). 
В этих схемах функции отключения представляются уравнениями: 

F,йт = Ql Q. и F,йт = Ql Q2, 

которые на схеме (см. рис. 13.8, 8) представлены цепями /-2 и 3-2. Действие 
АВР выражается тClЙ же функцией, что и выражение (13.7), только в нее 
вместо F 10T и F20T подставляют значения из формулы (13.6). Работу АВР 
рассмотрим на прнмере схемы, за исходное состояние принимая такое, при 

котором Q, = 1, Q! = 1, Qa = о и I(QQ = 1. Прн отключении, например, 
выключателя QI' по цепи /-2 включнтся реле ЗАС и одним контактом вклю
чит секционный выключатель Qa, а вторым контактом отключит фиксирую
щее реле I(Q в цепи 9-6, в результате чего разомкнется контакт в цепи вклю
чення ЗАС, этим самым в последующем исключится повторное включение 

• при неуспешном действии АВР. 
АРМ трансформаторов. При оптимальном управлении стремятся, с 

одной стороны, за счет нспользования резерва снизить потери электроэнер
гии, а с другой - свести число переключений к минимуму для уменьшения 
износа переключающей аппаратуры. 

В качестве -примера рассмотрим процесс оптимального управления ре
зервным трансформатором. Для подстанций с двумя одинаковыми транс
форматорами переключения QСУЩествляются в зависимостн от критичес
кого тока, определяемого по выражению (13.4). 

Для ограничения числа переключений уровни срабатывания порого
вых устройств и выдержки времени выбирают так же, как это было показано 
в § 13.3. 

дАя схемы (рис. 13.9, а) функции между оперативным персоналом и уст
ройством оптимального управления распределяются таким образом. При 
отключенном узле ввода (накладки /SX, 2SX, 3SX отключены) оператив
ный персонал включает выключатели /Q, 2Q, 3Q, 4Q. Если за резервный 
принят трансформатор /Т, то накладку 3SX устанавливают горизонтально, 
если трансформатор 2Т, - то вертикально. При этом подготавливаются цепи 
избираиия, с помощью которых устанавливается, какие из выключателей 

r 

RIKQ 

Рнс. 13.8. Функциональные (о и б) и ПРННЦИПИ8ЛЬН8И (8) схемы АВР сеКЦИОННОГQ вы· 
ключатели 
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будут управляться автоматически. С вводом иакладки 2SX готовится схема 
блокировки, обеспечивающая отключеиие схемы оптимального управления 

при выключеиии любого из выключателей по команде ОП или от релейной 
защиты. Работа реле блокировки 5КВ (рис. 13.9, б) характеризуется форму
лоА: 

YSKB(I) = (УОП V У рз)(t-lI & (УОО V Ур,)/ V 

V I(Y 1Q V УЭQ V Y2Q VY4Q) & YSKB & Y2SX j(/). 
Завершается ввод устройства оптимального управлемия включением на

кладки JSX, после чего все переключения резервного агрегата происходят 
автоматически. За уровнем нагрузки непрерывно следит узел квантования, 
состоящий из трансформаторов тока [Т А и 2Т А, схемы суммирования ее 
и реле КА ю,п и KA m8I . В зависимости от сигналов узла квантования пу
сковой орган определяет характер предстоящей операции: отключение или 
включение. Выдержка времени отсчитывается реле КТ, которое срабатывает 
независимо от характера предстоящей операции. Реле КТ имеет замедление 
только на срабатывание, отпускание же его происходит мгновенно. Реле 
JKL и 2KL включены так, что исключается их одновременная работа. При 
любых нзмерениях нагрузки отсчет времени начинается только после того, 

как реле КТ возвратится в исходное положение. При длительном снижении 
или росте нагрузкн выключатели будут отключаться или включаться при 
условиях соответственно: 

УЗК1. =}'KT(I-I) & YKT(I) & Y1KL('-I) & Y1KL(t); 

}'4KL=}'KT(I-I) & УКТ (/) & Y2KL(I-I) & }'2KLII). 

Для рассмотренного варианта принципиальной схемы накладка 3SX 
установлена в горизонтальном положении; следовательно, резервныr.lбудет 
трансформатор [Т и управление им в соответствии с приведенными выраже
ниями будет осуществляться выключателями JQ и 3Q. 

АВР шинок обеспеченного питания. На подстанциях с двумя трансфор
маторами выключателей на стороне высокоге- напряжения с двумя транс
форматорами собственных нужд для надежного обеспечения питанием опе
ративных и сигнальных цепей предусматривают шинки обеспеченного пита
ния (ШОП), Схема питания шинок ES (ШОП) (рис. 13.10, а) содержит 
предохранители FU / и FU2, коитакторы или магнитные пускатели КМ/ 

й) й) 
-т---~ , 

,. 

и КМ2. Роль узлов квантования по 
току выполняют предохранители, 

2 когорые выявляют и отключают 
F=----+~ повреждение w на шинах. Напряже-

l ,JKL Dm~ПIU&:Ю 
.,-s';!,4КI. Н.П /iJ &JQ 

У'-" ~ ' ..... .JA/ '1"'''7U&I'J 
~,.,AI. ~., !/! /',4а 

8 ние источtlиков питания контроли

рует реле минимального напряже

ния, с помощью которого и дости

гается управление контакторами. В 
10 таких схемах, как правило, узлы 

ввода АВР отсутствуют и один из 
источников всегда называется ра

бочuм, а второй - резеР8НbUI. 
Рассмотрим построение АВР

ШОП на примере, когда первый 
(U 1) источник являетс" ~:~бочим, 
а второй (U t )- резервным. 

Рис. 13.9. Однолннейная схема трансформа
торов (а) н пема управления АРМ (6) 

Пусть "1 и ". - логичесЫ!е 
функцин, принимающие значения (j 
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а) 6) 

FU/ FUZ 

/("Z 

и 

Рис. 13.10. Схемы электрическнх соедииениА (а), соединеннА и управлеиня (6) ШОfl 

при отсутствии иа входах иапряжений U1 и и2 , И I-при их наличии. Кон
такторы КМ} и КМ2 - внутренние элементы дискретного автомата, со
стояние которых отображается логнческими функциями Уl и У.. Парал
лельная работа обоих источников должна быть запрещена. это услсвие 
может быть выполнено, если YIY. = 1: 

u = "1 Уl ЕВ ". У. (13.11) 

при V 1 = V z = 1, сложение по модулю 2 в правой части дает и = о. 
Пiедставим АВР-ШОП в виде абстрактного конечного автомата Ми

ли, для которого множествам входов а, внутренних состояний Ь и выходов 

с сопоставим наборы: 

01- а.= и! иl = 00, Ь1 - Ро = У2 Уl =00; сl- ),о=u =0; 

u.-а,=U2 U1 =ОI, Ь'-Р1 =!hYl=OI; C.-)'I=и=1 

c.-аi=U. U1 = 10, Ь,++ ~'=Y'YI = 10; 

а,-а,=и. и1 = 11, Ь4 - Р'=У'У1= 11, 

В соответствии с правилами теории конечных автоматов построим таб
лнцу переходов (табл. 13.1), а по ней структурную таБЛИЦУ (табл. 13.2). При 
этом учтем, что четвертая cTpol<a в таблице должна отсутствовать, так как 
состояние Ь, = Y.Yl по условию (13.8) невозможно. 

Перейдем от табличного к алгебраическому представлению функций пе
реходов и выходов. Запишем значения функций в виде совершенной дизъюнк-

т а б л и 11 а 13.1 т 11 б л н 11 а 13.2 

ь (\/-1) I о. р I у, у·1 у, \/. I \/, У. I \/, \/. 
- -

~ ~,~ ~, ~ ~.~ ~,~ У'У1 00,0 01,0 10,0 01,0 

~ Ь 1 , С1 ~.~ ~,~ ~. ~ -
У'У1 00,0 01,1 00,0 01.1 

~ ~,~ ~,~ ~,~ ~.~ 
-

У'У1 00,0 00,0 10,1 00,0 
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тивиой нормальной формы сднФ (см. §. 2.3), и применяя законы алгебры 
логики, минимизируем их 

Уl =;2 Vl у. Уl V V2 V1 УI Уl V V. V. Yt Уl V V. V1 У. Уl =Vl ys: 
У. =V. Vl У! Уl V V. Vl У. у. =V. Vl у.; 

(13.9) 

(13.10) 

и = VI Vl УI У. V V. Vl У. у. V V. Vl УI Уl = V. УI Уl V V. Vl У. Уl' ( 13. 11 ) 

Следует учесть, что при записи в сднФ число конъюнкций равно чис
лу клеток в таблице переходов, в которых функция принимает единичное 
значение. • 

При технической реализации абстрактный конечный автомат может 
быть представлен в форме Мура или Мили. Для автомата Мура функция вы
хода полностью определяется функция,ми перехода. Подставим значения 
Уl и У. из выражениА (13.9)-(13.1'0) в 'Выражение (13.11) и после упроще
ния получим 

и = У, У, V ". У. = Уl V У •. 
Опишем работу схемы, пользуясь функциями алгебры JIOГИКИ. Будем 

считать логическую функцию напряжения после предохраиителей Ри V = 1, 
если оно равно номинальному значению, V = VЯВ & V BC & VC8 , где V8B ' V OC ' 

VCH - логические функции междуфазных напряжений. 
Междуфазные напряжения первого источника, контролируют реле ми

нимального напряжения KV /, KV2 и контактор КМ t, ()дновременно реали
зующий функцию У •. Междуфазные IWIГJряжения второго источника контро
лируют реле KV3, КТ и контактор КМ2. 

Кроме того, реле КТ создает задержку при включении, а контактор 
КМ2 реализует логическую функцию Yz. 

Пусть в исходном положении контакторы КМ/ и КМ2 отключены1il2У.)' 
рубильники S/ и S2 включены и предохранители Ри / и РИ2 исправн~С од
новременной 110дачей напряжений V ZV 1 начнут ВКЛЮЧi\ТЬСЯ реле KV /, KV2, 
KV3 и КТ Исходное положение соответствует клетке V.V1YZYl (см. табл. 13.2)· 
Из этого состояния переход возможен только во вторую строку (У,У.) в ре
зультате включения контактора КМ/ (у.). К6Атактор КМ2 не может вклю
читься, так как реле КТ включается с задержкой, а далее - вс.nедствие того, 
что УСl1евают включиться КМ /, KV /, KV2 и их размыкающиеся контакты -
разомкнуться. Состояние, соответствующее второй строке (см. табл. 13.2) 
и стОЛбцу '2V., характеризуется на шинах ШОП наличием напряжения 
U (и =, 1), так как замкнуты контакты КМ/. 

Автоматическая смена источников начнется с переходом в столбец VZV., 

что приведет к отключению КМ/ (У. ~~ О и и = О). 
С отключением источника цепь КМ2 окажется эамкнутой (размыкаю

щиеся контакты КМ/, KV/ и KV2 замкнутся), он включится (совершится пе
реход в строку У;У.) и подаст напряжение на шины от второго источника 
(и = 1). С восстановлением напряжения U.(v1) ШОП вновь будет питаться от 
первого ИСТОЧЮll(а. но для этого сначала отключится второй источник и затем 

включится первый, как это показано в столбцах V'V1 и V.Vl' действитель
но, с появлением и. (V.) включатся KV / и КУ2 и разомкнут цепь удержания 
КМ2. С отключением же КМ2 (совершится переход в ~POKY У;Уl) вклю
чится K~TaKTOp КМ/, обеспечивая подачу напряжения на ШОП (переход в 
строку Уa!ll' В которой Уl = 1 и и = 1). 

Icoнтрольны�E ВОПРОСЫ 

1. Каковы задачи и приицип действия устройств АВР? 
2. Расскажите об устроliстве АРМ и о его прииципе действия. 
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОIiIСТВА' СИСТЕМЕ 

ЭnEКТРОСНА&ЖЕНИI 

1 •• 1. А.ТОМ8УМ'" прео6РU088теП~И"1I 8rper8To8 
.. 8спомоr8ТеП~И"1I устроАсТ8 

На электрифицированных железных дорогах постояниого тока широко 
применяют двух агрегатные подстанции с кремниевыми двенадцатипульсо

выми выпрямителями с естественным воздушным охлаждением. 

Схема главных электрических соединений. На схеме (рис. 14.1) пока
заны выключатели lQ (2Q) со стороиы питающего переменного тока и lQF 
(2QF) - со стороны выпрямленного напряжения, разъединители lQS 
(2QS) и заземляющие ножи lQSG (2QSG). Преобразователи переменного на· 
"ряжения в постоянное lUV (2UV) включают понижающий трансформа
тор и диодные сборки. Режим работы непрерывно контролируют датчики 
максимального lКАl (2КА1) и минимального lКА2 (2КА2) тока и приборы 
релейной защиты lРЗ (2РЗ). Аварийное включение резерва выполняет уст
ройство АВР (АС), а мощность регулирует устройство АРМ (А \~). При авто
матическом управлении различают два способа включения переключающих 
элементов Q и QF В первом спос~е сначала включается выключатель Q, а 
затем быстродействующий выключатель QF; во втором способе - наоборот. 
Отключаются выключатели независимо друг от друга. 

Схема упраВJIения масляным выключателем (рис. 14.2). Выключатель 
Q типа оборудован пружинным приводом, которым управляют электромаг
нитbt включение У АС и отключения У А Т Пружина включения заводится 
двигателем М после каждого включения. Работа двигателя прекращается 
при срабатывании конечного выключателя SQ. Готовность привода к включе
нию характеризуется состоянием размыкающего контакта К Г П у включен
ного масляного ВЫК,1ючателя Q силовой и замыкающие блок-контакты замк
нуты, а реле-повторители KQC и KQT соответственно включены и отключе
ны. При поступлении от цепей отключения ЦО команды в первом такте воз
будится электромагнит отключения У А Т, отключится выключатель Q, ра
зорвав контактами цепи питания электромагнита У А Т, и переключит повто
рители KQC и KQT В этом положе
нии выключатель будет находиться 

до тех пор, пока в пятом такте от це

пей включения ив не поступит 
команда. При возбуждении У АС 
выключатель включается. Одновре
менно с этим замыкается контакт 

выключателя 3Q и размыкается кон
такт готовности привода к включе

нию КГП. Контакт 3Q, замкнув
шись, включит двигатель М, кото
рый в течение 6 - 20 с натягивает 
пружину, подготавливая привод к 

новому включению. Если выключа
тель Q включился на устойчивое 
повреждение, то команды от ЦВ и 
цо в восьмом такте появляются одно-

{ lи, ЗQ ta2 
~I~----~<~~~------~X~ 

~ 'АС IAWI ~ 1q 2а 
1/(А1 1/(,42 2/(Аг 2/(,41 . . - ~ ---'iL......Л1 . 

12/(8 I 
2Р3 zvvl * 
~ 
'Iг----

\ IQF 2Qf ~ 
/IQ5 2QS) 
I I 

, Ilt + 
Рис. 14.1. Схема Г.1авных электрнчеСКlIХ 
соединеннА 
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Рис. 14.2. Принципиальная схема управлення маС.1ЯНЫМ выилючате.1СМ (о) н времен· 
щiя диаграмма ее работы (6) 

временно. При совпадении команд отключится выключатель Q (цепь 5-6) 
В одиннадцатом такте будет только команда от ЦВ, но в этом случае вы 
ключатель повторно не включится, так как двигатель к этому времени не 

успеет подготовить механизм включения и цепь 1-2 будет разомкнута кон
тактом кгп. Если команда на включение будет снята раньше тринадцато-
го такта, то выключатель останется отключенным. 'в 

Схема упраВJIения быстродеАствуюшим выключателем (рис. 14.3). ы
ключатель QF имеет электромагнитный привод на включение. Он выключа· 
ется под действием \10ЩНЫХ пружин, предварительное натяжение которых 
происходит в момент включения. От цепей вкл.~чения ЦВ получает пита
ние обмотка контактора КМ. Контакты его в цепи 1-2 замыкаются и через 
включающую (держащую) катушку дк начинает протекать ток, достаточный 
для натяже!lИЯ пружин и перемещения контактов. При замыкаиии блок-кои
такта QF по цепи 7-10 включается и удерживается блокирующее реле KL1, 
которое размыкающим контактом отключает КМ (цепь 7-8), так как этот 
,KO~TaKTOp не рассчитан на длительное протекание тока. Самоблокировка 
выключателя во включенном положеннн обеспечнвается держащей катуш

кой ДК (цепь 3-6). Чтобы отключнть выключатель, от цепей ОТКлюнения 
ЦО питанне подается на обмотку промежуточного реле KL2. При изменении 
положення контактов KL2 изменяется направление тока в ДК, и Выключа
тель отключается. Состояние выключателя контролирует реле повторителя 
KQF, который включается и отключается по цепи 11-14. 

Схема включения и отключения выключатемА (рис. 14.4). Она предус
матривает оперативное н автоматическое управление. Оперативное управ

ление выключателями Q и QF выполняется соответственно кнопками SBCl 
и SBC2 в зависимости от состояния цепей первичноА коммутации и причин 
автоматическuго отключения. Эта зависимость устанавливается с помощью 
реле KL.3, которое разрешает включение только в том случае, если шинный 
разъединитель QS включен, а заземляющий QSG - отключен, релейная 
защита агрегата (реле КВ), и земляная защита на подстанции (ее промежу
точное реле KL4) H~ сработали. ОпераТИВllое отключение выключателя Q 
осуществляется подачей управляющего сигнала на электромагнит отключе-
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ния У АТ (см. рис. 14.2). Быстродей
ствующий выключатель QF отключа
ется после того, как оперативный пер
соиал по цепи 19 (см. рис. 14.4) пода
ет команду на включеиие реле KL2 
по цепи 9-12 (см. рис. 14.3) и пос
леднее, изменив направление тока в 7' 

держащей катушке ДК, снимает за
прет с отключающих пружин. 

