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ОЪЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Современные  датчики  электрических  величин 
(ДЭВ)  представляет  собой  сложную  систему  разнородных  компонентов    ана
логовых  и  цифровых  электро1П1ых  схем,  алгоритмов  измерения,  конструктив
ных элементов. Все чаще в первичные измерительные преобразователи  встраи
ваются микропроцессорные  (МП) компоненты, позволяющие за счет математи
ческой  обработки  измерительной  информации  непосредственно  в процессе из
мерения и благодаря активному управлению процессом измерения  значительно 
повысить точность. ДЭВ при этом  люгут оценивать достоверность  измеритель
ной  информации,  адаптировать  алгоритмы  измерения  и обработки  данных  при 
изменении  внешних  условий, проводить  самотестирование,  сжимать  и кодиро
вать данные  для хранения  и передачи в информационноизмерительную  систе
му (ИИС). 

Такая тенденция «интеллектуализации» ДЭВ приводит к тому, что процесс 
проектироващгя  датчиков  является  чрезвычайно  сложным,  носит  системный 
характер и невозможен без использования  средств автоматизации. В то же вре
мя  ^п^кpoпpoцeccopныe  ДЭВ как объекты проектирования  имеют  особенности, 
затрудняющие  развитие  и  применение  средств  автоматизированного  проекти
рования: 

 возлюжность реконфигурируемости  структуры для оптимальной  реализа
ции математических операций и обработки результатов измерения; 

  большое  количество  и разнообразие  принципов  физической  реализации 
отдельных частей датчиков; 

  измерительный  канал  датчиков  строится  на  базе  аппаратных  средств  и 
функциошфуст  под управлением МП ядра по разнообразным  алгоритмам; 

  необходимость  вьто]шешгя  в  процессе  проектирования  большого  числа 
трудно формализуемых операций. 

Особенности  ДЭВ  как  объектов  проектирования  сегодня  предопределили 
ситуацию,  когда  проектирование  измерптельновычис.тительньгх  комплексов и 
ИИС (как объектов полностью состоящих из типовых, унифицированных  узлов 
сопрягаемых  стандартными  способами)  проще,  чем  проектирование  датчиков. 
Разработка датчиков электрических  величин  во многом индивидуальна,  трудно 
поддается  формализации,  и лишь для выполнения  отдельных  этапов могут ис
пользоваться известные средства САПР. 

Таким  образом,  прогресс  в  области  ращюнального  проектирования  ДЭВ 
напрямую  связан  с развитием теории  и практики систем  автоматизации  проек
тирования.  Широко  известны  работы  Стогния  Б.С,  Кириленко  А.В.,  Пуйло 
Г.В.,  Рогозы  В.В.,  Цвсткова  Э.И.,  Аветисяна  Д.А.,  Петриченко  P.M.,  Каделя 
В.И.  В  них  рассматриваются  разные  аспекты  автоматизации  проектирования 
ДЭВ. 

Основой  для  созда1шя  средств  САПР  автоматизации  индивидуального 
проектирования  ДЭВ предлагается  подход, когда датчик рассматривается  в ви
де,  так  назьшаемого,  аппаратнопрограммного  комплекса,  что  позволяет  выде
лять функции присущие каждой из его частей, формализовать и унифицировать 



проектные  процедуры, относящиеся  к разработке  отдельных  составляющих та
кого комплекса, учитывать их взаимное влияние. 

Целью днсссртациоинон  работы является  разработка  средств  САПР, ко
торые  бы  позволили  максимально  вьшолнять  в автоматическом  режиме  инди
видуальное проектирование датчиков электрических  величин, с учетом особен
ностей  используемых  микропроцессорных  средств, оценивать проектные реше
ния  и  управлять  ходом  проектирования.  Эта  цель  достигается  решением  сле
дующих основных задач. 

1.  Проведение  системного  анализа  ДЭВ,  как  объектов  проектирования, 
оценка пригод1юстп существующих средств САПР для их проектирования. 

2.  Разработка  общего  подхода  к  автоматизированному  проектированию 
ДЭВ как сложных микропроцессорных  систем. 

3. Разработка  обобщенной  структурной  схемы МП ДЭВ, анализ особенно
стей функционирования и построения датчиков на основе МП техники. 

4. Разработка математических моделей отдельных частей  ДЭВ, ориентиро
ванных  на  использование  в  существующих  САПР  и  методики  создания  таких 
моделей. 

5.  Анализ  особенностей  моделирования  ДЭВ  как  сложных  МП  систем  и 
разработка методов достижения корректного результата моделирования. 

