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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Полное наименование системы 

Система управления многокоординатным измерительно-

позиционирующим устройством. 

1.2. Плановые сроки начала и окончания работы по созданию 

системы 

Плановый срок начала работ по созданию системы управления 

многокоординатным измерительно-позиционирующим устройством – 01 

апреля 2016 года. 

Плановый срок окончания работ по созданию системы управления 

многокоординатным измерительно-позиционирующим устройством – 5 июня 

2016 года. 

1.3. Перечень нормативно-технических документов, методических 

материалов, использованных при разработке ТЗ 

При разработке автоматизированной системы и создании проектно-

эксплуатационной документации Исполнитель должен руководствоваться 

требованиями следующих нормативных документов: 

 ГОСТ 34.601-90. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Стадии создания; 

 ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Виды, 

комплексность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем; 

 РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная 

технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Требования к 

содержанию документов. 

 



1.4. Определения, обозначения и сокращения 

ТЗ – Техническое задание. 

АС – Автоматизированная система. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 

2.1. Назначение системы 

Система управления многокоординатным измерительно-

позиционирующим устройством предназначена для изменения положения 

платформы данного устройства, а также контроля силовых факторов, 

оказывающих воздействие на данную платформу. 

Система управления многокоординатным измерительно-

позиционирующим устройством должна выполнять следующие функции: 

 Изменение положения платформы многокоординатного 

измерительно-позиционирующего устройства; 

 Контроль силовых факторов, воздействующих на платформу; 

 

  



3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

3.1. Краткие сведения об объекте автоматизации 

Объектом автоматизации является устройство, состоящее из 

подвижной платформы, основания, кольцевой направляющей, шести 

шаговых двигателей, шести штанг и шести кареток, выполненных с 

возможностью перемещения относительно вертикальной оси устройства на 

360 градусов по кольцевой направляющей. Причем штанги соединены с 

кольцевой направляющей каретками посредством сферических шарниров, а с 

платформой – карданными шарнирами, при этом на каретках установлены 

шаговые двигатели. Кольцевая направляющая представляет собой кольцевую 

зубчатую рейку, по которой передвигаются шесть кареток посредством 

зубчатых колёс. Каретки приводятся в движение шаговыми двигателями. 

Выходным звеном механизма, лежащего в основе устройства, является 

подвижная платформа. На рисунке 1 показана трехмерная модель такого 

устройства. 

 

Рисунок 1 – Трёхмерная модель многокоординатного измерительно-

позиционирующего устройства 



Упрощенная кинематическая схема данного механизма приведена на 

рисунке 2. Данная схема состоит из подвижной платформы (с полюсом С), 

соединенной с неподвижным основанием посредством шести штанг, 

имеющих постоянную длину. В литературе такой механизм принято 

называть ротоподом. 

 

Рисунок 2 –Упрощенная кинематическая схема механизма 

Для кинематического анализа данного устройства, а также для 

построения в дальнейшем алгоритмов управления его движением подвижной 

платформы возникнет необходимость решения обратной задачи кинематики 

о положениях. Данная задача формулируется как определение входных 

(управляемых) координат устройства по известным выходным. [9] 

Задачей, решаемой при помощи этого устройства, является 

определение двух векторных величин – вектора силы P и вектора момента M, 

приложенных к платформе в некоторой точке, по результатам измерений 

усилий Pi, осуществляемых с помощью тензодатчиков на штангах. 



В многокоординатном измерительно-позиционирующем устройстве 

используется биполярный шаговый двигатель PL57H76-3.0-4 фирмы 

«Purelogic». Технические характеристики двигателя приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Технические характеристики ШД PL57H76-3.0-4 

Угловой шаг 1,8°±5% Размер ШД 57х76 мм 

Число фаз 2 Ток фазы 3,0 А 

Сопротивление 

изоляции 

100МОм Индуктивность 

фазы 

4,6±20% мГн 

Температура 

окруж. среды 

-20…40°С Сопротивление 

фазы 

1,0±10% Ом 

Рабочая 

температура 

Не более 100°С Момент 

удержания 

18,6 кг·см 

Вес ШД 1,1 кг Момент инерции 269 г·см2 

 

3.2. Сведения об условиях эксплуатации 

Условия эксплуатации оборудования: 

 Система должна питаться от сети с напряжением 220 В ±10%, 

частота сети 50 Гц.  

