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ВВЕДЕНИЕ 
  

  Часто требуется измерить мощность различного оборудования. Кроме этого, 

иногда есть необходимость в измерении других параметров: тока нагрузки, активной, 

реактивной и полной мощности, коэффициент мощности сети. Данная задача встает не 

только для промышленных нужд, но и в бытовом использовании, для измерения 

потребляемой электроэнергии и проверки параметров электрической сети.  

 Мультиметры или обычные счетчики электроэнергии в решении данной задачи 

не подходят, поскольку измеряют одновременно один параметр, и при использовании 

нескольких подобных приборов этом остальные значения вычислить проблематично. 

 Для решения поставленной задачи была выбрана принципиальная схема 

устройства с использованием микроконтроллера и токового трансформатора. Данная 

схема обеспечивает необходимую точность вычислений, расширенный функционал, 

безопасность и надежность. 
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 1  АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
 

В ходе написания выпускной квалификационной работы “Разработка счетчика 

электроэнергии с расширенным функционалом”, в качестве источников будут 

применяться: 

• нормативные документы; 

• периодические издания; 

• статьи из сети Internet; 

• учебники и учебные пособия. 

А также литература, рекомендованная руководителем ВКР. 

Проектируемое устройство должно представлять собой электронный 

однофазный счетчик измерения параметров сети.  

Диапазон измеряемых токов: до 60А. Питание должно осуществляться 

постоянным напряжением 5В.  

Проектируемое устройство должно выполнять следующий ряд функций: 

• Измерять напряжение в сети; 

• Расчитывать ток, активную, реактивную и полную мощности и 

коэффициент мощности сети; 

• Выводить все измеренные значения посредством выбранного средства 

индикации; 

• Осуществлять калибровку значений. 

Для вывода полученных значений решено использовать алфавитно-цифровой 

дисплей. Для измерения и преобразования измеренных значений решено использовать 

микроконтроллер. Соответственно, необходимо написать программу 

микроконтроллера, обеспечивающую работу устройства. 

Устройство должно быть устойчиво к холодной и умеренной температуре от 

минус 40 ˚С до плюс 55 ˚С. 

   

  Счётчик расхода электроэнергии выполнить в виде односторонней печатной 

 платы из фольгированного стеклотекстолита размером 110х160х1,5 мм.  Фольга  на 
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плате, не задействованная в соединительных дорожках между элементами,  должна 

быть соединена с потенциалом земли. 

  При разработке корпуса необходимо предусмотреть удобство доступа ко  всем 

элементам для ремонта, для этого корпус должен легко разбираться. 

При разработке корпуса необходимо предусмотреть доступ ко всем составным 

частям, для отладки и ремонта, для этого корпус должен свободно разбираться. 

Материал корпуса должен выдерживать механические воздействия. 

Необходимо обеспечить защиту от попадания воды и небольшого количества 

пыли по IP55 ГОСТ 14254–96. Для этого выберем корпус, соответствующий данному 

требованию и препятствующий попаданию брызг воды и пыли. 

Результатом выпускной квалификационной работы является комплект 

конструкторской документации – чертежи печатной платы, сборочные чертежи и 

программная документация. 
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1.1  ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ 
 

Поскольку было решено строить устройство на основе микроконтроллера, в ходе 

выполнения дипломной работы были рассмотрены некоторые аналоги подобных 

устройств для анализа преимуществ и недостатков. 

Проектируемый счетчик должен выводить широкий спектр информации: 

напряжение, токе, виды различных мощностей и коэффициент мощности сети. Для 

подобных целей существуют специальные приборы (ваттметры, фазометры), но они 

являются специализированными и редкими устройствами, кроме того они имеют 

высокую стоимость. Основным недостатком данных устройств является то, что они не 

показывают все параметры одновременно. Большая часть подобных устройств 

узкоспециализированна, например, [5] - производит измерение только коэффициента 

мощности. 

Принципиальная схема данного устройства представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема электронного фазометра, [5] 
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Имеется пример устройства, разработанного фирмой  Atmel, в качестве одного 

из примеров использования микроконтроллеров серии AVR – [7]. Данный прибор 

составлен на доступной элементной базе, но данное устройство показывает 

информацию только о потреблённой мощности и имеет устаревший способ вывода 

информации -  электро-механический. 

Фирма AnalogDevices производит различные электроизмерительные устройства 

(например, Energy-Meter IC), предназначенные для различных электроизмерительных 

задач. Они имеют низкую стоимость, подробную техническую документацию, но, 

составлены на основе достаточно редких микросхем, не всегда доступных для 

широкого применения. 

Существует универсальное устройство, представленное в  [4]. Этот прибор 

является ваттметром, построенный на микроконтроллере ATMega8, измеряющий все 

вышеозначенные параметры. Но данное устройство построено на основе 

использования шунтового резистора, недостатки подобного метода описаны в 

следующем пункте данной работы. 
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1.2  ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
 

Разрабатываемый прибор должен измерять переменное сетевое напряжение и 

высокие токи в сети. Для решения подобных задач используются разные 

схемотехнические подходы. В разрабатываемом устройстве измерительным узлом 

является АЦП микроконтроллера ATmega16, который функционирует в диапазоне 

напряжений 0..5 В, следовательно, необходимо рассматривать схемотехнические 

решения, производящие нормирование входного напряжения. 

Измерение сетевого напряжения в таком случае производится двумя способами: 

• «Срезание» области отрицательных напряжений; 

• Приведение напряжения к диапазону 0..5В. 

  

 Одной из распространенных схем реализации обоих способов является 

использование последовательно включенных диода и делителя напряжения. Для 

получения реального напряжения необходимо измеренное напряжение на входе АЦП 

умножить на коэффициент деления делителя и на 2. По подобному принципу работает 

прибор [4].  

 Недостатки подобного решения: 

• Потеря части напряжения из-за позднего открытия диода; 

• Ошибки при пересчете реальной синусоиды на 2. 

 

 Другим распространенным методом измерения переменного сетевого 

напряжения на микроконтроллере является приведение напряжения к нужному 

диапазону для считывания АЦП.  

 В данном случае устраняются оба недостатка, поскольку используется весь 

диапазон переменного напряжения. Схемотехнических решений данного подхода два: 

использование также делителей и конденсаторов и формирование средней точки 

(2.5В) на операционном усилителе.  Первое решение не предполагает гальванической 

развязки и предполагает дополнительные меры осторожности при использовании 

готового устройства.  
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 В используемой принципиальной схеме используется схема со средней точкой 

для обеспечения безопасности использования. 

 

 Измерение тока для схем с микроконтроллером производится двумя способами: 

• Использование шунтового резистора; 

• Использование токового трансформатора. 

 Первый способ прост для широкого применения и надежен, но имеет ряд 

существенных недостатков: 

1. Шунт вносит искажения в измеряемую цепь; 

2. Большая рассеиваемая мощность; 

3. Обрыв шунта приводит к выгоранию большей части схемы; 

4. Не обеспечивается гальваническая развязка. 

Стоит отметить, что конструкции приборов [5], [6] и [7] основаны на данном способы 

и имеют все вышеперечисленные недостатки. 

 

 Другой способ измерения тока заключается в использовании токового 

трансформатора. Такой трансформатор представляет собой катушку, через которую 

продевается несколько витков провода, через который запитывается нагрузка. 

Принцип действия такого трансформатор подобен стандартному – электромагнитное 

поле тока проводника первичной обмотки наводит во вторичной обмотке ток, 

пропорциональный току нагрузки. Далее ток шунтом преобразовывается в 

напряжение. Поскольку. ток вторичной обмотки всегда очень мал, то здесь не 

требуются очень мощные шунты и они не перегорают из-за того, что работают на 

предельной мощности. 

 

 

 

 Преимущества токового трансформатора: 

1. Имеется гальваническая развязка; 

2. Возможность измерения больших токов (например, промышленных 500А). 

3. Обрыв обмотки не ведёт к выгоранию измерительной схемы; 
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4. ТТ не вносит искажений в измеряемую цепь. 