Автоматичecl<ое включение Q и g 

К/'I 

QF выполняет реле КСС, если ключ "' /, 
автоматического управлення SA ус-

z 

1· .. •· ~f" 

тановлен в правое положение. Реле 
Рис. 14.3. Совмещеннан схема управле-

КСС может быть включено как опе- ния 6ыстродеАствующим ВЫК.~ючателем 
ративным персоналом, так и устрой-
ством А ""; При включении оператив
ным персоналом реле КСС срабаты
вает по цепн 35-6 (см. рис. 14.4) и 
самоблокируется по цепи 39-6. Сра
ботав, реле КСС по цепи 3 включает 
выключатель Q, который своим блок
контактом Q включает повтори
тель включенного положения KQC 
(см. рис. 14.2). ОТ этого повторите
.rIЯ по цепи 7 (см. рис. 14.4)_рередается 
сигнал на включение выключателя " 
QF. Таким образом, при автомаТllчес
ком управлении lIepBblM включается 

выключатель Q, а вторым - QF 
Ав,f)матическое включение выключа
телей заканчивается срабатыванием 

i jBCi" --~- _. - ц81 

.~~ Вl(Люченl.I;' Q I 
' , I 10"..2.... I<СС 

I .SA2 

.~ ~ 8ключмие, QF I 

.~ КСС __ --.J 
~-Цol 

Отключение а 

Оmнлюченl.lt' (}F . 
~ 

lIовторителя KQF (см. рис. 14.3). Zl.,......,~ 
контакты которого размыкают цепь 

реле КСС, и последнее отключается. 23 

Порядок переключений не меняется, 25 

если выключатель включился IIрИ 27 

срабатывании устройства автомати- 29 

ческого включения А W 110 цеllИ 37- з, 
6 (см. рис. 14.4). При Оllеративном JЗ 
отключении, если SA повернут впра
во, возбудится Э.1ектромагнит отклю
чения У АТ по цепям 9 (см. рис. 14.4) 
и 5-7 (см. рис. 14.2), выключатель 
Q отключится и включит повтори- И 
тель KQC по цепи 9-10 (см. рис. 
14.2). При включении KQC сработает ., 
отключающее реле КСТ по цепи 41-8 
(см. рис. 14.4), и еигнал будет воспри-
нят реле KL2 по цеllИ 9-12 (см. рис. -5 

z 

6 

8 

/0 
14.3), при срабатывании которого от
ключится быстродействующий выклю- н 
чатель QF. Последовательность отклю
чения сохранится и при автоматичес Рис. 14.4. Совмещенная схема ВКJlюченин 

и отклюqеннн 8ЫК_lючателеА ком отключении Q под действием 
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релейной защнты агрегата [контакт реле КВ в цепи 11 (см. рис. 14.4)1, зем
ляной зашиты подстанции (реле KL4 по цепи 13) или с помощью отключаю
щего реле КСТ по цепи 15, которое включается по цепи 43-8 при срабаты
ванни реле KL5 по цепи 47-/0 в результате деllствия А W. 

Устроlство автоматического включения и отключения резерва АВОР 
(рис. 14.5). Оно осуществляет оптимальное управление и авариlIный ввод 
резерва. Цифры 1 или 2 перед буквеннымн обозначеннями аппаратов свиде
тельствуют о принаД/lежности аппарата соответственно первому или второму 

агрегату. Схемы (см. рнс. 14.1-14.4) одинаковы для первого и второго агре
гатов, поэтому в них отсутствуют цифры перед символами. В схеме (см. 
рис. 14.5) эти цифры отсутствуют, когда рассмотренный элемент является об
щим для обоих агрегатов. Внешннми воздействиями являются токи, кванто

вание которых по уровням выполняют реле 2КА1, IКА2 или 2КА2 (см. 
рис. 14.1). Пусковой орган устройства АВОР вводится ключом SA3 
(рис. 14.5, а) с помощью которого подается оперативный переменный ток на
пряжением 220 В от шинок управления ШУ. Схема избираиия подключается 
к шинкам защиты н блокировки ШЗБ (рис. 14.5, 6), на которые подается на
пряжение 220 В IIОСТОЯННОГО тока. 

допустим, что оба агрегата (см. рис. 14.4) исправиы, но отключены. 
Г1р~дварительно до ввода устройства АВОР Оllеративный персонал включает 
один из агрегатов, lIапример, второй. Эту Оl1ерацию можно выполнять по
очередным включением 2Q и 2QF. Если SA2 отключен, то оперативный пер
сонал llоочереДIIО включает сначала масляный, а затем -- быстродействую
щий ВЫКЛЮЧ8Т~ЛЬ. Ilри включенном SA2 такое поочередное включение бу
дет ВЫПОЛИЯТI>СН автоматически. Для l1ередачи управления устройству 
АВОР ОllераТИ81\ЫЙ персонал I1рИ включенном SA2 с помощью SA3 уста
IlаВЛllвает "омер резервного агрегата. С этого времени аварийный ввод ре
зерва и ОllТимальное управление будут происходить автоматически .• 

Автоматический ввод резерва осуществляется таким образом. При по
да'lе команды на включение она заllOмннается реле фиксации. Например, 
еслн включился второй агрегат, то по одной из цепеll 9 или 11-6 вклю
чится реле 2KQQ и зафиксирует это состояние. Свключением реле его размы-

а) 

Ш!/ 

... гго 
S.1J 

10 ~ 
1° 
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~. .: 'б;qq Н t: 
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Рнс. 14.5. Прннцнпн •• 1ьные C.~eMЫ включении н оТключении резеРВА (.\ВОР) 
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кающий коитакт 2KQQ в цепи 2 J " 
(см. рис. 14.5,6) предотвратит пов
торное включеиие зтого агрегата, 
а замыкающий контакт 2KQQ в 
цепи //-8 (см. рис. 14.5, а) под
готовит цепь для запуска по схеме 

несоответствия реле времеии ава

рийного ввода резерва КТ '. При 
аварийном ОТКJUQчении второго 
агрегата это реле включится. Через 

КН ~ 
6 ц,л, 

'~~~'~: 
~N 1 

время уставки замыкающий кон- Рис. 14.6. Схемы регулироваиия теllперату, 
такт КТ в цепи /7 включит первый ры (а) и пожариой сигиализации (6) 
агрегат с помощью реле JKCCJ. 
При срабатываиии этого реле по 
цепи 3-2 включится реле фиксации JKQQ, которое подготовит цепь 9 - 8 
(см. рис. 14.5, а) на включеИllе /(Т При аварийном отключении этого 
агрегата, хотя реле КТ' и сработает, но ни один из агрегатов не вклю
чится, так как в цепях /7 и 21 размыкающие контакты I/(QQ и 2/(QQ 
окажутся разомкнутыми. 

Оптимальное управление резервным агрегатом осуществляется на осно
ве критериев минимума потерь и допустимого числа переl<лючениЙ. По пер
вому признаку выбираются уставки реле I/(А1, I/(А2 и 2/(А2, а по второ
му - уставки реле времени /(Т2. С помощью этого реле устанавливается 
максимальная задержка иа....включеиие до 10 мин, а на отключение - до 
3 мин. Во время эксплуатации уставка корректируется. Оптимальное уп
равление при рабочем втором агрегате проводится таким образом. Если 
нагрузка превышает уставку реле 2/(А 1, сработает включающее реле /(СС2 
по цепи 1-2, которое по цепи 5-6 подает питание на /(Т2. При устой
чиво. повышении нагрузки через время уставки сработает реле времени /(Т2 
и замкнет контакты в цепи включения первого агрегата. Агрегат включит 
реле 1 /(сс 1. Когда нагрузка станет ниже минимальной при работе двух 
агрегатов, повторители I/(QC и 2/(QC включены, сработает отключающее ре
ле /(СТ2 по цепн 1-3-4 (см. рис. 14.5, а), KOТQPoe 110 цепи 7-6 включнт 
реле /(Т2. Если минимальная нагрузка оказалась длительной, то замы
кающийся контакт /(Т2 в схеме избирания замкнется и по цепи 19 (см. 
рис. 14.5,6) будет подана команда на отключен не первого резервного агре
гата. Аналогичные переключения будут выполняться до тех пор, пока опе
ратнвны!! персонал не изменит назначение агрегатов, что осуществляется 
при параллельной работе агрегатов переводом ключом SA3 в положен не 2. 
С этого момента в зависимости от нагрузки будет включаться и отключаться 
второй агрегат. 

Двтоматика вспомогательных устройств. К вспомогательиым устрой
ствам относят устройства подогрева помещений, масляных выключателей н 
их приводов, вентиляции помещений, пожаротушення н др. Большей частью 
такие устройства выполняют функции регулирования, связанные с поддер
жанием контролируемых параметров в задаllных диапазонах. При регули
ровании температуры распространены датчики, использующие свойства 
объемного расширения жидкостей (керосина, трансформаторного масла 
и др.) и металлов. Жидкостные терморегуляторы ВЫIIОЛНЯЮТ в виде герме

тически закрытого патрона с сильфоном. Во время нагревапия жндкости че
рез сильфон передается перемещение на контактную группу, замыкание и 

размыкание контактов которой соответствует разности температуры ок
ружающей среды в 3-4 ос. В биметаллических датчиках используется свой
ство линейного расширения металлов. 
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Чтобы избежать частых включеииА (отключеиий) печей (веитиляторов), 
расширяют диапазон работы исполнительных устроАств. Для этого приме
няют по два датчика. Один из них, например при низкоА температуре, вклю
чает магнитный пускатель (МП), а второй - отключает его при достижении 
верхнего уровня температуры. На схеме (рис. 14.6, а) эти действия показаны 
с помощью датчиков XSTJ и XST2, измеряющих соответственно нижниА и 
верхний уровни температуры. Включившись с помощью датчика XSTJ, 
магнитный пускатель ХМ подключает электропечь R и самоблокируется. 
Эro состояние сохраияется до тех пор, пока температура не достигнет верх

него уровня, что обнаружится датчиком XST2, который размыкающим кон
тактом отключит М П, а последний - электропечь R. В этой схеме предусмот
рено независимое от датчиков включение (отключение) МП кнопками 
SBC и SBT Примером однократного действия вспомогательных устройств 
служит схема (рис. 14.6,6), на которой приведена пожарная сигнализация, 
использующая батарею термопар и поляризованное реле. 

i •. 2. А.том.тм .. есlCме onpeAene ..... иапм"м. места П08Р8ИСА8Н ... 

При устойчивых коротких замыканиях контактной сети и высоковольт
ных линий автоблокировки необходимо как можно быстрее устранить по
вреждение. Время поиска места повреждения можно сократить, если пред
варительно с помощью дистанционных измерений определить его координа
ты. На точность измерений до места повреждения в контактной сети оказы
вает влияние lIагрузка электроподвижного состава (э. п. с.) и вид тяги (по· 
стоянного или переменного тока). Сравнительно малой погрешностью обла
дают приборы оценки расстояния до места повреждения в контактной сети 
переменного тока. Это объясняется тем, что еще до отключения ВЫКЛЮЧ3Jеля 
ток короткого замыкания достигает установившегося значения, а нагру:.· 

ка э. п. с. не успевает повлиять на результаты измерения, так как 8 

это время из·за э. д. с. тяговых двигателей выпрямители электровозов 
оказываются запертыми. По данным измерений токов и напряжений подсчи· 
тывают значение модуля 1 l кзl полного сопротийления петли короткого за
мыкания поврежденного участка, по его значению в последующем судят о 

расстоянии до места повреждения [на (метод l), используя соотношения: 

Iно "" ". ZH.; Zи:. "" Ина!'н •. 

ГДР к. - коэффициеит пропорциоиальности, зависящий от проводимости земли 
и ряда других факторов. Устаиавливается экспериментально; 

И И3 ' 'кз - соответственно напряжение и ток в момеит проверки. 

На точность измерений в методе l влияет дуга в месте повреждения, но 
существенно она сказывается только при малых токах и повреждениях, про

исходящих вблизи тяговых подстанций. дЛЯ ВЛ СЦБ этот метод использу
ется в сочетании с применяемой в релейной защите компенсацией линейных 
напряжений. При этом междуфазные сопротивления 

ZAB = И Ав!(I А -'в); ZBC = Ивс/(lв-'с); ZAC= и АС/(' А -'С), 

где И АВ' Ивс' И АС - соответствеиио линейные иапряжения между повреждениыми 
фазами; 

'А' Iв ' 'С - токи соответствующих фаз. 

Расстояние до места повреждения [Н3 в ВЛ СЦБ пропорционально меж
дуфазному сопротивлению, например, [Н3 ~ "1 lA8. Измерительная аппа
ратура по определению места короткого замыкания (ОМКЗ) включает в себя 
полукомплекты измерения, обработки и передачи данных и полукомплекты 

310 
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Рис. 14.7. Структуриая схема ОМК3 (а) и времениая диаграмма работы преобрвзо
вателей тока и напряжения (6) 

приема и отображения данных. Первые полукомплекты устанавливают на 
тяговых подстанциях, а вторые - на диспетчерском пункте. При срабатыва
нии релейных защит с помощью измерительного блока ИЕ (рис. 14.7, а) 
происходит прием, нормирование по уровню, пре06разование переменного 
тока в постоянный, запоминание с помощью конденсатора значений токов 
(напряжений) в момент повреждения. После отключения места повреждения 
с выходов И Е данные передаются в блоки преобразования аналоговых на
пряжений ПН и токов пт в частоту. Данные обрабатываются блоком управ
ления УЕ и счетчиком импульсов СЧ. Модуль полного сопротивления петли 
короткого замыкания поврежденного участка 

Z"з = UКЗ//КЗ = /;2 {2/(К) 11) = Кз Т1 /Т2 • (14. 1) 

где К), К2' Кз - коэффициеиты пропорционаJ1ЬНОСТИ; 
f2 н T~ - соответственно частота н пернод измеряемого тока для преобразо

ванного измеряемого напряження; 

11 и Т1 - то же после преобразования аналоговой величнны тока в частоту. 

Если за единицу времени принять один период изменения тока, то под
считанное в нем числе импульсов будет пропорционально ZКЗ' ОчеВИДНОJ что 
погрешность обработки исходной информации будет зависеть от выбора соот
ношения частот, что следует из временной диаграммы (см. рис. 14.7, а). 
Данные о ZK1' а следовательно, и [НЗ, полученные таким способом, хра
нятся в выходном блоке ВЕ, который служит датчиком для телеизмеритель
ной системы. Приемный полукомплект по существу является частью теле
измерительной системы «Лисна», отображающей рассто~ние до места повреж
дения. 

Запись информации. От трансформаторов тока и напряжения данные по
ступают на промежуточные трансформаторы согласований. С помощью транс
форматоров и) т L1 нормируются токи фидеров контактной сети (i = 1, 2, ... , 
/ - чи~ло фидеров). По аналогичной схеме нормируются напряжения. 
Для согласования используют трансформаторы TLV (на схеме не показаны). 
Для фидеров ВЛ СЦБ и для любых других фидеров с трехфазным на
пряжением применяются по три согласующих трансформатора и) TL(J) 
(рис. 14.8, а) для токов (j = 1, 2, ... , J.- число трехфазных фидеров) и три 
трансформатора TLV напряжения (рис. 14,8,6). Коэффициенты, входящие 
в выражение (14.1), подстраивают регулируемыми резисторами (см. 
рис. 14.8, а). В нормальном режиме выходы с TL(J) и TL(V) разомкнуты и 
фиксирующие конденсаторы С1 и С2 разряжены. Конденсаторы подключа
ются к преобразователям напряжения (выпрямителям) UV, которые контак
тами реле повторителей релеЙНI!IХ защит (i) KL на время действия защит сое
диняются с соответствующими согласующими трансформаторами. Очевидно, 
что при действии РЗ i-ro фидера контактной сети первые контакты и) KL 
замыкаются и подключают (i) TL(J) , вторые - соединяют TL(V) с соот
ветствующими выпрямителями 1UV 1, 2UV 1 и конденсаторами (накопителя
ми даиных) С1, С2, а третьи - устанавливают все реле телеизмерения (1KL-
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Рис. 14.8. Схемы измерительных 6,10КОВ тока (а) н напряження (6) 

ТИ, 2XL- ТИ, 8XL- ТИ) в исходное (нулевое) положение (рис. 14.9, а). 
для нсключения дребезга контактов применена линия задержки (ЛЗ) на 
инверторах (LI-L5 и триггер L//). После отключения и) XL сигналом с 
ЛЗ счетчик тока СТ-ПТ (рис. 14.9,6) устанавливается в состояние 1, тем 
самым сннмая запрет со схемы И (L) и разрешая работу мультивибратора 
Роера G-ПТ, соединенного с конденсатором CI. С переходом СТ-ПТ в со
стояние 2 (такт "2) начинает действовать преобразователь напряжения G-П Н 
в частоту, который будет переключаться в течение двух тактов ("1 + "3)' 
что эквивалентно полному периоду колебания тока. За это время СТ-П Н 
успеет досчитать до номера, который пропорционален расстоянию до .,еста 

повреждения. С переходом СТ-ПТ в нулевое состояние работа G-ПТ и G-П Н 
прекращается. Остановившиеся счетчики сохраняют сonояние до очередно
го аварийного режима. С выходов счетчика СТ-П Н подаются сигналы на ии
верторы L12, L13, ... , L19, которые затем с помощью контактов реле ХLГИ 
представляются в двоично-десятичном коде. Полученная кодовая комбнна
ция передается с помощью устройства телесигнализацин на диспетчерский 
пункт, где расшифровывается и отображается на цифровых индикаторах. 

OrAJ[A6J1 !/cmQltq6"q I •• O",R, NН 'l~ 
[А8} 

Рнс. 14.9. Функцнона,1ьные схемы пуска и подготовки ОМК3 (а) и обработкн (6) 
данных измерений 
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t 4.3. АаТОМ8ти .. еское реrуnироа8иие иаnР.МС.~iCl 
иа T.ro,oj/! nодстанции 

I 

Регулирова~ием напряжения достигается изменение уровней напряже
ния по заданному закону. Чаще всего на тяговых подстанциях применяется 
закон стабилизации напряжения на шинах потребителей. Поддержание при
нятого уровня напряжения достигается изменением коэффициента транс
формации силовых, тяговых и вольтодобавочных трансформаторов. На тяго
вых подстанциях переменного тока для стабилизации напряжения устанавли
вают конденсаторные батареи или применяют трансформаторы, снаб
женные устройствами регулирования напряжения под нагрузкой (РПН). 
Напряжение на тяговых подстанциях зависит от напряжения в питающей ли
нии и нагрузочных режимов потребителей электроэнергии. Эти влияния на
зывают внешними воздейсmвиями ВВ (рис. 14.10, а). В качестве регули
руемой величины РВ принимается напряжение на шинах подстанции, за ко
торым следит блок автоматического управления регулированием напряже
ния под нагрузкой БАJlРПН. Сигналы с БАJlРПН поступают в устройство 
управления приводом JlП, которое воздействует на исполнительный ме
ханизм И М, который изменяет число витков первичной обмотки трансформа
тора органом регулирования ОР. Число витков изменяется без разрыва цепи 
тока. В исходном положении переключатели lSAC и 2SAC (рис. 14.10,6) 
находятся на одном и том же- неподвижном контакте ответвления трансфор
матора. Контакторы lК и 2К замкнуты. При наличии команды ОП или 
БАJlРПН привод воздействует на исполнительный механизм, и последний 
переключает контакторы и переключатели. 