6  Разработка  элементов САПР ДЭВ (структурной  схемы  САПР ДЭВ, схе
мы расчет1юго блока САПР ДЭВ, алгоритмических и программных  средств ав
томатизированного проектирования ДЭВ). 

7. Разработка методики автоматизированного проектирования датчиков. 
Методы выполнения  исследований. Работа выполнена с использованием 

методов  математического  моделировштя  и расчетов электрических  цепей, об
работки  результатов  измерений.  Достоверность  разработанных  научных  поло
жений и выводов подтверждена результатами моделирования  и опытных испы
таний на макетах. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что: 
 прсдложеио рассматривать датчик электрических величин как аппаратно

программный  комплекс,  что  позволяет  автоматизировать  проектирование  дат
чиков, имеющих в своем составе МП вычислительные средства; 

 разработана  методика  построения  математических  моделей  чувствитель
ных элементов (ЧЭ) для использования в схемотехнических САПР, основанных 
на языке SPICE; 

  получены  математические  модели  мапщточувствительных  элементов  
преобразователя Холла, магниточувствительных интегральных микросхем; 

 разработана  структурная  схема САПР датчиков электрических величин и 
расчетный блок САПР; 

 разработано  алгоритмическое  обеспечение САПР, обеспечивающее авто
матизацию  следующих  процедур    разработку  расширенного  технического  за
дания, выбор способа измерения  и питания, определение типа и числа ЧЭ, вы
бор  формы  и  материала  измерительного  магнитного  концентратора,  выбор 
структурной схемы датчика, выбор МП и элементной базы, выбор канала связи. 
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Практическая ценность работы состоит в следующем. 
1.  Полученные  SPICEмодели  магниточувствнтельных  элементов  могут 

использоваться  в схемотехнических  САПР для разработки  и исследования  бес
контактных датчиков тока и других устройств. 

2.  Разработаюгое  программное  обеспечение  САПР датчиков  тока  (ДТ) по
зволяет: выбирать способ измерения, тип и количество чувствительных элемен
тов,  разрабатывать  структурную  схему  ДТ,  рассчитывать  магнитнуто  систему 
ДТ. 

3. Разработан  и исследован  источник  питания  бесконтактных датчиков то
ка, находящихся  под высоким  потенциалом, отбираюищй  мощность от магнит
ного  поля  измеряемого  тока,  позволяющий  обеспечивать  функционирование 
датчиков при измеряемом токе не менее 20 А. 

Реализация  результатов  работы.  Диссертационная  работа  выполнена  в 
рамках  госбюджетной  НИР,  проводимой  кафедрой  «Измерительно
вычислительные  комплексы»  Ульяновского  государственного  технического 
университета под руководством  профессора В.А. Мишина. Разработанные про
rpaм^шыe  средства  используются  в  Ульяновском  конструкторском  бюро  при
боростроения и внедрены в учебный процесс УлГТУ. 

Апробация  работы. Основные результаты  работы докладывались  и обсу
ждались  па  конференции  "Датчики  и преобразователи  информации  сттстем из
мерения, контроля и управления" (Гурзуф,  1994), на конференции  "Ресурсосбе
регающие технологии п машшюстроепии"  (Рубцовск,  1994), на  международной 
НТК  "Непрерывнологические  и нейронные  сети и модели"  (Ульяновск,  1995), 
на всероссийской  .межвузовской НТК  "Информационные технологии в электро
технике  и  электроэнергетике"  (Чебоксары,  1996),  на  НТК  с  международным 
участием  "Проблемы  промышленных  электромеханических  систем  и  перспек
тивы их развития"  (Ульяновск,  1996), на межвузовском  семинаре  "Автоматиза
ция ТО и производств. Точность,  качество и надежность конструкции  н техни
ческих систем" (Самара,  1997), на ежегодных НТК Ульяновского  государствен
ного технического университета. 

Основные положения, выносимые па защиту. 
1.  Представление  датчиков  электрических  величин  в  виде  аппаратно

пpoгpaм^ПIЫX  комплексов  для  проведения  анализа,  моделирования  и  проекти
рования. 

2. Методика разработки  математических  моделей чувствительных  элемен
тов  для  использования  в  программах  моделирования,  основанных  на  языке 
SPICE. 

3.  Структурная  схема  САПР  и расчетного  блока  САПР датчиков электри
ческих величин. 