 Температура воздуха окружающей среды от +1°С до +40°С, 

влажность воздуха не более 60%. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

4.1. Требования к системе в целом 

4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы 

Система должна предусматривать следующие модули: 

1. модуль управления шаговыми двигателями  многокоординатного 

измерительно-позиционирующего устройства; 



2. модуль измерения силовых факторов, воздействующих на 

платформу. 

Управление модулями осуществляется посредством персонального 

компьютера (ПК). 

4.1.2. Требования к информационному обмену между 

компонентами в системе 

Информационный обмен между компонентами системы должен 

осуществляться с использованием стандартизированных протоколов обмена 

данными. Например, с использованием протокола RS232. 

4.1.3. Требования к численности и квалификации персонала 

Не предъявляются. 

4.1.4. Показатели назначения 

Система управления многокоординатным измерительно-

позиционирующим устройством предназначена для анализа силовых 

факторов, воздействующих на объект, закреплённый на подвижной 

платформе. Для измерения и анализа силовых факторов данное устройство 

должно размещаться в аэродинамической трубе. Алгоритм расчёта силовых 

факторов согласуется на этапе разработки. 

4.1.5. Требования к надежности 

Проектирование системы управления многокоординатным 

измерительно-позиционирующим устройством должно производиться с 

учетом возможности восстановления и обслуживания. Система должна быть 

рассчитана на длительное функционирование, средний срок службы не менее 

5 лет. 

4.1.6. Требования по безопасности 

Должно быть обеспечено соблюдение общих требований безопасности 

в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91. 



4.1.7. Требования по эргономике и технической эстетике 

Не предъявляются. 

4.1.8. Требования к транспортабельности 

Не предъявляются. 

4.1.9. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и 

ремонту 

Для нормальной эксплуатации системы должно быть обеспечено 

бесперебойное питание от электрической сети с параметрами 220 В ±10%, 50 

Гц. Температура воздуха окружающей среды должна быть от +1°С до +40°С, 

влажность воздуха не более 60%. 

Размещение оборудования, технических средств должно 

соответствовать требованиям техники безопасности, санитарным нормам и 

требованиям пожарной безопасности. 

4.1.10. Требования к защите информации от 

несанкционированного доступа 

Не предъявляются. 

4.1.11. Требования по сохранности информации при авариях 

Не предъявляются. 

4.1.12. Требования к стандартизации и унификации 

Проектирование системы управления должно проводиться с 

использованием принципов стандартизации и унификации. 

4.1.13. Дополнительные требования 

Не предъявляются. 

 

 



4.2. Требования к функциям и задачам, выполняемым системой 

4.2.1. Перечень выполняемых функций 

Система управления многокоординатным измерительно-

позиционирующим устройством должна реализовывать следующие основные 

функции: 

1. управление шаговыми двигателями для изменения положения 

платформы; 

2. измерение силовых факторов, воздействующих на объект, 

закреплённый на подвижной платформе, с точностью не менее     

0,1 Н.  

4.3. Требования к видам обеспечения 

4.3.1. Требования к математическому обеспечению 

Не предъявляются. 

4.3.2. Требования к информационному обеспечению 

Информационное обеспечение должно быть единым по содержанию, 

системе кодирования, формам ввода и представления информации, 

соответствовать требованиям стандартизации и унификации. 

4.3.3. Требования к лингвистическому обеспечению 

Все сообщения для оператора должны быть на русском языке. 

4.3.3. Требования к программному обеспечению 

Программное обеспечение для АСУ должно быть разработано в 

соответствии с ГОСТ 19.001-77. 

4.3.4. Требования к техническому обеспечению 

Требования должны быть определены на стадии технического 

проектирования. 