Чтобы изменить напряжение на одну ступень, включают приводной ме· 
ханизм, который сначала отключает один из основных контакторов, напри
мер, 2К, а затем - передвигает переключатель 2SAC, соответствующий этой 
цепи, на следующий неподвижный контакт. Контактор 2К :'Iамыкается, крат
ковременно шунтируя реакторами 1 LP и 2LP витки одной ступени регу
лировочной обмотки. Размыкается контактор lК, передвигается переключа
тель lSAC и вновь замыкается lК. На этом переход с одной ступени регули
рования на другую без разрыва цепи питания заканчивается. При переходе 
на ступень в обратном направлении последовательность переключения изме
няется. Сначала размыкается lК, передвигается lSAC, замыкается 1 К, 
размыкается 2К, передвигается 2SAC и замыкается 2К. Для трехфазных 

. . 
~. 
А 

8) 

SA 

Рис. 14.10. Структурная схема (а). переключающее устройство (6) н схема управле· 
ния исполнительным механизмом регулирования напряжения (В) 
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трансформаторов исполнительный механизм состоит из шести перекnючате
лей и трех контакторов. В качестве привода исполнительного механизма 
используют электродвигатель (рис. 14.10, в). Исполнительный механизм 
может быть приведен в действие и вручную специальной рукояткой. Чтобы 
избежать включения дВигателя М, в его цепи предусмотрены контакты АКВ, 
которые разомкнуты при вставленной рукоятке. Повышение или снижение 
напряжения при ручном управлении достигаются изменением направления 

вращеиия рукоятки, а при использоваиии дВигателя - измеиеиием часто

ты вращения пускателями /KMS и 2KMS. Исполнение команды повыше
ния (понижения) прекращается на последней n(l) позиции конечным вклю
чателем SQ" (SQl)' Рассмотрим работу цепей управления для операции по
вышения напряжения. При комаиде ОП или БАУРПН сиачала срабаты
вает пускатель / KMS и контактами включает двигатель. Последний, вра
щаясь, замыкает контакты 5-3 контроллера SA и питание / KMS стано
вится независимым от длительности команд управлеиия, что иаглядно 

нредставлено в табл. 14.1. 
Во время работы двигателя срабатывает реле контроля частоты вра

щения KSR. и его размыкающие и замыкающие контакты KSRI _/1 пере
ключаются. При завершении цикла переключения в иулевом исходном 

положении контроллера пускатель /KMS отключается, а 2KMS включа
ется и затормаживает двигатель М. При понижении числа оборотов или оста
новке двигателя реле контактами / KSR 1-/1 размыкает цепь пускателя 
2KMS. Цикл переключения заканчивается. С изменением.. команды на про
тивоположную сначала включится пускатель 2KMS и двигатель начнет вра
щаться в противоположную сторону. После окончания цикла переключения 
двигатель тормозит пускатель /KMS. Блок БАУРПН имеет следующие ос
новные характеристики: напряжение ступени регулирования, зону нечув

ствительности, точность регулирования и выдержку времени. Нanряжен'll.1ll 
ступени регулирования иСТ или ступенью регулиpo8ШiUЯ называется напря
жение между двумя соседними ответвлениями. Обычно его выражают в про
центах по отношению к номинальному напряжению обмотки, имеющей регу
лировочнot' ответвление. Так, например, в трансформаторах на 35-110 кВ 
и выше ступень регулирования 2,5%, в силовых трансформаторах с РПН-
1,78 %. ЗОНОЙ нечувсmвШТli!льности (мертвой ЗОНОЙ) называют некоторую по
лосу изменения напряжения, при которой не срабатывает регулирующая ап
паратура (регулятор). Зона нечувствительности Е определяет I1IO'UЮCtnb 
регулирования ±6. Kal< правило, 6 = О,5Е. Зона нечувствительности регу
лятора должна быть больше ступени регулирования на 0,2-0,5%, иначе 
регулятор будет работать неустойчиво, т. е. будет происходить многочис
ленное бесцельное срабатывание переключающего устройства. 

ВbliJержка времени снижает число срабатываний регулятора до допус
тимого для рассматриваемого механизма, а также предотвращает переклю-

Та4личtr "1.1 
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PIIC. 14.11. Структуриаll 
схема БАУРПН-l 

Ко/'/анlа 
на "'НUЖIНU' 
наnp,жtнu. 

KDlfaHIa 
на n!J6t1шtнut 
наnР·ЖIНU/l 

чения прн конкретных отклонениях напряжения. С ростом выдержки време
ни, как правило, точность регулнровання падает. В среднем выдержка вре
мени принимается равной от 40 до 60 с. Прн наличии нескольких регулято
ров, например на всех подстанцнях н при их параллельной работе на кон

тактную сеть выдержку времени необходимо выбирать с учетом работы со
седних подстанций, так чтобы обеспечивалась избирательность действия ре
гуляторов_ Можно принять выдержку времени на одной ПОДстанции меньшей, 
чем на двух соседних. Тогда срабатывание регулятора на рассматриваемой 
подстанции обеспечит требуемый уровень напряжения в обеих фидерных 
зонах и не надо будет регулировать напряжения на соседних подстанциях. 
Эro позволяет исключить излишне частую работу регуляторов в пределах 
электрифицированного участка. 

В качестве примера рассмотрим устройство блока типа БАУРПН-1, 
управляющего приводом устройства РПН трансформаторов. Измеритель
ный орган ИО (рис. 14.11) выполнен на термокомпенсированных туннель
ных диодах, через KOТOPЬU: проходит переменный ток промышленной часто
ты, пропорциональный приложенному напряжению. Контролируемое пере
менное напряжение поступает на измерительный орган (см. рис. 14.11), ко
торый реагирует на два уровня напряження - верхний и нижний. Разность 
ЭТIJХ напряжений определяет зону нечувствительности. Если контролируе
M~ напряжение находится в зоне нечувствитель
ности, то элемент задержки ЭЗ не работает. Когда 
напряжение превышает верхнюю границу нечувст

вительности, то подается сигнал В на срабатывание 
элемента времени. При кратковременном отклоне
нии напряжения элемент задержки не успевает 

срабатывать и выходное реле J Р не включается. 
В случае длительного превышения напряжения 

срабатывает реле J Р и подает команду в цепи уп
равления работой двигателя. Если контролируе-
мое напряжение становится меньше нижней устав- I 
ки зоны, то на элемент времени подается сигнал Н, • • 
который срабатывает и включает реле 2Р. Реле 2Р 
выдает команду на повышение напряжения. 

Законы регулирования можно усовершенство
вать, если в контур управления включить микро

ЭВМ. Проще всего это сделать заменой измери
тельного оргаиа ИО в данной схеме. Рассмотрим 
'по на примере использования микрокалькулятора 

МК типа МК-б4, с помощью которого команды 
повышения В или поиижеиия Н вырабатываются 
после подсчета среднего напряжения из шести зна

чений. Представим в МК нижнюю границу допу

стимого уровня напряжения и и в регистре РЗ, а РИС. 14.12. Схема алго
верхнюю u. - в регистре Р4; ступень регулирова- ритма регулироваиия иа
ния С учетом зоны нечувствительности i\u - в ре- пряжеиии 

ЗIS 



гистре Р2, а для записи данных поочередиых измерений и, воспользуемся 

стековой памятью J ро, 2 ро, ... , БРО. Поясним работу измерительного ор
гана схемой алгоритма (рис. 14.12). Воспользуемся символикой команд МК 
и представим программу работы: 

1. ВIO РПРГ] - ввод программы и данных. 
2. Р()О + tP()o + tPa+ tPet + tP() + tP()+ t] - накопление суммы с использо-

ванием стековой памяти. 
3. 6..;-Р5] - определенне среднего значения напряжения и запись результата в ре· 

гистр Р5. 
4. F5tF4-РХ~О51 - сравненне среднего значения с верхним уровнем напряжения; 
при превышеиии напряжения поннзить напряжение (команда Н), если оно не по
низилось, идти по адресу (код 5) к проверке нижнего уровня. 
5. F5 t F2 - Р5 БПР..;- 1 - после процедуры регулировання вернуться к строке 4 по 
адресу (БПР ..;- ); 
6. F3 t F5 - Р Х ;;;. BIOI - сравнение среднего значения с нижним уровнем напряже
ния; прн понижении иапряження повысить напряженне (команда 8), если регулирова
ние не требуется, то вернуться в начало (код В/О) и повторнть программу. 
7 F5 t F2 + Р5 БПР + 1 - после изменения напряжения вернуться к строке 4 по 

адресу (БПР +). 

Алгоритм реализуется при наличии в МК аналого-цифрового пре06ра
зователя с помощью программы обращения к датчику в асинхронном режи
ме ввода данных. 

14.4. A.8TO"'8tN'IecK08 Р"У""Р088И .. 8 И8nР."И". 8 КОИТ8КТНО. сет .. 

Наличие телеметрической информации и средств бесконтактного qF
гулирования позволило перейти от стабилизации напряжения на тяговых 
IlОдстанциях к системе телеавтоматнческого управления напряжением в кон

тактной сети. Телеавтоматическое регулирование подразделяется на цент
рализованное и зонное. В первом из них, получившем название УТРНК, 
напряжение регулируется в пределах электрифm.r.ированного участка из 
диспетчерского пункта, а во втором (зонном способе управления) регулиро-

Рис. 14.13. Структурная схема межпод
станционной зоны 
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вание ведется на подстанциях по дан

ным телензмерений, получаемых от 
смежных подстанций и постов секци
онирования по независимым частоТ

ным каналам. Такой способ регулиро
вания получил название «СИРЕНА» 
(система регулирования напряжения). 

Каждая j-я подстанция (; = 1, 2, 
... , N) имеет по два трансформатора 
J 8; и преобразовательных агрегата 
28i, оборудованных средствами регу
лирования напряжения под нагрузкой 
(рис. 14.13). С помощью трансформато
ром J8i стабилизируется напряжение 
на шинах, питающих выпрямительные 

агрегаты и другие потребители элект

рической энергии. Из-за ограничен
ного ресурса J 8; автоматический ре
жим работы устройства АРПН прнме
няют редко. Чаще всего с помощью 
АРПН корректируется напряжение. 



Рнс 14.14. Схем ... зонного (а) н т~леавтоматнческого регулнровання напряження (6) 

дли этого используются данные о переработке электрической энергии на тя
гу поездов и ~a счет изменения положения анцапФ трансформаторов до
биваются примерно одинаковой нагрузки. Наличие нетяговых потребителей. 
питающихсн ,ОТ шин тяговой подстанцин, не позволяет в широких пределах 

изменять уровни напряжения с помощью РПН, поэтому IIрименение этого 
способа для регулирования напряжения в контактной сети имеет ограllИ' 
ченное применение. Большими возможностями обладают способы регули
рования, использующие средства 28i, с помощью которых изменяется на
Ilряжение на шинах IIОСТОЯННОГО тока Uш . Режимы напряжений в контакт
ной сети зависят главным образом от организацин движения поездов и нали
чия или отсутствия устройств регулирования. Наличие устройств регули
рования у преобразовательных агрегатов и системы телеизмерения ПОЗ80-
Jlяет за уровень стаби.~изIЩИИ принимать минимальное напряжение между 

тяговыми подстаНЦИНМlI, которые чаще всего совпадают с напряжением на 

шинах поста секционирования и". ,. При зонном СIIОСО(')е регулирования 
данные ТИ с поста секционирования I1Ci передаются на смежные подстан
цин.ТПi н тп (i -\- 1) (рис. 14.14, а). 
Система регулирования напряжения 
.СИРЕНА» в зависимости от уровня 
напряжения на ПСi с учетом напря
жения на шинах подстанций U w l И 
Uш (.+!) воздействует на регуляторы 
28; и 28(i + 1) за счет перехода на 
одну из шести стабилизированных ха

рактеристик УТРНК (рис. 14.14, 6) 
напряжение регулирует также с 

учетом напряжения на посту секцио

нирования. По сравнению с системой l' 
.СИРЕНА» телеизмерительная инфор- I 
мация в УТРНК поступает на дис- ~ 
петчерский пункт, там обрабатывает
ся и регулирующее воздействие пере
дается на соответствующую тяговую 

подстанцию. 

При наличии операТИВJlОГО персо
нала (рис. 14.15) возможна совместная 
работа АРПН и системы «СИРЕНА. 
или АРП Н и утрнк. С помощью 
АРПН достигается стабилизация иа

-_.~ 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
,_._:,J 

пряжения на шииах переменного на- Рис, 14 15 Совмещtннан схема ре"УЛII' 
пряжения, а с помощью системы роваНИI .,внжения 

;11 i 



«СИРЕНА» или УТРНК - стабилизация постоянного напряжения в сере
дине подстанционной зоны. Оператор выбирает соответствующий способ, ру
ководствуясь инструктивными указаниямн Х, данными о положении поез
дов и их числе, состоянии схемы электроснабжения, телеметрической 
информации и сигналах внешних воздействий ВВ. 

Устройства телеавтоматического регулирования напряжения контакт
ной сети на шинах постоянного тока применяют совместно с системой бес
контактного автоматического регулирования напряжения выпрямительных 

агрегатов с применением дросселей насыщения или вольтодобавочных транс
форматоров с тиристорным регулированием напряжения. 

На электрифицированных железных дорогах переменного тока для ре
гулирования напряжения используются АРПН, устройства компенсации 
реактивной мощности, автотрансформаторы и различные режимы работы 
трансформаторов. При различных режимах работы трансформаторов опе
ратор, руководствуясь данными о нагрузках и разности напряжений на ши
нах смежных подстанций, по телеуправлению реализует три характерных 
режима трансформаторов. В первом из них работает один трансформатор на 
оба тяговых плеча, во втором - работают два трансформатора, но каждый 
из них включен по схеме открытого треугольника и обеспечивает питание 
только одного тягового плеча; в третьем режиме. тяговые трансформаторы 
включены параллельно. Местное автоматическое регулирование напряжения 
для первого и второго режимов оператор выполняет включением индиви

дуальных автоматических устройств. В третьем режиме напряжение регули

руется одним из двух устройств, оборудованных специальным синхронизи
рующим блоком, с помощью которого обеспечивается параллельиая работа 
трансформаторов. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ • 
Каковы виды автоматики тяговых подстаищfЙ? 

2. Расскажите о коммутациоииой автоматике выпрямительиых агрегатов. 



Гl1о11.o1I 15 

УПРАВЛIЮЩИЕ СИСТЕМЫ В УСТРОIiIСТIАХ 
ЭЛЕКТРОСНА&ЖЕНИI 

tS.t. O&q ... ~ 

Возможны три основных пути реализации устройств управления на но
вой элементной базе - аппаратный, программный и аппаратно-програм
мный. При аппаратном пути устройства выполняют с жесткой неизменяемой 
логикой обычно иа микросхемах малой или средней степенн инте
грации, имеют индивидуальную структуру н обладают наибольшим воз
можным быстродействием. Они, как правило, решают одну задачу, т е. 
являются однофункционащ>ными. Прогрй.МAIlШй путь предполагает ис
пользование управляющих вычислительных машин - мини-ЭВМ или мик
роЭВМ и микропроцессоров, позволяющих задачи управления реализовать 
в виде программ. Annapamho-nрогpй.AlМНЫЙ путь заключается в оптималь
ном сочетании устройств с аппаратной и программной логикой. Изменение 
или расширение состава задач не требует аппаратных перестроек и осущест
вляется заменой или наращиванием программ. 

Аппаратная реализац-ия оправдана в двух случаях - при необходи
мости иметь очень высокое быстродействие в реализацни с"ожных а.,горит
мов и в системах с небоЛЬШИМ числом ие и еис. Если же требуется гибк
кость, частое изменение задач управления или их модернизация и расшир~

ниеев будущем, то лучше программная или аппаратно-програММllая реали
зация. 

Управляющие вычислительные машины (УВМ) - это обычные ЭВМ, 
приспособленные для решения задач упрааления. В общей классификации 
ЭВМ они относятся к группе проблемно-ориентированных мини-ЭВМ или 
микроЭВМ. 

В зависимости от возможностей реализации различных задач управ
ления УВМ подразделяют на широкого и узкоспециализированного назна
чения. УВМ широкого назначения обладают универсальностью, независи
мостью от природы и назначения объекта управления. Узкоспециализиро
ванные УВМ ориентированы на решение ограиичеиного числа задачи в оп
ределенной области. 

Управляющие вычислительные комплексы общепромышленного назна
чения строятся по агрегатному принципу и включают в себя УВМ со сво
бодно формируемыми устройствами ввода-вывода информации (дисплей, 
цифропечатающие устройства и др.) и устройствами связи с объектом управ
ления_ В зависимости от состава оборудования их подразделяют на базовые, 
типовые н специфнцированные. В бaзotшй комплекс входят минимальный со
став оборудования, процессор и оперативная память минимального объема. 
Тul1lJ8Ш комплексы по составу оборудования, емкости памяти больше базо
вых. Они решают типовые задачи управления. СllеЦUфUI(UРованнш комп
лексы строятся по заказу для решения задач управления применительно к 

данному типу объектов управления. Они позволяют создавать объектно-ори
ентированные системы управления, наиболее полно приспособленные к 
объекту. 
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t 5.1. УnР.8n8IОЩ.8 8WЧМСnМТ.nlo ... 8 смет.ма 

Принцип построеllИЯ И структура (рис. 15.1). Управляющим органом
lIодсистемой обработки и хранения информации является одна или несколько 
управляющих вычислительных машин УВМ с соответствующим математичес
ким обеспечением МО. Управляющая вычислительная машина решает зада
чи управления в соотвеТСТII;JИ с заданными алгоритмами управления в ре

альном масштабе времени_ Связующими элементами между УВМ и объектом 
управления аУ являются датчики Д и исполнительные ~ханизмы .'1 М 

Управляющая вычислительная машина воспринимает и выдает инфор
мацию. представленную в виде электрических сигналов цифровой фор
мы. датчики Д воспринимают аналоговую (ток. напряжение и т. д.) И дис
кретную (положение коммутационных аппаратов, срабатывание релейной 
защиты и Т. д.) информацию. Их выходные сигналы обычно не приспособле
ны для непосредственного ввода в УВМ и требуют преобразования по виду. 
форме и уровню. В ряде случаев надо также преобразовывать выходные сиг
налы УВМ перед тем, как подать их на исполнительные механизмы И М. 
Поэтому для сопряжения УВМ с датчиками и исполнительными механизма
ми аУ устанавливают устройства связи с объектом УСа. 

Информацию с датчиков снимает УВМ циклически и (или) 110 мере не
обходимости. Отдельные датчики, например фиксирующие срабатывание ре
.1еЙноЙ защиты, в произвольные моменты времени сами требуют их немед
ленного обсЛУЖlIваНIIЯ, выставляя запрос на прерывание выполнения теку
щей программы УВМ. 

Взаимодействие УВМ с оператором, обслуживающим персоналом, дру
ГИМII УВМ в иерархических clicTeMax управления, а также развитие ее 
программных средств осуществляются посредством устройств ввода-IЫ

вода УВВ информации. Эти устройства отображают, документируют, пере
дают, хранят информацию. Состав УВВ и УСа опредеJlяется конкретным 
назначением системы управления. 

Для сопряжения .УВМ с .УВВ и УСа служит интерфейс ввода-вывода 
ИВВ, который представляет собой совокупность унифицированных аппа
ратных, программных и конструктивных средств, необходимых для реали

зации взаимодействия различных .УВВ и .УСа в системе при условиях, пред
писанных стандартом и направленных на обеспечение информационной, 

Рис. 15.1. Обобщенная структурная схе
ма уr.раВЛАющeil вычмслите,1ьноi! 'Сис
темы: 

электрической и конструктивной сов
местимости этих устройств. 

Интерфейс вsООа-вшюда, .УВВ и 
.УСа образуют подсистему ввода-вы
вода информации. 

Система управления включает в 
себя устройство задания временного 
режима-таймер и генератор такто
вых импульсов ГТИ. 