  

 Недостатки: 

1. Высокая стоимость по сравнению с шунтовыми резисторами; 

2. Фазовый сдвиг выходного тока; 

3. Нелинейность коэффициента передачи тока. 

 

 В используемой принципиальной схеме для измерения напряжения и тока 

используются средняя точка на операционном усилителе и токовый трансформатор, 

что указывает на ее преимущество по сравнению с существующими  решениями. 

Схема устройства состоит из двух частей – аналоговой и цифровой. 

 Аналоговая часть состоит из измерительных трансформаторов напряжения (Т1), 

тока (Т2) и согласующих узлов. Резистор R2 используется для настройки напряжения, 

поступающего на входы АЦП. Т2 – токовый трансформатор, R1 – шунт резистор, с 

которого снимаются показания по току. 

 Часть схемы, включающая DA1 R3, C1, C3 формирует среднюю точку для 

нормирования синусоиды на полдиапазона для АЦП. Операционный усилитель DA1 – 

LM358.  

 Делитель напряжения R4, R5, R6 – цепь для измерения больших  

(от 4-5А) токов. 

 Совокупность диодных пар VD1-VD6 и резистор R7 – защита входов АЦП от 

напряжений, выходящих за диапазон 0..5В. 

 В схеме отсутствуют какие-либо фильтры на входах АЦ, поскольку 

используемые трансформаторы рассчитаны на работу с токами частоты 50/60 Гц и 

недостаточно точно передают сигналы высоких частот.  

 Для измерения тока предусмотрено 2 канала – слаботочный (T2, R7, ADC2) и 

сильноточный (T2, R4, R5, R6, ADC3). Программа микроконтроллера написана с 

учетом выбора необходимого каналп. 

  

 Цифровая часть схемы – микроконтроллер ATmega16 и алфавитно-цифровой 

ЖК дисплей HD4478. При подключении дисплея следует руководствоваться 
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документацией на конкретную модель. Требование к дисплею – русификация, т.к. все 

сообщения на русском языке. 

 Резистор R8 используется для установки уровня контрастности изображения на 

LCD. Цепь R11и VD6 – индикатор «Питание подано». 

 Имеется возможность использовать другие микроконтроллеры данной серии, 

необходимо будет перекомпилировать соответствующим образом микропрограмму. 

 Кнопки SB1-SB3 и VD5 используются только при настройке и калибровке 

прибора, SB4 и SB2 используются также для переключения режимов отображения 

информации на дисплее.  

 Питание схемы осуществляется от источника тока напряжением 5В. Для питания 

схему от той же сети, куда включается измеряемая нагрузка, используется 

трансформатор Т1 с двумя независимыми обмотками.  
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 2 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 
 2.1 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

 

 По имеющейся принципиальной схеме было необходимо спроектировать 

печатный узел устройства и разработать программную документацию.  

Была подобрана элементная база для комбинированного монтажа. Было 

произведено проектирование условно-графических обозначений и посадочных мест в 

соответствии с документацией на каждый используемый в устройстве элемент. 

Устройство располагается в корпусе для размещения в промышленном шкафу 

посредством крепления на DIN-рейку. 

Программирование микроконтроллера производится однократно при помощи 

программатора (PonyProg, AVRProg, AVR910 и др.) перед установкой на плату. Тип 

компилятора – специализированный для серии микроконтроллеров AVR 

(CodeVisionAVR, IAR, WinAVR и пр.). 
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2.2 РАЗРАБОТКА ПЕЧАТНОГО УЗЛА 
 

Для простоты изготовления было принято решение о разводке двусторонней 

печатной платы из фольгированного стеклотекстолита размером 110х160х1,5 

мм. Фольга на плате, не задействованная в соединительных дорожках между 

элементами, соединяется с потенциалом земли. 

В местах, предполагающих пересечение проводящих линий, были использованы 

проводниковые перемычки на другой стороне платы.  

 Минимальное расстояние между проводящими дорожками не превышает 0.4 мм, 

минимальная ширина проводящей дорожки 0.4 мм. 

Плата изготавливается электрохимическим полуаддитивным методом. Класс 

плотности 3.  Печатная плата соответствует ГОСТ 23752-79. Группа жёсткости 1.   

Конфигурацию печатных проводников выдерживается по координатной сетке с 

отклонением от чертежа ±0,05мм. Проводники условно обозначены сплошными 

линиями.  

Ширина печатных проводников 0,7±0,05мм. Шины питания условно обозначены 

утолщенными линиями. Ширина шин питания 1,2±0,05мм.  Размеры отверстий и 

контактных площадок приведены в таблице отверстий.  Расстояние между печатными 

проводниками и контактными площадками в узких местах не менее 0,25мм. 

Предельные отклонения между центрами отверстий и контактными площадками

 0,10мм.  

Покрытие платы СПФЗ-ВЩ-Искра ОАЮ.504.045.ТУ с двух сторон кроме 

монтажных отверстий и площадок. Покрытие монтажных отверстий и площадок сплав 

Розе, чистый ТУ6-09-4065-88.  Остальные технические требования по ОСТ 

4Г0.070.014. 
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     3 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 

 

 Программная документация к устройству с описанием и программными кодами 

представлены в Приложении А. 
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 4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА 
  

 Перед настройкой схемы следует разомкнуть переключатель SA1 или удалить 
микроконтроллер с платы.  

 Настройка схемы производится с помощью регулировки подстроечных 
резисторов R2, R3 и R5: 

1. Отключается нагрузка. В точке КТ1 выставляется напряжение +2.5 
относительно земли схемы с помощью R3. 

2. Подается напряжение на трансформатор T1 и относительно точки КТ1 
выставляется напряжение 1В  на выходе R2.  

3. Подключается мощная нагрузка и с помощью R5 на выходе делителя 
выставляется напряжение примерно в 5 раз меньшее, чем на его входе 
(относительно точки КТ1).  

 Перед эксплуатацией необходимо откалибровать устройство. Калибровка 
осуществляется с помощью кнопок SB1-SB4. Вход в режим настроек/калибровки 
осуществляется кнопкой SB1. Имеется одно изменяемое значение, заключенное в 
угловые скобки. 

 Редактируемые значения можно изменять кнопками SB2,. Все значения задаются 
с точностью до сотых. Режим точности задаётся кнопкой SB4. Если светодиод VD5 
включён – шаг изменения равен 0.01, в противном случае  – 0.1. 

 Производить калибровку следует по следующему алгоритму: 

• Подача питания; 
• Нажать SB1.  Включается режим настроек, на дисплее появляется надпись 

«Настройки», далее  «U питания (опоры)». На данном этапе указывается 
напряжение питания или  напряжение внешнего питания АЦП. 

• Нажать SB1. Выставляется желаемое напряжение. 

 Аналогичным образом калибруются оба канала по току, задаётся порог 
переключения каналов измерения тока и режим использования активной мощности. 
Каналы тока необходимо калибровать с подключенным последовательно с нагрузкой 
эталонным амперметром. Канал высокого тока следует калибровать на мощной (1 кВт 
и выше) нагрузке. Порог переключения задаётся в амперах с точностью до десятых. 

  

 Имеется возможность сохранить настройки в EEPROM контроллера либо 
восстановить настройки по умолчанию.  
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 Установки по умолчанию: 

 Напряжение питания – 5в. 
 Коэффициент пересчёта напряжения – 150. 
 Коэффициент пересчёта канала низкого тока – 1.30. 
 Коэффициент пересчёта канала высокого тока – 6.50. 
 Порог переключения каналов тока – 4.00 А. 
 Профиль отображения – 1. 

 Устройство имеет два профиля отображения параметров: с коэффицентом 
мощности либо с реактивной мощностью. 

 Смена профиля производится нажатием кнопки SB4,  далее ждать до появления 
надписи «Профиль изменён». Кнопка отпускается. Чтобы прибор при включении 
использовал нужный профиль, можно его задать кнопкой SB2. Автоматически выбор 
профиля не сохраняется. Это сделано с целью экономии ресурса EEPROM. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  

 При выполнении дипломной работы были изучены методы измерения 

напряжения и расчета параметров электрических цепей.  

