
Прежде чем приняться за любое дело стоит тща-
тельно изучить проблематику. Подобное правило
распространяется и на технологию RS-485: прежде
чем тратить тысячи долларов на построение сети сле-
дует предварительно обзавестись соответствующей
документацией [1-8] и проработать ее.

Из приведенного перечня литературы лишь два
документа распространяются на коммерческой осно-
ве – сам стандарт и практическое руководство к нему.
Ассоциацией телекоммуникационной промышлен-
ности (Telecommunications Industry Association – TIA)
совместно с Альянсом электронной промышленнос-
ти (Electronic Industries Alliance – EIA) опубликована
последняя редакция стандарта RS-485 3 марта 1998 г.
под названием TIA/EIA-485-A. Ими также выпущен
технический бюллетень (telecommunications systems
bulletin – TSB89) "Практическое руководство к стан-
дарту TIA/EIA-485-A" (Application Guidelines for
TIA/EIA-485-A).

Стандарт умещается на 17 страницах и ограничива-
ется определением характеристик линейных драйве-
ров (line drivers) и приемников (receivers). О линиях пе-
редачи и сетевой топологии ничего не сказано. Три из
17 страниц отведены под Приложение А, являющееся
информационным дополнением к стандарту, причем
организация TIA/EIA не считает его частью стандар-
та. В Приложении А содержится
лишь краткое руководство к при-
менению устройств RS-485.

В бюллетене TSB89, состоя-
щем из 23 страниц, содержится
объяснение методики использо-
вания устройств, описанных в
стандарте TIA/EIA-485-A, на ос-
нове физической сети.

Ознакомление с обоими вы-
шеназванными документами из-
лечит любого специалиста от
слепой веры в стандарт RS-485.

Вообще, использование этих документов в качестве
справочного материала весьма полезно при оценке
физических особенностей и тонкостей функциони-
рования конкретных приложений на практике.

RS-485 
Прежде чем углубиться в подробности рассмотрим

некоторые общие характеристики сети, построенной
с использованием драйверов и приемников, соответст-
вующих требованиям стандарта TIA/EIA-485-A.

RS-485 является полудуплексной многоточечной
сетью, т.е. к одной линии возможно подключение
множества передатчиков и приемников, причем в лю-
бой момент времени активен только один передатчик.
Рассмотрение соответствующего коммуникационного
протокола выходит за рамки стандарта TIA/EIA-485-A.
Получается, что специалист по разработке ПО волен
применять любой тип сетевого протокола, который по
его мнению подходит для данного проекта.

По своей природе линии передачи RS-485 диффе-
ренциальны. Существует два провода – А и B. Драй-
вер подает на оба провода комплементарные напря-
жения. На рис.1 представлено определение стандар-
том EIA-485-A параметров VOA, VOB и VO. При пони-
жении напряжения VOA повышается напряжение VOB

и, наоборот, при понижении напряжения VOB повы-
шается напряжение VOA. Боль-
шинство физических частей так-
же обладают возможностью вво-
дить провода А и В в "третье со-
стояние" (tristate, т.е. отключен-
ное состояние).

Сигналы А и В комплимен-
тарны, но это не означает, что
один сигнал является обратным
током другого. Цепь RS-485 – это
не токовая петля. У драйверов и
приемников должна быть общая
земля, поэтому употребление
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ÈÍÒÅÐÔÅÉÑ RS-485 – ÍÀÓÊÀ È ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ!

Á. Ïåððèí, À.Ï. Áóòåíêî (ïðåäñòàâèòåëüñòâî êîìïàíèè Teldor)