ДаlJные о состоянии О.У посту
пают в .у дМ, которая перерабаты
вает их в COOTBeTCTB~ С.алгоритмом 

управления. Результаты переработки 
в виде управляющих воздействий 

выдаются на исполнительные меха

низмы И М . Скорость перераБОтки 
информации .УВМ должна обеспечить 

д - А"ННЫ. О ,·осто.нНн ОУ; УВ у"равл.",. своевременную реакцию системы на 
щ •• ВО3А.АСТ •• А изменение в О.У Результаты перера-
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Рнс. 15.2. Структура программного обеспечення 

ботки могут оказаться непригодными, более того неверными, если в про
межутке времени между приемом :lВМ исходных данных и выдачей ре
зультатов переработки произошли существенные изменения данных с со

стоянии 0:1. 
Управляющая вычислительная машина. :lВМ используют в системах, 

действующих на основе принципа программного управления. Ее действия 
осуществляются по программе. реализующей алгоритм управления про
цессом решения соответствующей задачи. Программа ЯВJ1яется описанием 
алгоритма и представляет собой последовательность команд управления в 
:lВМ. Каждая команда определяет действия :18М по выполнению тольки 
одной операции. TaК1iM образом, работа У8М предстаВ,1яет собой последо
вательность проводимых ею операций в заданном программой порядке. 
Чи~ различных команд, представляющих внутренний язык :18М. может 
быть от нескольких десятков до сотен. Все команды подразделяются на 
арифметические, логические, пересылочные, управления, ввода-вывода. 

Программы решения задач управления вводятся в :18М через устройст
ва ввода :lВВ " хранятся в заПОМJщающем устройстве. Данные о состоянии 
0:1 - исходные данные для решения задач управления, от датчиков Д по
ступают в :lСО, где преобразуются, и в виде двоичных чисел (последователь
ности О и 1) вОСпринимаются :18М и также помещаются в запоминающее 
устройство. Выполняемую задачу в соответствии с программой У8М разде
ляют на отдельные операции, которые осуществляются над двоичными чис
лами, хранящичися в запоминающем устройстве. Результаты решения задач 
вновь помещаются в запомииающее устройство, в соответствии с програм
мой выводятся из него и поступают через :lСО - на исполнительные меха
низмы, а через :lВВ - человеку или к другим :18М. 

Особеиности программных средств И организации решения задач управ
ления. Для работы УВМ требуются разнообразные программы. Их главной 
задачей является обеспечение взаимодействия УВМ с объектом управления, 
при необходимости - с человеком и другими УВМ. Все операции, связаиные 
с управлением, У-ВМ должна выполнять в реальном масштабе времени. 
Программиое обеспечение (ПО) состоит из общего (системного) и специаль
ного (прикладного), т. е. программ решения задач контроля и управления 
(рис. 15.2). 

Важнейшей и цеН1'ральной частью общего ПО является операционная 
система реального времени (ОС РВ), управляющая последовательностью всех 
действий :lВМ и контролирующая входной и выходиой потоки информации. 
Она я.,.,.яется связующим звеном между УВМ и ОУ, человеком, а также 
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другими УВМ. Специальное ПО организуется в виде набора взаимодейст
вующих и вместе с тем автономных программ (программных модулей) реше
ния задач управления. Каждая такая задача решается независимой после
довательностью команд. 

Программирование осуществляется на языке Ассемблер и на языках 
высокого уровня. Программы, написанные на языках высокого уровня, 
обычно имеют в 1,15-2 раза больший объем и требуют для выполнення в 
1,5-3 раза больше времени, чем программы, написанные на языке Ассемблер 
опытным программистом. Это объясняется тем, что при трансляцни ~po
граммы с языка высокого уровня принимаются типовые варианты исполь

зования ресурсов центрального процессора, в то время как программирова

ние на языке Ассемблер позволяет их использовать более коикретно 
(рис. 15.3). ., 

Задачи управления могут решаться УВМ одновременно или поочередно. 
Для одновременного решения надо на каждую задачу иметь индивидуаль

ный процессор. При высоком быстродействии современных УВМ более 
распространенным является поочередное выполнение одним процессором 

нескольких задач с установленной дисциплиной их oбcnуживания - ре
жим разделения времени. 

Межмашинный обмен данными основывается на непосредственной пере
сылке сообщений или на создании памяти коллективного пользования, где 
размещаются результаты решения всех задач. 

Распределениые системы и Ilадежность. Для повышения производи· 
тельности и надежности управляющих вычислительных систем предусмат

ривают распределение во времени решения задач управления. При этом в 
системе устанавливают несколько УВМ или процессоров, образуя много
машинные и многопроцессорные распределенные управляющие вычисли

тельные системы. Если объекты управления территориально рассредото
чены, то стремятся к тому, чтобы наибольший объем информации обрабаты
вался в непосредственной близости к объекту, а взаимодействие УВМ было 
бы минимальным. Но поскольку взаимодействие все же необходимо, то для 
обмена сообщениями УВМ соединяют каналами связи, образуя управляю
щую вычислительную сеть. Таким образом, управляющая ВЫЧИСЛИтeJlьная 
сеть - это многомашинная система, состоящая из территориально распре

деленных УВМ, связанных между собой каналами связи. Расстояние между 
УВМ является существенным отличнтельным признаком таких систем. Если 
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это расстояние ие более 10 км, то управляющую вычислительиую сеть назы
вают локаЛЬНОЙ. Так, АСУЭ строится как распределенная многомашинная 
система, в которой УВМ располагаются на отдельных тяговых подстанциях 
и энергодиспетчерских пунктах с организацией взаимообмена сообщениями, 
обеспечивающего их согласованные действия, например, в масштабах 
дистанций электроснабжения. Система управления тяговой подстанцией 
также может выполняться в виде распределенной локальной сети. 

Децентрализация обработки информации позволяет не только повысить 
ПРОИЗВОДительность всей снстемы, но и является эффективным средством 
обеспечення надежности (живучестн) всей системы. Так, если система разде
лена на отдельные автономно работающне Dодсистемы с УВМ, образующие 
в совокупности сеть, то отказ одной из подсистем, как правило, не влечет 
отказа всей системы, хотя эффективность в целом, конечно, снизится. На
дежность управляющих вычислительных систем является одним из опре

деляющих факторов их применения. Главная цель мероприятий по Щlдеж
ности - это обеспечение непрерывной работы системы, на которую не 
влияют ошибки и сбои. При этом защита от неправильных действий и сбоев 
является ключевой во всех случаях применения вычислительной техники 
в управлении. Для обеспечения требуемых показателей надежности шнроко 
используются разнообразные методы резервирования и автоматического 
диагностирования технических и программных средств, помехозащищенные 

коды, информационная избыточность, резервирование источников ин
формации, дублирование сообщений и т. Д. 

t 5.3. МиКроnpоцессор ..... nеКтроиио· .... чисn .. Т.n .. и •• "'.wи ... 

с'руктура И принципы построеНИЯ_ МикроЭВМ, представляющая собой 
цифровую ЭВМ с интерфейсом ввода-вывода, состоит из микропроцессора 

МП, памяти программ ПП, памяти данных ПД и при необходимости пульта 
управления ПУ и источников электропитания ИП (рис. 15.4). 

Микропроцессор М П представляет собой законченное программно
управляемое устройство, обрабатывающее цифровую информацию и управ
ляющее в соответствии с хранимой в памяти программой. Он является цент
ральной частью микроЭВМ. 

Вычислительная мощность микроЭВМ определяется двумя основными 
показателями - размером информационного слова (разрядностью) и час
тотой генератора тактовых импульсов ГТИ. Все микроЭВМ можно разделить 
на три основных типа: с фиксированной разрядностью, равной 4-8 бит, и 
фиксированной системой команд: с повышенной разрядностью 16 бит и 
более; с произвольной наращиваемой разрядностью двух или четырехраз
рядных секций и микропрограммированием системы команд. 

ПамятЬ служит для хранения программ, констант, данных о состоянии 

объекта управления и результатов обработки информации. Функциональ
но она делится на оперативную (оперативное запоминающее устройство ОЗУ) 
и постоянную (постоянное запоминающее устройство ПЗУ). В ОЗУ инфор
мация может многократно записываться и считываться. Его называют за
поминающим устройством с произвольной выборкой (ЗУПВ). В ПЗУ ин
формация только считывается. Его разновидностью является полупос'Ю
янное (перепрограммируемое) запоминающее устройcrво (П ПЗУ). При ис
чезновении питания в ПЗУ и ППЗУ информация не разрушается, как это 
имеет место в ОЗУ. Поэтому в них хранятся все программы общего и специ
ального математического обеспечения, отдельные данные об объекте управ-
ления. 
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Рис. 15.4. Структуриая схема микроЭВМ: 
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Рис. 15.5. Схема информациоиных пото
ков микропроцессора 

Интерфейс ввода-вывода ИВВ обеспечивает взаимодействие МП, 03У 
и П3У с внешними устройствами - УСО, УВВ, В3У. По сравненню с 03У 
и ПЗУ внешнее запоминающее устройство 3У имеет большую емкость, но 
сравнительно невысокое быстродействие, поэтому в нем обычно хранятся 
программы и данные задач, не требующие высокой скорости решения_ В ка
честве В3У используют кассетные накопители на магинтиой ленте и нако
пители на гибких магнитных дисках. 

Организация обмена ииформацией между блоками микроЭВМ опреде
ляется ее структурой и типом МП Микропроцессор последовательио выпол
няет команды программы, предварительно записанной в П3У (рис. 15.5): 
выдача адресов в память и во внешние устройства, прием команд из памяти,. 
ввод данных, вывод данных, выдача и прием сигналов управления и сиJfkро
низации. В идеальном случае эти информационные потоки должны быть 
разделены и передаваться по автономным каналам связи - магистралям 

(шинам). Однако из-за конструктивных ограничений ЧИCJlа выходов в БИС 
микропроцессора этого обеспеlJ1lТЬ не удается .. Лоэтому используются об
щие магистрали (шины) с временным разделением информационных потоков. 
Типичным является объединение магистралей ввода и вывода данных в 
единую магистраль данных с поочередным ее использованием для ввода 

в МП и вывода из него информации. Адреса и управляющие сигналы пере
даются по автономным магистралям. При передаче информацин по одной 
(рис. 15.6, а) и по двум (рис. 15.6, 6) совмещенным магистралям уменьшается 
время обмена информацией и упрощается его организация. Обмен даииыми 
между памятью и внешними устройствами осуществляется с помощью мик
ропроцессора, который извлекает данные из виеш'1ИХ устройств и из lIамя
ти, помещает их во внутренние (сверхоперативиые) СОЗУ, а затем из него 
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Рис. 15.7 Структуриви схема восыlрвэ-
ридиоА микроЭВМ стреми магистрв.lJИМИ: 
МА - маГНС:ТР8J1Ь ВАРКОВ; мд - магистр_аль АВН
ны.; МУ - .. агистр.ль У~Р.8JIIеНИR; ИМ - интер
феАс lIикропроцессора; И МВ В - иитерфеАсные МО' 
ду"и ввода·вывода; И ВВ - интерфеАс ВВОДа.вы. 
вода; В)' - внешнее устроАство; ИЛ - интерфеАс 
naMnH; ОМ - общ •• маrистр."ь 
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." передает данные в память или внешнему устройству. Другой варнант орга-
низации обмена - прямой доступ внешних устройств к памяти по специ
ально организованному (временн6му или постоянному) каналу (рис. 15.6, в). 
Скорость обмена при этом выше, однако нужны спецнальные технические 
устройства - контроллеры прямого доступа и памяти. 

Для создания микроЭВМ разлнчного назначения разработаны M~KPO
процессорные комплекты (МПК), представляющне собой совокупность мик
ропроцессорных БИС и СБИС и других совместимых между собой иитег
ральных микросхем. На основе МПК создаются микропроцессорные моду
ли - функционально законченные устройства. Микропроцессорный модуль 
может выполнять функции t,!)fкропроцессора, ОЗУ, ПЗУ, ППЗУ, устройств 
интерфейса ввода-вывода и микроЭВМ в целом. При этом микроЭВМ строят 
по магистрально-модульному принципу, согласно которому все ее устрой
ства (МП, ОЗУ, ПЗУ и др.) в виде конструктивно законченных модулей в 
нужных номенклатуре и числе подсоединяют к общей магистрали (шине), 
по к&roрой они обмениваются информацией. Организация общей магистрали 
основана на рассмотренных ранее методах (см. рис. 15.6). Использование 
магистрально-модульного принципа придает микроЭВМ свойство развития, 
т. е. наращивание памяти, внешних устройств, простым подключением к 
общей магистрали новых модулей памяти и интерфейсных устройств. 

МикроЭВМ можно размещать на нескольких печатных платах - мно
гоплатные или на одной плате - одноплатные. Современная технология 
позволяет создавать МП и микроЭВМ на нескольких микросхемах или в 
одном кристалле интегральной микросхемы. Однокристальные микропро
цессоры и микроЭВМ представляют собой одну БИС или СБИС. Однокрис
тальные, одноплатные и многоплатные микроЭВМ можно встраивать в ап
паратуру управления объекта, применять автономно или в составе распреде

ленных микропроцессориых систем и сетей. 
Конкретные структуры микроЭВМ определяются типом МП, составом 

входящих БИС функциональных узлов, организацией обмена информацией, 
памятью, интерфейсами ввода-вывода. 

МикроЭВМ с восьмизарядными МП И общеА магистралью (рис. 15.7). 
Обмен информацией между МП, памятью и виешними устройствами осу
ществляется по трем магистралям: адресной, данных и управления. 

По магистрали адреса (МА) микропроцесс6р передает сигналы кода адре
са ячеек памяти или внешних устройств, к которым он обращается. Эле
менты памяти и интерфейсные модули ввода-вывода воспринимают сигналы, 

непрерывно выполняя микрооперацию опознавания кода адреса. В ин
формационную связь с МП вступает только тот элемент, чей адрес указан. 
Число шин МА равно разрядности передаваемого кода. Обычно использу
ется шестнадцатиразрядный код АО-АI5, ПОЗВОЛЯЮЩИй иметь 218 = б5 536 
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Рис. 15.8. Магистрали микропроцессора КР580ИК80А 

(64 Кбайт) различных адресов. Каждой ячейке памяти и внешнему устрой
ству присваивают свой адрес. Адресацию к внешним устройствам и обмен 
данными с ними МП выполняет так же, как и с ячейками памяти. Использо
вание внешних устройств как ячеек памяти удлиняет обмен информацией, 
однако не' требует дополнительных технических средств и в этом смысле бо
лее экономично. 

Магистраль данных (МД) является двунаправленной. По ней перqaют
ся и принимаются команды и данные: от МП - к памяти и внешним уст
ройствам и от последних - к МП. Ее разрядность определяется раз
рядностью МП и в данном случае равна 8 бит ДО-Д7, что позволяет за 
один раз принять байт информации. Этот байт, в частности, может содер
жать одно из 28 = 256 значений сигнала датч"ка или одну из 256 кодов 
операции. Такое число различных значений для большииства случаев до
статочно, в противном случае сообщение может быть передано последова
тельно байт за байтом. 

Магистраль управления (МУ) передает управляющие сигналы, синхро
низирующие и устанавливающие требуемые действия всех устройств микро

ЭВМ. Каждый МП имеет свой набор сигналов управления. Общими для 
всех них являются сигналы сСброс» , «BBOдlBЫBOДt - задающие направле
ние передачи данных по МД }I сообщающие, что МП готов к вводу (выводу) 
данных. 

Сигнал «Запрос прерывания» по МУ передают датчики, требующие не
медленного снятия с них информации. Если МП принимает запрос, он со
общает по МУ ответный сигнал «Разрешение прерываиия». 

Если микропроцессор свободен от приема обработки или передачи дан
ных, он передает по МУ внешним устройствам сигнал .ожидание>. Внешнее 
устройство. подготовив данные для передачи МП, сообщаer ему по МУ сиг-
нал «Готов» (рис. 15.8). -

По магистрали управления передаются также сигналы «3ахваn (за
прос от внешнего устройства на организацию обмена по каналу прямоro 
доступа к памяти). «Подтверждение захвата» (разрешение микропроцессора 
на прямой доступ к памяти) и некоторые другие. 

Организация работы. Микропроцессор поочередно выбирает из ПЗ~ 
команды программы. дешифрирует каждую из них и вырабатывает необхо-
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димые управляющие сигиалы. этот процесс осуществляется иепрерывно до 
останова микроЭВМ (рис. 15.9. а). При необходимости изменить последова
тельиость выполнении программы используются кома иды перехода. содер

жащие адрес команды. подлежащий выполнению. Последовательность мо
жет быть измеиена при поступлении 'сигнала «Запрос прерывания) с после
дующим разрешеиием и переходом на подпрограмму oбcnуживания преры

вания. В зависимости от вида команды формат команды может быть от 1 до 
3 байт. Первый байт всегда определяет вид (код) операции. т. е. показыва
ет. какая операция должна выполняться. Второй и третий байты содержат 
адрес ячейки памя1ОИ или внешнего устройства. где располагаются данные 
или куда их надо выдать. или же иепосредственные значения данных. а 

также адрес перехода. 

Выполнеиие каждой команды подразделяется на две последовательные 
фазы. соответственно называемые выбокойй и исполнением. В фазе выборки 
извлекаются из памяти и дешифрируются байты команды. Если при этом 
нет запросов от внешних устройств. МП переходит к фазе исполнения. в ко
торой выполняются действия. пр~усмотренные видом операции. 

Рассмотрим последовательность действий микропроцессора при выпол
нении i-й команды. Время. в течение которого команда извлекается из па
мяти и выполняется. называется циклом команды. Он включает в себя от 
одного до пяти машинных циклов М/. М2 • .... МБ (рис. 15.9, б) в зависи
мости от вида команды. В течение каждого машинного цикла выполняются 
микрокоманды, связанные только с одним обращением МП к памятн или к 
внешнему устройству - выдача адреса и обмена даниыми. В первом машии
ном цикле М / выбирается пеРJlЫЙ байт комаиды, т. е. извлекается код опе
рации очередной команды. Эгот цикл имеет место всегда во всех командах. 
Остальные циклы М2-МБ осуществляются после дешифрнрования кода 
команды и используются для повторных обращений к памяти или внешним 
устройствам. В циклах М2 и М3 выбирается второй и третий байты коман
ды, а r1M4 и МБ считываются и записываются в память данные Ii адреса илн 
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Рнс. 15.9. Схемы алгоритма выполнеиии комаид программы (а) и последовательнОСТИ 
выполиеиия цикла комаиды (6): 
J _ неоБХОАНIIОСТЬ BWnOJlHeв • .8 оареАе.llиетсн 8ИДО'" ком.нды; 2 - выборка первого 6.IТ8 команды: 
измеllенне КОД8 операцви; 3- ... CIop •• 8ТОРorо Н третьего баАтов ко.,анды; -4 - считывание или 
запись. память; 5 - аВОА ""11 ."80,1 А_ИНЫХ внешним устроАСТ80М 
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выполняется ввод-вывод данны" с внешних устроАств. Микропроцессор 
может находиться в состоянltях «Ожидаиия» и «Останова». Используются 
10 разновидностей машинных циклов, в каждом из которых осуществляется 
определенный набор действий: 1 - извлечение кода команды (Мl); 2-
считывание данных нз памяти; З - запись данных в память; 4 - считыва
ние IIЗ стека (специальная память МЛ); 5 - запись в стек; 6 - ввод дан
ных из внешнего устройства; 7 - вывод данных во внешнее устройство; 
8 - обслуживание прерыllaния; 9 - останов; 10 - обслуживание преры
вания в сосrоянии «Останов». 