 Исходя из технического задания, была выбрана элементная база, создана 

библиотека элементов и разработана печатная плата устройства. Для выполнения 

измерений на микроконтроллере было реализовано программное обеспечение и 

составлена программная документация. 

 В пояснительной записке отражены все необходимые теоретические материалы, 

анализ технического задания, разработка печатного узла, а также реализованы 

программная документация и сборочные чертежи, представленные в приложениях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Счетчик электроэнергии с расширенным функционалом 

      Перечень элементов 

КТУР.211000.2016.886.00.01ПЭ3 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Счетчик электроэнергии с расширенным функционалом 

Спецификация 

КТУР.211000.2016.886.00.01 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Счетчик электроэнергии с расширенным функционалом 

Программная документация 

КТУР.211000.2016.886.00.02 
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 Программное обеспечение для микроконтроллера ATmega16 написано на языке 
Си с помощью среды разработки CodeVisionAVR,  имеется разделение на модули в 
соответствии с выполняемыми функциями. Модули включают в себя исполняемые 
коды и заголовочные файлы. 

 Микроконтроллер измеряет напряжения на входах АЦП с частотой 5кГц (5000 
раз в секунду). Измерения проводятся посредством прерывания таймера TC0 по 
переполнению.  

 Полученные значения преобразуются в соответствии с типом канала АЦП 
(слаботочный, сильноточный). Для повышения точности используется значение 
средней точки (канал ADC0), замер которой производится перед запуском таймера. 
Далее вычисляются реальные измеряемые величины с помощью модуля calcReal.  
Также с помощью этого модуля  вычисляются токи, активная, реактивная и полная 
мощности, коэффициент мощности сети (косинус 𝜑𝜑) , и угол сдвига фаз между 
напряжением и током (𝜑𝜑) . После вычисления полученные значения выводятся на 
экран. 

 Обширная часть программного кода отводится на взаимодействие с 
пользователем и настройки вывода. Выбор выводимых значений производится 
посредством кнопок, опрашиваемых микроконтроллером с помощью внешних 
прерываний. Настройки и значения по умолчанию хранятся в памяти EEPROM. 
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Продолжение приложения В 
 

Модуль инициализации микроконтроллера 

Листинг В.1 – Код заголовочный файла  

// Светодиоды 
#define LED1                    PORTD.4 
#define LED2                    PORTD.5 
#define LED3                    PORTD.6 
#define LED4                    PORTD.7 
 
// Значения по умолчанию 
#define DEFAULT_VCC             5.00 
#define DEFAULT_COEF_V          150.0 
#define DEFAULT_COEF_I_LO       1.30 
#define DEFAULT_COEF_I_HI       6.50 
#define DEFAULT_CURR_THRESHOLD  4.00 
#define DEFAULT_DISP_PROFILE    0 
#define DEFAULT_P_ABS           0 
 
void CpuInit ( void ); 
 
Листинг А.2 – Исполняемый код 
 
#include <mega16.h> 
#include <delay.h> 
#include <stdio.h> 
#include "cpuInit.h" 
 
// Инициализация CPU 
void CpuInit ( void ) 
{ 
 // Input/Output Ports initialization 
 // Port A initialization 
 // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In  
 // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T  
 PORTA=0x00; 
 DDRA=0x00; 
 
 // Port B initialization 
 // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=In Func0=In  
 // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=1 State0=1  
 PORTB=0x03;    // 00000011 
 DDRB=0xFC;     // 11111100 
  
 // Port C initialization 
 // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out 
Func0=Out  
 // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0  
 PORTC=0x00;    // 
 DDRC=0xFF;     // 11111111 
 

 Продолжение приложения В 
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Продолжение листинга В.2 
 
// Port D initialization 
 // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In  
 // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=P State2=P State1=T State0=T  
 PORTD=0x0C;    // 00001100 
 DDRD=0xF0;     // 11110000 
 
 // Timer/Counter 0 initialization 
 // Clock source: System Clock 
 // Clock value: 250.000 kHz 
 // Mode: Normal top=FFh 
 // OC0 output: Disconnected 
// TCCR0=0x03;    // 00000011 = CS02..00=011 - Ft=CLK/64=16MHz/64=250kHz 
 TCCR0=0x00; 
 TCNT0=0xCE;      // Доп. делитель - 0x100-0xCE=50 - Fпрер = 250kHz/50=5kHz 
 OCR0=0x00; 
 
 // Timer/Counter 1 initialization 
 // Clock source: System Clock 
 // Clock value: Timer 1 Stopped 
 // Mode: Normal top=FFFFh 
 // OC1A output: Discon. 
 // OC1B output: Discon. 
 // Noise Canceler: Off 
 // Input Capture on Falling Edge 
 // Timer 1 Overflow Interrupt: Off 
 // Input Capture Interrupt: Off 
 // Compare A Match Interrupt: Off 
 // Compare B Match Interrupt: Off 
 TCCR1A=0x00; 
 TCCR1B=0x00; 
 TCNT1H=0x00; 
 TCNT1L=0x00; 
 ICR1H=0x00; 
 ICR1L=0x00; 
 OCR1AH=0x00; 
 OCR1AL=0x00; 
 OCR1BH=0x00; 
 OCR1BL=0x00; 
 
 // Timer/Counter 2 initialization 
 // Clock source: System Clock 
 // Clock value: Timer 2 Stopped 
 // Mode: Normal top=FFh 
 // OC2 output: Disconnected 
 ASSR=0x00; 
 TCCR2=0x00; 
 TCNT2=0x00; 
 OCR2=0x00; 
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// INT2: Off 
 MCUCR = 0x00; 
 MCUCSR = 0x00; 
 
 // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization 
 // TC0 overflow, TC2 overflow 
 TIMSK=0x41;    // 01000001 
  
 // Analog Comparator initialization 
 // Analog Comparator: Off 
 // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off 
 ACSR=0x80; 
 SFIOR=0x00; 
 
 // ADC off 
 ADMUX=0x00; 
 ADCSRA=0x00; 
// ADCSRA=0x83;   // 0x10000011 - Enable, CLK/8=1MHz 
 
 // Global enable interrupts 
 #asm("sei"); 
} 
  



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 
ЮУрГУ-2111000.62.2016.886.00.00 ПЗ ВКР 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 ЮУрГУ-211000.62.2016.886.00.02 ПЗ  
 

Продолжение приложения В 

Модуль работы с дисплеем 

Листинг В.3 – Код заголовочный файла 
 
// Функции LCD HD44780, 8-битовый интерфейс 
 
// инициализация LCD 
void hd44780_init ( ); 
 
// вывод строки на LCD 
void hd44780_puts ( char *s ); 
 
// перенос курсора в указанную позицию (нумерация 0, 0) 
void hd44780_gotoxy ( byte x, byte y ); 
 
// вывод строки в указанную позицию (нумерация 0, 0) 
void hd44780_puts_xy ( byte x, byte y, char *s ); 
 
Листинг В.4 – Исполняемый код 
  
#include <mega16.h>      
#include <delay.h>      
#include <string.h>      
#include "hd44780lib.h" 
 
#define CONTROL_REG  0 
#define DATA_REG  1 
#define LCD_DATA PORTC 
#define LCD_EN  PORTB.4 
#define LCD_RW  PORTB.3 
#define LCD_RS  PORTB.2 
 
 
// массив перекодировки русских букв 
flash byte letters [ 66 ] [ 2 ] = 
{ 
  { 192, 65  },   // А 
  { 193, 160  },   // Б 
  { 194, 66  },   // В 
  { 195, 161  },   // Г 
  { 196, 224  },   // Д 
  { 197, 69  },   // Е 
  { 168, 162  },   // Ё 
  { 198, 163  },   // Ж 
  { 199, 164  },   // З 
  { 200, 165 },   // И 
  { 201, 166 },   // Й 
  { 202, 75  },   // К 
  { 203, 167 },   // Л 
  { 204, 77  },   // М 
  { 205, 72  },   // Н 
  { 206, 79  },   // О 
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 Продолжение приложения В 
Продолжение листинга В.4 
 