Ïðè óïîìèíàíèè òåðìèíà "ìíîãîòî÷å÷íàÿ ñåòü" ñïåöèàëèñòû ñðàçó âñïîìèíàþò îá èíòåðôåéñå RS-485, ðàçðàáîòàí-
íîì â 1983 ã. è ñòàâøèì îáùåïðèçíàííûì ñòàíäàðòîì äëÿ ðàçëè÷íûõ ñôåð ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè. Çà÷àñòóþ
çàäà÷à ïîñòðîåíèÿ ñåòè RS-485 âîçëàãàåòñÿ íà ñèñòåìíîãî èíòåãðàòîðà èëè äàæå ðàçðàáîò÷èêà ÏÎ. Ïðè ýòîì çàêàç-
÷èê îáû÷íî ñ÷èòàåò, ÷òî èíòåðôåéñ RS-485 – ýòî âñåãî ëèøü âèòàÿ ïàðà ïðîâîäíèêîâ, ñ ïîäêëþ÷åíèåì êîòîðîé ñïðà-
âèòñÿ ðåáåíîê. Íà ñàìîì æå äåëå, âñå çíà÷èòåëüíî ñëîæíåå. Äàæå êâàëèôèöèðîâàííûå èíæåíåðû íå âñåãäà ñïîñîá-
íû ïîñòðîèòü íàäåæíóþ ñåòü RS-485. Ïðè÷èí òîìó òðè. Âî-ïåðâûõ, áûòóåò çàáëóæäåíèå, ÷òî àâòîðû ñòàíäàðòà RS-485
ïðîïèñàëè âñå òîíêîñòè è îñîáåííîñòè, à ïîëüçîâàòåëÿì îñòàëîñü ëèøü ñîåäèíèòü óçëû ïàðîé ïðîâîäîâ. Âî-âòîðûõ, ìíî-
ãèå ïðîñòî íå çíàþò, î ÷åì ýòîò ñòàíäàðò. È â òðåòüèõ, íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü âîçìîæíûå íåæåëàòåëüíûå ýëåêòðîòåõ-
íè÷åñêèå ÿâëåíèÿ â ñåòè è ñïîñîáû áîðüáû ñ íèìè.
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термина "двухпроводная сеть"
не совсем корректно при опи-
сании цепей RS-485. Прием-
ники реагируют на разницу
между сигналами А и В. VO – дифференциальное на-
пряжение. Приемники воспринимают разницу меж-
ду напряжениями VOA – VOB ≥200 мВ.

Использование технологии RS-485 позволяет
строить сети длиной до 1200 м, со скоростью переда-
чи до 10 Мбит/с, причем скорость передачи данных
зависит от длины кабельного сегмента [1]. На рис. 2
представлен типичный график зависимости скорости
передачи данных (в битах) от длины кабельного сег-
мента. Производительность сети может разниться в
зависимости от используемых типов кабеля, терми-
нальных резисторов, драйверов и приемников, уров-
ня электромагнитной интерференции и физической
геометрии сети.

В стандарте TIA/EIA-485-A вводится понятие
"единичная нагрузка" (unit load –
UL) и указывается, что драйвер
RS-485 должен обеспечивать пе-
редачу информации для 32-х еди-
ничных нагрузок. Согласно за-
думке авторов стандарта произво-
дители оборудования будут разра-
батывать приемники и приемопе-
редатчики (с драйвером в высоко-
импедансном (high-Z state) состо-
янии), которые будут создавать по
одной единичной нагрузке на ли-
нию. Таким образом, логично
предположить, что сеть RS-485
поддерживает только 32 узла.

Подобный миф получил ши-
рокое распространение, но это
не совсем так. В настоящее время
производители оборудования по-
ставляют трансиверы, специфи-
цированные как 1/4 (DS1487) и
даже 1/8 (MAX1482) единичной
нагрузки. Предположим, что
каждый узел представляет 1/8
единичной нагрузки на линию
передачи, в этом случае сеть, ос-
нованная на технологии RS-485,
будет поддерживать до 256 узлов (32 единичные на-
грузки * 8 узлов, составляющих одну единичную на-
грузку = 256 узлов).

Использование повторителей (repeaters) позволя-
ет объединять различные сети, достигая практически
неограниченного числа узлов. Но в больших сетях с
многочисленными повторителями и длинными ли-
ниями передачи заметным фактором становится за-
держка распространения, которая может привести
к неприемлемому снижению скорости передачи дан-
ных. Некоторые драйверы характеризуются медлен-
ным нарастанием выходного напряжения, поэтому

их часто называют драйверами с ограничением ско-
рости нарастания выходного напряжения (slew-rate
limited drivers). Использование подобных драйверов
позволяет применять более длинные кабельные сег-
менты и снизить уровень электромагнитной интер-
ференции, излучаемой сетью.