Машинный цикл (рис. 15.10) выполняется в виде ряда элементарных 
действий микропроцессора, называемых состояниЯJrfи или тактами Т 
Обычно машинный цикл выполняется за 3-5 тактов ТI-Т5. Длительность 
такта равна периоду следования тактовых импульсов фl и ф2 от ГТИ 

(0,5--2 мкс). Временная диаграмма (рис. 15.11) построена для случая, когда 
внешние устройства готовы к обмену данными (имеется сигнал «Готов»). В те
чение такта Т 1 независимо от вида машинного цикла микропроцессор выстав
ляет адрес очередной команды в МА и выбирает ее из ЗУ. В такте Т2 про
веряется наличие различных управляющих сигналов в МУ, в том числе 
сигнала готовности внешних устройств к обмену данными. При наличии 
сигнала «Готов» И отсутствии сигналов «Останов» И «ЗахваТJ начинается 
такт тз. Если же сигнал «Готов) отсутствует, то микропроцессор переходит 
в состояние «Ожидания», сохраняющееся до тех пор, пока не поступит этот 
сигнал. При наличии сигнала «ЗахваТJ микропроцессор «Отключается» от 
МА и МД и предоставляет ИХ" внешнему устройству для обмена информа
цнеЙ. 

В такте ТЗ внешние устройства с МП обмениваются данными по МД, 
использовавшейся в предыдущнх тактах микропроцессором для выдачи 
сигналов о своем состоянии (<<Слово состояния»). Прн необходимости (оп
ределdтся типом машинного цикла) выполняются такты Т4 и Т5, в кото
рых реализуются операции, заданные командой. Длительность каждого 
такта одинакова, кроме состояний «Ожидание), «Захват) и «Останов), в ко
торые микропроцессор переходит при воздействии внешних Уllравляющих 
сигнаJlов. Продолжительность этих состояний равна целому числу тактов 
и зависит от сигналов внешних устройств. Из состояния «Останов» микропро
цессор может быть выведен двумя путями: сигналом «Сброс» или сигналом 
«Запрос прерывания» и наличием на это разрешения, задаваемого програм
мой. Как следует из алгоритма, прерываиия обслуживаются только после 
выполнения текущей команды. 

Время·, требующееся для выполнения программы, определяется по чис
лу: содержащихся в ней команд, машинных циклов в каждой команде; так
тов в каждом машинном цикле с учетом возможного нахождения микропро

цессора в состояниях «Ожидания), «Захват», «Останов), «Прерывания». 
В начальное положение микропроцессор перевQДИТСЯ сигналом «Сброс», 
обычно подаваемым специальными устройствами микроЭВМ. 

15.'. ПОАСNCтеМ8 •• 0А8 ..... 0А8 

Подсистема ввода-вывода обеспечивает аЬтоматический обмен информа
цией между УВМ и внешними устройствами; параллельную работу цент
рального процессора УВМ над решением задач управления и обмена дан
ными с внешними устройствами; возможность подключения к УВМ перемен
HOI·O состава внешних устройств различного назначения; простоту програм
мирования ввода-вывода ииформации. 
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Рис. 15.12. Структуриые схемы радиальиого (а), магистрального (6) и комбиннрован
ного (в) иитерфейсов 

Структура подсистемы ввода-вывода зависит от типа УВМ, состава в 
виде внешних устройств. Ее основой является интерфейс, служащий для 
сопряжения УВМ с ВIjeШНИМИ устройствами. 

Интерфейс ввода-вывода. Данный интерфейс представляет собой сово
купность 'шин, электронных схем и алгоритмов, предназначенных для об
мена данными между УВМ и внешними устройствами. В его функции вхо
дят опознавание адреса внешнего устройства; синхронизация обмена дан
ными; согласование форматов данных внешних устройств с УВМ; опознава
ние кода команды ввода-вывода УВМ; электрическое согласование сигналов. 

Внешние устройства можно подключать к УВМ по радиальному, магист
ральному или комбинированному интерфейсу. 

При радиальном интерфейсе (рис. 15.12, а) каждое внешнее устройство 
ВУ подключается к центральному процессору ЦП по индивидуальным ма
гистралям. Непосредственной связи между собой внешние устройства не 
имеют и работают независимо друг от друга. Конечная нагрузочная способ
ность процессора ЦП ограничивает число подключаемых внешних устройств 
или требует применения специальных расширителей, что усложняет управ
ление обменом и снижает его скорость. 

В системах с мини-ЭВМ или микроЭВМ подсистема ввода-вывода 
выполняется с магистралЬНbl},t интерфейсом, предусматривающим наличие 
общей магистрали (общей шины). К общей магистрали (рис. 15.12, 6) при
соединяются все модули, образующие УВМ, и через интерфейсные модули 
ввода-вывода все внешние устройства. Интерфейсные модули выполняют 
приведенные ранее функции интерфейса. При обмене данными центральный 
процессор подключается к магистрали на очень короткое время, обычно 
равное одному машинному такту. За это время внешние устройства при
нять или передать данные не успевают. Поэтому в составе интерфейсных мо
дулей ввода-вывода предусматривается устройство согласования времен
HblX характеристик сигналов центрального процессора и· внешних уст
ройств - регистр, кратковременно запоминающий данные. В него помеща
ются да!fные, поступающие от центрального процессора, запоминаются и за

тем передаЮтся внешнему устройству и наоборот. Регистр может одновре
менно согласовывать уровни сигналов в общей магистрали с уровнями сиг
налов внешнего устройства или же иметь для этого специальное устрой
ство - буфер (буферный регистр). Буферный регистр согласовывает уровни 
и временные характеристики сигналов центрального процессора (общей ма
гистрали) и внешнего устройства. 

Каждому внешнему устройству, подключенному к общей магистрали, 
присваивают свой адрес - кодовый номер. Центральный процессор может 
обращаться к любому из внешних устройств, посылая в общую магистраль 
его код адреса. Для этого в составе интерфейсного МОДУJJЯ имеется еще один 
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блок, который опознает адрес внешнего устроАства, вызываемого центраЛь
ным процессором, и контролирует обмен даннымн между ними. Таким бло
ком является контроллер ввода-вывода, функции которого выполияет де
шифратор. Входы дешифратора подключают к общей магистрали - к ши
нам адреса, а сигнал с выхода подается на буферный регистр и включает 
его при адресации к данному внешнему устройству. Буферный регистр 
с контроллером ввода-вывода образуют соответственно порт ввода или 
порт вывода, а контроллер может быть общим для нескольких буферных ре
гистров. Порты ввода-вывода ВЫПOJUlяют в виде одной микросхемы. 

к.O.м6иHиpoвaHНblй uнтерфейi: (рис. 15.12, в) имеет магистрально-ра
диальную структуру. Обмен данными может осуществляться по общеА ма
гистрали данных от, а управление - по индивидуальной для каждого 
внешнего устройства магистрали, что улучшает в целом характеристики 
интерфейса. 

для подключения внешних устройств, рассчитанных на интерфейс 
одного типа к интерфейсу другого типа, используют специальные устрой
ства согласования. 

Обмен данными между УВМ и внешним устройством может выполнять
ся с последовательной или параллельной передачей данных, синхронно 
или асинхронно. Последовательная передача менее скоростная, чем па
раллenьная, когда передается все сообщение одновременно, но требует 
меньшего чнсла линий в канале связи. Она предназначена для внешних 
устройств, находящихся на. расстоянии более 15 м от центрального про
цессора. При этом применяют помехозащищенные коды и устанавливают 
специальные адаптеры связи, подсоединяемые к магистрали центрального 

процессора. 

дЛЯ УВВ, имеющих сравнительно малую скорость обмена (печатаю
щие t'стройства, видеотерминалы), используют радиальные интерфейсы с 
параллельной (ИРПР) и последовательной (ИРПС) передачами данных. 

При синхронном обмене передающее устройство выставляет выходной 
сигнал и поддерживает его в течение заданного времени, по истечении ко

торого он может быть изменен. Приемное устройство должно за это время 
зафиксировать значение выходного сигнала, иначе оно будет потеряно. 
для исключения потери информации надо, чтобы длительность выходного 
сигнала была больше времени, требующегося для его приема. 

При асинхронном обмене передающее устройство сохраняет выходной 
сигнал до тех пор, пока не получит подтверждения о его фиксации прием
ным устройством. Возможны различные варианты асинхронного обмена. 
Например, по мере готовности выходного сигнала датчик посылает сигнал 
запроса на снятие информации, процессор после приема информации пода
ет сигнал, подтверждающий, что запрос принят и удовлетворен. Или, напри
мер, процессор посылает команду на обмен информацией с внешним уст
ройством и затем переходит в состояние .ожидаНИЯ:t, пока внешнее уст
ройство не ответит ему о готовнОСти к обмену данными. Асинхронная пере
дача более надежна вследствие наличия обратной связи. 

Способы обмена .. анными. Возможны три способа организации обмена 
данными между УВМ и внешними устройствами: программно-управляемая 
передача, передача данных с прерыванием, передача данных с прямым дос

тупом к памяти. 

Программно-управляемая передача означает, что обмен данными между 
УВМ и внешними устройствами выполняется по команде программы вво
да-вывода, ииициирующей этот обмен (рис. 15.13). Для обмена данными с 
внешним устройством цеитральный процессор ЦП выдает в МА код адреса 
внешиего устройства, а на М.У сигиал, указывающий иаправление переда-
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Чи данных: ввод ИJlИ вывод. По коду 
адреса KOHTpOJlJlep порта ввода-выво-

I J -!!.L да опредеJlЯет внешнее устройство, а r;l 1 f1Д по сигнаJlУ в МУ - напраВJIение пе-f пУ редачи и через МУJlЬТИПJlексор М при 
вводе данных и демультиплексор Д 
при выводе данных, выбирает канал, 
к которому ПОДКЛlQчено адресуемое 

внешнее устройство, соединяя его с 
буферным регистром порта. Цент-

___ , . ___ , ральный процессор ЦП проверяет 
ВIJ1 ВlD4 BIJ~ ВIJ1 В.,Io' Bg~ состояние готовности внешнего уст

Рнс. 15.13. Структурнаи схема програм, 
МНО'упраВЛRемого обмена: 
n - паМRТЬ; ПВ8 - порт ввоДа"8ывода; д
данные; дК - выбор каН8Л.; М - мульти
плексор; Де.., - демультиплексор 

ройства (асинхронный обмен), в слу
чае если оно готово, подключает бу
ферные регистры порта к МД н вво
дит или выводит данные. Возможен 
синхронный обмен без проверки го-
товности, однако он пмучил мень

шее распространение. 

Передача данкых с прерыванием. Запрос на прерывание выдается внеш
ним устройством или датчиком времени и служит сигналом для начала про

грамм наго обмена и немедлеНJ!ОГО выполнения предусмотренных при пре

рывании задач управления - подпрограммы обслуживания прерывания. 
Для приема запроса на прерывание в центральном процессоре выделяется. 
один вход. При ПОЯВJlении на нем сигнаJlа (рис. 15.14) центраJlЬНЫЙ про
цессор завершает текущую команду, прерывает выпмнение nporpatjMbl, 
запоминая ее состояние, находит устройctво, запросившее обслуживанйе, и 
решает задачу, предусмотренную при прерывании. ПOCJlе ее завершения 
восстанавливается выполнение прерванной программы. 

Система команд центрального процессора содержит команды .Разре
шение прерываний» и .Запрет прерываниЙ., усftlнаВJIивающие триггер раз
решения прерывания в нужное состояние. Если командой предусмотрен 
запрет ее прерывания, то в таких случаях оно называется MaclCupyeMbUl. 
Имеются центральные процессоры, обеспечивающие работу с двумя типа
ми прерываний: немаскируемыми и маскируемыми. Hanpl:IMep, немаски
руемое прерывание часто используется для запоминания состояния цент

рального процессора в энергоиезависимом ОЗУ при уменьшении напряжения 
питания ниже допустимого значения. 

Прерывание может быть двух видов: с ОnрОСО,М и по веlCтору. Прн пре
рывании с опросом сигналы прерываний от всех внешних устройств объе

диняются через схему ИЛИ в один сигнаJl, а процессор определяет внешнее 
устройство, выдавшее запрос, например, с помощью опроса триггеров со
стояний внешних устройств. После нахождения внешнего устройства по 
его адресу определяется соответствующая подпрограмма обслуживания пре
рывания. Более совершенна система прерывания по вектору. В этом случае 
каждое внешнее устройство само выдает сигнал, несущий адрес соответст
вующей подпрограммы обслуживания, который и образует вектор преры
вания. По указанному вектору - адресу ячейки памяти, где храиится под
программа обслуживания, центральный процессор выбирает и исполняет 
ее. Прн векторном прерывании достигается более быстрый переход к об
служиванию внешнего устройства. 

Прерывания могут быть ОДНО- или многоуровневыми. При одноуров
невом прерывании обслуживание нового прерывания возможно только после 
завершения обслуживания предыдущего прерывання (рис. 15.15). При мно-
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Рис. 15.14. Схема алгоритма обслужива· 
ния прерывания 

ГО} ровневом прерывании запрос прерывания с более высоким приоритетом 
удовлетворяется немедленно, приостанавливая обслуживание прерывания 
с более низким приоритетом. 

Прерывание обеспечивает быструю реакцию УВМ на все изменения в 
объекте управления: позволяет обслуживать внешние устройства тогда, ког
да они этого требуют. В остальное время центральный процессор выполняет 
другие задачи, что повышает производительность УВМ и системы управле
ния в целом. 

Передача Аанных с прямым доступом к памяти. Данный способ служит 
для обмена данными с быстродействующими внешними устройствами и обес
печивает максимальную скорость ввода-вывода информации. При этом спо
собе внешнее устройсtво помещает или извлекает необходимые ему данные 
в паМ!lТИ. Для координации действий центрального процессора и внешнего 
устро"ства устанавливается контроллер прямого доступа к памяти ПДП. 
На время ПДП центральный процессор отключается от магистралей, на
чинает управлять внешнее устройство. это состояние длится, пока внешнее 
устройство держит на магистрали управления сигнал .Захвап. Как толь
ко этот сигнал снимается, центральный процессор возвращается к выпол
нению прерванной программы. Контроллер ПДП формирует адрес требуе
мой ячейки памяти и храннт начальный и конечный адреса массива пересы
лаемых данных. 

Возможно построен не контроллера ПДП, работающего синхронизи
рованно и параЛЛeJIЬНО с центральным процессором. После обращения к 
памяти за очередной командой центральный процессор расшифровывает и 
анализирует ее, освобождая маги-
страль. В этот промежуток време
ни контроллер захватывает маги

страль и осуществляет цикл обра
щения к памяти, выполняя операцию 

ввода-вывода данНых. Эта операция 
никакого влияния I на ЦП не оказы
вает. Такой Baplf'aHT позволяет не 
отключать центральный процессор от 
работы на время выполнения по ка

налу ПДП. 
Устройства свяэи С обыктом (УСО). 

Основными функциями УСО являют
ся пре06раэование аналоговых сиг

налов, поступающих от датчиков, в 

n1 

Рис. 15:15. Схема алгоритма обслужива· 
ния миогоуровневых прерываний: 
01-03 - соответст.енно обслужн.онне 1, 2, 3; 
П I-П3 - соотвеТСТвенно прерыв.нне 1, 2. 3 
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цифровой код и ввод его в УВМ; преобразоваиие цифровых кодов, выдава
емых УВМ, в аиалоговые сигналы и вывод их на исполнительные меха
низмы; формирование дискретных сигналов датчиков и ввод их в УВМ; фор
мирование дискретных сигналов УВМ и вывод их на исполиительные меха
низмы дискретного действия; упорядочение обмена данными с УВМ. Кроме 
того, УСО до.1ЖНЫ обеспечивать гальваническую развязку цепей датчиков, 
исполнительных механизмов с цепями УВМ. УСО микропроцессорных систем 
представляет комплекс технических средств, включающий в себя интерфейс
ные модули: ввода аналоговых сигналов, вывода aHaJ!oroBNX сигналов, 

ввода дискретных сигналов, вывода дискретных сигналов и др. В этих мо
дулях осуществляются все необходимые преобразоваиия сигналов, в том 
числе нормализация и предварительное усиление сигиалов низкого уров

ня, запоминание, а также гальваническая развязка по входу и выходу. 

При вводе-выводе аналоговых сигналов (рис. 15.16) происходит сле
дующее. ОТ датчиков сигналы поступают в виде напряжения, тока или ~ 
противления. Сигналы тока и сопротивления сначала преобразуются в сиг
налы напряжения и при иеобходимости усиливаются, а затем с помощью 
АЦП преобразуются в uифровые сигналы, которые УВМ способиа воспри
нимать и обрабатывать. Аиалоговые сигналы, передаваемые от датчиков, 
чувствительны к помехам, что требует необходимых мер по их устранеиию, 
например, установки фильтров. Когда имеется много датчиков, то часто 
применяется мультиплексор (коммутатор), позволяющий одиому АЦП об
служивать несколько датчиков. Выбор датчика (канала) указывает цеит
ральный процессор, посылая в МА код адреса, а контроллер порта ввода
вывода устанавливает в мультиплексоре нужный канал. Для правильиого 
преобразования в цифровую форму быстро изменяющихся аналоговых сиг
иалов устанавливают блок выборки-запоминания. этот блок выбирает ис
ходный сигнал, который запоминает на время, иеобходимое Д1Iя его полиого 
преобразования АЦП. 

Выходной сигнал АЦП с сигналами в общей магистрали согласовы
вается в порту ввода-вывода. Выпускают AЦIl.... которые позволяют подклю
чать его к магистралям. Однокристальные микроЭВМ часто имеют встроен
ные АЦП со всеми согласующими схемами. 

Для управлеиия исполнительными механизмами, требующими аиал~ 
говых сигналов, цифровые данные с УВМ преобразуюТ('я с помощью цнфро-

Рнс. 15.16. Структурная схема ввода аналого
вых снгналов: 

ЛС - .,иии. С88,И; дl-ДN - Аатчвии; Ф - фи.оьтр; 
Ус - УСИ.IIИТe.lь; МП - IIIУJlЬТИDJlе8СОР; ВК - аыбор _а-
118 .. a; УВ - упр .... еНН~ "OAO"~ пев - порт 8ВОА8-
8ыеова; ВиС - 8Ы~OJIиоl цифровоВ сигв • .,; 6В.1-
4.10. вЫборки 3.800".Н8НН8 
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Рис. 15.17 Структурная схема ввода дискретных 
сигналов: 

ин -- ИСТОЧНИК напри.ении; ВУ - ВЫР8ВII1I8ание уровнеА; ф_ 
фи".тр; ПЭ - ПОРОГО8ЫЙ ...... ент; ФИС - фор"ировате... и ... 
ПУЛЬСНОГО СlIгив.nа; )/8 - упраВЛЕ'иие 880АОIII; ЛУ - логическое 
устроАстао: тп - триггер преРЫВ8ННИ; ЗП - '."рос преРЫВ8НИJl; r. _. сброс 

ИН 

ин 6У: 

,ф?г~QI:~~~~., 111 

tp, 
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аналогового преобразователя в аналоговые, затем усиливаются н подаются в 
линию связи, соединяющую УВМ с ИСПОШlИтеЛЬJlЫМИ механизмами. 

