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Настройка аппаратуры контроля напряжения ПИК-10.
В системе АПК-ДК для контроля напряжения на обмотках путевых реле и питающих

фидерах используются контроллеры ПИК-10.2.
К десяти аналоговым дифференциальным входам релейно-транзисторного коммутатора

(рис. 1.1) могут прикладываться переменные напряжения амплитудой 0В≤U≤50 В частотой
25 Гц, 50 Гц, или 75 Гц. Эти напряжения подаются на контакты реле. Для каждого канала
имеется отдельное реле. Нормальное состояние контактов всех реле – разомкнутое. Реле
включаются последовательно по командам микроконтроллера только после того, как на
микроконтроллер от концентратора поступила команда на проведение измерений
напряжений и сопротивлений изоляции аналоговых цепей. На выход релейно-
транзисторного коммутатора попадает входное напряжение через контакты одного из десяти
реле, которое включено в данный момент. Во включённом состояние может находиться
только одно реле. С выхода релейно-транзисторного коммутатора напряжение поступает на
дифференциальный вход аналогового преобразователя. Таким образом, к
дифференциальному входу аналогового преобразователя последовательно прикладывается
напряжение каждого аналогового канала. В аналоговом преобразователе входное
напряжение выпрямляется прецизионным выпрямителем, фильтруется, и в виде
однополярного аналогового сигнала, с напряжением, равным среднему значению входного
сигнала, подаётся на мультиплексор и АЦП микроконтроллера, где преобразуется в восьми
битный код.

Источником аналоговых сигналов являются путевые реле (для реле ДСШ – путевые
обмотки) или фазы фидеров. Для предотвращения возникновения перегрузки этих цепей, в
каждый провод последовательно включён резистор. Для измерения напряжения на фазах
фидеров используется понижающий трансформатор (например, СТ-5М).

На другом конце аналоговой линии в каждой цепи дифференциального входа
аналогового преобразователя также установлен последовательный резистор. Для входных
напряжений 0В≤U≤50 В эти резисторы должны иметь сопротивление 51,1 КОм (например,
МЛТ-0,5 или С2-24-0,5 с точностью 1%). В случае необходимости, изменяя номинал этих
резисторов, можно изменять диапазон входных напряжений.

Для измерения сопротивления утечки используется источник постоянного напряжения,
НЧ фильтр с повторителем, входные цепи аналогового преобразователя и релейно-
транзисторный коммутатор. Способ измерения сопротивления утечки иллюстрируется на
рисунке 1.2. «Минус» источника напряжения 24 В соединён с системным заземлением
(контуром заземления), а «плюс» - через высокоомный резистор Rв (2 МОм) и
измерительный резистор Rизм с «локальным корпусом» прибора ПИК-10.2. «Локальный
корпус» объединяет общие цепи прибора ПИК-10.2 и изолирован от системных корпусов и
заземлений. Через «локальный корпус», резисторы входных цепей аналогового
преобразователя и контакты включённого реле релейно-транзисторного коммутатора,
напряжение +24 В прикладывается к одной из внешних аналоговых цепей. Ток источника
напряжения +24 В протекает по указанной цепи и замыкается через сопротивление изоляции
Rиз. При этом на измерительном резисторе Rизм выделяется напряжение, пропорциональное
величине сопротивления изоляции Rиз. Чтобы на измерительном резисторе не выделялось
переменное напряжение сигнала, действующего на включённом аналоговом входе,
параллельно измерительному резистору подключён конденсатор, образующий вместе с Rизм
и Rв НЧ фильтр.

В связи с тем, что измерять достаточно высокое сопротивление изоляции необходимо
на фоне переменной составляющей напряжения в линии (до 50 В) с нижней частотой 25 Гц,
время цикла измерения по каждой линии должно составлять 1,2 с (время на перезарядку
конденсатора в фильтре). По каждому каналу при измерении напряжения и сопротивления,
полученные данные усредняются за 256 выборок, которые делаются в течение 40 мс (время,
кратное периоду частоты 25, 50 или 75 Гц).
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Рис. 1.1
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Рис. 1.2
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Точность измерения напряжения составляет 2%. Наиболее высокая точность измерения
сопротивления изоляции реализуется для значений Rиз в диапазоне от 1 до 20 МОм и
составляет 5%. Далее, при Rиз до 100 МОм, точность несколько ухудшается до 10%. При Rиз
свыше 100 МОм результаты измерения могут рассматриваться лишь как оценочные
(указанные данные по точности измерений приводит разработчик прибора в документе
ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ПИК 10.2 РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВБЛ .488212.021-01 РЭ).