После получения общего представления о природе
сетей RS-485 перейдем к рассмотрению некоторых по-
тенциальных трудностей, связанных с их построением.

Çàçåìëåíèå
Правильное заземление является, вероятно, наи-

более сложным для понимания вопросом, возникаю-
щим при построении надежной сети RS-485 [2, 3].
Более всего следует следить за параметром "синфаз-

ное напряжение" (common mode
voltage – Vcm) (рис. 3). Согласно
стандарту TIA/EIA-485-A: Vcm
является суммой напряжения
разности потенциалов земли
VРПЗ, напряжения разбаланса
генератора (драйвера) и продоль-
ного напряжения помех Vпомех. 

Идентичное напряжение Vпо-
мех подается на оба провода. Ре-
зультат обычно называется син-
фазным напряжением помех.
При использовании витой пары в
целях упрощения следует моде-
лировать Vпомех как синфазное
напряжение.

Напряжение VРПЗ  является
источником наибольшего числа
проблем, возникающих из-за чрез-
мерно упрощенного представле-
ния о том, что земля является иде-
альным проводником, который
может поглотить безграничное ко-
личество энергии. Это представле-
ние далеко от правды [4, 5].

В нормальных условиях в
промышленной сети электриче-

ские потенциалы земли могут отличаться от цепи к
цепи на несколько вольт. В большинстве случаев ис-
точником возникновения этих потенциалов служат
утечки тока из оборудования в систему заземления.

Тем не менее, в моменты электрической активно-
сти (грозовые разряды и т.д.) возможен мгновенный
рост разности потенциалов между землей в различ-
ных частях здания до десятков или сотен вольт в за-
висимости от геометрии электрических полей. В то
же время разность потенциалов между землей в раз-
личных зданиях может достигать тысяч и даже сотен
тысяч вольт [5].

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

À Â Ò Î Ì À Ò È Ç À Ö È ß   Â   Ï Ð Î Ì Û Ø Ë Å Í Í Î Ñ Ò È 17
ÿ í â à ð ü  2 0 07

Íàóêà óñïîêàèâàåò, èñêóññòâî æå ñóùåñòâóåò äëÿ òîãî,
÷òîáû íå äàòü óñïîêîèòüñÿ. 

Æîðæ Áðàê

Ðèñ. 3

Ðèñ. 2



ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

Таким образом, можно сделать практический вы-
вод, что заземление не является лучшим выбором для
сравнения сигнальных земель в узлах распределен-
ных сетей. Оптимальным решением, позволяющим
контролировать VРПЗ, является использование тре-
тьего провода для сравнения местных сигнальных зе-
мель (рис. 4a).

На рис. 4b представлен еще один метод для сравне-
ния местных сигнальных земель, применение которого
менее желательно, но довольно распространено. Ис-
пользование данного метода приводит к повышению
волнового сопротивления соединения между узлами;
это значит, что разность между местными землями мо-
жет увеличиться по сравнению со схемой, представлен-
ной на рис. 4а. Тем не менее, если местные источники

не изолированы, или если необходимо избежать воз-
никновения контуров заземления, использование токо-
ограничивающего механизма (рис. 4b) допустимо.

На рис. 4с отражен вариант схемы, где в качестве
заземления используется третий провод. VРПЗ между
узлами будет изменяться по мере изменения потен-
циала земли в сети.

Допустимый уровень Vcm между драйверами и при-
емниками в сети RS-485 соответствует 12…7 В. В этом
случае от каждого канала остается 7 В на защиту (в слу-
чае 5 В системы). Если в нормальных условиях система
заземления (рис. 4с) изменяется только на несколько
вольт, то сеть будет функционировать нормально.

Проблемы возникают при появлении переходного
напряжения в цепи заземления, которое может быть
результатом либо электростатического разряда в "зем-
лю" около узла, либо удара молнии неподалеку (на
расстоянии полумили). Независимо от причины на-
пряжение VРПЗ между "землями" сети может возни-
кать ежедневно или еженедельно. Если Vcm в узле вы-
ходит за рамки допустимого, то дальнейшее функцио-
нирование узла не гарантировано. Фактически воз-
можно повреждение драйверов и приемников в узле.