 



4.3.5. Требования к метрологическому обеспечению 

Не предъявляются. 

4.3.6. Требования к организационному обеспечению 

Не предъявляются. 

4.3.6. Требования к методическому обеспечению 

Не предъявляются. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮРАБОТ ПО 

ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В 

ДЕЙСТВИЕ 

Не предъявляются. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ 

Не предъявляются. 

7. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ 

При разработке АСУ должны использоваться следующие источники: 

1. ГОСТ 34.003-90 ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. 

Автоматизированные системы. Термины и определения. 

2. ГОСТ 24.104-85 ЕСС АСУ. Автоматизированные системы 

управления. Общие требования. 

3. ГОСТ 34.201-89 ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. Виды, 

комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем. 

4. ГОСТ 34.601-90 ЕСС АСУ. Автоматизированные системы. Стадии 

создания. 

5. РД 50-34.698-90 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. Автоматизированные 

системы. Требования к содержанию документов. 



6. ГОСТ 34.602-89 ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание 

на создание автоматизированной системы. 

7. ГОСТ 19.001-77 Единая система программной документации. 

Общие положения. 

8. ГОСТ 21.404-85 Автоматизация технологических процессов. 

Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах. 

9. Петрова, Л.Н. Особенности решения обратной задачи кинематики / 

Л. Н. Петрова // Журнал Вестник, Челябинск – 2009. Выпуск 14 - с. 

61-65; 
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Целью работы является разработка системы управления 

многокоординатным измерительно-позиционирующим устройством. 

Работа содержит описание объекта автоматизации, структурную схему 

системы управления, электрическую принципиальную схему, схемы 

печатной платы и печатного узла, алгоритм работы системы, экономический 

расчет эффективности проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Автоматизация технологических процессов является решающим фактором в 

повышении производительности труда и качества выпускаемой продукции. Авто-

матизация -  это внедрение новейших систем промышленной автоматики, спроек-

тированной на современном техническом уровне с широким применением средств 

автоматизации - программируемых логических контроллеров, программных ком-

плексов, приборов КИПиА и исполнительных механизмов.  

В данной  работе проектируется  система управления многокоординатным из-

мерительно-позиционирующим устройством. Система управления многокоорди-

натным измерительно-позиционирующим устройством предназначена для измене-

ния положения платформы данного устройства, а также контроля силовых факто-

ров, оказывающих воздействие на платформу.  

Основные цели создания системы: 

– управление шаговыми двигателями для изменения положения плат-

формы; 

– измерение силовых факторов, воздействующих на объект, закреплён-

ный на подвижной платформе, с точностью не менее 0,1 Н.  

В выпускной квалификационной работе представлены: схема объекта автома-

тизации, схема структурно-функциональная, схема электрическая принципиальная, 

схема соединений, чертежи печатной платы и печатного узла, алгоритм работы си-

стемы управления и расчёт экономической эффективности.  
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1 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

1.1 Описание объекта автоматизации 

Объектом автоматизации является устройство, состоящее из подвижной плат-

формы, основания, кольцевой направляющей, шести шаговых двигателей, шести 

штанг и шести кареток, выполненных с возможностью перемещения относительно 

вертикальной оси устройства на 360 градусов по кольцевой направляющей. При-

чем штанги соединены с кольцевой направляющей каретками посредством сфери-

ческих шарниров, а с платформой – карданными шарнирами, при этом на каретках 

установлены шаговые двигатели. Кольцевая направляющая представляет из себя 

кольцевую зубчатую рейку, по которой передвигаются шесть кареток посредством 

зубчатых колёс. Каретки приводятся в движение шаговыми двигателями. Выход-

ным звеном механизма, лежащего в основе устройства, является подвижная плат-

форма. На рисунке 1 показана трехмерная модель такого устройства. 

 

Рисунок 1 – Трёхмерная модель многокоординатного измерительно-

позиционирующего устройства 
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В состав устройства входят 6 шаговых двигателей, установленных на каретках. 

