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Актуальность темы. На этапе современного развития промышленности 

остро стоит вопрос автоматизации производства. Стараются автоматизировать 

все возможные процессы от сборки до проверки параметров и качества 

собираемой продукции. Проверка временных параметров это один из процессов 

малоавтоматизированных на производстве оптопар, поэтому разработка 

устройства для проверки динамических характеристик оптопар актуальна для 

развития микроэлектронной промышленности. 

Объектом исследования являются электронные изолирующие приборы - 

оптопары. 

В качестве предмета исследования выступают методика и устройство 

проверки динамических параметров оптопар. 

Целью диссертационной работы является автоматизация процесса 

измерения динамических параметров оптопар за счет разработки устройства и 

методики измерения. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. Разработка блока автоматизированной проверки динамических 

параметров оптопар. 

2. Создание методики автоматизированной проверки оптопар. 

Научная новизна работы состоит в: 

− Разработке методики автоматизированной проверки динамических 

характеристик оптопар. 

Практическая ценность работы заключается в разработке устройства 

автоматизированного измерения  динамических параметров. 

На защиту выносятся следующие положения: 

− Устройство автоматизированного измерения временных 

характеристик оптопар; 



− Методика автоматизированного измерения оптопар. 

Апробация работы.  

Материалы данной работы были представлены на двух научно-

технических конференциях:  

1. Болычев В.A. «Автоматизация проверки динамических 

характеристик оптопар.» Сборник статей региональной научно-практической 

интернет – конференции молодых ученых, студентов и учащихся  «Актуальные 

проблемы электроники и оптоэлектроники» 

2.  Болычев В.А. Анализ технических решений и конструкции экрана 

фарадея отечественных оптопар // Болычев В.А., Кашин Е.М., Семиделихин 

Е.А. - Материалы XII научно-практической конференции, г.Москва, 15-16 

октября 2014 года , «Интеграция науки и практики как механизм эффективного 

развития современного общества» 

3. Болычев В.А. Анализ схемотехнических узлов источника вторичного 

электропитания с высокой стабильностью выходного напряжения // Е.М. 

Кашин, В.А. Болычев, Е.А. Семиделихин - Материалы XII научно-

практической конференции, г.Москва, 15-16 октября 2014 года , «Интеграция 

науки и практики как механизм эффективного развития современного 

общества»    

 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырёх 

глав, заключения, списка использованных источников и четырех приложений. 

Работа содержит 66 страниц текста, в том числе 24 рисунка. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы диссертации, 

определяются цель, задачи, объект и предмет исследования, описиваются 

основные понятия и определения.. 

В первой главе рассматриваются стандарты мировых производителей 



оптопар таких как Vishay, Avago, Fairchild и др., так же международные и 

отечественные стандарты. По результатам рассмотрения выявлен наиболее 

объективный стандарт, который дает самое полное представление о реализации 

измерения временных характеристик оптопар и оптоприборов – это ГОСТ 

24613.9 – 83 «Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. 

Методы измерения временных характеристик.» Он взят за основу резработки 

устройства и методики автоматизированного измерения динамических 

параметров оптопар. 

Во второй главе  выполняется разработка основных принципов работы и 

устройство автоматизированной проверки оптопар. При  срабатывании 

генератора импульсов, по фронту входного сигнала,  включается ВЧ генератор 

и запускается счетчик импульсов. ВЧ генератор генерирует импульсы 

известного периода, а счетчик считает их. При достижении уровня 0,9 

выходного сигнала срабатывает компаратор настроенный на этот уровень, 

который останавливает счетчик и ВЧ генератор. 

 

Рисунок 1 - Схема автоматического измерения времени включения tвкл и 

времени выключения tвыкл 



По спаду импульса с генератора срабатывает компаратор который 

включает ВЧ генератор и счетчик импульсов. По уровню 0,1 спада выходного 

сигнала компаратор который останавливает счетчик и ВЧ генератор.  