4. Алгоритмические и программные средства САПР ДТ. 
Публикации. По материалам диссертации  опубликовано  33 работы, в том 

числе  11 статен. 
Объе.м работы. Диссертация  состоит из введения, четырех  глав, заключе

ния,  списка  литературы  из  97  наименований,  2  приложений,  содержит  182 
страгпщы машинописного текста, 92 рисунка и 19 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследований,  определены 
цели  и задачи  работы,  приведено  краткое  содержание  работы  и  основные  по
ложения, выносимые на защиту. 

В первой главе проводится анализ ДЭВ как объекта  автоматизированного 
проектирования.  Общие  положения  по разработке  средств  автоматизированно
го  проектирования  ДЭВ  для  пояснения  особенностей  их  использования  и реа
лизации  конкретизированы  для  определенного  типа датчиков    бесконтактных 
датчиков больших  электрических  токов. Данный  вид датчиков  выбран  потому, 
что  среди  датчиков  электрических  иеличнн  они  являются  одними  из  самых 
сложных по конструкции  и содержат наибольшее  количество сложно формали
зуемых  проектных процедур. 

Проектирование  ДТ  требует  совместного  решения  задач,  относящихся  к 
разным  областям  физики  и  техники  (электромагнитное  поле,  магнитооптика, 
физика твердого тела, термомагнитные  эффекты, теория информации  и измере
ния, математическое программирование, МП техника и др.). Поэтому  ДТ необ
ходимо рассматривать как сложную систему. 

Анализ  наиболее  распространенных  современных  САПР  и  программ,  ко
торые  могут  быть  использованы  для  автоматизации  процесса  проектирования 
ДТ,  показал,  что  ни  одно  из  инструментальных  средств  не  может  обеспечить 
комплексное  проектирование  ДТ,  а  позволяет решать  только  часть  проектных 
задач без взаимосвязи с другими. Для организации проектирования  необходимо 
комплексное  использование  нескольких  САПР  и  программ,  как  правило,  не 
имеющих  общих  интерфейсов  данных.  Большинство  САПР и профамм  не по
зволяют  проводить  проектирование  с  учетом  таких  показателей  ДТ,  как  точ
ность и метрологическая  надежность, что является основным при проектирова
нии  измерительных  средств.  Кроме  этого  для  полноценного  автоматизирован
ного проектирования  необходимо  иметь математические  модели элементов ДТ 
(элементы, образующие  измерительную  цепь и вспомогательные  узлы), ориен
тированные на использование в современных САПР. 

ДТ как характерные датчики электрических  величин  имеют ряд особенно
стей как объекты проектирования, отмеченные  в обосновании актуальности ра
боты. Эти особенности определяют  состав проектных процедур и организацию 
процесса  проектирования.  Проектирование  узлов  датчиков  строится  на  боль
шом  числе  расчетов  погрешностей,  вызываемых  разными  причинами,  харак
терными  для  бесконтактных  способов  измерения  тока.  Логическая  последова
тельность типовых  проектных  процедур  позволяет разделить  их на группы со
вместно решаемых проектных задач. 

Для  упрощения  процесса  проектирования  и исследования  предложено  ДТ 
представлять в виде аппаратнопрограммного  комплекса (АПК)   набора функ
ционально  связанных  аппаратных  и  программных  (алгоритмических)  модулей. 
В  этом  случае  при  определении  содержания  и  систематизации  процедур  про
цесса  проектирования  ДТ,  как  АПК,  достаточно  просто  устанавливается  ин
формационная  взаи^чюсвязь и последовательность  проектных процедур  (рис. 1). 



Анализ различных  вариантов построения  процесса  проектирования  ДТ показы
вает,  что  существуют  точки  возможного  ветвления  процесса.  Это  позволяет 
сделать вывод о возможности  проектирования  ДТ не только  «сверхувниз»  или 
«снизувверх», но и поблочно, с началом в точках ветвления. 

Составление ТЗ  i 
I  

ГВыбор способа измерения"! 
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П роектирование магнитной системы 
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П 
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П 
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Рис. 1. Комплекс задач, решае.мых при проектировании ДТ 