Шаговые двигатели (ШД) являются исполнительными устройствами в много-

координатном измерительно-позиционирующем устройстве и позволяют точно 

определять положение каретки на кольцевой направляющей. Это осуществляется 

за счёт того, что в шаговых двигателях поворот вала происходит по шагам на 

определённый угол. Этими возможностями шаговых двигателей определяется и 

область их применения. В основном они используются для позиционирования раз-

личных устройств: считывающих головок в дисководах, печатающих головок в 

принтерах и плоттерах и т.д. 

В многокоординатном измерительно-позиционирующем устройстве использу-

ется биполярный шаговый двигатель PL57H76-3.0-4 фирмы «Purelogic».  

Технические характеристики двигателя приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Технические характеристики ШД PL57H76-3.0-4 

Угловой шаг 1,8°±5% Размер ШД 57х76 мм 

Число фаз 2 Ток фазы 3,0 А 

Сопротивление 
изоляции 

100МОм Индуктивность 
фазы 

4,6±20% мГн 

Температура 
окруж. среды 

-20…40°С Сопротивление 
фазы 

1,0±10% Ом 

Рабочая темпера-
тура 

Не более 100°С Момент удержа-
ния 

18,6 кг·см 

Вес ШД 1,1 кг Момент инерции 269 г·см2 

 

1.2 Формирование требований к системе управления 

Составим требования к системе управления в целом, а также к функциям, вы-

полняемым данной системой.  

Согласно задачам, система управления должна предусматривать следующие 

модули: 
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1. Модуль управления шаговыми двигателями  многокоординатного из-

мерительно-позиционирующего устройства; 

2. Модуль измерения силовых факторов, воздействующих на платформу. 

Управление модулями должно осуществляться посредством персонального 

компьютера (ПК). Информационный обмен между компонентами системы должен 

осуществляться с использованием стандартизированных протоколов обмена дан-

ными.  

Проектирование системы управления многокоординатным измерительно-

позиционирующим устройством должно производиться с учетом возможности 

восстановления и обслуживания. Система должна быть рассчитана на длительное 

функционирование, средний срок службы не менее 5 лет. 

Размещение оборудования, технических средств должно соответствовать тре-

бованиям техники безопасности, санитарным нормам и требованиям пожарной 

безопасности. 

В соответствии с предусматриваемыми модулями и задачами, к перечню вы-

полняемых функций будут относиться: 

1. Управление шаговыми двигателями для изменения положения платфор-

мы; 

2. Измерение силовых факторов, воздействующих на объект, закреплённый 

на подвижной платформе, с точностью не менее 0,1 Н.  

Проектирование системы управления должно проводиться с использованием 

принципов стандартизации и унификации. Принцип стандартизации и унификации 

заключается в необходимости применения типовых, унифицированных и стандар-

тизированных элементов для проектируемой системы управления. 

Согласно данным требованиям, было составлено техническое задание, приве-

дённое в приложении А. 
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2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ 

Структурная схема – схема, определяющая основные функциональные части 

изделия, их назначение и взаимосвязи. Данные схемы разрабатывают при проекти-

ровании изделия на стадиях, предшествующих разработке схем других типов, и 

пользуются ими для общего ознакомления с изделием. 

На структурной схеме изображают все основные функциональные части изде-

лия (элементы, устройства и функциональные группы) и основные взаимосвязи 

между ними. Схема должна давать наглядное представление о последовательности 

взаимодействия функциональных частей изделия. 

Построение структурной схемы будем производить согласно техническому за-

данию, приведённому в приложении А. 

Система управления многокоординатным измерительно-позиционирующим 

устройством предназначена для изменения положения платформы данного устрой-

ства, а также контроля силовых факторов, оказывающих воздействие на платфор-

му. 

Согласно техническому заданию, система должна предусматривать следующие 

модули: 

1. Модуль управления шаговыми двигателями многокоординатного измери-

тельно-позиционирующего устройства; 

2. Модуль измерения силовых факторов, воздействующих на платформу. 