  { 207, 168 },   // П 
  { 208, 80 },   // Р 
  { 209, 67  },   // С 
  { 210, 84  },   // Т 
  { 211, 169 },   // У 
  { 212, 228 },   // Ф 
  { 213, 88  },   // Х 
  { 214, 225 },   // Ц 
  { 215, 171 },   // Ч 
  { 216, 172 },   // Ш 
  { 217, 226 },   // Щ 
  { 218, 173 },   // Ъ 
  { 220, 98 },   // Ь 
  { 219, 174 },   // Ы 
  { 221, 175 },   // Э 
  { 222, 176 },   // Ю 
  { 223, 177 },   // Я 
  { 224, 97  },   // а 
  { 225, 178 },   // б 
  { 226, 179 },   // в 
  { 227, 180 },   // г 
  { 228, 227 },   // д 
  { 229, 101 },   // е 
  { 184, 181  },   // ё 
  { 230, 182  },   // ж 
  { 231, 183  },   // з 
  { 232, 184 },   // и 
  { 233, 185 },   // й 
  { 234, 186 },   // к 
  { 235, 187 },   // л 
  { 236, 188 },   // м 
  { 237, 189 },   // н 
  { 238, 111 },   // о 
  { 239, 190 },   // п 
  { 240, 112 },   // р 
  { 241, 99 },   // с 
  { 242, 191 },   // т 
  { 243, 121 },   // у 
  { 244, 228 },   // Ф 
  { 245, 120 },   // х 
  { 246, 229 },   // ц 
  { 247, 192 },   // ч 
  { 248, 193 },   // ш 
  { 249, 230 },   // щ 
  { 250, 194 },   // ъ 
  { 252, 196 },   // ь 
  { 251, 195 },   // ы 
  { 253, 197 },   // э 
  { 254, 198 },   // ю 
  { 255, 199 }   // я 
};                    
// запись байта в hd44780 
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Продолжение приложения В 
Продолжение листинга В.4 
 
// rs - значение для линии rs 
static void writeByteToHD44780 ( byte dataByte, byte rs ); 
 
static byte Win1251toHd44780 ( byte win1251Letter ); 
                     
// инициализация LCD 
void hd44780_init ( ) 
{ 
 // инициализационные байты 8-битного интерфейса HD44780 
 char initBytes [ ] = { 
 0x30,  // Function set = 001  1 0000b 
   //                001(DL)NF** 
   //  DL = 0 --> 4 bit interface; 
   //  DL = 1 --> 8 bit interface 
   //  N = 0 --> 1/8 or 1/11 Duty (1 line). 
   //  N = 1 --> 1/16 Duty (2 lines). 
   //  F = 0 --> 5x7 dots. F = 1 --> 5x10 dots 
 0x30, 
 0x30, 
 0x38,  // 2 lines 
 0x01,  // Clear 
 0x08,  // Display off = 00001000b 
   //               00001DCB 
   //  D = 0 --> Display off. D = 1 --> Display on 
   //  C = 0 --> Cursor off. C = 1 --> Cursor on 
   //  B = 0 --> Cursor blink off. B = 1 --> Cursor blink on 
 0x0C,  // Display on = 00001100 
   //              00001DCB 
 0x06  // Entry mode set = 000001  1 0b 
   //      000001(ID)S 
   //  I/D = 0 --> cursor is in decrement position. 
   //  I/D = 1 --> cursor is in increment position. 
  //  S = 0 --> Shift is invisible. S = 1 --> Shift is visible 
 }; 
 int i; 
 
  // инициализиовать HD44780 на PORTC   
  // инициализация 8-бит          
  LCD_RS = 0;         // RS := 0 - регистр управления 
  LCD_RW = 0;           // RW := 0 - запись в HD44780 
  LCD_EN = 0;           // EN := 0 - снять строб 
  delay_ms ( 10 ); // wait 10 ms 
 
 for ( i = 0; i < sizeof ( initBytes ); i ++ ) 
 {                     
   writeByteToHD44780 ( initBytes [ i ], CONTROL_REG ); 
  }  
}  
 
// вывод строки на LCD 
void hd44780_puts ( char *s ) 
{ 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 
ЮУрГУ-2111000.62.2016.886.00.00 ПЗ ВКР 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 ЮУрГУ-211000.62.2016.886.00.02 ПЗ  
 

 Продолжение приложения В 
Продолжение листинга В.4 
 
 int len, i; 
 byte letter; 
  
 len = strlen ( s ); 
 for ( i = 0; i < len; i ++ ) 
 {            
  letter = Win1251toHd44780 ( s [ i ] );  
  writeByteToHD44780 ( letter, DATA_REG ); 
 }  
}  
 
// перенос курсора в указанную позицию (нумерация 0, 0) 
void hd44780_gotoxy ( char x, char y ) 
{ 
  char address, setDDRAMaddressCmd, writeValue; 
          
  setDDRAMaddressCmd = 0x80; // команда установки адреса 
   
  // вычислить адрес курсора (0x40 - адрес начала второй строки) 
  address = y * 0x40 + x; 
 
  // окончательная команда 
  writeValue = setDDRAMaddressCmd | ( address & 0x7F ); 
 
  writeByteToHD44780 ( writeValue, CONTROL_REG ); 
}  
 
// вывод строки в указанную позицию 
void hd44780_puts_xy ( char x, char y, char *s ) 
{ 
 hd44780_gotoxy ( x, y ); 
 hd44780_puts ( s ); 
}  
 
// запись байта в hd44780 
// rs - значение для линии rs 
sta=tic void writeByteToHD44780 ( char dataByte, char rs ) 
{                                                    
 // выбор регистра 
 if ( rs == 0 ) 
  LCD_RS = 0;   
 else  
  LCD_RS = 1; 
 
 LCD_DATA = dataByte;  
 
 // set strobe 
 LCD_EN = 1; 
 delay_ms ( 1 );    
 // clear strobe 
 LCD_EN = 0; 
 delay_ms ( 1 );  
}  
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Продолжение приложения В 
Продолжение листинга В.4 
 
byte Win1251toHd44780 ( byte win1251Letter ) 
{                     
 int i; 
  
 if ( win1251Letter < 128 ) 
  return win1251Letter; 
 
 for ( i = 0; i < 66; i ++ ) 
 { 
  if ( letters [ i ] [ 0 ] == win1251Letter ) 
   return letters [ i ] [ 1 ]; 
 }  
  
 return win1251Letter; 
} 
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Продолжение приложения В 
 

Модуль работы с АЦП 

Листинг В.5 – Код заголовочный файла 
 
#define ADC_U           1 
#define ADC_I_LO        2 
#define ADC_I_HI        3 
 
// Напряжение смещения 
volatile float Usm; 
 
// Значение АЦП напряжения смещения 
volatile int adcUsm; 
                         
// Сумма квадратов напряжения 
volatile dword summUsqr; 
 
// Сумма квадратов тока 
volatile dword summIsqr_lo, summIsqr_hi; 
 
// Сумма произведений ui (мгновенных тока и напряжений) 
volatile long int summ_Pui_lo, summ_Pui_hi; 
 
// Кол-во отсчетов 
volatile word count; 
 
// Напряжения на входах АЦП 
int Uadc_U, Uadc_I_lo, Uadc_I_hi; 
 
// Read the AD conversion result 
word read_adc(byte adc_input); 
 
void measure ( void ); 
 
Листинг В.6 – Исполняемый код 
 
// Измерения - замеры среднеквадратических значений напряжений на входах АЦП 
 
#include <mega16.h> 
#include <delay.h> 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
#include <string.h> 
 
void measure ( ) 
{ 
 float temp; 
                                    
 // Определить Uсмещ (напр. смещения переменки) 
 adcUsm = read_adc(ADC_SM); 
 // adcUsm = 512; 
 // Uсмещ 
 Usm =(float)adcUsm*Vcc/1024; 
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 Продолжение приложения В 