Необходимость и методы защиты узла от синфаз-
ных напряжений за пределами допустимого диапазо-
на определяются проектировщиком сети. В этом слу-
чае может быть полезным применение подавителя
переходного напряжения TranZorb1. В конструкции
подавителей переходного напряжения использован
кремний. Защита от высокого напряжения обеспечи-
вается благодаря неразрушающему механизму лавин-
ного пробоя. Подавитель переходного напряжения
представляет собой два встречно включенных полу-
проводниковых стабилитрона, моментально рассеи-
вающих сотни или тысячи ватт, не подвергаясь разру-
шению. В отличие от варисторов на основе окиси ме-
талла и плавких предохранителей TranZorb не разру-
шаются. При правильном проектировании цепи по-
давители могут практически бесконечно защищать
сети RS-485 от кратковременных перенапряжений. 

Ýêðàíèðîâàíèå
До сих пор не утихают споры о роли экрана в кабе-

ле RS-485. В конструкцию единственного типа кабеля,
официально рекомендуемого компанией Belden Wire
and Cable для сетей RS-485 (Belden 9841- 9844), вклю-
чен экран, а компания Alpha Wire рекомендует только
экранированный кабель RS-485 (Alpha 6222-6230).
Компании рекомендуют использовать экранирован-
ный кабель, так как он поддерживает работу практи-
чески всех приложений. Лучше иметь экран и не нуж-
даться в нем, чем проложить неэкранированную сеть
и обнаружить, что экран все-таки нужен.

Однако в реальной жизни необходимо достиже-
ние компромисса между производительностью и це-
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1 TranZorb – зарегистрированная торговая марка серии подавителей переходного напряжения компании General
Semiconductor, но благодаря доминирующей позиции General Semiconductor на рынке, название TranZorb стало нари-
цательным и получило широкое распространение применительно ко всем подавителям переходного напряжения.



ной. Экранированный кабель дороже неэкраниро-
ванного и с ним сложнее работать.

Приемники RS-485 отлично подавляют синфаз-
ные помехи. При использовании витой пары почти
все источники шумов будут одновременно воздейст-
вовать на каждый проводник. Благодаря своей диф-
ференциальной природе приемники согласно стан-
дарту TIA/EIA-485-A отлично работают даже при
ужасном уровне синфазных помех в кабелях. Если ка-
бельная система защищена коробом или лотком (и ря-
дом с кабелем передачи данных нет силовых кабелей
переменного тока), то вряд ли стоит использовать эк-
ранированный кабель. В то же время, если кабель при-
креплен к балкам, протянут под конвейером или тер-
минирован на датчике RS-485, следящем за изменени-
ем температуры сварочного аппа-
рата, то необходимо применять
экранированный кабель.

При важности обеспечения
целостности данных следует об-
ратить внимание на экраниро-
ванный кабель. Например, если
искажение пакета данных или
латентность сети могут повлечь
за собой сбои, потерю продукта
или поломку оборудования, ис-
пользование экранированного
кабеля обойдется дешевле, чем
восстановление производства.

Наиболее интересным прило-
жением экранированного кабеля
из встречавшихся автору стала
сеть RS-485, закопанная под по-
лем для гольфа. Сеть состоит из
датчиков, закопанных под землей
и определяющих воздействие мя-
чиков для гольфа на поле. Про-
блема заключалась в том, что молнии, ударяющие не-
подалеку, приводили к повреждению сетевых узлов.
После установки экранированного кабеля и выполне-
ния заземления с обоих концов, частота отказов сни-
зилась до приемлемого уровня. Таким образом, если
существует возможность воздействия на сеть высоко-
интенсивных полей, стоит подумать об использовании
экранированного кабеля. Вообще выбор кабеля зави-
сит от типа полей, воздействующих на него [6]. 

Òîïîëîãèÿ
Если сеть характеризуется низкой скоростью пе-

редачи, длинными фронтами битов, короткими ка-
бельными сегментами, то о топологии не стоит осо-
бенно беспокоиться. Хотя проблема сетевой тополо-
гии время от времени будет всплывать. Существуют
различные сетевые топологии, но легко справиться с
отражениями сигнала можно только при помощи то-
пологии "последовательная цепочка" (daisy chain).
Это не означает невозможности реализации, напри-
мер, звездообразной конфигурации с использовани-

ем устройств RS-485. Но контроль отражения сигна-
лов в рамках звездообразной топологии конкретной
сети становится скорее искусством, чем наукой.

