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Аннотация. В статье предлагается способ построения, модуля
измерения параметров тока и напряжения питающей сети на
входе преобразователя, совмещенного с системой синхронизации и узлами аварийной защиты, такая интеграция, позволяет
уменьшить число элементов в аналоговых цепях приведения, по
сравнению с традиционными способами схемотехнического
решения.
Ключевые понятия: микроконтроллер, аналого-цифровой преобразователь,
энергонезависимая
память,
волоконнооптический трансивер

Постановка задачи
Во многих случаях, при работе силовых преобразователей наиболее важным
критерием являются параметры питающей сети, именно от них зависит стабильная и без аварийная работа агрегата. Учитывая специфику промышленных
высоковольтных сетей, следует отметить значительные колебания напряжения,
а также ухудшенный гармонический состав, зачастую имеющий ВЧ составляющую в диапазоне 1-2(кГц) и амплитудой до 25% первой гармоники.
Также наблюдаются такие явления как кратковременный (0,1-1мС) “провал” питающего напряжения. Такие обстоятельства вызывают ряд проблем,
особенно существенных для преобразователей, работа которых синхронна с сетью. Наиболее распространенным из них является выпрямитель с вентилями на
тиристорах, где потеря синхронизации может привести к неверному включению вентилей и как следствии аварии всего агрегата в целом. Наиболее опасным для любого преобразователя является перенапряжение сети, а также КЗ /
пробой в цепях коммутирующих ключей.
Именно по этому оценка параметров тока потребления и напряжения сети,
являются важными и в ряде случаев позволяют произвести своевременную остановку преобразования или полное отключение от сети. В связи с этим, реализация данного модуля включается в том или ином виде практически во все силовые преобразователи, одно из решений его построения описывается ниже.
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Метод решения
Разработка системы сбора данных, синхронизации и защиты, входных цепей преобразователя, производилась с целью интеграции в систему управления
трехфазным мостовым тиристорным выпрямителем. Структурная схема которого представлена на рисунке 1. Основной задачей реализуемого модуля является измерение текущего тока потребления по трем фазам, а также амплитудного значения напряжения каждой из фаз. Кроме этого, для каждого канала измерения реализованы два порога защиты: перегрузка и авария. Первый порог защиты реализуется программными средствами встроенного микроконтроллера
(МК), второй реализуется аппаратно и имеет независимую связь с защитным
механизмом отключения. Такое решение позволяет своевременно и гарантированно отслеживать аварийные ситуации, даже в случае выхода из строя управляющего МК. Дополнительной функцией является независимое формирование
6-ти синхросигналов пересечения нуля линейным напряжением.
Как видно из рисунка 1 каналы измерения имеют непосредственную гальваническую связь с высоковольтными шинами питающей сети через резистивные делители напряжения. С целью подавления помех, обеспечения электромагнитной совместимости в условиях сильных электрических полей, а также
изоляции потенциалов фаз от остальных модулей, все соединения с внешними
блоками выполнены волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС)