Продолжение листинга В.6 
 
 // Очистка 
 summUsqr = summIsqr_lo = summIsqr_hi = 0; 
 summ_Pui_lo=summ_Pui_hi=0; 
 count=0;      
 // Измерения  
 // Запуск измерений 
 TCNT0=0xCE;    // Доп. делитель - 0x100-0xCE=50 - Fпрер = 250kHz/50=5kHz 
 TCCR0=0x03;    // 00000011 = CS02..00=011 - Ft=CLK/64=16MHz/64=250kHz 
 // Ждать 0.5 сек - 25 периодов (20 мс - период 50 Гц) 
 //  -- Частота прерываний 5 kHz - 100 раз за период 50 Гц (20мс) 
 //  -- 5000 раз в секунду - 2500 раз за 0.5 cек 
 while (count<2500);                                    
  
 // Останов измерений 
 TCCR0=0x00;    // Stop TC0 
 
 // расчёт напряжения (ADC1) 
 temp=summUsqr;         // Сумма квадратов отсчетов АЦП 
 temp/=count;           // Ср. арифм 
 temp=sqrt(temp);          // среднеквадратичное 
 temp=temp*Vcc/1024.0; 
 
 // Напряжение на входе U (ADC1) в mV 
 temp*=1000.0;  
 Uadc_U=(int)temp;ъ 
  
 // Слаботочный канал (ADC2) 
 temp=summIsqr_lo;         // Сумма квадратов отсчетов АЦП 
 temp/=count;              // Ср. арифм 
 temp=sqrt(temp);             // среднеквадратичное 
 temp=temp*Vcc/1024.0;        // Напряжение на входе АЦП 
                                         
 // Напряжение на входе I_lo (ADC2) в mV 
 temp*=1000.0;  
 Uadc_I_lo=(int)temp; 
 
 // Сильноточный канал (ADC3) 
 temp=summIsqr_hi;         // Сумма квадратов отсчетов АЦП 
 temp/=count;              // Ср. арифм 
 temp=sqrt(temp);             // среднеквадратичное 
 temp=temp*Vcc/1024.0;        // Напряжение на входе АЦП 
                    
 // Напряжение на входе I_lo (ADC2) в mV 
 temp*=1000.0;  
 Uadc_I_hi=(int)temp;   
} 
 
// Read the AD conversion result 
word read_adc(byte adc_input) 
{             
 word i; 
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 Продолжение приложения В 
Продолжение листинга В.6 
 
 // ADC initialization 
 // ADC Clock frequency: 1000,000 kHz 
 // ADC Voltage Reference: AREF pin 
 // ADC Auto Trigger Source: None 
 ADMUX=0x00; 
 ADCSRA=0x83;   // 0x10000011 - Enable, CLK/8=1MHz 
  
 ADMUX=adc_input;            
  
 // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage 
 delay_us(50); 
          
 // 3 холостых чтения 
 for (i=0; i<3; i++) 
 { 
  // Start the AD conversion (ADSC) 
  ADCSRA|=0x40;              
   
  // Wait for the AD conversion to complete (ADIF) 
  while ((ADCSRA & 0x10)==0); 
  
  ADCSRA|=0x10;  
   
  i=ADCW;      
 }  
  
 // Читать значение АЦП 
 i=ADCW&0xFFFE; 
  
 // ADC off 
 ADCSRA=0x00; 
 ADMUX=0x00; 
 
 return i; 
} 
  



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 
ЮУрГУ-2111000.62.2016.886.00.00 ПЗ ВКР 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 ЮУрГУ-211000.62.2016.886.00.02 ПЗ  
 

Продолжение приложения В 

Модуль преобразования измеренных значений 

Листинг В.7 – Код заголовочный файла 
 
// Функция вычисления реальных величин из измеренных значений 
 
// Акт. мощность - как_есть/модуль 
byte isPabs=0; 
 
// Ток 
float I_lo, I_hi; 
 
// 0 - low, 1 - high 
byte channelId;  
 
// калибровочные константы и коэффициенты 
 
// напряжение питания 
float Vcc=0.0; 
// коэффициенты напряжения и тока 
float CoefV = 0.0; 
float CoefI_lo = 0.0; 
float CoefI_hi = 0.0; 
 
void calcReal ( float *pU, float *pI, int *pP, int *pS, float *pCos, int *pDegree 
) 
 
Листинг В.8 – Исполняемый код 
 
#include <mega16.h> 
#include <delay.h> 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
#include <string.h> 
 
void calcReal ( float *pU, float *pI, int *pP, int *pS, float *pCos, int *pDegree 
) 
{      
 float temp, S, Kadc, K, P_lo, P_hi, rad; 
 int intP, intS;       
 // Пересчёт напряжения ADC1 в напряжение сети 
 temp=Uadc_U; 
 temp/=1000;    // Напряжение на входе АЦП в вольтах    
 temp*=CoefV; 
 S=*pU=temp; 
 
 // Расчёт тока и напряжения ADC2 (канал низкого тока) 
 temp=Uadc_I_lo; 
 temp/=1000;    // Напряжение на входе АЦП в вольтах 
 temp*=CoefI_lo;        // temp - ток в А 
 temp*=1000;            // ток в mA 
 intP=(int)temp;        // ток в mA 
 temp=intP; 
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Продолжение приложения В 
Продолжение листинга В.8 
 
 temp/=1000;            // ток в A 
 I_lo = temp; 
 
 // Расчёт тока и напряжения ADC2 (канал высокого тока) 
 temp=Uadc_I_hi; 
 temp/=1000;    // Напряжение на входе АЦП в вольтах 
 temp*=CoefI_hi;        // temp - ток в А 
 temp*=1000;            // ток в mA 
 intP=(int)temp;        // ток в mA 
 temp=intP; 
 temp/=1000;            // ток в A 
 I_hi = temp; 
 
 // Окончательный расчёт тока 
// if (I_lo>4) 
 if (I_lo>CurrentThreshold) 
 { // ток больше 4А, используем вход высокого тока 
  channelId = 1; 
  *pI=I_hi;                
  LED2=1; 
 } // if 
 else 
 {  // ток меньше 4А, используем вход низкого тока 
  channelId = 0; 
  *pI=I_lo; 
  LED2=0; 
 } 
 
 // Полная мощность S 
 temp=*pI; 
 S*=temp; 
 
 // Полная мощность 
 intS=(int)S; 
 if (S>intS) 
  intS++; 
 *pS=intS; 
 
 // Активная мощность, косинус, угол   
 if (S==0) 
 { // Пока полной мощности нет 
  *pP = 0.0;          
  *pCos = 0.0; 
  *pDegree = 0.0; 
 } // else 
 else 
 { // Полная мощность есть, вычисляем активную 
  // Коэффициент пересчёта в напряжение ADC 
  Kadc = Vcc/1024; 
 
  // Коэффициент пересчёта K = CoefV*CoefI_lo*Kadc*Kadc/count 
  K=CoefV*CoefI_lo; 
  K*=Kadc; 
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  Продолжение приложения В 
Продолжение листинга В.8 
 
  K*=Kadc; 
  K/=count; 
     
  // Расчёт активной мощности (lo): P=summ_Pui*K 
  P_lo=summ_Pui_lo; 
  P_lo*=K;                        
 
  // Коэффициент пересчёта K = CoefV*CoefI_hi*Kadc*Kadc/count 
  K=CoefV*CoefI_hi; 
  K*=Kadc; 
  K*=Kadc; 
  K/=count; 
     
  // Расчёт активной мощности (hi): P=summ_Pui*K 
  P_hi=summ_Pui_hi; 
  P_hi*=K;                        
 
  //  if (I_lo>4) 
  if (I_lo>CurrentThreshold) 
  { // ток больше порога 
   intP=(int)P_hi; 
 
   LED2=1; 
  }  
  else 
  { // ток меньше порога 
   intP=(int)P_lo; 
 