Управление модулями должно осуществляться посредством персонального 

компьютера (ПК). 

Согласно данным требованиям и описанию объекта автоматизации, приведён-

ному в главе 3.1 технического задания, была составлена структурная схема систе-

мы управления, приведённая на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура системы управления 

Модуль измерения силовых факторов включает в себя 6 инструментальных 

усилителей сигналов с тензометрических датчиков и аналого-цифровой преобразо-

ватель, осуществляющий обработку сигналов с инструментальных усилителей. 

Аналого-цифровой преобразователь может быть встроен в микроконтроллер. 

Модуль управления шаговыми двигателями включает в себя драйверы шаговых 

двигателей для управления перемещением кареток, приводимых в движение шаго-

выми двигателями, и энкодеры для определения положения кареток на кольцевой 

направляющей. 

Управление модулями осуществляется посредством микроконтроллера. 
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Также микроконтроллер осуществляет обмен информацией с персональным 

компьютером (ПК). 

Для вывода необходимой информации оператору предусмотрен ЖК индикатор. 

Таким образом, разрабатываемое устройство состоит из следующих функцио-

нальных блоков: тензодатчики, инструментальные усилители, микроконтроллер, 

персональный компьютер, ЖК индикатор, драйверы шаговых двигателей, шаговые 

двигатели и энкодеры.  

При подаче команды с ПК, микроконтроллер выполняет одно из следующих 

действий: считывает сигнал с тензодатчиков, обрабатывает его и передаёт на ПК; 

подаёт сигналы на драйверы шаговых двигателей для перемещения шаговых дви-

гателей на указанное количество шагов; считывает данные с энкодеров для опре-

деления положения кареток на кольцевой направляющей и передаёт эти данные на 

ПК. ЖК индикатор служит для вывода полезной информации оператору. 

На основе структурной схемы системы управления, а также требований техни-

ческого задания, может быть разработана структурно-функциональная схема си-

стемы управления. 
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3  РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

Структурно-функциональные схемы являются основным техническим доку-

ментом, определяющим функционально-блочную структуру отдельных узлов ав-

томатического контроля, управления и регулирования технологического процесса 

и оснащение объекта управления приборами и средствами автоматизации (в том 

числе средствами телемеханики и вычислительной техники).  

Структурно-функциональные схемы представляют собой чертежи, на которых 

при помощи условных изображений показывают технологическое оборудование, 

коммуникации, органы управления, приборы и средства автоматизации, средства 

вычислительной техники и другие агрегатные комплексы с указанием связей меж-

ду приборами и средствами автоматизации, таблицы условных обозначений и по-

яснения к схеме. 

Опишем подробнее функцию каждого элемента системы. 

Измерение усилий на каждой из штанг производится посредством тензодатчи-

ков, установленных на каждой из штанг. Сигналы с тензодатчиков поступают на 

инструментальные усилители, где происходит усиление сигналов, после чего уси-

ленный сигнал поступает на вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП), ко-

торый находится в микроконтроллере.  

Микроконтроллер выполняет такие функции как: приём и обработка сигналов с 

тензодатчиков и энкодеров, обмен данными с ПК, управление драйверами шаго-

вых двигателей, а также вывод информации на ЖК индикатор. Драйверы шаговых 

двигателей нужны для управления шаговыми двигателями.  Энкодеры позволяют 

определить положение кареток на кольцевой направляющей. 

Согласно требованиям технического задания, информационный обмен между 

компонентами системы должен осуществляться с использованием стандартизиро-

ванных протоколов обмена данными. Для обмена данными с ПК был выбран про-

токол RS-232, ввиду удобства его использования для работы с ПК посредством 

COM-порта.  
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Структурно-функциональная схема, отражающая описанную выше структуру и 

функциональные взаимосвязи между элементами, приведена в приложении В. 

Рассмотрим подробнее элементы системы управления. 