Рис.1 Входной тракт модуля измерения
Функционально модуль состоит из 3х блоков: аналоговый блок приведения
и нормировки сигнала тока, аналоговый блок приведения и нормировки сигнала напряжения, цифровой блок управления и сбора данных.
Принципиальная схема аналогового блока приведения и нормировки сигнала тока приведена на рисунке 2.
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Рис. 2. Схема блока нормировки сигналов тока и защиты
Сигнал тока снимается с трансформатора тока ТA1 размещенного на токоведущей шине преобразователя (см. рисунок 1) и поступает на разъем X1 блока
нормировки. В предложенном варианте используются трансформаторы тока с
отношением 1:240 и встроенным резистором 3,3(Ом). При этом при выбранном
номинальном токе преобразователя 75(А) напряжение на резисторе составит
1,1(В). Для возможности отказа от двуполярного питания аналоговых узлов, и
как следствие упрощения топологии печатных плат, для измерения тока используется только положительный полупериод. Для его выделения служит цепочка R1, VD1, в момент когда водное напряжение положительно диод VD1 заперт и не оказывает значительного воздействия на входные цепи ОУ DA1
(LM358CN). При наступлении отрицательного полупериода VD1 открывается,
и шунтирует вход ОУ на землю тем самым, защищая его от отрицательного напряжения, в то время как ток через VD1 ограничивается резистором R1 и не
превышает 20мА. Для выделения амплитуды и ее хранения в течение полупериода на ОУ DA1, и элементах VD3, C2, R2 выполнен пиковый детектор, напряжение с которого поступает на фильтр низких частот (ФНЧ), а также на
масштабный усилитель порогового детектора.
На элементах микросхемы сдвоенного ОУ DA3 (MCP602), построен фильтр
низких частот 4го порядка по схеме Баттерворда с частотой среза 50Гц, и предназначен для сглаживания крутизны пульсаций напряжения, выделенного пиковым детектором, а также подавления паразитных ВЧ помех. Такое решение
позволяет отказаться от программной обработки сигнала, высвобождая временные ресурсы МК. Кроме этого на DA3 выполнен масштабный усилитель - нормализатора к диапазону АЦП
Пороговый детектор аварийного тока реализован на микросхемах ОУ
MCP602 (DA2, DA4) фирмы Microchip. Один из элементов микросхемы ОУ
DA4 используется в режиме компаратора и охвачен положительной обратной
связью, сокращает время переключения компаратора, а также вводит гистерезис необходимый для избегания явления “дребезга”. Инвертирующий вход
компаратора буферизирован повторителем, на который приходит опорное напряжение порога аварийного тока, задаваемое блоком сбора данных. На не инвертирующий вход DA4.1 подается сигнал пропорциональный текущему току
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потребления преобразователя, при превышении заданного порога формируется,
сигнал аварии, поступающий через разъем X2 в блок сбора данных.

Рис. 3. Схема блока нормировки сигналов напряжения и защиты
Принципиальная схема аналогового блока приведения и нормировки сигнала напряжения приведена на рисунке 3. Напряжение фазы снимается через резистивный делитель (см. рисунок 1) далее через разъем X1 поступает на вход
однополупериодного выпрямителя выполненного на диоде VD1, нагруженного
делителем R13, R19, который осуществляет приведение сигнала напряжения к
входному диапазону ОУ. Стабилитрон VD3 включен параллельно входу DA1.1
и защищает его при выходе измеряемого напряжения за допустимый диапазон.
Для захвата амплитуды, как и в блоке приведения сигнала тока используется
схема пикового детектора и дополнительных пояснений не требует. В связи с
тем, что в ряде случаев, требуется измерять лишь отклонение фазного напряжения от номинального, было бы не эффективно использовать разрядную сетку
АЦП на весь диапазон напряжения сети. С этой целью на ОУ DA2.1 построен
дифференциальный усилитель, весовые коэффициенты входов которого подобраны таким образом, чтобы при вычитании опорного напряжения значению кода “0” АЦП соответствовала нижняя граница допустимого напряжения сети.
Далее, как и в выше описанном блоке, сигнал поступает на схему порогового
детектора реализующего функции аппаратной защиты, а также на ФНЧ 4го порядка, и далее через X2 на вход АЦП.
Отдельного внимания заслуживает схема выделения синхронизации пересечения нуля, которая построена на 2х микросхемах сдвоенных ОУ DA5, DA6. На
микросхеме DA5 реализуется предварительный ФНЧ, 1ой гармоники питающей
сети. Кроме этого за счет инерционности присущей интегрирующим цепочкам
осуществляется защита от кратковременных “провалов”, которые могут интерпретироваться, как ложное пересечение нуля. Далее сигнал поступает на вход
триггера Шмидта с регулируемым порогом, выполненного на элементах DA6,
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R26, R28, R29, R30. Порог срабатывания задается централизованно из блока
сбора данных и необходим для регулировки глубины стабильности синхронизации.