Таким образом, оптимальным решением для пост-
роения надежной сети RS-485 является использова-
ние топологии последовательной цепочки. Чтобы
убедиться, что линия обладает достаточной длиной и
может считаться линией передачи, существует не-
сколько правил. Общее правило гласит, что негатив-
ные воздействия в линии передач начинают прояв-
ляться, если время нарастания сигнала менее 4-крат-
ной односторонней задержки распространения в ка-
беле [7]. Скорость распространения в большинстве
витых пар составляет 66…77% от скорости света. Ве-
личина этого параметра публикуется производителя-

ми в спецификациях к кабелю.
Зная приблизительную длину ка-
беля, можно рассчитать время
одностороннего распростране-
ния согласно следующей форму-
ле: время распространения рав-
няется длине кабеля, деленной
на скорость распространения.

Òåðìèíèðîâàíèå
Допустим, длина кабеля до-

статочна для возникновения не-
гативных воздействий в линии
передачи. Тогда  какую технику
терминирования следует исполь-
зовать для минимизации отраже-
ния сигналов? Существует до-
вольно много методов термини-
рования. Компанией National
Semiconductor опубликовано ру-
ководство, содержащее описание
семи подобных методов [7], на

четырех из них остановимся подробнее (рис. 5).
Сети без терминирования характеризуются малой

мощностью, низкой стоимостью и простотой установ-
ки. К очевидным недостаткам относятся довольно низ-
кие скорости передачи данных, короткие кабельные
сегменты, необходимые для надежной работы сети. 

При параллельном терминировании возможно до-
стижение отличных скоростей передачи данных, но эта
методика применима только к сетям с одним драйве-
ром. Драйвер располагается на одном конце сети, а тер-
минальный резистор – на другом. Сопротивление ре-
зистора должно соответствовать волновому сопротив-
лению (Zo) линии передачи. Производители кабеля
указывают волновое сопротивление конкретного типа
кабеля в спецификации к нему. Чем выше волновое со-
противление, тем меньше энергии выделяется резисто-
ром с теплом. Волновое сопротивление витых пар RS-
485 обычно составляет 100…120 Ом. Широко распрост-
раненный кабель категории 5 характеризуется волно-
вым сопротивлением 100 Ом, в его состав обычно вхо-
дит четыре пары. Кабели Belden RS-485 (9841-9844) об-
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ладают волновым сопротивлением 120 Ом. Волновое
сопротивление кабелей Alpha Wire (Alpha 6222-6230)
составляет 100 Ом. 

Методика двунаправленного терминирования
(bidirectional termination) позволяет добиться низкой
степени искаженности сигнала. Использование этой
методики позволяет разместить линейные драйверы в
любом месте сети. Недостаток – энергопотребление.
Эта методика является самой надежной технологией
терминирования сетей RS-485. 

Четвертый, наиболее сомнительный, метод назы-
вается терминированием по переменному току (AC
termination). Основная мысль заключается в исполь-
зовании конденсатора в качестве блокирующего эле-
мента по постоянному току с целью снижения энер-
гопотребления. Вообще, автор не встречал эффектив-
ного применения этой методики. 

И последний вопрос из области терминирова-
ния – что делать с неиспользуемыми проводниками
кабеля? Неиспользуемые проводники, подвержен-
ные авторезонансу, наводят помехи на провода пере-
дачи данных. Если неиспользуемые кабели не под-
вергнуть терминированию, они будут резонировать
на всевозможных неизвестных частотах; если их за-
землить с одного конца, они будут резонировать при
длине волны, равной L/2, а если их заземлить с обоих
концов, они будут резонировать при длине волны,
равной L/4. Лучшим методом минимизации энергии
в неиспользуемом проводнике является ее выделение
с теплом. Проще говоря, необходимо выполнить тер-
минирование обоих концов неиспользуемого про-
водника на землю с использованием резисторов (дву-
направленное терминирование). Сопротивление тер-
минального резистора должно равняться волновому
сопротивлению линии.