Во  второй  главе  проводится  анализ  структурных  схем  ДТ как микропро
цессорных  измерительных  устройств. Традиционное  представление  датчиков с 
помощью структурных схем (рис. 2) не позволяет отразить и оценить характер
ные  особенности  МГ1 устройства,  которое  работает  в соответствии  с заложен
ными в него алгоритмами. Измерение производится  не только  с помощью схе
NTOTexHHHecKHX репгений, но и с помощью вычислительной  обработки результа
тов  первичного  измерительного  преобразования.  Традиционно  при  анализе 
структурные  схемы  МП  устройств  до1юлняются  блоксхемами  алгоритмов, 
число  которых  может  быть  большим. Для  унификации  процесса  проектирова
ния датчиков  предлагается  обобщенная  структурная  схема ДТ в виде  аппарат
нопрограммного комплекса (рис. 3, 4). 
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Рис. 2. Типовая структура ДТ (СО  схема обработки, 
И  интерфейс, ИП  источник питания) 
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Рис. 3. Структура измсригельной цепи, выделенной пз АПК ДТ 
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Рис. 4. Структура измерительного канала 

Для  получения  проектного  решения  необходимо  определить  распределе
ние  функций  между  элементами  АПК   какие  структурные  блоки  ДТ необхо
димо  реатизовать  на  аналоговой  элементной  базе,  цифровых  элементах,  про
граммно. В работе показано распределение  функций  в измерительном  устрой
стве по различным  блокам  структурной  схемы:  коррекция  большинства  видо! 
погрешностей  измерения,  статистическая  обработки  и  кодирование  произво 
дится программно, нормирование, усиление сигнала ЧЭ решается аппаратно. 

АПК позволяет наглядно представлять, разрабатывать и исследовать изме 
рительиые  алгоритмы, реализуемые  в ДТ. Преимущество  по  сравнению  с гра 
ДИЦИ01И1ЫМИ подходами  к решению  такой  задачи  заключается  в дополинтель 
Hoii информации  (взаимосвязь  алгоритмических  и аппаратных  блоков), позво 
ляю1цей  отслеживать  процессы  в  проектируемом  устройстве.  Представление 



ДТ  в  виде  АПК  в  процессе  моделирования  позволяет  решать  задачу  анализа 
метрологических  показателей  в  современных  программах  схемотехнического 
синтеза. 

Достоинства  предлагаемого  подхода  к рассмотренпю  в ходе  проектирова
ния ДТ  в виде АПК показаны  в работе на примере решения  задачи  коррекции 
температурной  погрешности  ДТ.  Вопросы  температурной  коррекции  в  ДТ 
представляют  большую  важность  и решаются  достаточно  сложно.  Существен
ной особенностью  температурной  коррекции  в ДЭВ является то, что  структура 
корректирующих  элементов  целико.м  определяется  конкретной  частной  зада
чей. 

Указание  причин  возникновения  температурной  погрешности  в  АПК  по
зволяет  определить  возможные  пути  построения  корректирующих  звеньев  
аппаратных  н алгоритмических.  В работе рассмотрена  реализация  метода тем
пературной  коррекции,  основанного  на  зависимости  потенциалов  на  выводах 
преобразователя Холла  (ПХ) от температуры. Проведено модельное  исследова
ние  возможности  компенсации  температурной  погрешности  (рис.  5),  которое 
показало  его  эффективность  (выходное  напряжение  без  компенсации  погреш
ности   рис. 6, с компенсацией погрешности   рис. 7) и преимущества  перед из
вестными  решениями:  возможность  реализации  на  аналоговой  и на  цифровой 
элемептион  базе, возлюжпость  применения  в  ДТ  чувствительных  элементов  с 
сильной температурной зависимостью без снижения общей точности. 

Рис. 5. Измерительная схема с компенсацией температ>рой погрешности ПХ 

1.1U 

4G 
а  U(out) 
Рис. б. Температурная зависимость выходного напряжения 

измерительной схемы при разных значениях индукции (0..1 Тл) 
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Рис. 7. Выходное напряжение измерительной схемы с компенсацией 

При  проектировании  традиционных  средств измерения  тока  не  затрагива
ются  вопросы  проектирования  источников  питания.  Активное  внедрение  в из
мерительную  технику  МП  и аналоговых  электронных  компонентов  заставляет 
уделять  этим  вопросам  отдельное  внимание.  Бесконтактность  измерения  тока 
определяет  возможные  способы  питания,  а  работа  под  высоким  гютендпалом 
ставит вопрос автономности датчиков. 

В  диссертации  разработан  источник  питания  ДТ,  отбирающий  мощность 
от линии с измеряемым током и делающий датчик полностью автономным уст
ройством.  Технические  решения  исследовались  в  программах  моделирования 
электромагнитных  устройств  и электрических  схем. Экспериментальное  маке
тирование источника питания подтвердило его реализуемость и эффективность. 

В третьей  главе рассматриваются различные аспекты моделирования дат
чиков электрических величин. 