Рис. 4. Схема блока сбора данных
Основой модуля является блок сбора данных, задачей которого является
оцифровка значений получаемых от блоков приведения, взаимодействие с головной станцией системы управления, организация петли быстродействующей
аварийной защиты, формирование выходов синхронизации.
Ядром блока сбора данных является 8ми разрядный МК (DD4) с ядром
i8051 AT89S8253, отличительной особенностью которого является расширенный набор периферийных модулей, повышенная тактовая частота, а также
внутренний объем памяти, использующий полностью ресурсы адресного пространства в 32кБ.
Оцифровка значений поступающих от блоков приведения осуществляется
8ми канальным, 12 разрядным АЦП MCP3208 (DA1). Данный АЦП для передачи данных использует 4х проводную последовательную шину Microwire. Применение микросхемы энергонезависимой памяти для хранения констант, (DD7)
93LC46 емкостью 128 байт с интерфейсом Microwire позволяет существенно
сократить число линий ввода вывода МК, а также упростить топологию печатной платы. В соответствии с документацией MCP3208 требует внешнего источника опорного напряжения, который реализуется на микросхеме фирмы Microchip MCP1541. Данная микросхема формирует опорное напряжение с уровнем

6

4,1 вольта, что является очень удобным т.к. при 12 разрядном преобразовании
младший значащий разряд равен 4,1/4096= 1(мВ). Кроме АЦП данное опорное
напряжение использую блоки приведения и нормировки, в связи с низкой нагрузочной способностью MCP1541 непосредственное соединение с шиной
опорного напряжения не возможно. Для решения этой проблемы опорное напряжение, формируемое DA2 буферизирует элемент ОУ DA3.2 включенный в
режиме повторителя.
Формирование пороговых напряжения, для схем аварийной защиты осуществляется двумя 4х разрядными ЦАП (A1, A2) занимающими порт P2 МК, и
построенными по принципу резистивной матрицы R-2R. Такое решение позволяет отказаться от дополнительных микросхем ЦАП, а также упростить программное обеспечение микроконтроллера.
Для индикации текущего состояния системы сбора данных предусмотрено 4
светодиода (HL1-HL4), занимающих старшую тетераду порта P0 МК, и отображающих: наличие связи с головной системой управления, готовности модуля к работе, перехода в режим непрерывного измерения, обнаружение перегрузки по одному из каналов. Наличие светодиодных индикаторов позволяет
визуально определить режим работы модуля, а также в случае необходимости
выявить причину сбоя.
Обмен данными с головной станцией осуществляется посредством UART,
линии передатчика (TxD) и приемника (RxD) соединены с трансиверами ВОЛС
HL, DA. Отличительной особенностью трансиверов SFH551 является инвертирование сигнала, с целью компенсации инверсии линия ТxD подается на вход
“E” управления Z-состоянием буферного элемента DD3.4 (1533ЛП8) с активным низким уровнем. Что позволяет решить две задачи одновременно: повышение нагрузочной способности для управления светодиодом трансивера, инвертирование линии TxD.
С целью совместимости с другими модулями распределенной системы
управления требуется реализация возможности работы данного модуля в петле
быстродействующей аварийной защиты, функционирующей по принципу поддержания связанности. Мониторинг состояния периферийных модулей осуществляет ведущий контроллер петли (см. рисунок 5).

