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В статье рассматривается проблема, встречающиеся при 
передаче данных, когда несколько доминантных бит одно-
временно присутствуют на шине во время арбитража или в 
интервале подтверждения. CAN-шина часто строится с узлами, 
расположенными на малом расстоянии друг от друга. Если же 
узлы расположены на значительном расстоянии, то возможна 
ошибка при передаче отдельных битов. Инвертирование сооб-
щения приоритетов — ошибка, при которой после арбитража 
высокоприоритетное сообщение заменяется низкоприоритет-
ным. Отдаленно размещенный узел может также вызвать сбой 
процедуры подтверждения сообщения. 

Если сообщение должным образом не распознается и 
не подтверждается из-за помех, вызванных отраженной 
волной, то оно будет послано вновь, и так будет проис-
ходить до тех пор, пока число попыток не достигнет задан-
ного в CAN-протоколе максимума. После этого контроллер 
отключит узел от шины. Возникновение подобных ошибок 
не так-то просто учесть при разработке.

МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ УЗЛАМИ CAN-ШИНЫ

Стандарт ISO 11898-2:2003 для CAN-шины определяет 
распределенные параметры линии, прежде всего рас-
пределенные индуктивность и емкость среды передачи 
информации. В настоящей статье рассматривается только 
дифференциальная емкость. Ее величина приблизитель-
но равна половине емкости одной линии относительно 
земли. Среда передачи информации определяется как 
соединительный кабель, проводники на печатной плате, 
разъемы, клеммные соединения и приемопередатчики.

В настоящей статье рассматривается соотношение 
между емкостью узлов сети и расстоянием между ними 
так, чтобы при работе не нарушалась целостность сигнала. 
С хорошей степенью точности характеристический импе-
данс линии передачи определится формулой:

где: L — индуктивность линии на единицу длины;
С — емкость линии на единицу длины.

При появлении на шине еще одного устройства увеличи-
вается емкость линии — добавляется емкость собственно 
устройства, а также соединителя, и импеданс линии умень-
шается до значения Z1. При уменьшении импеданса шины 
может произойти рассогласование между нагруженными и 
ненагруженными секциями шины. Худший вариант — если 
во время арбитража или интервала подтверждения одно-
временно передаются два или более доминантных бит. 

На рисунке 1 показана эквивалентная схема шины, 
когда ключ S1 в некий нулевой момент времени пере-
водит шину из доминантного в рецессивное состояние. 
Напряжение на шине, равное дифференциальному выход-
ному напряжению VS на выходе драйвера, после размыка-
ния ключа стремится к нулю. Возникает перепад сигнала, 
и по линии начинает распространяться волна. Когда она 
достигает конца линии и доходит до секций с нагрузкой, то 
из-за рассогласования отражается обратно к источнику.

Минимальное безопасное расстояние d между узлами сети 
зависит от емкости нагрузки CL и распределенной емкости 
кабеля C на единицу длины и выражается следующим образом:

d > CL/0,98C.
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Величина d выражается в метрах, если емкость кабеля 
на единицу длины выражается в пФ/м. На рисунке 2 пред-
ставлено графическое выражение приведенной формулы 
для различных значений CL. Более подробно вывод форму-
лы описан в [1]. 

Емкость нагрузки включает следующие емкости: выво-
дов приемопередатчика CAN, присоединенных к шине, 
контактов разъема; проводников печатной платы; компо-
нентов защиты и других устройств, находящихся между 
приемопередатчиком и шиной.

Дифференциальная емкость 3,3-В приемопередатчика 
SN65HVD233 компании Texas Instruments составляет около 
16 пФ. Емкость проводников печатной платы находится 
в пределах 0,5…0,8 пФ/см, в зависимости от их конфигу-
рации. Емкость разъема и устройств защиты варьируется 
в широких пределах, а распределенная емкость линии 
может меняться от 35 пФ/м — для низкоемкостной экрани-
рованной витой пары, до 70 пФ/м — для соединительной 
платы, объединяющей несколько модулей.

Для демонстрации влияния доминантных битов на 
передачу данных 10 приемопередатчиков SN65HVD233 
были подключены на одну шину и соединены между 
собой отрезками 120-Ом витой парой длиной 12,7 см 
каждый (см. рис. 3). Последний приемопередатчик группы 
подключен к 120-Ом резистору, а первый — через допол-
нительную 200-м витую пару типа Belden 3105A к другому 
узлу. 

Рис. 1. Эквивалентная схема несбалансированной CAN-шины

Рис. 2. Минимальное расстояние между CAN-узлами

Рис. 3. Пример емкостной нагрузки
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На рисунке 4 показана форма сигнала, полученного 
от одного узла и переданного через 200-м витую пару. 
Скорость передачи 250 Кбит/с. На рисунке 5 показана 
форма сигнала во время арбитража при тех же условиях, 
что и на рисунке 4, но в этом случае доминантные биты 
формируются несколькими устройствами. Задержка рас-
пространений сигнала 5 нс/м для 200-м кабеля составляет 
1000 нс. Стоит обратить внимание на изменение амплиту-
ды сигнала. Ее уменьшение вызвано отражением и осла-
блением сигнала от приемного узла.

На рисунке 6 показан пример возможных проблем и 
ошибок при приеме битов, возникающих при арбитраже. 
Из-за отражения сигнала дифференциальное напряже-
ние снижается ниже 900 мВ — это граничное значение 
для доминантных бит. Здесь рассматривается единичная 
магистраль «точка–точка», и любые изменения, такие как 
добавление компенсационных линий, будут лишь усугу-
блять ситуацию. Равно как и при увеличении скорости 
передачи до 500 Кбит/с отражение будет занимать полови-
ну 2-мкс сигнала.

Емкость нагрузки CL каждого приемопередатчика, 
проводников печатной платы, соединителей состави-
ла примерно 20 пФ на один узел в приведенном при-
мере, а распределенная емкость линии — 40 пФ/м. 
Воспользовавшись графиками, представленными на 

рисунке 2, получим, что при CL = 20 пФ и С = 40 пФ/м 
минимальная длина кабеля между узлами должна быть не 
менее 0,5 м. При такой длине кабеля проблем не возни-
кает (см. рис. 7). Отраженная волна исчезает, а дополни-
тельная длина кабеля — небольшая цена за повышение 
надежности системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В CAN-шине из-за возникновения отраженной волны 
между ее узлами, могут возникать проблемы при передаче 
данных. Даже когда кажется, что все работает нормально, 
возможны случайные коллизии во время арбитража или в 
интервале подтверждения. Конечно, большая часть оши-
бок может быть исключена благодаря добавлению допол-
нительных битов (так называемый битстаффинг). Однако 
обычно уменьшения ошибок из-за отражения добиваются 
путем оптимизации расположения узлов шины. 
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Рис. 4. Нормальная передача данных в CAN-шине

Рис. 5. Искажение, возникающие при наличие нескольких доминантных бит на 
шине при арбитраже

Рис. 6. Искажения от отраженной волны, возникшей из-за нескольких доми-
нантных бит

Рис. 7. Увеличение длины шины на 0,5 м 
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