Рассмотренные  в первой  главе  современные  САПР, как  правило,  оснаща
ются библиотеками  элементов. Схемотехнические  библиотеки  насчитывают до 
14 тысяч  элементов. Это позволяет практически  без исключений  моде]Н1ровать 
любые электрические  схемы, входящие в состав ДТ и датчиков других электри
ческих  величин.  Как  правило,  библгютеки  включают  модели  самых  современ
ных элементов и ми1фосхем. Фирмыпоставщики электроники вместе с новыми 
элементами  поставляют  их  модели. В  качестве языков  описания  модели  чаще 
всего используются  SPICE   для аншюговых устройств, VHDL   для цифровых 
устройств. Анализ  состава  библиотек  наиболее распространенных  САПР (таб
лица  1) показывает, что  все структурные  части ЛПК дат^шков, кроме  ЧЭ, име
ют адекватные модели (либо имеется возможность представить их в виде набо
ра  моделей),  которые могут быть использованы  для реализации  процесса про
ектировании ДЭВ. 
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Таблица 1 
Объекты  Програм

ма 
Модели  Особенности 

Объект 
измерения 

OrCAD 
PSpice 

Зависимые и незави
симые источники 
тока 

Ые учитываются геометрические раз.ме
ры 

Объект 
измерения 

Elcut  Геометрическая мо
дель 

Невозможно описать сложный сигнал 

ЧЭ  OrCAD 
PSpice 

ПХ фирмы FW Bell, 
датчики статическо
го давления 

Невозможно представить отечествен
ные ПХ 

Магнитная 
система 

OrCAD 
PSpice 

Линейная и нели
нейная модель маг
нитного концентра
тора 

Неполное описание геометрии концен
тратора (только торроидалыюй формы) 

Магнитная 
система 

Magnetic 
Designer 

Наиболее полная 
модель 

Только для трансформаторов напряже
ния 

Магнитная 
система 

Elcut  Геометрическая мо
дель 

Невозможно описать измернтелы1>то 
цепь целиком 

Анатого
вые эле
менты изм. 
схе.мы 

OrCAD 
PSpice 

Модели большинст
ва существ>тощих 
элементов 

Цифровые 
элементы 
из.ч. схемы 

OrCAD 
PSpice 

Логические элемен
ты, ОЗУ, ПЗУ, МП 

Смешанное моделирование аналоговых 
и дискретных процессов 

Цифровые 
элементы 
из.ч. схемы  OrCAD 

Express 

Логические элемен
ты, ОЗУ, ПЗУ, МП 

Дискретное моделирование 

Канал свя
зи 

OrCAD 
PSpice 

Модели проводных 
линий связи 

Невозможно моделировать все особен
ности линии связи 

Индикатор  OrCAD 
PSpice 

Отсугствуют  Используется постпроцессор 

Моделирование  чувствительных  элементов  характеризуется  следующими 
особе1П1остями. 

1.  Моделирование  ЧЭ  осуществляется  на  основе  описания  физических 
процессов с использованием аппарата математической  физики. 

2. Физика процессов в ЧЭ сложна, а сами ЧЭ работают на основе большого 
количества физических эффектов. 

3. Моделирование ЧЭ до.лжио производиться совместно с моделированием 
объекта  измерения. В большинстве  случаев процессы  и характеристики  1̂Э де
терминированы, а объект измерения индетерминирован. 

4. Отсутствует общая методология разработки моделей ЧЭ. 
5. Модель  должна  быть  структурирована  по  принципу  иерархической  де

композиции. 
В  работе  рассматривается  методика  получения  математических  моделей 

ЧЭ  ДЭВ, ориентированная  на использование  совместно  с современными  сред
ствами автоматизированного моделирования электронных устройств. Методика 
предусмагривает выполнение  26 этапов и включает в себя следующее: построе
ние технического  задания  (ТЗ)  на  модель, получение  модели  компоновкой  из
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вестных моделей, отбор математических моделей для реализации на языках мо
делирования  на основе ранжирования  и декомпозиции, выбор среды моделиро
вания,  проверка решения  модели  численными  методами  выбранной  среды мо
делирования,  синтез  и  оптимизация  структуры  модели,  построение  моделей 
объекта  и среды  измерения  для типовой  схемы  включения  модели ЧЭ, опреде
ление  разброса  параметров  для  стохастических  моделей,  проверка  динамиче
ских  диапазонов  токов  и  напряжений,  минимизация  идентифицирующих  мо
дель  параметров,  проверка  адекватности,  конвертирование  модели  на  другие 
языки  моделирования,  составление  паспорта  модели. Методика  может  исполь
зоваться  для  создания  новых  моделей  п  редактирования  существующих,  что 
бывает необходимо, когда модель не предназначена для проведения определен
ного анализа. Адекватность получаемых моделей в большой степени зависит от 
особенностей выбираемой среды моделирования. 