 

3.1 Тензометрические датчики 

Конструкция резистивного тензодатчика представляет собой упругий элемент, 

на котором зафиксирован тензорезистор. Под действием силы (веса груза) проис-

ходит деформация упругого элемента вместе с тензорезистором. В результате из-

менения сопротивления, можно судить о силе воздействия на датчик, а, следова-

тельно, и о весе груза. 

Принцип измерения веса при помощи тензодатчиков основан на уравновеши-

вании массы взвешиваемого груза с упругой механической силой тензодатчиков и 

последующего преобразования этой силы в электрический сигнал для последую-

щей обработки.  

Для измерения силовых факторов, воздействующих на объект, закреплённый 

на подвижной платформе, будет применяться датчик весоизмерительный тензоре-

зисторный серии S5-15. Его технические характеристики приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Технические характеристики весоизмерительного тензорезистор-

ного датчика S5-15 

Наибольший предел измерения (НПИ), кг 10 

Класс точности по ГОСТ Р 8.726-2010 С2 

Число поверочных интервалов, ед. 2000 

Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В 1,046 

Диапазон температурной компенсации, °C +10…+40 

Рабочий диапазон температур, °C -30…+50 

Допустимая перегрузка, % от НПИ 50 

Разрушающая нагрузка, % от НПИ, не менее 300 
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Продолжение таблицы 2  

Напряжение питания постоянного тока, не более, В 12 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP 67 

 

Выбранный тензометрический датчик относится к S-образному типу. 

На рисунке 3 изображена схема S-образного тензодатчика и силы , которые он 

измеряет. 

 

Рисунок 3 – S-образный тензодатчик 

Схема подключения тензодатчика приведена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Подключение тензодатчика 
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3.2 Драйверы шаговых двигателей 

Драйвер шагового двигателя – это электронное силовое устройство, которое на 

основании цифровых сигналов управления управляет сильноточны-

ми/высоковольтными обмотками шагового двигателя и позволяет шаговому двига-

телю делать шаги (вращаться). 

К драйверу шагового двигателя подключается источник питания, сам шаговый 

двигатель (его обмотки) и сигналы управления. Стандартом по сигналам управле-

ния является управление сигналами STEP/DIR/ENABLE.  

Сигнал STEP — Тактирующий сигнал, сигнал шага. Один импульс приводит к 

повороту ротора ШД на один шаг (не физический шаг ШД, а шаг выставленный на 

драйвере — 1:1, 1:8, 1:16 и т.д.). Обычно драйвер отрабатывает шаг по переднему 

или заднему фронту импульса. 

Сигнал DIR — Потенциальный сигнал, сигнал направления. Логическая едини-

ца — ШД вращается по часовой стрелке, ноль — ШД вращается против часовой 

стрелки, или наоборот. Инвертировать сигнал DIR обычно можно либо из про-

граммы управления или поменять местами подключение фаз ШД в разъеме под-

ключения в драйвере. 

Сигнал ENABLE — Потенциальный сигнал, сигнал включения/выключения 

драйвера. Обычная логика работы: логическая единица (подано 5В на вход) — 

драйвер ШД выключен и обмотки ШД обесточены, ноль (ничего не подано или 0В 

на вход) — драйвер ШД включен и обмотки ШД запитаны. 

Входы управления драйвера представляют собой оптопары с установленным 

токоограничивающим резистором на входе. Такое устройство входов позволяет 

реализовывать практически любую схему подключения - с общим плюсом, общим 

минусом, подключать входы драйвера к контроллеру с выходами типа открытый 

коллектор и к обычным ТТЛ выходам. 

Расчет оптимального напряжения питания для шагового двигателя производит-

ся по формуле: 
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 U = 32 × �(индуктивность	фазы	ШД	в	мГн),  

Ток источника питания нужно выбирать с расчетом 50...70% от заявленного то-

ка обмотки шагового двигателя.  

С учётом имеющихся шаговых двигателей, характеристики которых приведены 

в таблице 1 технического задания, где ток фазы ШД составляет 3А, а индуктив-

ность 4,6±20% мГн, драйверы шаговых двигателей должны иметь следующие ха-

рактеристики: ток фазы 1,5–2,1 А и напряжения питания 61–75 В.  