Рис. 5. Структура петли аварийной защиты

7

В начальный момент времени после включения питания, модули находятся в состоянии аварийного отключения, их работа блокирована до тех пор,
пока сигнала готовности блока обнаружения аварии не перейдет в активное состояние. При обнаружении готовности контролируемый модуль проводит самотестирование, и в случае отсутствия критических ошибок в работе, восстанавливает связанность петли, информируя следующий модуль о возможности
начать работу. Таким образом, маркер готовности передается по цепочке от модуля к модулю, и достигает ведущего контроллера, что свидетельствует об отсутствии ошибок. В процессе работы любой из модулей может нарушить связанность, при этом маркер снятия готовности немедленно достигает ведущий
контроллер, информируя об аварии.
Описанный выше принцип работы схемы аварийной защиты, в составе
блока сбора данных реализован аппаратно, на микросхемах комбинационной
логики DD1, DD2, DD3. Сигналы превышения порогов модулей приведения собираются по “или” микросхемой “3или-не” (К1533ЛЕ4) в 2 группы, после чего
объединяются по “И” и поступают на вход управления 3 состоянием элемента
буфера DD3.1. На информационный вход DD3.1 поступает сигнал готовности
от МК, таким образом, решается две задачи:
1. Объединение сигналов готовности формируемых элементом DD2.1 и МК,
по “И” в общее состояние, которое управляет ключом связанности петли
DD3.3
2. Организацию приоритетов готовности, необходимую для однозначного
независимого снятия маркера готовности, даже в случае отказа управляющего контроллера
Для оперативного реагирования микроконтроллером на возникновение события превышения входным сигналом канала, установленного предела дополнительно сигнал готовности аппаратной защиты с элемента DD2.1 заводится на
вход прерывания INT0 МК (DD4). В связи с тем, что прерывание вызывается
по заднему фронту имп. положительной полярности, сигнал с DD2.1 подвергается инверсии элементом “И-НЕ”(DD2.2). С целью детектирования канала или
нескольких каналов, в которых произошло превышение порога, сигналы состояния блоков приведения дополнительно опрашиваются портом P1 МК.
Формирование шести сигналов синхронизации осуществляется, из 3х базовых получаемых из блоков приведения и нормализации, путем введения трех
инверсных. Для улучшения крутизны фронтов, на входе схемы формирования
сигнала синхронизации используются триггеры Шмидта, выполненные на микросхеме К1533ТЛ2 (DD5). Микросхема содержит 6 элементов “НЕ” с триггером
Шмидта на входе, это обстоятельство позволяет использовать оставшиеся элементы для инверсии 3х исходных синхросигналов. Вследствие того, что
К1533ТЛ2 не может обеспечить достаточный выходной ток, для непосредственного присоединения оптических трансиверов, применяется шинный формирователь (DD6) к1533АП5. Регламентированный ток К1533АП5, а также
К1533ЛП8 в состоянии лог. 1 составляет 20мА, что является достаточным для
питания светодиода оптического трансивера SFH756 (HL9-HL16).
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Взаимодействие с внешними модулями, а также головной станцией системы
управления осуществляется посредством ВОЛС, в качестве среды передачи
данных используется пластиковое оптоволокно с диаметром сердцевины
100мкМ. Выбор трансиверов SFH551,SFH756 фирмы Infineon, обоснован наличием цангового зажима, исключающего необходимость применения сложных
оптических разъемов.
Разработанные схемотехнические решения, аналоговых узлов были промоделированы в интерактивной отладочной среде ISIS 7 Proteus и их результаты
приведены ниже.

Рис.6. Модель блока приведения и нормализации тока

Рис.7. Диаграммы в контрольных точках
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Рис.8. Модель блока приведения и нормализации напряжения

Рис.9. Диаграммы в контрольных точках
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Рис.10. Модель схем выделений синхронизации
По результатам моделирования были выполнены макетные образцы, состоящие из трех печатных плат, фотографии которых представлены ниже:

Рис.11. Блок оптических трансиверов

Рис.12. Блок сбора данных.
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Рис 13. Блок синхронизации
Заключение
Применение модульных распределенных решений в построении систем
управления мощными преобразователями находят все большее применение.
Как правило, это связанно с возможностью реализовывать различную функциональную насыщенность устройства простой реконфигурацией составляющих его модулей. Обеспечивает простоту настройки при пуско-наладочных работах, а также значительную конструктивную выгоду, позволяя размещать модули в непосредственной близости к объектам сбора данных.
Именно по этому, разработку законченных модульных решений, следует
считать актуальным. В данной статье показано, что совмещение узлов с одинаковым источником исходного сигнала в один модуль позволяет значительно сэкономить аппаратные средства при реализации интегрированных систем сбора
данных.
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