С  использованием  разработанной  методики  получены математические  мо
дели трех типов ЧЭ различной сложности: дискретного преобразователя Холла, 
простой магниточувствительной  микросхемы  (рис. 810), сложной  магниточув
ствителыюй микросхемы. Сравнение полученных  характеристик  моделей ЧЭ с 
их  паспортными  данными  показало,  что  погрешность  моделирования  не  пре
вышает  10 %.  Это  позволяет  использовать  их  при  автоматизированном  проек
тировании  и  люделпроваынп  ДТ  и  доказывает  корректность  и  применимость 
разработан1ЮЙ методики. 

3Jrj 

^ 
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R6 
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Рис. 8. Схема замещения магниточ}'встБнтельной  микросхемы UGN3503U 
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Рис. 9. Основные характеристики модели и реальной микросхемы: 
а  заявленная фирмой Allegro; 
б  полученная после моделирования схемы замещения 
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Рис. 10. Основные характеристики модели и реальной микросхемы: 
а  заявленная фирмой Allegro; 
б  полученная после моделирования схемы замещения 

Практическое  моделирование  ЛПК  датчиков  тока  показало,  что  при  ис
пользовании  существующих  САПР  наиболее  часто  встречающейся  проблемой 
при  их  разработке  является  несходимость  расчетов,  которая  не  позволяет  ис
следовать наиболее интересные, с точки зрения ра^работчика, режимы н харак
теристики.  Проблемы  сходимости  вычислений  обычно  вызваны  одной  из  сле
дующих  причин:  ошибки  описания  топологии  схемы,  ошибки  и неточности  в 
моделях устройств,  ощибочные  параметры  анализа  (например,  несоответствие 
целям люделирован1и). 

Некоторые  программы  схемотехнического  синтеза  имеют  средства  улуч
шения сходимости вычислени11, которые можно условно поделить на три ipyn
пы:  средства  языка  моделирования,  изменение  параметров  анализа,  изменение 
схемы. В программах, основанных на языке SPICE, общее число средств дости
гает 27. Выбор того или иного средства  и их комбинаций  зависит от пользова
теля и не всегда оптимален. В диссертации разработаны методики определения 
и устранения  причин несходилгости  вычислений  при моделировании  структур
ных блоков АПК датчиков электрических  величин. Основу методик  составляет 
последовательное  выполнение  мероприятий  в  соответствии  с  используемой 
программой моделирования и видом анализа. 

В четвертой  главе производится разработка процесса  автоматизированно
го  проектирования  ДТ  как  аппаратнопрограммных  комплексов. Для  этого  на 
основе  обобщенной  структурной  схемы АПК датчиков тока  выделены  проект
ные процедуры, составляюнще базис проектирования. Для установленных про
цедур, с учетом  набора моделей отдельных блоков АПК, определена требуемая 
степень  автоматизации  на  различных  этапах  проектирования.  Выбор  средств 
автоматизации  проектных  процедур  производился  на  осгюве  требований, 
предъявляемым к ДТ как средства.м измерения. 

Конкретизация производимых в САПР ДТ расчетов определила схему рас
четного  блока  САПР  (рис.  11). Большгпгство  расчетов  связано  с  вычислением 
точностных характеристик. Анализ  современных  САПР, проведенный  в первой 
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главе  диссертации,  показал,  что  в большинстве  своем  они  не  приспособлены 
для проведения  подобных  расчетов. Это определило структуру  САПР датчиков 
тока,  гибко  совмещающую  в себе  возможности  современных  САПР  и способ
ность решать вычислительные задачи разработанных средств. 

Рис. П. Структурная схема расчетного блока САПР ДТ 

Расчетный блок САПР Д1' показывает необходимость привлечения для ав
томатизации проектирования  определенных инструментальных  средств и опре
деляет количество и состав библиотек элементов и готовых решений. 

Разработанная структура САПР ДТ имеет ряд особенностей. 
1. На всех этапах проектирования используются базы данных (БД) готовых 

технических решений. 
2. На  этапе  внешнего  проектирования  привлекаться  сведения  из  всех БД, 

используемых на других этапах проектирования. 
3.  Дважды  решается  задача  разработки  магнитной  системы    при расчете 

измерительной цепи и источника питания. 
4.  Процесс  проектирования  включает  в  себя  разработку  источника  пита

ния,что является отдельной сложной задачей. 
5. Процесс  проектирования  непоследователен, и.меет возможные и необхо

димые точки ветвления. 
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6. Выбор типа ЧЭ  производится  не на этапе  функционального  проектиро
вания, а перед ним и перед разработкой магнитной измерительной системы. 