Контроллер ПИК-10.2 также имеет 10 пар цифровых входов, которые могут быть
использованы аналогично входам ПИК-120; однако, в рамках системы АПК-ДК эти входы
применения не нашли.

Схема включения прибора ПИК-10.2 приведена на рисунке 2.1. При вводе аппаратуры
ПИК-10 в эксплуатацию необходимо присвоить каждому контроллеру уникальный сетевой
адрес. Адрес ПИК-10 задаётся путём установки перемычек на разъёме Х1 ответной части
прибора (см. рис. 2.1). Соответствие адресов ПИК-10 установленным перемычкам приведено
в таблице 10. Например, на рисунке 2.2 на контроллере ПИК-10 присвоен сетевой адрес 3,
так как установлены перемычки b1-b3-b4-b5. Обычно, монтаж необходимых адресных
перемычек указывается в проектной документации.

Таблица 1
Контакт b5 разъёма Х1 соединять сСетевой адрес
b1 b2 b3 b4

1 да да да да
2 да да да
3 да да да
4 да да
5 да да да
6 да да
7 да да
8 да
9 да да да
10 да да
11 да да
12 да

Связь между концентратором АПК-ДК и контроллерами ПИК-10.2 осуществляется
через последовательный порт по интерфейсу RS-485. Схема подключения приведена на
рисунке 2.1. В одну линию может быть включено не более 12 приборов, поэтому при
большем количестве ПИК-10 необходимы дополнительные линия связи и свободный
последовательный порт на концентраторе. При подключении линии связи необходимо
соблюдать полярность. Таким образом, все выводы b7(А) разъёма Х2 необходимо соединить
с выводом 2 разъёма DB-9F, а все выводы b8(B) разъёма Х2 - с выводом 1 разъёма DB-9F. В
качестве линии связи рекомендуется использовать кабель типа «витая пара», однако при
небольшой длине (несколько метров) линии подойдёт любой несиловой кабель (например,
провод МГШВ-0,35 мм2).

При включении нескольких ПИК-10 в одну длинную линию рекомендуется
устанавливать терминирующие резисторы 120 Ом параллельно контактам b7-b8 разъёма Х2
на самом удаленном от концентратора ПИК-10 и контактам 1-2 разъёма DB-9F (рис. 2.3). На
стороне концентратора можно использовать резистор 120 Ом, установленный на плату
последовательного интерфейса PCL-745 или PCL-846 (см. инструкцию к плате).
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При правильном выполнении монтажа по питанию, по включению на контроллерах
ПИК-10 должны мигать светодиоды зелёного цвета. После завершения монтажных работ
необходимо настроить программное обеспечение концентратора.
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Выполнять настройку программного обеспечения рекомендуется в приведённой ниже
последовательности.

Сначала необходимо настроить параметры последовательного порта, к которому будет
подключена линия ПИК-10. Номер порта, его адрес, а также номер устройства ПИК-10 и их
количество можно узнать из схемы связи по участку, составляемой на основании проектной
документации (см. рис.3).
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Настройка параметров последовательного порта выполняется в файле
/udcs_config/[проект]/[станция]/start_hardware. Для указанной на рисунке станции этот
файл имеет вид (приведена часть файла):

# запуск менеджера последовательных портов
Dev.ser -I 4096 -O 4096 -t4 -F -R 3f8,4 2f8,3 210,5 218,7 &

# конфигурация порта для работы с PIC10 [4]
stty +DTR </dev/ser3
stty –RTS </dev/ser3
stty baud=4800 bits=8 stopb=2 par=even </dev/ser3

Имя порта /dev/ser[N] определяется порядком следования описаний адреса/прерывания
порта в менеджере Dev.ser. Например, имени ser3 соответствует порт с адресом 210 на
прерывании 5. Если на станции более одного устройства ПИК-10, то настройки
прописываются отдельно для каждого порта, к которому оно подключено.Жирным шрифтом
здесь и далее указаны параметры, которые зависят от конфигурации конкретного
концентратора.