8ВОА-ВЫВОА дискреТIIЫХ сигналов. Дискретные сигналы, поступающие 
от датчиков, отлнчаются ПРQ,II.ОЛЖИтельиостью и важностью передаваемого 

сигнала. Так. наllример, датчик, контролирующий состояние коммутацион
ного аппарата, может находиться в замкнутом (разомкнутом) состояиии 
длительное время - часы, сутки и более. С другой стороны, датчик, фик
сируюJЦИЙ аварийный режим, например устройство релейной защиты, вы
дает с"'гнал продолжительностью всего несколько десятков-сотен милли
секунд (импульсный датчик) и требует немедленного обслуживания. Име
ются также датчики с большой частотой повторения сигналов, например, 
счетчики расхода электроэнергии, требующие не только фиксации появле
ния сигнала, но и подсчета их числа, которое определяет расход электро

энергии. В зависимости от свойств сигнала применяют различные схемы 
ввода дискретных сигналов. 

Структурная схема ввода дискре"fНЫХ сигналов (рис. 15.17) предусмат
ривает инициативный ввод СИГJlала при замыкании контакта любого дат
чика при включении через элемент ИЛИ триггера прерывания с помощью 
выдачи на МСУ сигнала «Запрос прерываНИЯII. Если в этом необходимости 
нет, то триггер прерывания и соответствующие ему формирователи им
пульсных сигналов не устанавливаются. Обычно выходная цепь датчика 
содержит схему согласования, выравнивающую уровень сигнала и выпол

няемую в виде делителя напряжения. Для подавления различных помех 
устанавливают фильтры и пороговые элементы, не пропускающие сигналы 

низкого уровня. В данной схеме одновременно опрашивается группа дат
чиков. Для этого центральный процессор выдает адрес группы датчиков и 
сигнал ввода. Порт- ввода-вывода (контроллер) опознает адрес своей груп
пы и при наличии разрешения на ввод подает управляющий сигнал на эле
менты И логического устройства. С выхода этого устройства сигналы посту
пают в буферный регистр и оттуда в Мд. Буферный регистр позволяет фик
сировать ие только продолжительные, но· и кратковременные (импульсные) 
сигналы датчиков. Число одновременно опрашиваемых датчиков обычно 
выбирается равным числу разрядов цеитральиого процессора. Возможна 
реализация ввода с индивидуальной проверкой каждого датчика. Вместо 
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Рис. 15.111. Структурная схема ввода 
пульсных сигналов: 

НА 
МД 

зn 

ф - ФОРМНРОВ8теЛlI дискретных сигналов; 8 - ВХОА: э
заПОЛНСllне; СИ - счr1ЧИК импульсов 
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Рис. 15.19. Структурная схема 
вывода днскретных снгналов: 

У8 - управление выаоАО"; Ус
усилитель; ИМ - нсполнип.nьные 
MI.'X8HHlMbl 

логического у(;тройства устанавливается, например, при большом числе дат
чиков мультиплексор, управляемый контроллером ввода-вывода. 

Для ввода числоимпульсных сигналов необходимо принять каждый из 
поступивших импульсов и подсчитать их число по каждоиу датчику. Им
пульсы должны приниматься в момент их прихода. Возможны два Bap~aHTa 
ввода. В первом варианте импульсы считает У.ВМ, работающая в режиме 
прерывания (рис. 15.18, а). Во втором варианте применяют индивидуаль
ные для каждого датчика счетчики импульсов, опрашиваемые по команде 

центрального процессора нли же при заполиении счетчика - по запросу 

прерывания (рис. 15.18, 6). Первый вариант связан с большими .затратами 
времени УВМ, а второй вариант требует дополнительных технических 
средств. Однако он более удобен и применяется чаще. 

Вывод дискретных СИГIlа.10В предназначен для передачи от УВМ диск
ретных управляющих воздействий. Его особенностью является необходи
мость управления, как правило, исполнительнымн механизмами, требую
щнми сравнительно большой мощности. Схема (рис. 15.19) предусматривает 
одновременную выдачу данных - управляющих воздействий на группу 
исполнительных механизмов. Центральный процессор ЦП выдает код 
адреса группы объектов, число которых равно числу его разрядов, и выда
ет данные на МД. При разрешении на вывод эти данные поступают в буфер
ный регистр порта ввода-вывода данной группы и далее через усилители 
мощности У на выходные реле Р, контакты которых включают исполнитель
ные механизмы. Длительность сигналов, снимаемых с буф«;рных регистров, 
определяется необходимым временем срабатывания исп~нительного меха
низма. Применяют схемы и с индивидуальным выбором исполнительного 
механизма, для этого устанавливаются демультиплексоры (см. рис. ·15.13). 

Системные УВВ. Они предназначены для обмена информацией между 
человеком и УВМ и между УВМ различных уровней управления. Устрой
ства ввода передают в УВМ программы решения задач и необходимые исход
ные данные для их выполнения. Устройства вывода воспроизводят резуль
таты обработки в виде, удобном для человека, и в виде, необходимом для 
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ввода в другие УВМ. Функциональное и конструктивное объединение уст
ройств ввода-вывода в единый комплекс образует терминал, который мож
но устаиавливать вблизи УВМи через модемы - модулятор и демодулятор 
на произвольном удалении от нее. 

К устройствам ввода относятся клавиатура, специализированные 
пульты управления, дисплей с клавиатурой (видеотерминал), электричес
кие пишущие машинки, телетайп и др. Клавиатура, особенно совместно с 
дисплеем, является наиболее распространенным средством взаимодействия 
человека с УВМ. В качестве устройств ввода данных с линии связи ис
пользуют модемы, которые пре06разуют двоичные сигналы в форму, удобную 
для передачи Ila большие расстояния по линиям связи, и выполняют об
ратное пре06разование. 

Устройства вывода представляют собой разнообразные средства ото
бражения информации в виде изображения, текста, графиков; световые 
индикаторы и табло, алфавитно-цифровые и графические дисплеи, цифропе
чатающие устройства, магнитную ленту, гибкие магнитные диски и т. Д. 

t 5.5. М"ироnpоцесСори .... "нфОрМ.Ц"ОИИО-УПР •• n.IOЩ"8 С"СТ.М'" 
на T.ro ..... подстаич" •• 

Для совершенствования процессов управления тяговыми подстанциями 
и распределительными подстанциями энергосистем у нас в стране и за рубе

жом разработаны различные управляющие микропроцессорные системы для 
отдельных электроэнергетических эле~ентов и в целом для подстанций. 
Применение микроЭВМ в системе управления подстанцией имеет следую
щие преимущества. 

П8Вышается надежность выполнения всех функций управления за счет 
автоматического самодиагностирования системы и возможного расширения 

используемой исходной информации, что позволяет системе принимать так

же более обоснованные и достоверные управляюцие воздействия. 
Возможны решения новых задач управления, Ь том числе реализация 

адаптивных устройств системной и технологической автоматики. 
Вместе с тем высокая стоимость программного обеспечения, сложность 

его типизации, быстрое развитие средств вычислительной техннки и свя
занные с этим частая смена номенклатуры технических средств, а также 

отсутствие достаточного опыта применения микроЭВМ для управления 
электроэнергетическим оборудованием и процессами вносят определенные 

трудности. 

Общим подходом к использованию микропроцессорных средств для 

управления подстанциями является создание многомашинных и многопро

цессорных децентрализованных систем (комплексов) с иерархической струк
турой. В этих системах микроЭВМ осуществляют разные по назначению и 
составу функции управления, в том числе функции устройств телемеха
ники. 

Структура микрсmроцеССОРllOЙ управляющей системы lIижнего уровня. 
Структурная схема (рис. 15.20) включает в себя подсистемы, управляющие 
объектом (или группой объектов) в объеме, установленном для каждого их 

типа. 

Подсистема сбора и первичной обработки информации вводит диск
ретную и аналоговую информацию об объекте, проверяет ее на достоверность 
и формирует необходимые для других подсистем массивов информацию. 
Дискретная информация (положение выключателей и разъединителей, сра
батывание устройств релейной защиты и автоматики и т. д.) обычно вво-
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Рис. 15.20. CTPYKTYPHaR схема системы уп· 
равлеНИR нижнего ypOBHR 

дится циклически или спорадичес
ки - по запросу решаемых задач 

управления, 01 датчиков - по за

просу прерывания. Аналоговая 
информация (значение тока, на
пряжения и др.) вводнтся цикли
чески. Показания расхода электро
энергии снимаются со счетчика со 

скоростью не более 5 импульсов в 
секунду. для наиболее ответствен
ных функций (релейной защиты и 
противоаварийной автоматики) пе
риодичность сбора информации 
составляет около 1 - 2 мс, а для 
остальных функций в пределах до 
30 с в зависимости 01 контролируе
мого параметра. В соответствии 
с этим в подсистеме выделяется 

быстродействующий сбор данных - для задач аварийных режимов 
и средннй и медленнодействующий - для задач нормального режима. 
Для обеспечения достоверности введенной информации нспользуют различ
ные методы: многократное сравнение текущнх значеннй одного н того же 
параметра, измеренного по одному или разным каналам, проверка известных 

физических или логических соотношений между значеннями различных па
раметров и т. д. 

Подсистема контроля, диагностирования и прогиозировання предусмат

ривает решение задач по комплексной оценке состояння объекта уп~ав
ления. Среди них - распознавание режима работы объекта, обнаружение 
неисправностей и их местонахождения, прогнозирование ресурса, конт
роль изоляции и электробезопасности и др. Подсистема может контро
лировать и вычислять различного рода интеГРИ,Е>ванные показатели, в том 

числе определять потери электроэнергии, оценивать правильность работы 

самого объекта и его системы управления и др. 
Подсистема автоматического управления решает задачи, установлен

ные для данного конкретного объекта, в соответствии с режимом его работы 
(защнта от коротких замыканий, АПВ, АВР, программно-логическое управ
ление). К функциям релейной защиты предъявляют наиболее высокие тре
бования по надежности н быстродействию. Отказы должны быть исклю
чены. 

В подсистеме хранения и представления информации предусматривается 
размещение программ решения задач контроля и управления, инструктив

ной и нормативно-справочной информации об объекте, о его текущем и 
прошлом (за заданный период) состоянии. Она должна иметь возможность 
накопления данных об отдельных параметрах объекта, выдачи ннформации 
для решения других задач, а также отображения на индикаторах, а при не· 
обходимости и документирования. 

Подсистема диалоговой связи циклически или спорадически передает 
информацию, объем которой устанавливается в зависимости от вида объекта, 
режима его работы и места данной системы в общей иерархической системе 
управления подстанцией. По инициативе объекта передается (отображается 
и Документируется) информация о событиях и параметрах аварийного и 
послеаварийного режимов; при возникновении режима, опасного для людей; 
при отклонениях значений текущих параметров от расчетных; коммутаци
онных переключениях и т. Д. 
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.Диалоговая связь должна обеспечивать автоматический обмеи информа
циеи с другими системами управления, а также общение с человеком: 

с оперативным персоналом, для которого надо иметь наиболее простой, 

близкий к естественному язык общения; с обслуживающим персоналом, на
страивающим, проверяющим, изменяющим УСТ8ВКИ и т. д., С сложными спе

циализированными языками. 

Особенности теХНИlleC.КоА реалиэации и органиэации работы. Возмож
ны разлнчные варианты техиической реализации микропроцессорной сис
темы управления. Основиое отличие их в способах переработки информа
ции: последовательная, параллельная или последовательно- параллель

ная. 

В первом варианте задачи всех подсистем выполняются последователь
ио во времени. Система управления может содержать только один цент
ральный процессор, быстродействие которого и организация решения задач 
должны обеспечивать их выполнение в установленном объеме н за определен
ное время. 

Во втором н третьем варнантах система выполняется многопроцессор· 
ной с общей или распределенной памятью илн же многомашинной. Для 
выполнения задач каждой из функциональных подсистем можно устанавли

вать индивидуальный процессор. Возможны и другие варианты выделения 
технических средств noдснстем, например: контроля, диагностики и прог

нозирования; сбора, первичной обработки и регистрации информации; ав
томатического управления в аварийном режиме (релейная защита); авто
матического управлекия в послеаварийном режиме (АПВ, АВР); автома
тического управления в нормальном и утяжеленном режимах. 

В аварийном и послеаварийном режимах используют быстродействую
щие подсистемы управления, которые можио объедииять в одну. 

СХЕма алгоритма системы для последовательной обработки инфор
мацни (рис. 15.21) предусматривает непрерывное выполиение функций в 
три последовательных этапа, объединенных в один цикл: 

первый этап - сбор информацни от датчиков дискретных и аналого

вых сигналов, ее фильтрация, изменение масштаба, проверка достоверности 
и размещения в соответствующие поля памяти, оценивание параметров и 

состояния режима, в котором находится объект управления; 
второй этап - обработка информации в соответствии с установленным 

приоритетом (в порядке убывания) выполнения функций: аварийного А. 
послеаварийного П, утяжеленного У и нормального Н режимов. При этом 
в одном цнкле ВJ>lПОЛНЯЮТСЯ функции одного режима; 

третий этап - оценивание текущего состояния объекта, формирование 
и передача масснвов информации, последнее для режимов А и У осуществля, 
ется постоянно, а для нормального -- эпизодически по таймеру Т, команде 
(К3) илн прн отклонении текущнх параметров процесса от заданных значе-

ний (и). . 
Состав и последовательность выполнения функций могут изменяться по 

командам К 1 - независимо от текущего режима и К2 - в утяжеленном н 
нормальном режнмах. После нницнализации системы объект управления 
становится под наблioдение, осуществляемое в дискретные моменты време
нн, отстоящие друг от друга на интервал времеии, равиый времени выполие
ния одного i-ro цикла ',,1' При этом t'IIтИI не должно превышать допус· 
тимого дискретного интервала времени t д' между двумя последовательными 
наблюдениями, при котором обеспечнвается требуемое качество управления 
для всех режимов. Кроме того, максимальное время выполнения всех 
функций в режимах А, П и У - t цr 1D8I с учетом максимального времени 
"iапаздывания t,/ 108.' вызваниого завершением обслуживания предшествую· 
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щего режима, ие должно быть больше времени существования этих режимо8 
tr • Это условие обеспечивает выполнение всех фуикций в соответствующих 
режимах в установлеином объеме. ЕСЛtl же tц• mВХ > t 1(" ЧТО обычно имеет 
место для режимов А и П при обслуживании одиой системой нескольких 
объектов, а также при совмещении решения задач всех режимов одним 

центральным процессором, в системе надо предусматривать прерывание 

при возникновении аварийного режима от специально установленных дат
чиков. 

Структура микропроцеССОРltОЙ управляющеА систем .. верхнего уровня. 
Подсистемы (рис. 15.22) выполняют задачи контроля и управления на об
щеподстанционном уровне. Назначение подсистем сбора и первичной обра
ботки информации, хранения и представлеиия ииформации, отображения, 
Докумеитирования и диалоговой связи аиалогичио ранее рассмотреиным 
для систем управлеиия нижиего уровия. 

Подсистема контроля, диагностики и прогиозирования состояния и 
режима работы подстанции выполияет следующие функции: регистрирует 
аварийные значеиия параметров режима, переключения коммута.ционноЙ 
аппаратуры, срабатывания релейиой защиты и автоматики; определяет 
ресурс высоковольтиых выключателей и траисформаторов; коитролирует 
,\осwяиие преобразовательиых агрегатов, нагрев проводов контактной сети, 
изоляцию высоковольтиого оборудования, время работы оборудоваиия под 
нагрузкой и при перегрузках, подогрев проводов и плавку гололеда. Р.еше
ние зтих задач может предусматриваться периодически или по запросу опе

ративиого персонала подстанцни и знергодиспетчерского пункта. 

Подсистема ретроспективного анализа аварий включает в себя определе
ние места повреждения и расстояния до него, а также правильности фуик
ционирования релейиой за щиты и автоматики. Контроль злектробе~пас-
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Рис. 15.22. СТРУКТУРИ8И схема системы управлеиии ПОДСТ8ициеii 

ностн при. выполнении работ, их места и времени проведения предусматри
вается в подсистеме контроля режимов, опасных для человека и окружающей 
среды. 

Управление в аварийном и послеавариАном режимах-РЗ, АПВ, АВР 
предусматривается при отказе выполнения этих функций системами нижнего 
уровня. 

Управление в нормальном и утяжеленном режимах включает 8 себя 
npo.tpaMMHoe переключение оборудования; регулирование мощности обору
дования, емкости компенсирующих устройств и уровня напряжения; учет 
расхода и потерь электроэнергии; расчет различного рода интегральных 

показателей; автоматическую разгрузку подстанцни. На этом уровне пред
усматривается отображение и документирование информацин о работе под
станции, ее передача в установленном объеме на энергодиспетчерский пункт 
и выполнен не его команд, т. е. функции телеконтроля и телеуправления. 

Организация решения задач и распределение технических средств 
предусматривают последовательную, параллельную и последовательно-па

раллельную обработку информации. Из-за, большого числа задач последо
вательная обработка может занять недопустимо большое время. В этой свя
зи с учетом современного состояния микропроцессорной техники предпоч
тительна последовател ьно-па раллел ьна я обработка, n редусма тр и вающа я 
децентрализацию технических средств и соответствующее распределение 

задач по ннм. При этом могут быть использованы метод функциональной, 
структурной и функционально-структурной декомпозиции. 

Функциональная декомпозиция состоит в разбиении системы на под
системы по ВЫПОJUlяемым функциям. 

Структурная декомпознция предполагает разделение задач контроля 

и управления по объектам или группам объектов, объединенных по целям 
(для тяговых пЬдстанций, например, по видам потребителей). 

При структурно-функциональной декомпозиции часть задач выполня
ется централизованно для всех объектов, а другая часть задач децентрализо

вана применительно к группам или отдельным объектам. При этом возможны 
самые разнообразные варианты. 
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Таким обраэом, для подстанций возможно создание раЭJIИЧНЫХ вариан
тов микропроцессорных управляющнх систем, отличающихся по структуре, 

составу задач и их распределению. 

Микропроцессорные управляющие системы на ПОАстанциях. Системы, 
создаваемые у нас в стране и за рубежом, могут быть разделены на группы: 
регистраторы событнй, многоканальные устройства записи параметров ава
рийных режимов, устройства релейной защиты и автоматики, информаци
онно-управляющие системы (комплексы). Для их создания используются 
микропроцессорные средства с длиной обрабатываемого слова не менее 
8 бит и быстродействием на менее 400 тыс. операций в секунду, например, 
комплекс технических средств ДЛЯ локальных информационно-управляющих 
систем (МикроДАТ), микроЭВМ семейства СМ-I800 (СМ-1810, СМ-1814). 

Регистраторы событий запоминают все сооытия, происходящие на 
подстанции, в том числе последовательности срабатываний релейной защи
ты и переключений коммутационной аппаратуры с последующей передачей 
информации на энергодиспетчерский пункт. Их применение существенно 
ускоряет анализ аварийных ситуаций и восстановление энергоснабжения. 
Их используют на распределительных подстанциях энергосистем. В состав 
регистраторов входят микроЭВМ, оснащенная модулями ввода дискретных 
инициативных сигналов; цифропечатающие устройства, например, телетайп 
или устройства записи на магнитную ленту, диск; электронные часы; мо
дули сопряжения с каналом связи. Регистраторы позволяют контролиро
вать от 32 до 2000 параметров, регистрируют события с запаздыванием не 
более 2-10 мс с разрешающей способностью 1-5 мс, что важно для регист
рации срабатываний релейной защиты. Применяют два вида регистрато
ров: централизованный, если на подстанции имеется одно устройство, и де
централизованный, когда несколько устройств распределено по отдельным 
группам объекта. Для оценкн общей обстановки на эн'ергодиспетчерс~их 
11унктах устанавливают центральные системы регистрации событий, соби
рающие информацию от нескольких регистров и обобщающие ее. Для тя
говых подстанций регистрация событий предусматривается как одна из 
задач информационно-управляющей системы. 