7. Процесс  проектирования  ДТ  не  может производиться  в какойто одной 
существующей  САПР.  Структурообразующими  средствами  являются  схемо
технические САПР и средства автоматизации расчета погрешностей. 

Рассмотрение датчика тока как АПК определяет новый подход к формиро
ванию базы известных технических решений отдельных блоков. Ориентация на 
использование  БД  при  автоматизированном  проектировании  определяет  необ
ходимость  простой  интеграции  их с имеющимися  и разработанными  в диссер
тации  инструментальными  средствами.  Учитывая  разнообразие  привлекаемых 
средств САПР (специализированы в разных областях техники и физики) наибо
лее  целесообразным  является  организация  межпрограммного  взаимодействия 
на основе файлов с текстовыми записями. Разработка средств анализа и форми
рования таких файлов проще, чем для других форматов данных. 

Эффективная работа с БД готовых технических решений должна  строится 
на быстрой  системе  поиска,  анализа  и идентификации  записей.  В работе пред
ложено  использовать для этого  класспфикацпонный  индекс  (КИ)  технического 
решения.  КИ  формируется  на  основе  расширенного  технического  задания  на 
разработку датчика и вместе с ним. КИ датчика составляется  из ^цюгиx общих 
и частных  параметров датчика.  При этом из общего КИ ^южцo  выделить част
ные КИ, относящиеся  к различным  частям АПК. Это позволяет  разрабатывать 
алгоритмы  анализа  проектируемого  изделия  в соответствии  с составом  АПК и 
определять взаилшое влияние частей АПК. 

Для  обеспечения  высокого  уровня  автоматизации  проектирования  были 
разработаны  алгоритмы  проектирования  расширенного  технического  задания, 
работы  с БД готовых  технических  решения АПК и его частей,  проектирования 
измерительной  магнитной  системы  ДТ  на  основе  анализа  методической  по

грешности (по  математическим  выражения.м,  полученным  Н.И.  Яковлевым  и 
М.К.  Казаковым). Алгоритм  проектирования  магнитной  измерительной  систе
мы  предусматривает  создание  геометрической  модели  (магнитный  концетра
тор и токопровод) и решение трех оаювных задач: 

  нахождение  погрешности  измерения  от  смещения  токопровода  внутри 
магнитного концентратора; 

  нахождение  размеров  магнитного  концентратора  по  заданным  размерам 
токопровода и максимального значения погрепшости смещения; 

 определение числа ЧЭ для заданных гсо.метрическнх размеров магнитной 
системы и погрешности от смещения. 

Алгоритм  сравнения  КИ нового  (индекс Л)  и известного  технического ре
шения  (индекс  В)  предусматривает  получение  нового  индекса 
С={В  А)х{А  + 1), в котором подсчитываются  нули и, в зависимости  от их ко
личества,  известное  техническое  решение  либо  отбрасывается,  либо  представ
ляется на рассмотрение пользователю. 

Разработанные  алгоритмы реализованы  программно  с учетом  их  интегра
ции в единую систему автоматизации проектирования ДЭЗ. 
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в  диссертации  показано  практическое  применение  разработанных  средств 
автоматизации  проектирования  ДТ, совместное  использование  которых с суще
ствующими  САПР  позволило  автоматизировать  большинство  проектных  про
цедур (таблица 2) и сократить общее время на разработку. 

Таблица 2 
Этапы проектирования  Средства автоматизации 

Разработка технического задания  MeCAD 
Исследование магнитного поля проводника с измеряемым то
ков 

Elcut 

Выбор способа измерения  MeCAD 
Выбор типа ЧЭ  MeCAD 
Определение количества ЧЭ в магнитной системе  MeCAD 
Выбор формы, размеров  и материала магнитного  концентра
тора 

MeCAD 

Расчет методических погрешностей  Elcut 
Расчет механических усилий в магнитной системе  Elcut 
Разработка структуры АПК  MeCAD, Pspice 
Распределение  функций  АПК между аналоговой и цифровы
ми частями 