Для приема и первичной обработки данных от контроллера ПИК-10 используется
драйвер PIC10driver. Программа PIC10driver рассчитана на прием данных от одного до
двенадцати контроллеров по одному последовательному порту. Если на станции более
одного устройства ПИК-10, то для каждого устройства запускается свой драйвер. Драйвер
запускается в файле /udcs_config/[проект]/[станция]/start_drivers. Для указанной на рисунке
станции этот файл имеет вид (приведена часть файла):
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# PIC10[4]
$UDCS_PATH/drivers/PIC10driver –n206 –N4 –d /dev/ser3 –r10 –s48 –p16 –T2500 &
В настройках драйвера можно изменять только следующие опции:
–n206 – номер устройства (определяется по схеме связи);
–N4 – количество приборов ПИК-10, подключенных к данному порту;
–d /dev/ser3 – имя порта, к которому подключено устройство ПИК-10;

Опция –T2500 определяет период опроса контроллеров ПИК-10 концентратором.
Период опроса указывается в сотых долях секунды: значение 2500 соответствует 25
секундам. Рекомендуемое значение опции составляет 2500 или 3000.

При правильной настройке порта и драйвера ПИК-10, во время опроса каждого
контроллера должны промигивать светодиоды красного цвета. Если на каком-либо из
приборов ПИК-10 светодиод красного цвета при опросе не промигивает, а светодиод
зелёного цвета мигает, то следует проверить настройки адресов каждого прибора
(одинаковых адресов быть не должно), полярность подключения линии связи между всеми
приборами (монтажных «крестов» между контроллерами быть не должно) или количество
опрашиваемых контроллеров (опция –N в драйвере).

Отображение результатов измерения напряжения на обмотках путевых реле и
питающих фидерах осуществляется графическими программами rck и fiders_U.

Графическое приложение rck обрабатывает получаемую информацию в соответствии с
файлами настройки и выводит ее на экран в табличной и графической форме. Программа
также работает с архивными данными. Запуск программы выполняется в файле
/udcs_config/[проект]/[станция]/start_ph_apps. Для указанной на рисунке станции этот файл
имеет вид (приведена часть файла, команда запуска пишется в одну строку):

#запуск программы просмотра измерения напряжений в рельсовых цепях
$UDCS_PATH/control/rck –r $cfg_path/$UDCS_STATION/stations.txt

–l $cfg_path/rck/rc.cfg –P /archive_rck &

–l $cfg_path/rck/rc.cfg – путь к файлу настройки расчета rc.cfg;
–r $cfg_path/$UDCS_STATION/stations.txt – путь к конфигурационному файлу со
списком станций stations.txt;

–P /archive_rck – имя каталога, содержащего архивы;

Указанные опции программы подходят для всех станций и их редактирование не
требуется. Формулы и коэффициенты для расчета напряжения и сопротивления приведены
файле настройки rc.cfg, расположенном в каталоге /udcs_config/[ИМЯ_ПРОЕКТА]/rck.
Содержимое файла rc.cfg изменять нельзя.

В конфигурационном файле stations.txt, расположенном в каталоге
/udcs_config/[проект]/[станция], перечислены названия станций, выводимых в окне
программы, номера драйверов используемых устройств ПИК-10 и пути к файлам привязки
рельсовых цепей к датчикам ПИК-10. Файл создается для каждого узла.

Для формирования файла применяются следующие правила:
1. Строки имеют следующую структуру:

"Имя_станции" номер_устройства путь_к_файлу_привязки
2. Название станции, которое будет использоваться в качестве имени в меню,
заключается в кавычки " ";

3. В качестве разделителей используются пробелы.
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Для указанной на рисунке станции этот файл имеет вид:

"Отрада" 206 /udcs_config/orel/rck/otrada.dat
"Мценск" 201 /udcs_config/orel/rck/mcensk.dat

Для всех драйверов, информация от которых должна быть выведена на экран
программой rck, в текстовом редакторе пишутся файлы описания датчиков контроля. Если на
станции несколько устройств ПИК-10, то файлы пишутся для каждого из устройств. Файл
строится по следующим правилам:

1. Два символа в начале строки // означают, что далее может следовать комментарий;
2. Запись строки описания датчиков начинается с крайней левой позиции;
3. В качестве разделителей используются пробелы;
4. Формат строки описания датчиков:

РЦ Д1 Д2 К1 К2 Uз Umin Umax

РЦ – сокращенное название рельсовой цепи;
Д1 – номер датчика напряжения на путевом реле;
Д2 – номер датчика сопротивления изоляции кабеля;
К1 – коэффициент пересчета измеренной величины напряжения в фактическую;
К2 – коэффициент пересчета измеренной величины сопротивления в фактическую;
Uз – напряжение на путевом реле при занятой рельсовой цепи;
Umin – минимальное допустимое напряжение на путевом реле;
Umax – максимальное допустимое напряжение на путевом реле;

Рассматриваемой станции соответствует следующий файл привязки датчиков:
/udcs_config/[проект]/rck/otrada.dat. Файл имеет вид:

//станция Отрада

//NA 1 2 1.00 1.00 5 12.6 16.0
//NA 3 4 1.00 1.00 5 12.3 17.6
//NA 5 6 1.00 1.00 5 12.3 17.6
//NA 7 8 1.00 1.00 5 12.3 17.6
//NA 9 10 1.00 1.00 5 12.3 17.6
//NA 11 12 1.00 1.00 5 12.3 17.6
//NA 13 14 1.00 1.00 5 12.1 19.3
//NA 15 16 1.00 1.00 5 12.2 18.5
//NA 17 18 1.00 1.00 5 12.1 19.3
//NA 19 20 1.00 1.00 5 12.2 18.5

5П 21 22 1.00 1.00 5 12.2 18.5
СП 23 24 1.00 1.00 5 12.6 16.0
М16П 25 26 1.00 1.00 5 12.6 16.0
2/29П 27 28 1.00 1.00 5 14.0 18.6
11СП 29 30 1.00 1.00 5 12.3 19.6
4БП 31 32 1.00 1.00 5 12.1 19.1
9ДСП 33 34 1.00 1.00 5 14.0 19.2
ФА 35 36 1.00 1.00 5 13.7 19.2
ФВ 37 38 1.00 1.00 5 12.0 19.3
ФС 39 40 1.00 1.00 5 14.0 19.2
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2АСП 41 42 1.00 1.00 5 13.0 16.5
2БСП 43 44 1.00 1.00 5 14.0 19.2
9АСП 45 46 1.00 1.00 5 14.0 16.2
9БСП 47 48 1.00 1.00 5 14.0 16.2
29СП 49 50 1.00 1.00 5 13.0 16.5
4П 51 52 1.00 1.00 5 14.0 18.2
10П 53 54 1.00 1.00 5 12.0 16.2
ЧДП 55 56 1.00 1.00 5 13.0 16.3
4-6АСП 57 58 1.00 1.00 5 14.0 16.3
4-6БСП 59 60 1.00 1.00 5 14.0 16.3

8СП 61 62 1.00 1.00 5 13.0 15.5
31СП 63 64 1.00 1.00 5 13.0 16.5
IАП 65 66 1.00 1.00 5 13.8 17.5
3П 67 68 1.00 1.00 5 14.2 18.4
15АСП 69 70 1.00 1.00 5 14.0 18.0
15БСП 71 72 1.00 1.00 5 14.0 18.0
IП 73 74 1.00 1.00 5 13.8 17.5
НП 75 76 1.00 1.00 5 14.0 18.6
1СП 77 78 1.00 1.00 5 14.0 18.2
15П 79 80 1.00 1.00 5 13.2 16.5

//название N_датчика_напр N_датчика_сопр напр сопр напр_занятости Umin Umax

На этой станции контроллер ПИК-10 с сетевым адресом 1 используется для измерения
напряжения фаз питающих фидеров, поэтому датчики 1 – 20 не используются (в данном
случае закомментированы, но их можно не писать).

Файл привязки датчиков пишется на основании проектной документации. Для
написания файла необходимо знать сетевой адрес каждого контроллера ПИК-10,
установленного на станции, и соответствие аналоговых входов прибора контролируемым
реле. Соответствие входов ПИК-10 номерам датчиков приведено в таблице 10. Нужно
заметить, что каждому физическому аналоговому входу соответствует два программных
датчика: первый показывает напряжение на отмотке реле, второй – сопротивление
подключенной к входу жилы кабеля относительно земли. Таким образом, одному
контроллеру ПИК-10 соответствует 20 датчиков.

После составления файла привязки датчиков нужно выполнить калибровку каждого
входа контроллера. Калибровка выполняется при помощи коэффициента К1пересчета
измеренной величины напряжения в фактическую. Перед первой калибровкой приборов
удобно по всем измерительным каналам выставить коэффициент К1, равный 1.00 .

Калибровка выполняется в следующей последовательности. Измерительным прибором
измеряется значение напряжения UИЗМ на путевом реле. Одновременно фиксируется
значение напряжения UПИК10, отображаемое программой rck. Измеренные значения и
название рельсовой цепи фиксируются на бумаге. После выполнения измерений по всем
контролируемым реле вычисляется коэффициент К1: K1= UИЗМ / UПИК10. Полученный
коэффициент округляется до двух знаков после запятой и прописывается в файле привязки
датчиков для каждого калибруемого канала (значения К1 должны получаться около
единицы). В файл привязки датчиков из журнала ШУ-64 также вносятся нормали Umin и Umax

для каждого реле. При замене прибора необходимо выполнить калибровку только по
датчикам заменённого ПИК-10. Калибровка по сопротивлению изоляции не выполняется.