Çàùèòíîå ñìåùåíèå
Статья об интерфейсе RS-485 будет неполной без

упоминания технологии защитного смещения (idle-
state biasing, также именуемой failsafe biasing) [8]. При
прекращении передачи данных в сетях RS-485, состо-
ящих из множества передатчиков, подключенных к
одному каналу связи, линейные драйверы входят в
"третье состояние". В этом случае оба проводника в ли-
нии передачи могут работать вхолостую с небольшой
нагрузкой, в результате линейные приемники, прослу-
шивая сеть, могут регистрировать ложные данные.
В стандарте TIA/EIA-485-A происходит сознательное
приравнивание диапазона менее 200 мВ дифференци-
ального напряжения к неопределенному состоянию.

Во избежание подобной ситуации требуется уста-
новка резисторов защитного смещения: резистор за-
дания начального высокого уровня (pullup) на одну
линию и низкого уровня (pulldown) – на другую. По-
добный процесс называется защитным смещением,
так как линия "получает команду" перейти в нерабо-
чее состояние, как только передатчик прекращает ве-
сти линию.

Следует учитывать воздействие резисторов защит-
ного смещения на терминирование линии, также
стоит обратить внимание на их физическое располо-
жение в сети. В зависимости от приложения более
полезным может оказаться применение нескольких
высокоомных резисторов, распределенных по узлам
сети, чем двух резисторов с меньшим сопротивлени-
ем, установленных на конце линии.

Следует обратить внимание на ситуацию, когда
питание подается на узел, к которому подключены
резисторы защитного смещения. Также следует оза-
ботиться вопросом – что произойдет с третьим состо-
янием сети, если демонтировать узел с защитным
смещением? Эти проблемы подробно рассматрива-
ются в [8].

Ïåðåõîäíûå ïðîöåññû
При проектировании сетей разработчики часто

забывают об электростатических разрядах и других
емкостно или индуктивно передаваемых переходных
помехах. Автор принимал участие в работе комиссии,
задачей которой было выяснение причин ежедневно-
го выхода из строя 200…400 ед.  из 4000 узлов RS-485
на объекте заказчика. Проблема заключалась в пере-
ходных напряжениях на линиях передачи данных.

К сети было подключено множество оборудова-
ния интерфейса RS-485, поставленного разными
производителями. В основном из строя выходили чи-
пы приемников RS-485. В течение несколько лет
сбои в работе оборудования доставляли беспокойст-
во, но не достигали критического уровня. За послед-
ний же год произошел значительный рост интенсив-
ности отказов. К моменту приезда комиссии еже-
дневно из строя выходило до 10% узлов.

При построении сети заказчик почти во всем следо-
вал указаниям книги [8]. В основе сети лежала коммер-
ческая кабельная система категории 5. Была выбрана
несложная топология сети. Линии были правильно тер-
минированы. Источник питания каждого узла был изо-
лирован от земли. В состав кабеля входил дополнитель-
ный проводник для соединения сигнальных земель уз-
лов. В состав каждой подсети входило по 50…150 узлов,
а узел, в свою очередь, состоял из приемника, специфи-
цированного как одна единичная нагрузка. И хотя это
нарушало стандарт TIA/EIA-485-A, при помощи ос-
циллографа было установлено, что линии передавали
чистые квадратные волны приемлемой величины и с
допустимым смещением. Кроме того, "сгорали" чипы
приемников, а не передатчики. Большинство чипов
представляло собой двойные или четверные устройства.
Вскрытие поврежденных чипов показало, что зачастую
сгорал только один из приемников чипа, в то время как
другие функционировали нормально.