   LED2=0; 
  }  
                     
  if (intP>intS) 
   intP=intS; 
    
  // Сохранить акт. мощность 
  if (isPabs) 
   *pP=abs(intP); 
  else 
   *pP=intP; 
   
  if (intP==intS)    
  { // полная мощность == активная мощность 
   *pCos = 1; 
   *pDegree = 0; 
  }  
  else 
  { 
   // Косинус cos = P/S; 
   K=(float)intP; 
   // cos phi 
   temp=K/S;             
   intP= temp*100; 
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   Продолжение приложения В 
Продолжение листинга В.8 
 
   temp=intP; 
   // cos phi 
   temp/=100;            
       
   *pCos=temp;                     
    
   // Угол в радианах 
   rad=acos(temp);    
   K=rad*57.325; 
   
   *pDegree= (int)K;   
  }  
 }  
} 
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Продолжение приложения В 

Модуль файла запуска и работы с прерываниями 

Листинг В.9 – Исполняемый код 
 
#include <mega16.h> 
#include <delay.h> 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
#include <string.h> 
 
#include "hd44780lib.h" 
#include "options.h" 
#include "cpuInit.h" 
#include "measure.h" 
#include "calcReal.h"                   
                     
// калибровочные константы и коэффициенты в EEPROM 
// напряжение питания 
eeprom float eepromVcc = DEFAULT_VCC; 
                                  
// калибровочные коэффициенты напряжения и тока 
eeprom float eepromCoefV = DEFAULT_COEF_V; 
eeprom float eepromCoefI_lo = DEFAULT_COEF_I_LO; 
eeprom float eepromCoefI_hi = DEFAULT_COEF_I_HI; 
eeprom float eepromCurrentThreshold = DEFAULT_CURR_THRESHOLD; 
 
// профиль отображения 
eeprom byte eepromDisplayMode=DEFAULT_DISP_PROFILE; 
 
// Акт. мощность - как_есть/модуль 
eeprom byte eepromPabs=DEFAULT_P_ABS; 
                                                      
// Timer 0 overflow interrupt service routine 
//  -- Частота прерываний 5 kHz - 100 раз за период 50 Гц (20мс) 
//  -- 5000 раз в секунду 
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) 
{ 
 int adc, adcU, adcIlo, adcIhi; 
 dword adcSqr; 
 long int pTemp; 
  
 // Reinitialize Timer 0 value 
 TCNT0=0xCE;      // Доп. делитель - 0x100-0xCE=50 - Fпрер = 250kHz/50=5kHz 
  
 // Кол-во замеров 
 count++;              
 adc = read_adc(ADC_U); 
 // убираем смещение 
 adcU=adc-adcUsm; 
 adc = read_adc(ADC_I_LO);     
 // убираем смещение 
 adcIlo=adc-adcUsm;    
 adc = read_adc(ADC_I_HI); 
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Продолжение приложения В 
Продолжение листинга В.9 
 
 // убираем смещение 
 adcIhi=adc-adcUsm;   
         
 // Напряжения 
 // Квадрат 
 adcSqr=adcU; 
 adcSqr*=adcU; 
   
 // Сумма квадратов напряжения 
 summUsqr+=adcSqr;  
 
 // Ток по слаботочному каналу 
 // Квадрат 
 adcSqr=adcIlo; 
 adcSqr*=adcIlo; 
   
 // Сумма квадратов тока 
 summIsqr_lo+=adcSqr;  
 
 // Для активной мощности - сумма произведений мгновенных тока (lo) и напряжения 
 pTemp=adcU; 
 pTemp*=adcIlo; 
 summ_Pui_lo+=pTemp; 
 
 // Ток по сильноточному каналу 
 // Квадрат 
 adcSqr=adcIhi; 
 adcSqr*=adcIhi; 
   
 // Сумма квадратов тока 
 summIsqr_hi+=adcSqr;  
 
 // Для активной мощности - сумма произведений мгновенных тока (hi) и напряжения 
 pTemp=adcU; 
 pTemp*=adcIhi; 
 summ_Pui_hi+=pTemp; 
}  
 
void main(void) 
{ 
 char buffer[30]; 
 float Uinput, Iinput, cosPhi, temp; 
 int Uint, Sint, Pint, Qint, degree; 
 byte data, *pData, displayMode; 
  
 // Инициализация CPU 
 CpuInit ( );           
 // Чтение конфигурации из EEPROM 
 Vcc = eepromVcc; 
 CoefV = eepromCoefV; 

 Продолжение приложения В 
Продолжение листинга В.9 
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 CoefI_lo = eepromCoefI_lo; 
 CoefI_hi = eepromCoefI_hi; 
 CurrentThreshold = eepromCurrentThreshold;     
 displayMode = eepromDisplayMode; 
 isPabs = eepromPabs; 
                                 
 // инициализация LCD 
 hd44780_init ( ); 
 
 sprintf (buffer, "Вольт-ампер-"); 
 hd44780_puts_xy ( 0, 0, buffer ); 
 sprintf (buffer, "фазометр"); 
 hd44780_puts_xy ( 0, 1, buffer ); 
 
 LED1 = 1; 
 delay_ms (250); 
 LED1 = 0; 
 LED2 = 1; 
 delay_ms (250); 
 LED2 = 0; 
 LED3 = 1; 
 delay_ms (250); 
 LED3 = 0; 
 LED4 = 1; 
 delay_ms (250); 
 LED4 = 0; 
 
 // Измерение напряжений на входах АЦП 
 measure ( ); 
 
 // Инициализация LCD 
 hd44780_init ( ); 
 
 // рабочий цикл 
 while (1)            
 {  
  // опрос кнопок 
  if ( OPTIONS_BUTTON == 0 )       
  { // настройки, калибровка 
   delay_ms (300); 
   // Ждем отпускания кнопки 
   while ( OPTIONS_BUTTON == 0 );                
 
   Options ( );          
   // Чтение конфигурации из EEPROM 
   Vcc = eepromVcc; 
   CoefV = eepromCoefV; 
   CoefI_lo = eepromCoefI_lo; 
   CoefI_hi = eepromCoefI_hi; 
   CurrentThreshold = eepromCurrentThreshold; 
   isPabs = eepromPabs;  
  }  

Продолжение приложения В 
Продолжение листинга В.9 
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  if ( ADD_BUTTON == 0 )       
  { // смена профиля отображения 
   displayMode ++; 
   if (displayMode==2) 
    displayMode=0; 
 
   hd44780_init ( ); 
   sprintf (buffer, "Профиль"); 
   hd44780_puts_xy ( 0, 0, buffer ); 
   sprintf (buffer, "изменён"); 
   hd44780_puts_xy ( 0, 1, buffer ); 
   hd44780_init ( ); 
 
   delay_ms (500); 
   while ( ADD_BUTTON == 0 );               
  }  
 
  if ( DOWN_BUTTON == 0 )       
  { // запомнить профиль отображения 
   eepromDisplayMode=displayMode; 
 
   hd44780_init ( ); 
   sprintf (buffer, "Профиль"); 
   hd44780_puts_xy ( 0, 0, buffer ); 
   sprintf (buffer, "запомнен"); 
   hd44780_puts_xy ( 0, 1, buffer ); 
   hd44780_init ( ); 
   delay_ms (500); 
   while ( DOWN_BUTTON == 0 );                }  
 
  // Измерения       
  measure ( ); 
 
  // Пересчёт - вычисление реальных величин 
  calcReal ( &Uinput, &Iinput, &Pint, &Sint, &cosPhi, &degree ); 
  Uint=(int)Uinput;              
   
  // Вычислить Q = sqrt (S*S-P*P); 
  Uinput=Sint; 
  Uinput*=Sint; 
  temp=Pint; 
  temp*=Pint; 
  Qint= (int)sqrt (Uinput-temp);   
    
  // вывод данных на дисплей 
  switch ( displayMode ) 
  { 
   case 0: 
    // 0 - xxxВ;x.xxxА;xxxВА 
    // 1 - xxxВт;x.xx;xгр 
    // вывод напряжения и тока           
    sprintf (buffer, "%03dВ;%.3fА;%dВА", Uint, Iinput, Sint); 