Графическое приложение fiders_U обрабатывает получаемую информацию в
соответствии с файлами настройки и выводит ее на экран в табличной и графической форме.
Программа также работает с архивными данными. Запуск программы выполняется в файле
/udcs_config/[проект]/[станция]/start_ph_apps. Для указанной на рисунке станции этот файл
имеет вид (приведена часть файла, команда запуска пишется в одну строку):
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#запуск программы просмотра измерения напряжений в рельсовых цепях
$UDCS_PATH/control/fiders_U –r $cfg_path/$UDCS_STATION/fiders.txt

–l $cfg_path/fiders/rc.cfg –P /archive_fiders &

–l $cfg_path/ fiders /rc.cfg – путь к файлу настройки расчета rc.cfg;
–r $cfg_path/$UDCS_STATION/ fiders.txt – путь к конфигурационному файлу со
списком станций fiders.txt;

–P /archive_fiders – имя каталога, содержащего архивы;

Указанные опции программы подходят для всех станций и их редактирование не
требуется. Формулы и коэффициенты для расчета напряжения и сопротивления приведены
файле настройки rc.cfg, расположенном в каталоге /udcs_config/[ИМЯ_ПРОЕКТА]/fiders.
Содержимое файла rc.cfg изменять нельзя.

В конфигурационном файле fiders.txt, расположенном в каталоге
/udcs_config/[проект]/[станция], перечислены названия станций, выводимых в окне
программы, номера драйверов используемых устройств ПИК-10 и пути к файлам привязки
фаз фидеров к датчикам ПИК-10. Файл создается для каждого узла.

Для формирования файла применяются следующие правила:
4. Строки имеют следующую структуру:

"Имя_станции" номер_устройства путь_к_файлу_привязки
5. Название станции, которое будет использоваться в качестве имени в меню,
заключается в кавычки " ";

6. В качестве разделителей используются пробелы.

Для указанной на рисунке станции этот файл имеет вид:

"Отрада" 206 /udcs_config/orel/fiders/otrada.dat
"Мценск" 201 /udcs_config/orel/fiders/mcensk.dat

Для всех драйверов, информация от которых должна быть выведена на экран
программой fiders_U, в текстовом редакторе пишутся файлы описания датчиков контроля.
Если на станции несколько устройств ПИК-10, то файлы пишутся для каждого из устройств.
Файл строится по следующим правилам:

5. Два символа в начале строки // означают, что далее может следовать комментарий;
6. Запись строки описания датчиков начинается с крайней левой позиции;
7. В качестве разделителей используются пробелы;
8. Формат строки описания датчиков:

Ф Д1 Д2 К1 К2 Uз Umin Umax Группа

Ф – сокращенное название фазы фидера;
Д1 – номер датчика напряжения фазы фидера;
Д2 – не используется;
К1 – коэффициент пересчета измеренной величины напряжения в фактическую;
К2 – не используется;
Uз – не используется;
Umin – минимальное допустимое напряжение фазы фидера;
Umax – максимальное допустимое напряжение фазы фидера;
Группа – номер группы отображения графика измеренного напряжения.
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Рассматриваемой станции соответствует следующий файл привязки датчиков:
/udcs_config/[проект]/fiders/otrada.dat. Файл имеет вид:

//станция Отрада

1ФА 1 2 1.00 1.00 5 208.0 241.0 1
1ФВ 3 4 1.00 1.00 5 208.0 241.0 1
1ФС 5 6 1.00 1.00 5 208.0 241.0 1

2ФА 7 8 1.00 1.00 5 208.0 241.0 2
2ФВ 9 10 1.00 1.00 5 208.0 241.0 2
2ФС 11 12 1.00 1.00 5 208.0 241.0 2

В поле Группа указывается номер группы отображения графика измеренного
напряжения. Это сделано для более удобного отображения графика по каждой из фаз фидера
на одном экране при просмотре архива. В одну группу может входить не более трёх пар
датчиков. Обычно, в каждую группу включают датчики фаз одного фидера.

Файл привязки датчиков пишется на основании проектной документации. Для
написания файла необходимо знать сетевой адрес каждого контроллера ПИК-10,
установленного на станции, и соответствие аналоговых входов прибора контролируемым
фазам фидеров. Соответствие входов ПИК-10 номерам датчиков приведено в таблице 10.
После составления файла привязки датчиков нужно выполнить калибровку каждого входа
контроллера по выше указанному алгоритму (значения коэффициента К1 зависят от типа
используемого понижающего трансформатора и обычно получаются не менее 5).