Pspice 

Выбор элементной базы АПК  MeCAD 
Разработка схемы обработки измерительной информации  PSpicc, APLAC, PCAD 
Выбор канала связи и линии связи  MeCAD 
Разработка принципиальной схемы канала связи  PSpice, APLAC, PCAD 
Выбор способа питания  MeCAD 
Расчет формы, размеров и материала магнитного  концентра
тора источника питания 

Elcut 

Расчет обмотки источника гипания  MathCAD 
Разработка принципиальной схемы источника питания  PSpice, APLAC, PCAD 
Конструирование печатных плат  PCAD 
Конструирование корпуса датчика  AutoCAD 
Создание комплекта конструкторской документации  PCAD, PSpice 

В приложении  приведены  экранные  формы  разработанных  программных 
средств САПР ДТ. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Определены параметры и характеристики ДЭВ, как объектов проектиро
вания. Показано, что при проектировании  датчиков  необходимо  совместно ре
шать ряд задач, лежащих в различных областях техники и физики. Поэтому ав
томатизация  проектирования  ДЭВ  требует  комплексного  подхода  и использо
вания САПР, специализированных  в разных областях. 

2.  На  примере  ДТ  выделены  характеристики  ДЭВ,  влияющие  на  состаЕ 
проектных  процедур,  и  особенности  организации  процесса  проектирования 
Определен набор типовых проектных процедур. Установлена их логическая по 
следовательность.  Проектные  процедуры  разделены  на  группы  совместно  вы 
полняемых. 

3. Анализ наиболее распространенных  современных САПР показал, что т 
одна  из  существующих  не  может  обеспечить  комплексное  проектирован» 
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ДЭВ. Поэто.му при проектироваюш датчиков необходимо  комплексное исполь
зование нескольких САПР и программ. Установлено, что большинство САПР и 
програм.м не позволяют проводить проектирование  с учетом таких  показателей 
датчиков, как точность и метрологическая  надежность. 

4. Для упрощения  и унификации  процесса проектирования  ДЭВ предложе
но рассматривать  их  в  виде  АПК,  т.е. набора  функционально  связанных  аппа
ратных  и  программных  (алгоритмических)  блоков.  Разработана  обобщенная 
структурная  схема ДТ в виде АПК.  Разработан  метод  представления  и анализа 
измерительных  алгоритмов,  реализуемых  в ДТ  при  представлении  его  в  виде 
АПК. Определено  содержание, установлена информационная  взаимосвязь и по
следовательность  проектных  процедур  при  автоматизированном  проектирова
нии АПК ДТ. 

5. Показано, как при проектировании ДТ  в виде микропроцессорного АПК 
решается  задача компенсации температурной  погрешности  ЧЭ и  задача проек
тирования  стабильного  источника  питания  датчика  с  высокими  массогабарит
пымн  показателями.  Модельное  и  экспериментальное  исследование  предло
женных решений показало их эффективность. 

6.  Разработана  методика  создания  математических  машинпо
ориентнровапных  моделей  ЧЭ датчиков. С  использованием  разработанной  ме
тодики получены математические  модели трех типов ЧЭ различной  сложности: 
дискретного  преобразователя  Холла,  простой  и сложной  .магниточувствитель
ных микросхем. Погрешность моделирования не превышает  10 %. 

7.  Выявлены  причины  несходимости  расчетов  при  моделировании  струк
турных  блоков  АПК ДЭВ. Определены  основные  средства  решения  проблемы 
сходимости  в  программах,  основанных  на  языке  SPICE  и  его  модификациях. 
Разработана  методика  достижения  сходимости  вычислений  при  расчете  рабо
чей точки, анализе по постоянному ток}' и переходных процессов. 

8. Разработана  Сфуктура  САПР  ДТ  и  схема  расчетного  блока  САПР ДТ. 
Определены  функциональные  требования  к  средствам  автоматизации  отдель
ных проектных процедур, на основе которых выбраны инструментальные сред
ства.  Выбраьнгые  средства  сформированы  в  инте^лированпую  систему  автома
тизации проектирования ДТ. 

9. Разработано  алгоритмическое  н программное  обеспечение,  автоматизи
р\тощпе разработку расширен1юго технического задания, разработку  структуры 
АПК ДТ, расчет магнитной системы ДТ. 

10. Практическое  применение  разработанных  средств  автоматизации  про
ектирования  ДТ, совместно  с с>тцеству10щимн САПР позволило  автоматизиро
вать большинство  проектных  процедур и сократить общее время на разработку 
ориентировочно па 20 %. 

11. Разработанные  программные  средства САШ' ДТ используются  в ОАО 
«УКБП», г.Ульяновск и в учебпо.м процессе УлГТУ. 
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