 

1-Счетчик импульсов 

2-ВЧ генератор 

3-Генератор импульсов 

4-Компаратор срабатывающий по фронту импульса с ГИ 

5- Компаратор срабатывающий по спаду импульса с ГИ 

6- Компаратор срабатывающий по уровню 0.9 фронта импульса с выхода МС 

7- Компаратор срабатывающий по уровню 0.1 спада импульса с выхода МС 

8-Микроконтроллер 

9-Выход оптопары 

 

Рисунок 2 – Структурная схема автоматического измерения временных 

параметров. 



Структурная схема блока измерения временных характеристик приведена 

на рисунке 2. Эта схема дает общее представление о внутреннем устройстве 

блока измерения. 

Генератор импульсов вырабатывает импульсы прямоугольной формы, 

которые подаются на вход микросхемы (рисунок 1, фигура 1). Входной 

импульс имеет максимально быстрое время нарастания и время спада. Время 

фронта и время спада считаем, что она пренебрежимо мало и срабатывание 

компараторов которые настроены на включение высокочастотного генератора и 

счетчика импульсов. ВЧ генератор начинает генерировать максимально 

короткие импульсы известного периода (рисунок 1, фигура 2). При достижении 

уровня 0,9 выходного сигнала (рисунок 1, фигура 2) срабатывает компаратор, 

который останавливает счетчик импульсов и ВЧ генератор. Количество 

импульсов, посчитанное счетчиком умножается на известный период импульса 

микроконтроллером и получается время включения оптопары. Для измерения 

времени выключения по спаду входного импульса срабатывает компаратор, 

который включает ВЧ генератор и счетчик импульсов. При достижении уровня 

0,1 спада выходного сигнала срабатывает компаратор, который останавливает 

ВЧ генератор и счетчик импульсов. Количество импульсов, посчитанное 

счетчиком умножается на известный период импульса микроконтроллером и 

получается время выключения оптопары. 

В третьей главе рассматриваются методики проверки динамических 

параметров оптопар. По результатам рассмотрения выведена методика 

автоматизированного измерения:  

1.Перед началом работы проверить заземление установок. 

2. Подключить блок измерения временных характеристик  разъемами XS1 

и XS2.1 к блоку сопряжения с ПК  и  разъемы XS3.1 XS3.2 к сортировщику 

микросхем. 

3. Включить измерительное оборудование в сеть. 



4. Загрузить измеряемые приборы из пенала в лоток сортировщика. 

5. Нажать кнопку «Пуск» для запуска процесса проверки микросхем. 

После запуска измерения происходит сначала измерение времени 

включения tвкл, затем происходит измерение времени выключения tвыкл.. 

Диапазон измерения от 1 до 800 мкс. Измерение происходит в соответствии с 

ГОСТ 24613.9 – 83. Программа для измерения tвкл и tвыкл проходит не более чем 

за 2000 мкс.  

6. После сообщения ПК о опустении загрузочного лотка сортировщика: 

6.1 Загрузить новые приборы для проверки 

6.2 Если нет приборов для проверки то извлечь проверенные 

приборы из лотков «Годные» и «Брак» 

7. Выключить измерительное оборудование из сети. 

8. Отключить блок измерения временных характеристик от ПК и 

сортировщика. 

В четвертой главе рассмотрены методы оценки погрешности и классы 

точности. Для измерительного блока точность измерения определяется в 

соответствии с международной рекомендацией №34. Погрешность будет 

составлять не более 5% в диапазоне от 1 – 800 мкс для измеряемых приборов. 

Погрешность времени включения/выключения равна:  

 

 

Где: 

Δtвкл – относительная погрешность включения 

Δtвыкл – относительная погрешность выключения 

ΔUпор – пороговое напряжение срабатывания 



Δtз ком – время задержки срабатывания компаратора 

ΔUвх М – максимальное входное напряжение 

ΔUвых М – максимальное выходное напряжение 

Т – относительная погрешность 
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