   Продолжение приложения В 
Продолжение листинга В.9 
 
    buffer[16]=0; 
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    while ( strlen ( buffer ) < 16 ) 
     strcatf ( buffer, " " ); 

               
    hd44780_puts_xy ( 0, 0, buffer ); 
 
    // Мощность, коэф. сети и угол 
    //  sprintf (buffer, "%dВт;%.2f;%dгр", Pint, cosPhi, degree); 
    sprintf (buffer, "%dВт;%.2f;%d", Pint, cosPhi, degree); 
    buffer[16]=0; 
    while ( strlen ( buffer ) < 16 ) 
     strcatf ( buffer, " " ); 
    hd44780_puts_xy ( 0, 1, buffer );  
 
    break; 
          
   case 1: 
    // 0 - xxxВ;x.xxxА;xxxВА 
    // 1 - xxxВт;xxxВАр;xгр 
    // вывод напряжения и тока           
    // 'xxx;1.100;xxxBA' - 16 знаков           
    sprintf (buffer, "%03dВ;%.3fА;%dВА", Uint, Iinput, Sint); 
    buffer[16]=0; 
    while ( strlen ( buffer ) < 16 ) 
     strcatf ( buffer, " " ); 
    hd44780_puts_xy ( 0, 0, buffer ); 
 
    // Мощность, коэф. сети и угол 
    sprintf (buffer, "%dВт;%dВАр;%d", Pint, Qint, degree); 
    buffer[16]=0; 
    while ( strlen ( buffer ) < 16 ) 
     strcatf ( buffer, " " ); 
    hd44780_puts_xy ( 0, 1, buffer );  
 
    break; 
  }  
 } 
} 
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Продолжение приложения В 
 

Модуль настроек 

Листинг В.10 – Код заголовочный файла 
 
//Функция настройки (конфигурирование, калибровка) 
 
// Кнопки                                          
#define OPTIONS_BUTTON          PINB.0 
#define DOWN_BUTTON             PINB.1 
#define UP_BUTTON               PIND.2         
#define ADD_BUTTON              PIND.3 
 
// Порог 
float CurrentThreshold = 0.0; 
 
// настройки 
void Options ( void ); 
 
Листинг A.11 – Исполняемый код 
 
// Функция настройки (конфигурирование, калибровка) 
 
#include <mega16.h> 
#include <delay.h> 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
#include <string.h> 
#include "hd44780lib.h" 
#include "options.h" 
#include "measure.h" 
#imclude "calcReal.h" 
 
void Options ( void ) 
{                                                            
 char *messages [ 10 ] = { "Настройки",         // 0 
                          "U питания(опоры)",   // 1 
                          "Вольтметр",          // 2 
                          "Амп. Lo",            // 3         
                          "Амп. Hi",            // 4 
                          "Порог амп.",         // 5 
                          "Акт. мощность",      // 6 
                          "Знач по умолчан",    // 7 
                          "Сохранить настр",    // 8 
                          "Конец настроек"      // }; 
 int page = 1; 
 //  1 - U питания(опоры) 
 //  2 - вольтметр 
 //  3 - амп Lo 
 //  4 - амп Hi 
 //  5 - Порог амп. 
 //  6 - акт. мощность 
 //  7 - умолчания 
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 Продолжение приложения В 
Продолжение листинга В.11 
 
 //  8 - сохранить 
 //  9 - Конец настроек                           
 char sss [ 20 ]; 
 // селектор при выборе: 0 - "Да", 1 - "Нет" 
 int pos=0;                                 
 float Uinput, Iinput, Iset, Utemp, cosPhi;                      
 float step = 0.1; 
 int Uset, Uint, P, S, degree; 
  
 // Гасим светодиод "Повыш. точность"                 
 LED1=0; 
  
 // очистка LCD 
 hd44780_init ( ); 
 
 // вывод приветствия 
 hd44780_puts_xy ( 0, 0, messages[0] ); 
 delay_ms ( 500 ); 
 
 // очистка LCD 
 hd44780_init ( ); 
 // вывод названия страницы 
 hd44780_puts_xy ( 0, 0, messages[page] ); 
 
 // Измерения       
 measure ( ); 
 
 // Пересчёт - вычисление реальных величин 
 calcReal ( &Uinput, &Iinput, &P, &S, &cosPhi, &degree ); 
 
 // установленное напряжение 
 Uset = Uinput; 
                           
 // установленный ток 
 Iset = Iinput; 
  
 // Основной цикл настроек 
 while ( 1 ) 
 { 
  // опрос кнопок 
  if ( OPTIONS_BUTTON == 0 ) 
  { // смена страницы                
   delay_ms (300); 
   while ( OPTIONS_BUTTON == 0 );                
   if ( page == 7 && pos == 0 ) 
   { // Значения по умолчанию 
    // Восстанавливаем значения по умолчанию    
    // напряжение питания 
    eepromVcc = DEFAULT_VCC;                             
    // калибровочные коэффициенты напряжения и тока 
    eepromCoefV = DEFAULT_COEF_V; 
    eepromCoefI_lo = DEFAULT_COEF_I_LO;      
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    Продолжение приложения В 
Продолжение листинга В.11 
 
    eepromCoefI_hi = DEFAULT_COEF_I_HI; 
    eepromCurrentThreshold = DEFAULT_CURR_THRESHOLD; 
    eepromDisplayMode=DEFAULT_DISP_PROFILE; 
 
    // и на выход (пропуск стр. 7) 
    goto options_exit; 
   }  
       
   if ( page == 8 && pos == 0 ) 
   { // Сохранить настройки 
    // Запись конфигурации в EEPROM 
    eepromVcc=Vcc; 
    eepromCoefV=CoefV; 
    eepromCoefI_lo=CoefI_lo; 
    eepromCoefI_hi=CoefI_hi; 
    eepromCurrentThreshold = CurrentThreshold;    
    eepromPabs=isPabs; 
   }  
 
   if ( page == 9 ) 
   { // Конец - выход из настроек 
    options_exit: 
 
    // очистка LCD 
    hd44780_init ( ); 
    // сообщение 
    hd44780_puts_xy ( 0, 0, messages[page] ); 
    delay_ms ( 1000 );       
    return; 
   }  
 
   // смена страницы       
   page ++; 
    
   // Акт. мощность 
   if (page==6)  
    pos=isPabs; 
     
   // Если "Знач по умолч", ответ по умолч - "Нет" 
   if (page==7)  
    pos=1; 
     
   // Если "Сохранить", ответ по умолч - "Да" 
   if (page==8)  
    pos=0; 
    
   // Очистка LCD 
   hd44780_init ( ); 
   // Вывод названия страницы 
   hd44780_puts_xy ( 0, 0, messages[page] ); 
  }  
  if (ADD_BUTTON==0) 
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  Продолжение приложения В 
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   { // Кнопка "Повыш. точность" 
   if (step==0.1) 
   { // 0.1 - Обычная точность, включить повышенную 
     // Включаем светодиод "Повыш. точность" 
     LED1=1; 
              
     // Шаг  
     step=0.01; 
   }  
   else 
   { // 0.01 - повышенная точность, включить обычную 
     // Гасим светодиод "Повыш. точность"                 
     LED1=0; 
       
     // Шаг  
     step=0.1; 
   }  
 
   // Задержка и ожидание отпускания 
   delay_ms(250); 
   while (ADD_BUTTON==0); 
  }  
  // выбор страниц 
  switch (page) 
  {  
   // U питания (опора)               
   case 1:  
    if ( DOWN_BUTTON == 0  ) 
    {  
 // Задержка в реакции на кнопки 
     delay_ms(100);        
     Vcc -= step; 
    }                                  

    
    if ( UP_BUTTON == 0  ) 
    {  
  // Задержка в реакции на кнопки 
     delay_ms(100);        
     Vcc += step; 
    }  
 