Согласно данным характеристикам, в качестве драйвера шагового двигателя 

был выбран драйвер PLD880 фирмы Purelogic. Технические характеристики драй-

вера приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Технические характеристики драйвера шагового двигателя PLD880 

Напряжение питания модуля 18…80 В 

Рабочий ток ШД 2,3…8  А  

Деление шага ШД (микрошаг) 1:1, 1:2, 1:8, 1:16, 1:32 

Максимальная частота сигнала STEP 270 кГц 

Максимальная частота вращения вала ШД 42 об/сек 

Сопротивление изоляции 500 мОм 

Рабочая температура 0…60 °С 

Вес модуля 0,6 кг 

 

3.3 Энкодеры 

Энкодер - это устройство для преобразования угловых или линейных переме-

щений в аналоговый или цифровой сигнал. Энкодеры подразделяются на инкре-

ментальные и абсолютные. 

Инкрементальный энкодер выдает определенное количество импульсов при 

перемещении в определённом направлении. Абсолютные энкодеры позволяют в 

любой момент времени знать текущее положение, в том числе и после пропадания 

и восстановления питания.  
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Энкодеры могут быть оптическими, резисторными или магнитными и могут 

работать через шинные интерфейсы или промышленную сеть. 

При включении устройства возникнет необходимость нахождения нулевого по-

ложения кареток на кольцевой направляющей для точного определения их поло-

жения в дальнейшем. Проблема определения нулевого положения полностью ре-

шается при применении абсолютного энкодера.  

В качестве абсолютного энкодера выбран линейный оптический энкодер Reso-

lute компании Renishaw совместно с гибкой шкалой из нержавеющей стали Ren-

ishaw RTLA. Принцип работы энкодера показан на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Принцип работы энкодера 

Шкала представляет собой единственную дорожку с контрастными линиями на 

всю ширину шкалы, с номинальным шагом 30 мкм. Длина шкалы не превышает 10 

метров. Самоклеящиеся направляющие предусматривают временную вставку, ко-

торую после установки направляющих удаляют ручным инструментом. Затем в 

направляющие с любого конца вставляют шкалу, которую закрепляют при помощи 

цианоакрилового клея на подложке. 

Обмен данными между абсолютными энкодерами и микроконтроллером осу-

ществляется с использованием синхронно-последовательного интерфейса SSI.  
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Основные технические характеристики абсолютного линейного оптического 

энкодера Resolute приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Технические характеристики абсолютного линейного оптического 

энкодера Resolute 

Шаг шкалы 30 мкм 

Точность при 20 °С ±5 мкм/м 

Коэффициент теплового расширения 10,6 мкм/м/°С 

Длина шкалы 100 – 10 000 мм 

Протоколы SSI 

Максимальная скорость передачи 1,5 Мб/c 

Вибрационное ускорение   Не более 300 м/с2 при 55-2000 Гц 

Ударное ускорение  1000 м/с2, 6 мс,  

полусинусоидальный импульс 

Напряжение питания 5 В ±10% 

Ток потребления ≤ 250 мА 

Рабочая температура от 0 °C до +80 °C 

Класс защиты IP64 

Габариты считывающей головки 36x16,5х18,2 мм 
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4 РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 

Схема электрическая принципиальная определяет полный состав элементов и 

связей между ними и дает детальное представление о принципах работы системы 

управления. 

Разработка схемы электрической принципиальной будет производиться в соот-

ветствии со схемой структурно-функциональной (Приложение В). 