Вскоре стало очевидным, что в линии передачи дан-
ных попадали переходные напряжения. Однако не уда-
лось выявить основной источник переходных напря-
жений или механизм их проникновения в линию. Пе-
ред комиссией встала задача разработать методику уст-

H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

ÿ í â à ð ü  2 0 07 À Â Ò Î Ì À Ò È Ç À Ö È ß   Â   Ï Ð Î Ì Û Ø Ë Å Í Í Î Ñ Ò È20



ранения проблемы на уровне плат. Для начала предсто-
яло сымитировать симптомы в лабораторных условиях,
для чего использовалась электростатическая разрядная
пушка Shaffner NSG-435. Построив в лаборатории не-
большую сеть и направив разряд непосредственно на
линии передачи данных, мы обнаружили, что четвер-
ной приемник (условно назовем его Х), который чаще
всего использовался в системе заказчика, подвергался
разрушению после единичного искрового разряда на-
пряжением 2 кВ, попавшего на одну или обе линии.
Некоторые устройства выходили из строя под воздей-
ствием напряжения 1 кВ. Наиболее распространенным
порогом напряжения, приводящим к поломке устрой-
ства, стал диапазон 1,4…1,7 кВ. Стоит отметить, что ис-
кровой разряд напряжением 1 кВ находится как раз на
границе человеческого восприятия. Это значит, что чи-
пы разрушались в результате воздействия невидимого
человеческому глазу электростатического заряда, и ин-
женеры просто не могли заметить причины поломок.

На используемых приемниках было опробовано
две схемы подавления выбросов напряжения. Обе
привели к повышению защищенности приемников
от переходных влияний. На рис. 6a представлен са-
мый простой и эффективный метод. Цепь защищает
приемники Х от напряжения до 8 кВ. Платой за вы-
сокий уровень защиты от переходного напряжения
становится довольно высокая емкостная нагрузка.
Использовались подавители TranZorb с емкостью ра-
зомкнутой цепи, равной 500 пФ.

На рис. 6b представлен второй эксперимент комис-
сии, обеспечивающий защиту приемников Х от напря-
жения порядка 4 кВ. В цепь включен мост с низкой ем-
костью (около 13 пФ) вместе с подавителями TranZorb.
Получилась довольно распространенная цепь, приме-
няемая для защиты линий скоростной передачи дан-
ных. Использование обеих схем подавления выбросов
напряжения позволяет добиться значительного улуч-
шения защищенности приемника Х от переходных на-
пряжений. В последнем эксперименте использовалось
устройство MAX3095 производства компании Maxim.
Согласно спецификации прибора гарантируется защи-
та от искрового разряда IEC1000-4-2 напряжением
±15кВ, от контактного разряда IEC1000-4-2 напряже-
нием ±8 кВ и от напряжения ±15 кВ в соответствии с
моделью человеческого тела. 

Электростатическая разрядная пушка методично
воздействовали на устройство Maxim, но это заметно
не ухудшило производительность тестируемых прибо-
ров MAX3095. Была предпринята последняя попытка
определения точки отказа устройства Maxim, путем
воздействия на прибор 50 искровым разрядом напря-
жением 16,5 кВ. Аккумулятор NiCad электростатичес-
кой разрядной пушки окончательно разрядился, а с
прибором MAX3095 так ничего и не произошло.

В ходе эксперимента были протестированы лишь
пять чипов Maxim, тем не менее, с качественной точки
зрения очевидно, что MAX3095 является надежной дета-
лью. И хотя существуют направления, в которых работа

компании Maxim не лишена критики, явным положи-
тельным моментом является то, что в спецификациях
компании всегда содержатся самые точные данные, а
специалистам доступны устройства с высоким уровнем
защиты от электростатического разряда, совместимые с
компонентами MC1488 и MC1489 для приложений
RS-232, а также ряд других интерфейсных моделей с
улучшенной защитой от электростатических разрядов.

В итоге заказчику порекомендовалось заменить
приемники Х на MAX3095. Устройства MAX3095 спе-
цифицированы как 1/4 единичной нагрузки, а это зна-
чит, что удалось добиться четырехкратного снижения
нагрузки на сеть. Наиболее длинные сегменты со 150
узлами все же немного превосходили допустимый пре-
дел в 32 единичные нагрузки, установленный в стандар-
те TIA/EIA-485-A (150/4- ~38). Установка компонентов
Maxim способствовало значительному повышению ка-
чества сигналов, передаваемых по всем линия.

