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История вопроса
БРН-32 – блок регулирования 

напряжения для вагонов поездов 

дальнего следования

ПСН-24 – преобразователь 

собственных нужд для вагонов 

метрополитена



Необходимые составляющие 

успешной наладки

• Параметрирование системы управления

• Обновление программного обеспечения

• Наблюдение за быстрыми процессами на 

малом интервале времени

• Наблюдение за медленными процессами 

нескольких устройств в реальном времени

• Наблюдение за процессами средней скорости 

на длительном интервале времени

• Удаленный мониторинг и наладка



Мультипроцессорная тяговая 

электротрансмиссия – НИР «Крымск»

• Тип трансмиссии: гибридная, 
последовательная

• Количество электродвигателей: 8 
ВИД НВ  35кВт

• Мощность ДВС и генератора ВИД 
НВ: 300кВт

• Молекулярный накопитель: 
установлен

• Тормозные резисторы: 
отсутствуют

• Механические тормоза: 
присутствуют

• Масса: 20т

Система управления – кафедра АЭП и ООО «НПФ Вектор»

Силовые преобразователи – кафедра АЭП и ООО НПП «Цикл+»

Тяговые двигатели и генератор – кафедра ЭКАО



Мультипроцессорная тяговая 

электротрансмиссия – НИР «Крымск»
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Мультипроцессорная тяговая 

электротрансмиссия – НИР «Крымск»



CANopen – основа информационного 

пространства систем управления

• Доступ к любому параметру системы 
управления с разграничением прав

• Сохранение и загрузка параметров

• Возможность извлечения словаря 
параметров из системы управления

• Реализация доступа к функциям протокола 
через другие физические интерфейсы через 
протокол MODBUS

• Пакетная передача данных для обновления 
ПО и извлечения осциллограмм



Инструменты CANopen
Редактор словарей COODEdit (CANopen Object Dictionary Editor)



Инструменты CANopen
Программа работы с устройствами по протоколу CANopen – UniCON





Обновление программного 

обеспечения
• Возможность обновления программного обеспечения по 

CAN в условиях, когда преобразователи герметизированы и 
физический доступ для подключения программатора 
отсутствует

• Надежный протокол пакетной передачи (packet SDO) с 
контролем целостности данных

• Аутентификация типа CHAP с поддержкой аппаратных 
кодов секретности микроконтроллеров Texas Instruments

• Шифрование передаваемых данных с использованием 
криптографически стойкого генератора случайных чисел 
RC4 для исключения утечки кода прошивки по CAN-сети и 
дальнейшего реверс-инжениринга.

• Скорость программирования ограничена скоростью 
встроенной Flash-памяти



Осциллографирование быстрых 

процессов
• До 4-х переменных состояния

• От 4 Гц до 80 кГц

• 256 выборок по
каждой переменной
состояния

• Запись по событию





Осциллографирование медленных процессов с 

большого числа устройств в реальном времени

• Сбор данных из PDO
сообщений сети от 
всех устройств

• Запись архива

• Построение
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Частоты вращения
Мощности

Токи статора Токи ОВ
Момент 

расчетн.

Частота 

вращения ДВС
Заряд МН

Напряжение ЗПТ

Мощность МН

Мощность ТГ 7с

4800 об/мин350А

40кВт

65кВт

270кВт

100А

4А

Торможение «в МН»

Торможение дизелем

32кВт



Осциллографирование 

среднескоростных процессов
• Стандартная micro-SD карта

• От 1 до 64 параметров

• Частота регистрации до 1 кГц

• Циклическая запись в файл до 
2 Гбайт (FAT16/32)

• Время записи 3,5 суток (для 64 
параметров 100 Гц)

• Время записи 20 суток (для 10 
параметров 100 Гц)

• Наблюдение за тепловыми и 
энергетическими процессами

• «Черный ящик» для анализа 
неисправностей



Дистанционная наладка электротрансмиссии и 

отладка ПО через удаленный рабочий стол

• Полный доступ к настройке 
привода и 
осциллографированию данных 
через Интернет

• Не требуется обязательное 
присутствие конкретного 
сотрудника в командировке

• В зоне испытаний необходимо 
качественное покрытие сотовой 
сети



Выводы

• Описанные средства отладки требуют большего времени 
разработки, чем сами системы управления

• Будучи единожды разработанными, они дают существенное 
преимущество в процессе разработки и наладки

• При всех преимуществах сильно увеличивается время 
«входа» разработчика в процесс

• Требуется стандартизация средств и создание обучающих 
курсов для подготовки переподготовки специалистов