Применение микроЭВМ;. для выполнения функций релейной защиты и 
автоматики обусловлеНDl.ее- широкими функциональными возможностями, 
позволяющими создать унифицированное устройство защиты различных 
объектов с характеристиками срабатывания практически любой сложности. 
Структурная схема микропроцессор ной релейной защиты (рис. 15.23) со
держит измерительные трансформаторы тока и напряжения; датчики поло
жения высоковольтного выключателя; входные согласующие устройства -
промежуточные трансформаторы и фильтры; одну (центральный процес
сор ПЗУ, ОЗУ, модули ввода аналоговых, дискретных, а также вывода диск
ретных сигналов и уставок) или несколько микроЭВМ. Для согласования 
выходных сигналов микроЭВМ по форме и мощности с сигналами управле
ния исполнительными механизмами устанавливают выходиые согласующие 

устройства, которые, так же как и входные согласующие устройства, осу
ществляю,;: гальваническое разделение цепей и защиту от проникиовения 
помех в электроиные цепи. Для уменьшения влияния помех желательно 
связь микроЭВМ с внешними устройствами выполнять по волоконно-оп
тическим каналам. 

В качестве примера рассмотрим алгоритм работы измерительного ОРЖ'а
на дистанциониой защиты от однофазных коротких замыканий. МикроЭВМ 
фиксирует мгновенное значение напряжения в момент прохождения тока 
через нуль, затем через четверть периода вновь измеряются мгновенные зна

чения напряжения и тока. Измеренные таким образом мгновенные значе-
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Рис. 15.23. СтруктуриаR схема микропроцессориоА релейиоА защиты 
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ния иапряжения и тока после арифметических вычислений позволяют полу
чить актl{ВИУЮ и реактивную составляющие сопротивления. Выразим напря
жение и ток соответственно u(/) = Usin (wt + ер) и i(/) = /sin wt. Когда 
i(t) :::: О, " 1 = ±и sinep. Через четверть периода " 2 = ±Ucosep, а i = ±/. 

Так как измерения синхронизированы, то измеряемое сопротивление бу
дет Z = R + jx = Ucosepl/ + jUsin epl/ = " 21; + ju1/i. Полученные зна
чения R и х сравниваются с заданными. 

~собым вопросом создания микропроцессорных защнт является ввод 
аналоговых величин. Возможны два варианта ввода: с общнм для всех ана
логовых величин АЦП и мультиплексором и с индивидуальным АЦП дЛЯ 
каждой измеряемой величины. В первом случае для ввода входных величин 

" требуется время Т = I~t" где М, - время ввода одной величины. Кроме 
1 

того, поскольку В каждый момент времени контролируется только одна вели-

чина, то значения других входных величин теряются. что снижает помехо
устойчивость. Orмеченные недостатки могут быть устранены увеличением 
быстродействия АЦП и .. икроЭВМ или применением второго варианта. Раз
рядность АЦП обычно не менее 12 бит. Более широко используют первый 
вариант, однако с учетом развития :мектроники ВТI)РОЙ вариант в даль
неАшем может стать основным. Обеспечение надежности достигается резер
вированием технических и программных средств, самодиагностикой. защи
той от помех. 

Иифoplациони&-ynpauЯlOщие системы. Такие системы выполняют сово
купность задач, предусмотренных структурами систем нижнего и верхнего 
уровней управления подстанциями. Они основываются на единой информа
ционной базе и И)fеют централизованную или децентрализованную структу

ру техиических средств и выполняемых задач. 
В состав централизованной системы (рис. 15.24) входят: одна или две 

УВМ, УСО, дисплей Д с клавиатурой. цифропечатающее устройство ЦПУ. 
внешнее запоминающее устройство В3У на магнитной ленте или гибком маг
нитиом диске и аппаратура передачи данных - модем М и др. Если в сис
те .. е и .. еются две УВМ, то они могут работать: с полным дублированием 
функций, с си .... етричны .. или неси .... етричны .. распределением функций 
.. ежду ни"и И автоматически .. (или автоматизированиы,,) изменением струк-
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/(анQЛ с6~зu 

Рнс. 15.24. Структурнвя схемв центра
лнэованноi! управляющеi! снстемы под
станцнй 

туры системы ПрИ отказе одной ИЗ 
увм.. Для повышения надежностн 
число увм. может быть н больше двух. 
Из-за сложности математического 
обеспечения централизоваиной обра
ботки ииформацин, а также с позиций 
надежности, быстродействия состав 
решаемых задач такими системами 

ограничен в основном контролем те

кущего состояния оборудования и ре
жима работы подстанции, регистра
цией событий, отображением, доку
ментироваиием, диалоговой связыо с 
9нергодиспетчерским пунктом (функ
ции телемеханики), а также управ
лением в иормальном режиме. 

Децентрали:юванн .. е (распреАелен
н .. е) систем... Эrи системы выпол

няют многопроцессорными или многомашинными и строят по иерархичес

кому принципу. На нижнем уровне расположены подсистемы автомати
ческого управления отдельными или группами объектов, требующими вы
сокой СКQРОСТИ обработки информации (быстродействующие подсистемы) -
релейная защита, автоматическая регистрация событий и т. д. На 
верхнем уровне находятся подсистемы оперативного контроля, диагностики 

и управления, отображении; документирования и диалоговой связи (сред
не- и медленнодействующие подсистемы). Между подсистемами предусмат
ривается межуровневый интерфейс связи, обеспечивающий обмен инфо~а
цией между ними. В каждую подсистему нижнего уровня входят одна или 
несколько микроЭВМ. Такие системы позволяют эcМJeктмвно решать задачи 
контроля и управления подстанциями. Рассмотрим отдельные варианты, 
разрабатываемые у нас в стране и за рубежом. 

Микропроцессорный информационно-упраВ.тiяющиЙ комплекс сПод
станция) предназначен для оперативного контроля и управления режимами 

и оборудованием тяговой подстанции, обеспечепия 9нергодиспетчерского 
пункта необходимой информацией и выполнения его команд. АСУЭ яв
ляется ее верхним звеном. Комплекс имеет двухуровневую структуру 
(рис. 15.25) и состоит из функционально автономных систем: локальных сис
тем управления первого уровня, центральной снстемы управления второго 
уровни и системы отображения и документирования и связи с 9нергодиспет
ческим пу нктом. 

Локальные системы децентрализованы по группам однотипных объек
тов тяговых подстанций, которые функционально объединены для осущест
вления соответственно приема, преобразования параметров, распределения 
электроэнергии железиодорожным и районным потребителям. Совокуп
ность решаемых задач определяется структурой системы нижнего уровня 
(см. рнс. 15.21). На первом этапе создания каждая локальная система содер
жит одну, общую для всех объектов IlOдпроцесса микроЭВМ с возможностыо 
модульного наращиваllИЯ микроЭВМ в составе снстемы. Эrи системы' имеют 
быстродействующие каналы связи с объектами и возможность автоматичес
кого взаимообмена информацией через центральную систему по межсистем
ной магистрали связи. Последняя предназначена для информациоино-уп
равляющих функций на общеподстанционном уровне, координацни и ди
агностики действия локальных систем, резервирования отдельных их функ
ций и наряду с медленнодействующими каиалами связи с объектами имеет 
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и быстродействующие каналы. Мииимальная конфигурация каждой системы 
включает в себя центральный процессор, модули постоянной и оперативной 
(в том числе знергонезависимой) памяти, модули ввода-вывода сигналов 
времени, днскретных и аналоговых сигналов, контроллеры связи, модули 
контроля и диагностики. 

Связь сперсоналом подстанции, энергодиспетчерским пунктом, а так
же отображение и документирование ииформации требуют сравнительно 
большого времени. С тем чтобы не отвлекать локальные системы от непрерыв
ного слежения за работой подстанции, все эти функции сосредоточены в спе
циальной системе связи. По завершении цикла обработки информации все 
другие системы _передают массивы информации со скоростью 400 тыс. бит/с 
в систему связи. Координация доступа их к системе связи обеспечивается 
установленными приоритетами передаваемой информации. 

Минимальиый (базовый) состав комплекса включает в себя две систе
мы, цеитрализованную систему контроля и управления, а также систему 

связи с возможностью автоматического изменения структуры при отказе 

одной из ннх. Технические и программные средства позволяют осуществить 
модульное наращивание числа микроЭВМ и расширения состава задач. 
Состав функций базового варианта ограничен его техническим н возможнос
тями. Комплекс разрабатывается на базе микроДАТ и альтернативных ему 
средствах СМ-181О, СМ-,1814. 

Микропроцессорные ннформационно-управляющие системы подстан
ции за рубежом интенсивно разрабатывают в ряде стран. В США созда
на система управления, выnonняющая функции управления, релейной защи
ты и телеуправления для подстанций распределитеЛЫIЫХ сетей. Система 
имеет двухуровневую структуру (рис. 15.26). На первом уровне установлены 
снетемы управления отдельными группами объектов, на втором - цент
ральная УВМ. Связь между системами первого уровня и УВМ осуществля
етсяечерез шнну прямого доступа данных Ш с помощью контроллеров пря-

ЦIнmраЛЬ/1аlf 
систе/1Й 

vлра6леНUII 

Сисmе/1а 
vnраflлlfНUR 
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Сисmеllа 
!/nllа6леНU/l 

nPlD6pa'D6aHUe/1 
JHepZUU 

Сисmе/1Й IJ.nра6леНU/I 
раСn{JtiJеленuеll 1. I I 

'JНt/1IIlU 
Ж76 nDmреOumеЛII/1 

Cucm8llQ К::'ЛlfНU. 
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Рис. 15.25. Структуриан схема микропроцессорного ннформацнонно-управлнющего 

комплекса .Подстанцнн" 
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Рис. 15.26. Структуриая схема микропро
цессорноli информациоиио-управляющеА 
системы подстанции (США): 
ГБ - rpупповоА блок: кео - контроллеры свн
ЭМ С обы.то,,; ВО /( С - 8ОЛОКQино-оптнqеские 
каналы СВЯЗИ 

z-u~ 

1-u IJpo4tH. 

Рис. 15.27 Структурна. схема микропро
цессорноil информациоино-управляющ~ си
системы подстаиции (США) 

мого доступа кпд_ В состав системы первого уровня входят несколько ~o
цессоров П /-п К, получающих информацию с общей для группы объ
ектов шины оперативных данных ОШ _ Через контроллер м связи с объектом 
KCO/-KCON на эту шину ОШ поступает информация из блоков сбора 
данных БСД/-БСДN, установленных у объеКТ9!1 управления OYJ-OYN_ 
С блоков БСД/-БСДN информация передается по волоконно-оптнческим 
каналам связи. Процессоры выполняют определенные функции контроля н 
управления, напрнмер, релейной защиты для объектов данноА группы. 
Конструктивно аппаратура первого уровня объедннена в групповой блок, 
устанавливаемый непосредственно у объектов. Предполагается, что такая 
система будет иметь высокую надежность и позволнт выполнять все задачи 
контроля и управления на подстанцнн. 

В Я понии разработана система цифрового управления для подстанцин 
распределительных сетей. Система (рис. 15.27) включает в себя устройства 
ввода-вывода аналоговоА и дискретной информации, три подсистемы -
измерения, релейной защиты и управления, три канала передачи даниых -
быстрый, средний и медленный. По быстрому каналу каждые 1,4 мс переда
ются мгновенные значения напряжения и токов, по среднему каждые 100 мс 
передается информация о положении коммутационной аппаратуры, а по 
медленному - один раз в секунду сообщаются эффективные значения всех 
токов н напряжений. Подсистемы нзмерения и релейной защнты представ
ляют первыА уровень, а подсистема управлення - второй уровеиь иерар
хической структуры. Подсистема измерен нА состоит из двух восьмиразряд
ных микроЭВМ, обрабатывает мгновенные значения токов и напряженнА и 
измеряет эффективное значение токов, напряжений, мощиости, расхода 
электроэнергии, контроль нагрузки трансформаторов. Измеренные пара
метры передаются по медленному каналу в подсистему управлення_ Под

система релейноА защиты включает в себя восемь быстродействующих вось-
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миразрядных микроЭВМ с распределением между ними функции различных 
ВИДОВ защит объектов подстанции - шин, трансформаторов и линИI~ элект
ропередачи. Она обрабатывает мгновенные значения токов и напряжений и 
передает информацию о состоянии защит в подсистему управления. При 
обнаружении аварий подсистема действует на отключение соответствующих 
объектов подстанции. Подсистема управления состоит из трех микроЭВМ, 
одна из них осуществляет диалоговую связь с верхним уровнем управления, 
в том числе телеконтроль и телеуправление; две другие управляют объекта
ми подстанции. Подсистема получает информацию об эффективных значе
ниях параметров режима, положении коммутационной аппаратуры, со
стоянии разных видов защит и обеспечивает АВР линий ввода, определение 
места повреждения на подстаиции с помощью анализа последовательности 
срабатывания релейных защит и отключения коммутационных аппаратов, 
АПВ и ЛЭП и АВР шин потребителей, определение расстояния до поврежде
ния в ЛЭП, управления переключением отпаек трансформаторов, контроль 
за положением коммутационных аппаратов. Испытания снстемы в реальных 
условиях, по данным разработчиков, показали ее хорошую работу. 

t 5.6. А.ТОМ8ТМ38ЦМ_ p.6oтw .нерrо,,"сnетчерсим][ nунито. 

Необходимость автоматизации труда энергодиспетчеров вызвана его 
большой напряженностью и высокой ответственностью. Использование УВМ 
дЛЯ решения оперативных и режимных задач, возникающих в практической 

деятельности энергодиспетчёров, позволяет повысить производительность 
и качество их труда, сократить задержки поездов за счет нанболее полного 

использования пропускной способности по устройствам энергоснабжения в 
вынужденных режимах электроснабжения и при пропуске тяжеловесных 
поез~в, ускорить принятие решений в экстремальных ситуациях, автомати
зировать процессы послеаварийных переключениЙ. 

Принцип построения автоматизированных систем управления на энер
годиспетчерских пунктах. В зависимости от расположения энергодиспет
черских пунктов на уровнях иерархической структуры АСУЭ (рис. 15.28) 
различают энергодиспетчерские пункты отр.елениЙ дорог ЭЧ Ц, управлений 
дорог цдп-э и энергодиспетчерский пункт ЦЭ мпс. Эти пункты взаимо
действуют с АСУ перевозочным процессом АСОУП. Линейные подразделе· 
ния электроснабжения (тяговые подстанции, посты секционирования, райо
ны контактной сети, станции) обмениваются информацией с энергодиспет
черским пунктом ЭЧЦ отделеНj-IЯ дороги. На ЭЧЦ размещают управляющий 
вычислительный комплекс УВК, состоящий как минимум из двух увм 
(основная и резервная), которыми могут быть мини-ЭВМ или микроЭВМ. 
Информационная связь УВК ЭЧЦ с линейными подразделениями будет 
развиваться в несколько этапов по мере развития средств вычислительной 
техники и линий связи. Чтобы избежать больших капитальных вложений, 
на первом этапе приходится обмен информацией между тяговыми подстан
циями, постами секционирования, станциями и УВК на ЭЧЦ осуществлять 
через существующуto систему телемеханики. Для этого аппаратуру тсдп 
и тудп подключают к УВК через специальные устройства сопряжения 
системы телесигнализации с УВК-УСТС и сопряжения системы телеуправ
ления с УВК-УСТУ (рис. 15.29). В качестве устс и усту могут быть ис
пользованы специально изготовленные устройства или программируемыf' 
контроллеры, микроЭВМ. Достоинством такого пути является скорейшая 
и наименее трудоемкая организация автоматического обмена информацией 
между УВК и линейными подразделениями электроснабжения. Однако при 
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91'ОМ остаются не связанным н с УВК ЭЧЦ микропроцессорные комплексы, 
устанавлнваемые на тяговых подстанциях, и районы контактной сети. По 
мере развитня линий и средств связи можно будет перейти к второму этапу 
организации обмена информацией между линейными подразделениями и 
УВК ЭЧЦ, установив дополнительно на ЭЧЦ н линейных подразделениях 
персональные ЭВМ (ПЭВМ), обеспечивающие межмашинный обмен инфор
мацней (см. рис. 15.28). При обеспечении достаточной надежности средств 
вычнслительной техники они в перспективе заменят существующую систе

му телемеханики. 

Использование на ЭЧЦ управляющих вычислительных комплексов 
дает возможность на обоих этапах применять все режимы работы ЭВМ: 
счетный, информационный и управляющий. 

Приемная аппаратура телесигнализации тс ДП с частотным и ,ре
менным разделен нем каналов подключена к УВК через устс. Для теле
управления объектами иа КП по командам УВМ последняя связана с пере
датчиками ту ДП устройством УСТУ, которое способно формировать 
команды телеуправления для передачи по KaHaJlaM с частотным и временным 
разделен нем сигналов. 

На каждом диспетчерском пункте создается автоматизированное рабо
чее место диспетчера, которое имеет алфавитно-цифровой дисплей д, цвет
ной графический дисплей ЦД, устройство печати ЦПУ. Для отображения 
информацин об однолинейных схемах подстанций, схемах контактной сети 
станций и перегонов ЦД подключается к .УВМ через систему отображення 

ппс 

ДОl10ги 

Рис. 1528. Структурная схема АСУ энер· 
годисnетчерскнх "УНКТОВ 
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диспетчерской информации соди. 
Алфавитно-цифровые дисплеи Д под
ключаются к УВМ через мульти
плексор передачи данных МПД .. ко
торый поочередно подключает все 
дисплеи к УВМ. Скорость работы 
МП Д велика и поэтому пользователи 
не замечают разделения во времени 

работы диёплея Д. 
От УВМ ЭЧЦ информация пере

дается на следующий энергодиспет
черский уровень цдп-э по специаль
но выделенному каналу связи, кото

рый на пер'едающей и приемной сто
ронах оснащен модемами М. Автома
тизированные системы управлення 

ЦДП-Э принимают обобщенную ин
формацню с уровня отделения доро
ги, обменнваются информацией с 
эч Ц нескольких (более 10) отделе
ний дорог. В этих системах отсут
ствует телеуправление объектами 

электроснабжения по командам ЭВМ. 
Поэтому режимами работы вычисли
тельных комплексов будут счетный и 

ннформационный, с которыми могут 
справнться микроЭВМ или ПЭВМ, 
работающие в мультипрограммном 
режиме. Каналы отделений дорог 
подключаются к вычислительному 

комплексу через МДП. Применен~е 



Рис. 15.29. Схема размещеиия технических средств АСУ эиергодиспетчерского пункта 
R отделеиии дороги 

на цдпэ СОДИ цветных графических дисплеев позволяе1' избежать уста
новки громоздких и дорогостоящих щитов, а межмашинный обмен инфор

мацией между ЭЧЦ и ЦДПЭ избавляет от дорогостоящей и медленно
де~УIOЩей системы ретрансляции ТМ. 