Из этого случая можно извлечь полезный урок –
следует остерегаться местных правил и обычаев. Бри-
гада заказчика, занимающаяся техобслуживанием,
когда-то выучила, что чипы приемников относятся к
самым ненадежным компонентам в сети, поэтому
техники завели за правило таскать с собой "тонны"
подобных чипов и заменять их в полевых условиях.
Объект представлял собой ужасную среду с точки
зрения защищенности от электростатических разря-
дов. Влажность составляла 10…17%. Техническому
персоналу было предписано носить униформу из по-
лиэфира, а большинство площади объекта было уст-
лано специальным покрытием. Технический персо-
нал не имел представления о базовых мерах защиты
сети от электростатических разрядов, поэтому при
замене поврежденных интегральных схем, они тут же
повреждали и вновь установленные схемы. Более то-
го, при починке техники работали с неизолирован-
ным сетевым кабелем, а это значит, что они способст-
вовали разряду статического электричества в линию
передачи, повреждая другие узлы в сети. Также заказ-
чиком нанимались подрядчики, которые устанавли-
вали или заменяли кабель в соответствии с постоян-
но изменяющейся геометрией объекта. Подрядчики
опять-таки работали с неизолированным сетевым ка-
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В нефтегазодобывающей промышленности суще-
ствует целый ряд ТП, требующих для своего управле-
ния непрерывно получаемой информации о парамет-
рах многофазного потока продукции скважин [1-3]:
контроль параметров призабойной зоны скважины;
технологический контроль расходных и термобари-
ческих параметров на устье скважины; контроль раз-
работки всего месторождения; принятие решений о
консервации скважины, бурении новых скважин, ре-
гулировании объемов добычи скважины; коммерчес-
кий учет на каждой скважине (скважины одного кус-
та  могут принадлежать разным владельцам) и т.д.

Указанные задачи существуют достаточно давно,
и их решение может дать значительный экономичес-
кий эффект. Однако имеется ряд трудностей, не поз-
воляющих создать средства измерения и контроля,
удовлетворяющие требованиям по уровню погреш-
ностей и производительности. Проблема заключает-
ся в сложности процессов, происходящих в много-

фазных потоках. Традиционные подходы, используе-
мые для описания однофазных потоков, здесь непри-
менимы [1]. Не существует аналитической модели
многофазного потока, адекватно описывающей про-
цесс течения.

Важной характеристикой многофазного потока
является распределение его компонентов в измери-
тельном участке трубопровода – режим течения
(рис.1), на который влияет ряд факторов:

• расходы фаз и их свойства, такие как плотность,
вязкость и т.п.;

• геометрические параметры труб и арматуры
скважины;

• переходные процессы, связанные, например, с
открытием или закрытием задвижек.

Режимы течения многофазного потока можно
разделить на три группы [1]:

• кольцевой расслоенный поток, обычно наблю-
даемый при малых скоростях движения;
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белем, к которому были подключены сотни узлов,
при этом они не предпринимали каких-либо дейст-
вий для защиты от электростатических разрядов.

С тех пор заказчик провел обучение технического
персонала методикам защиты от электростатических
разрядов. Согласно контракту внешние консультан-
ты по вопросам кабеля прошли обучение вместе с
техническим персоналом заказчика. Обучение спе-
циалистов способствовало значительному снижению
интенсивности отказов оборудования.

Âûâîäû
Сети RS-485 не так сложны, как кажется, просто

нужно быть в курсе некоторых особенностей установки
и эксплуатационных тонкостей, поэтому перед реали-
зацией проекта на основе технологии RS-485 следует
изучить стандарт TIA/EIA-485-A и бюллетень TSB-89.

При проектировании сети стоит обратить внима-
ние на множество примеров, приводимых в соответ-
ствующих статьях и руководствах, не забывать о во-
просах, непосредственно не связанных с сетью,
включая электростатические разряды, помехи от ис-
точников питания, а также проблемы с заземлением.
Токи, наведенные на драйверы, могут быть довольно

высоки. Имеет смысл отслеживать появление на
рынке нового оборудования и компонентов. Они мо-
гут в будущем пригодиться.

Инженерное искусство – это просто учет деталей
и выбор оптимальных решений. RS-485 не является
исключением. Большинство оптимальных решений
выбрано за нас стандартами. Но и пользователи не
останутся без работы, потому что имеется достаточно
тонкостей, за которыми приходится следить.
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