    // вывод на дисплей    
    sprintf ( sss, "<%.2f в>", Vcc ); 
    sss[16]=0; 
    while ( strlen ( sss ) < 16 ) 
     strcatf ( sss, " " ); 
    hd44780_puts_xy ( 0, 1, sss ); 
    break; 
     
   // вольтметр 
   case 2:                        
    if ( DOWN_BUTTON == 0 ){  
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     delay_ms(100);        
  
     if (Uset>0) 
      Uset--; 
     else 
      Uset=0; 
 
     // Перерасчёт коэффициента 
     // Uset=Uadc*CoefV; CoefV=Uset/Uadc     
     Utemp=(float)Uadc_U/1000.0; 
     CoefV=(float)Uset; 
     CoefV/=Utemp; 
    }  
    
    if ( UP_BUTTON == 0  ) 
    {  
 // Задержка в реакции на кнопки  
     delay_ms(100);        
 
     Uset++; 
 
     // Перерасчёт коэффициента 
     // Uset=Uadc*CoefV; CoefV=Uset/Uadc     
     Utemp=(float)Uadc_U/1000.0; 
     CoefV=(float)Uset; 
     CoefV/=Utemp; 
    }  
    
    // вывод на дисплей      
    // Измерения       
    measure ( ); 
    // Пересчёт - вычисление реальных величин 
    calcReal ( &Uinput, &Iinput, &P, &S, &cosPhi, &degree ); 
 
    Uint=(int)Uinput; 
    Utemp=(float)Uadc_U/1000.0; 
  
    sprintf (sss, "%.2fв", Utemp); 
    hd44780_puts_xy ( 10, 0, sss ); 
 
    sprintf (sss, "%.2f - <%03dВ>", CoefV, Uint); 
    sss[16]=0; 
    while ( strlen ( sss ) < 16 ) 
     strcatf ( sss, " " ); 
    hd44780_puts_xy ( 0, 1, sss ); 
    break; 
     
   // амперметр Lo 
   case 3:  
    if ( DOWN_BUTTON == 0  ) 
    {  
     delay_ms(100);       // Задержка в реакции на кнопки 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

52 
ЮУрГУ-2111000.62.2016.886.00.00 ПЗ ВКР 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

52 ЮУрГУ-211000.62.2016.886.00.02 ПЗ  
 

Продолжение приложения В 
Продолжение листинга В.11 
 
     if (Iset>0) 
      Iset-=step; 
     else 
      Iset=0; 
 
     // Перерасчёт коэффициента 
     // Uset=Uadc*CoefV; CoefV=Uset/Uadc 
     Utemp=(float)Uadc_I_lo/1000.0; 
     CoefI_lo=(float)Iset; 
     CoefI_lo/=Utemp; 
    }                                  
    
    if ( UP_BUTTON == 0  ) 
    {  
  // Задержка в реакции на кнопки 
     delay_ms(100);        
 
     Iset+=step; 
 
     // Перерасчёт коэффициента 
     // Uset=Uadc*CoefV; CoefV=Uset/Uadc 
     Utemp=(float)Uadc_I_lo; 
     Utemp/=1000.0; 
     CoefI_lo=(float)Iset; 

     
 CoefI_lo/=Utemp; 
    }                                  
   
    // вывод на дисплей    
    // Измерения       
    measure ( ); 
    // Пересчёт - вычисление реальных величин 
    calcReal ( &Uinput, &Iinput, &P, &S, &cosPhi, &degree ); 
 
    Utemp=(float)Uadc_I_lo; 
    Utemp/=1000.0; 
 
    sprintf (sss, "%.2fв", Utemp); 
    hd44780_puts_xy ( 10, 0, sss ); 
    sprintf (sss, "%.2f-> <%.3fА>", CoefI_lo, I_lo); 
    sss[16]=0; 
    while ( strlen ( sss ) < 16 ) 
     strcatf ( sss, " " ); 
    hd44780_puts_xy ( 0, 1, sss ); 
    break; 
 
   // амперметр Hi 
   case 4:  
    if ( DOWN_BUTTON == 0  ) 
    { 
 // Задержка в реакции на кнопки  
     delay_ms(100);        
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     if (Iset>0) 
      Iset-=step; 
     else 
      Iset=0.0; 
 
     // Перерасчёт коэффициента 
     // Uset=Uadc*CoefV; CoefV=Uset/Uadc 
     Utemp=(float)Uadc_I_hi; 
     Utemp/=1000.0; 
     CoefI_hi=(float)Iset; 
     CoefI_hi/=Utemp; 
    }                                  
    
    if ( UP_BUTTON == 0  ) 
    {  
  // Задержка в реакции на кнопки  
     delay_ms(100);        
 
     Iset+=step; 
 
     // Перерасчёт коэффициента 
     // Uset=Uadc*CoefV; CoefV=Uset/Uadc 
     Utemp=(float)Uadc_I_hi/1000.0; 
     CoefI_hi=(float)Iset; 
     CoefI_hi/=Utemp; 
    }                                  
    
    // Вывод на дисплей    
    // Измерения       
    measure ( ); 
    // Пересчёт - вычисление реальных величин 
    calcReal ( &Uinput, &Iinput, &P, &S, &cosPhi, &degree ); 
 
    Utemp=(float)Uadc_I_hi; 
    Utemp/=1000.0; 
 
    sprintf (sss, "%.2fв", Utemp); 
    hd44780_puts_xy ( 10, 0, sss ); 
 
    sprintf (sss, "%.2f-> <%.3fА>", CoefI_hi, I_hi); 
    sss[16]=0; 
    while ( strlen ( sss ) < 16 ) 
     strcatf ( sss, " " ); 
    hd44780_puts_xy ( 0, 1, sss ); 
    break; 
 
   // Порог 
   case 5:  
    if ( DOWN_BUTTON == 0 ) 
    {  
  // Задержка в реакции на кнопки  
     delay_ms(100);        
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     if (CurrentThreshold>0) 
      CurrentThreshold -= step; 
     if (CurrentThreshold<0) 
      CurrentThreshold = 0.0; 
    }   
                         
    if ( UP_BUTTON == 0  ) 
    {  
  // Задержка в реакции на кнопки 
     delay_ms(100);        
   
     CurrentThreshold += step; 
    }   
                         
    sprintf (sss, " <%.2f> A", CurrentThreshold); 

     
    sss[16]=0; 
    while ( strlen ( sss ) < 16 ) 
     strcatf ( sss, " " ); 
    hd44780_puts_xy ( 0, 1, sss ); 
 
    break; 
 
   // Акт. мощность 
   case 6:  
    if ( DOWN_BUTTON == 0  ) 
    { // влево 
  // Задержка в реакции на кнопки 
     delay_ms(100);        
 
     isPabs = 0; 
    }                                   
    
    if ( UP_BUTTON == 0  ) 
    { // вправо 
  // Задержка в реакции на кнопки  
     delay_ms(100);        
 
     isPabs = 1; 
    }   
 
    if ( isPabs == 0 ) 
     sprintf ( sss, "<Как есть>  Abs " ); 
    else 
     sprintf ( sss, " Как есть  <Abs>" ); 
 
    hd44780_puts_xy ( 0, 1, sss ); 
    break; 
     
   // Умолчания  
   case 7:  
   // сохранить настройки  
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   case 8:           
    if ( DOWN_BUTTON == 0  ) 
    { // влево 
  // Задержка в реакции на кнопки 
     delay_ms(100);        
 
     pos = 0; 
    }                                   
    
    if ( UP_BUTTON == 0  ) 
    { // вправо 

   
 // Задержка в реакции на кнопки 
     delay_ms(100);        
 
     pos = 1; 
    }    
 
    if ( pos == 0 )   
     sprintf ( sss, "<Да>   Нет " ); 
    else   
     sprintf ( sss, " Да   <Нет>" ); 
 
    hd44780_puts_xy ( 0, 1, sss ); 
    break; 
  
   // Конец настроек 
   case 9:  
    break; 
  }  
 }  
} 
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