Аналогичным требованиям должна удовлетворять АСУ на самом вы
соком энергодиспетчерском уровне - ЦЭ МПС. С ЦДПЭ информация мо
жет передаваться в МПС через информационные вычислительные центры 
(И8Ц), связанные с Главным вычнслительным центром МПС (Г8Ц). 

Решеllие задач электроснабжеllИЯ на УВМ. ИспользоваНliе на энергодис
петчерских пунктах УВК позволяет возложить на УВМ решение ряда за
дач, традиционно входящих в I1рактическую деятельность энергодиспетче

ров. Кроме того, УВМ разрешают ставить и решать задачи, которые ранее 
или совсем не решались, или решение их основывалось на опыте и интун, 

l1ии электродиспетчера. Ниже приведены задачи, большинство из которых 
уже решается на действующих системах АСУ. 

Прием и обработка телемеханической информации обеспечиваются тех
ническими и программными средствами. К техническим средствам отно
сится устройство связи системы телесигнализации с УВМ (УСТС), состоя
щее из приемных запоминающих буферов, блока центрального управления, 
блока тестовой проверки с инженерным пультом, микропроцессорного мо

дуля, блока питания. Приемные запоминающие буферы выполнены в двух 
модификациях: ",ля системы с частотным разделением каналов и для систе
мы с BpeMeHHbfM разделением каналов. Информация поступает от ТС асин
хронно и каждый буфер принимает и запоминает информацию свОего канала 
автономно. 

После записи одной серии информации каждый буфер генерирует сиг
нал «Готово», сигна.1ИЗИРУЮЩИЙ блоку центрального управления о том, 
что информацию можно передавать в У8М. Из устс в У8М информация 
передается словами (по lб бит). Каждая серия тс, состоящая из 124 бит, 
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считывается восемью словами. К :пой ииформации УСТС добавляет девя
тое адресное слово с тем, чтобы УВМ могла идентифицировать массивы ин
фОрмации, относящиеся к разным каналам. В микропроцессорном модуле 
еще до ввода в УВМ определяется, существуют ли изменения в принятой 
серин телемеханики. Если изменений нет, то серия в УВМ не вводится, кро
ме того, микропроцессорный модуль накапливает и опреДeJJЯет J:lнформа
цию ТeJJеизмерення в заданном интервале времени, а затем передает ее 

в УВМ. Информация, поступающая II УВМ, специальной программой 
помещается в промежуточный буфер. После заполнения буфера включается 
программа, органнзующая разбор буфера и формирование массивов тме
сигнализации на магнитном диске. С магнитного диска информация может 
быть выведена на экран дисплея для отображения текущего состояния 
аппаратуры на контролируемых пунктах или для отображения информации 
в ретроспективе. 

Имитационное МОДeJJирование системы электроснабжения предназна
чено д,~я оперативного принятия решения о межllоездных интервалах в пе

риод вынужденных схем электроснабжения, во время пропуска ТЯЖeJJО
весных поездов, при расчетах пропускной способности, при принятии ре
шений о необходимости уси,~ения системы электроснабжения и т. д. 

Для заданных схем питания и параметров тяговой сети находятся токи 
во всех ее звеньях, потери напряжения, потери энергии,. мощности подстаи

ций. В качестве математической основы принят матричный метод расчета 
тяговых сетей, IIOЗВОЛИВШНЙ создать однотипные алгоритмы для расчета 
схемы любой сложности. На экране дисплея графически отображаются 
схема питания участка, профиль, результаты расчета на каждом шаге моду
лирования и ведется протокол расчета. 

При организации пропуска поездов в вынужденных режимах электро
снабжения (например, при отключении одной или нескольких подстанциfl) 
необходимо увеличивать интервалы между поездами. Цмь задачи состоит в 
разработке рекомендаций энергодиспетчеру об интерва~е времени между 
соседними поездами в зависимости от их массы и профиля участка. Меж
поездные интервалы находятся при помощи УВМ RO диспетчерским картам. 
Их значения обеспечивают максимальное использование пропускной способ
ностн с учетом ограннчений по устройствам электроснабжения. 

Ток н короткого замыкания рассчитывают для настройки релейных 
защит. В системе АСУ ЭДП функционирует специальная программа для ре
шения этой задачи. Методика расчета основана на матричном методе расчета 
токов короткого замыкания. Характеристика межподстанционной зоны, гра
фическая схема питания участка, место короткого замыкания и результаты 
расчета отображаются на экране дисплея. 

Поиск места короткого замыкания в тяговой сети на ЖeJJезнодорожных 
станциях со сложной схемой сеКЦИОlIирования методом пробных включений 
обычно длится более часа. В АСУ ЭДП решение этой задачи возможно на 
УВМ, дЛЯ чего все питающие фидеры снабжают датчиками сопротивления 
петли короткого замыкания. Комбинация этих показателей, передаваемая 
по системе ТС на УВМ, сравнивается с результатами расчетов этих же пара
метров при повреждениях в различных частях схемы питаНl\Я и на основа

нии этого определяется место короткого замыкания. 

При анализе работы релейной защиты сведения о работе релейной за
щиты при коротком замыкании на перегоне передаются автоматически по 

системе ТС в УВМ. После установления короткого замыкания рассчитыва
ются токи короткого замыкания питающих фидеров и определяются те виды 
защит, которые при этом должны были сработать. УВМ сравнивает данные 
lIолученные по системе ТС о фактической работе защиты, с расчетными и ука: 
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зывает на неисправные виды защит. Эти сведения позволяют оперативно 
выявить отказы устроАств релеАной защиты. 

При автоматизации учета расходов и потерЬ энергии информация от 
счетчиков расходов и потерЬ энергии поступает на концентратор-переработ
чик, где она может накапливаться в течение суток. По запросу энергодис
петчера при нажатии кнопки ТУ сРасходы и потери» информация о расхо
дах и потерях энергии будет передана несколькими сериями телесигнализа
ции на диспетчерский пункт и автоматически занесена в УВМ. На этот пе
риод (не более 20 с) текущая телесигнализация автоматически отключается. 
Информация, поступившая в ЭВМ, выводится на печать по соответствующей 
форме. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каковы особеииости АСУ·Э? 
2. Каковы задачи и ПРИlЩипы построеИИR информациоиио-управлиющей систе· 

мы ДЛИ тиговых подстаиций? 
з. Какова структура диспетчерского управJI('ИИИ в АСУ·Э? 

• 



Гnа.а 16 

НАДЕЖНОСТЬ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОIСnУЖИIАНИЕ 
и ЭФФЕКТИIНОСТЬ усТРОАСТI АIТОМАТИКИ 

И ТЕnЕМЕХАНИКИ 

t 6. t. H8A8НUloc'~ 

Аппаратура автоматики и телемеханикн должна сохранять работоспо
собность в течение заданного срока службы. В процессе работы аппарату
ры возникают отказы. Отказы могут быть усmoЙЧU8blA1U и са.моусmраю/Ющu
мuся (сбоямu). Зllачительная часть отказов появляется внезапно, хотя мно
гие из них обусловлены постепенным, но скрытым от наблюдения изменением 
параметров элементов. Эксплуатационный персонал устраняет внезапные 
отказы по мере их по~вления, а постепенные - по регламенту технического 

обслуживания. 
Число отказов, происходящих за единицу времени в период нормальной 

эксплуатацни аппаратуры, колеблется около некоторого среднего значения 
10. Зная 1tI, МОЖIIО определить одну из важнейших Х'арактеристик надеж-
ности - среднюю наработку на отказ: Т" 1/(0). 

Среднее время восстановления Т R показывает, сколько времеии персо
нал затрачивает Ila устранение отказа. Оно может быть определено хро
нометражем в :lаводских или лабораторных условиях. 

Продолжительность простоя поврежденной аппаратуры зависит tт 
среднего времени ее восстановления, квалификации эксплуатационного 
персонала, наличия запасных частей, а в условиях электрифицированных 

железных дорог - и от времени, затрачиваемого персоналом на проезд до 

того нли иного контролируемого пункта КП. Чем выше средняя наработка 
на от/<аз Т" н меньше среднее время простоя Т о: -тем эффективнее работа 
аппаратуры. Верояткость выполнения аппаратурой своих функций в ста
цнонарном режиме характеризуют коэффициентом готовности: Кг = 
с-= т oI(To + Т о). Так, например, для аппаратуры .Лисна» То::::::: 6000 ч, 
Т" = 2,5-;..15 ч (в зависимости от местных условий) и Кг = 0,9996-;..0,9975 
дл я одного КП. 

Зная То н Т" дЛЯ одного КП и считая, что раСllределение отказов под
чинеllО закону Пуассона, можно определить вероятность того, что все КП в 
данный MOMe~T времени исправны: " 

I n м "1-1 • М! Т" 'к. ,. М! То ~ 

Р. ~ кl (М-I\)! (т.) I - п"-n п! (М-к)! (То) 
к О к n+1 ' 

ГД~ М ЧНСЛо КП: 
n -- ЧИГЛ,'НIIОСТЬ ЭКСllлуатациuннuгu персuнnла; 

/( .- ЧИСЛО неИСIlРlIнноl! аппаратуры КП. 

Задаваясь значением Ро и зная отношение Т 11fT о н чи('.ло КП, можно 
Оllределить необходимую для технического обслуживания числеllНОСТЬ экс
плуатационного персонала. 

Для ускорения возннкающих отказов необходимы запасные элементы. 
Число элемеllТОВ, требующих замены в течение IIлаиируемого интервала 
времени, может быть определено, если известна интеllСИВНОСТЬ их отказов 
),., которую находят в справочной литературе, или можно определить по 
формуле: 
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Лj и) =n/ (M)jNcPi Ы, 

где n; (t1/) -- число элементов данного типа, откаэавших в интервале времени <1t; 
N ер - среднее число исправно работавших элементов в том же интервале. 

Опыт показывает, что распределение внезапных отказов подчиняется 
закону Пуассона. Тогда вероятность возникновения т отказов в интер-

вале М: \ 

(Л; Ni М)/11 -А. N· М 
Р (т) = е ' , • 

т! 

Для нормального технического обслуживания аппаратуры необходи
мо, чтобы запасные элементы имелись в распоряжении эксплуатационного 

персонала с вероятностью Ра, ~ (0,9----:-0,95). Вероятность того, что число 
отказов k превысит т, P(k;::: т) = 1 - [Р(О) + P(I) + + Р(т - 1)]. 

Число запасных элементов данного типа mi может быть найдено из со
отношения: P(k ~ т;) .s;;; 1 - Ра . 

Для увеличения наработки на отказ того или иного блока устройство 
резервируют. При дублировании и нагруженном резерве (т. е. оба блока -
под напряжением) наработка Т Р возрастает в соответствии с выражением: 
Т р = 1,5То + T~/2T Таким образом, при нагруженном резерве наработка 
существенно зависит от эффективности технического обслуживания (опре
деляемой отношением Т о/Т). 

16.2. Техническое 06СnУЖИВilние 

Устройства автоматики и телемеханики рассредоточены вдоль электри
фицированной линии. В схемных и конструктивных решениях имеется боль
шое разнообразие. Поэтому на дистанциях элеКТРОСН!iбжения существуют 
различия в организации технического обслуживания. 

Техническое обслуживание устройств автоматики и телемеханики вы
полняет персонал ремонтно-ревизионного участка. Отдельные устройства 
автоматики по местным условиям может обслуживать персонал дистанций 
электроснабжения. Линейную часть каналов связи обслуживает персонал 
дистанции сигнализации и связи, а аппаратуру - специальная группа ре

монтно-ревизионного участка. 

Регламент технического обслуживания устройств автоматики и теле
механики определен инструкцией по техническому содержанию тяговых 
подстанций и постов секционирования электрифицированных железных до
рог. Установлены следующие виды технического обслуживания: осмотр, те
кущий ремонт с частичной проверкой. 

Внезапные отказы по определению не могут быть выявлены профилак
тической проверкой. Однако опыт показывает, что часть из них может иметь 
предысторию, обусловленную нестационарным воздействием внешних фак
торов (загрязнение, попадание влаги. окисление, нарушение герметичности 
корпусов и т. п.). Периодичность технического обслуживания выбрана с 
целью выявления как элементов с постепенным изменением параметров, так 

и упомянутой части возможных отказов, воспринимаемых как внезапные. 
Осмотр аппаратуры проводится для оценки ее работоспособности. Его 

выполняет персонал ремонтно-ревизионного участка один раз в 3 месяца. 
Кроме того, для аппаратуры телемеханики предусмотрен ежедневный конт
роль исправности, при котором действие аппаратуры проверяют посылкой 
команды на каждый КЛ. 
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Текущий ремоит с частичиой проверкоА ОСУЩecтвJllIЮТ ОАИи раз в ГOJ{. 
Он включает в себя тщательный осмотр всех элемеRТOВ (с изъпием всех 
субблоков из блоков), проверку правильиости деАC'ПIИЯ npиборов автома
тического коитроля и регулирования, СОСТОIIНИII контактов реле, кратности 

повторных включений и деАствия блокировок. Если при ЭТOII был выполиеи 
частичный ремонт, то опробовают деАC'ПIие соответствующего ycтpoAcтu 
автоматики или телемеханики. 

Текущий ремонт с полноА проверкой проводп o.I.ин ,аз в 3 года, Ои 
состоит в тщательной проверке и регулировке с замером всех осиовных па

раметров. Кроме того, проверяют надежность уплотиениА в coe.D.инениих, 
крепленне 3.'1ементов, четкость срабатывании реле, паАки. Нажатие кон
тактов измеряют гpaMMOМerpoм. Провериют также сопротивление и3oJlя
ции аппаратуры и соединительных проводов мег8OМJleJ1ЮМ на номинальиое 

напряжение 500 В. Если CItCJeMa автоматики содержит эJleмeн1ы' находя
щиеся в высоковольтных цепях, состоиltие ее И30.'1иции провериют высоким 

напряжением. При необходимости аппаратуру ремонтнруют. 

Профилактическая проверка не позволяет предупредить все возмож:ные 

отказы. Поэтому для быстрого отыскання и устранении повреждений элект
ронная аппаратура выполииется в виде сменных блоков и субблоков, прн 
неисправности которых "х заменяют на ltовыЙ. Ремонт неисправного блока 
нлн субблока может быть выполнен в спецltальных помещениях цеха. ДJtя 
ускорення определения неисправиостей электронную аппараrypу автомати
ки и Je.1емеханнки комплектуют специаJIЬНЫМ сервисным оборудоваиием -
стендом и переносными приборамн. 

• t6.Э. TUIII8IIO-.ИОИОМJllleClC8ll """"'-'-IDп. 

Устройства автоматики позволяют повысить надежность работы сило
во го оборудоваиия злектротяговых устройcrв путем непрерывиого его конт
ро.'1я, быстрой .'10кализации повреждеиий и воССтаиовления HOPMUbHOГO 
электроснабження с помощью включения резерва. Их 3ффективlIOC'I"Ь опре
деляется обеспечением бесперебойности электроснабжеиК1l, снижением зат
рат на восстановление повреждений, исключением рутииного ко~я и 
ручного труда персона.,а. Сравнительно не6олbПIая стоимость аппаратуры 
автоматики, как правило, ие требует специальиого экономического обос~ 
ванин, так как срок окупаемости затрат на автоматизацию менее ГOJ{8. В РИАе 
случаев средства автоматики являются неотъемлемой частью силового обо
рудования, без которой его нормвльная работа невоэможиа. 

Телемеханика иепрерывно контролирует всю систему злектросна~~ 
ния и обеспечивает высокую оперативность при организации профилакти
ческих и мелких восстановительных работ (особенно на контактной сети) 
с МИltимальными задержками в движеиии поездов. 

В большиистве случаев отпадает необходимость в специальиом ~ 
иале, которыА переключает цепи. Эrи фуикцни ВЫПОЛИJlет ЭJlерroдисп~ер, 
главной функцией которого является обеспечение питании ЭJlектр09ИергиеА 
пое.цов и других потребителеА с миннмально возможными nepepыВ8МИ. 

ОдноА из основиых составляющих технико-экономическоА эффектив
иости телемеханизации являетси сокращеиие числа технологических СОКОIO 

(при отключении напряжения), необходимых АЛя текущего обслуживаиии 
контактной сети, и сокращение их продолжительиости при восстаиoвneнии 
повреждений. Значительиая часть работ может быть выпonнена в малые 
сокна. - есП'С'ГвеНltые интервалы в движеllИИ I\OeЭAOв. 
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Часовые «окна. сокращаются на 30-35%. Соответственно уменьшаются 
число задержек поездов и затраты энергии на нх разгон и торможение. 

До 0,5% увеличивается реальная пропускная способность. 
Вторая существенная составляющая, особенно в условиях дефицита 

трудовых ресурсов, - высвобождение оперативного персонала. Численность 
высвобождаемого персонала определяется местными условиями. На боль
шинстве подстанций не нужно постоянное дежурство. Дежурство на дому 
может быть сохранено на опорных тяговых подстаициях, а также на особо 
ответствениых (напрнмер, питающих объекты I категории). На ряде под
станций, сооружаемых при усиленни участков, возможен полный отказ от 
эксплуатационного персонала с обслуживанием нх выездными бригадами 
с соседних подстанций. Частично высвобождается персонал бригад кои
тактной сети за счет электромонтеров, перекnючающих схемы питания. 

Прн внедрении телемеханики имеет место социальный эффект, т. е. 
сокращается число людей, живущих в мелких иаселенных пунктах, вда.~И 
от школ, поликлнник, больниц, служб бытовых услуг. 

Кроме того, определен ную часть экономического эффекта составляет 
ускоренне локализации поврежденных участков и восстановления движения. 

Эта часть эффекта носит вероятностный характер и может быть учтена толь
ко на основе опытно-статистических данных или экспертных оценок. 

Годовой экономический эффект, получаемый при телемеханизации уст
ройств электроснабжения, 

3 ro;\= ~3i-Pr. 

где 1:31 - снижеиие 9ксплуатациониых расходов при введеиии средств телемеханики 

за счет СQJIращеиия техиологических <окои> и ВЫСllо60ждеиия персоиала 
(за вычетом средств иа содержание персонала, обслуживающего ycтp~IiCTBa 
телемеханики и амортизационных отчислений); 

• РГ - приведенные капиталовложения. 

Приведенные капиталовложения 

Pr =~O,15 (Кт-АКт). 

где 0,15 - иормативныii ко9ффициент. соответствующий сроку окупаемости 6 лет; 
К., - стоимость аппаратуры телемеханики, ее монтажа и наладки; 

АКт - сокращение капитальиых затрат на сооружеиие подстанциli, а "ряде слу
чаев и жилых ДОIIIОВ ДЛА персонаЛ8 подстанциli. 

Условие эqq,eктивности телемеханизации 3 r0l1 ~ О (если 3"0;1. = О, то 
максимальный срок окупаемости 6 лет). 

Расчеты показывают, что телемеханизация окупается в срок от не

скольких месяцев до пяти лет в зависимости от размеров движения поездов. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Нвзовите основные показателн надеЖНОСТН снстем телеупраа_~еНИА устройст
вами 9Jleктросиа6жеиня. 

2. Какова техИИКО-9коиомическая 9ффективность устройств телеуправления? 
3. В чем состоит техническое обслуживаиие устроАств автоматнки н телеме-

хаиики? 
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