 

4.1 Выбор микроконтроллера 

Основным вычислительным устройством системы управления является микро-

контроллер.  При выборе микроконтроллера будем руководствоваться ценой, про-

изводительностью, энергоэффективностью, количеством задействованных выводов 

микроконтроллера, а также характеристиками описанных ранее датчиков и испол-

нительных устройств. Микроконтроллер должен иметь аналого-цифровой преоб-

разователь с 6 каналами разрядностью не менее 10 бит, UART и минимум 49 ли-

ний универсального ввода вывода. Согласно данным требованиям был выбран 

микроконтроллер AVR ATmega128-16AU. Основные характеристики микросхемы 

приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Технические характеристики микроконтроллера AVR ATmega128-

16AU 

Напряжение Питания, В 2,7-5,5 

Тактовая частота, МГц 16 

Линий универсального ввода-вывода 53 

Память Flash 128Kб 

ЭСППЗУ 4Kб 

Статическое ОЗУ 4Kб 

Интерфейсы UART, SPI, I2C 

Количество каналов АЦП 8 
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Продолжение таблицы 5  

Разрядность АЦП 10 бит 

Корпус TQFP64 

 

Условно-графическое обозначение микроконтроллера приведено на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Условно-графическое обозначение ATmega128 

 

Расположение выводов микроконтроллера ATMEGA128-16AU представлено на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Расположение выводов микроконтроллера ATMEGA128-16AU 

4.2 Разработка схемы подключения инструментального усилителя 

Используемый тензометрический датчик является пассивным датчиком – дат-

чиком без интегрированного усилителя. Таким образом, необходимо усиливать 

сигнал, поступающий с датчика, для чего будет использоваться инструментальный 

усилитель.   

Инструментальный усилитель применяется в измерениях и тестирующем обо-

рудовании, поскольку для предварительного усиления слабого дифференциального 

сигнала в высокоточных системах от усилителя требуются высокие параметры 

точности коэффициента усиления. Измерительный усилитель имеет такие характе-

ристики как: очень малое смещение постоянного тока, малый дрейф, малый шум, 

очень высокий коэффициент усиления при разомкнутой обратной связи, очень вы-

сокие входные сопротивления и очень высокий коэффициент ослабления синфаз-

ного сигнала. 

В качестве инструментального усилителя была выбрана микросхема INA125. 
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Схема подключения инструментального усилителя к мосту тензодатчика и к 

микроконтроллеру приведена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Подключение инструментального усилителя  

Кроме инструментального усилителя в состав данной микросхемы входит  

ИОН – источник опорного напряжения для питания моста тензодатчика. Выходное 

напряжение ИОН можно изменять дискретно, подключая к соответствующим вы-

водам микросхемы, вывод 4 (рисунок 7). Ещё одним из достоинств этой микросхе-

мы является то, что требуемый коэффициент усиления инструментального усили-

теля, устанавливается всего одним резистором (на рисунке 7 – R1). 

Производителем приведена формула для расчёта номинала резистора R1: 

 

� =
60 × 10�

� − 4
, 

 

где G – коэффициент усиления, определяемый по формуле: 

 

� =
��

���
� − ���

� , 

 

где �� – напряжение на выходе микросхемы, ���
�  – ���

�  – разница напряжений на 

дифференциальных входах микросхемы. 
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При питании моста тензодатчика напряжением 10 В от источника опорного 

напряжения микросхемы инструментального усилителя и рабочем коэффициенте 

передачи тензодатчика 1,046 мВ/В (таблица 1), максимальное напряжение на диф-

ференциальных входах микросхемы инструментального усилителя будет 10,46 мВ. 

Напряжение на выходе микросхемы не должно быть более 5 В. Таким образом, ко-

эффициент усиления G будет равен 478, а номинал резистора R1 будет равен 127 

Ом. 

Микроконтроллер должен производить приём и обработку сигналов с тензо-

датчиков посредством встроенного АЦП. Сигнал с инструментального усилителя 

может быть как положительным, так и отрицательным, однако подача отрицатель-

ного напряжения на выводы микроконтроллера сделает микроконтроллер нерабо-

тоспособным. 

Прежде чем сигнал попадёт на АЦП микроконтроллера, его нужно преобразо-

вать из двуполярного сигнала с амплитудой ±5 В в однополярный +5 В. Для этого 

необходимо ослабить его амплитуду в 2 раза и сместить уровень сигнала на вели-

чину +2,5 В. Процесс преобразования сигнала приведён на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Преобразование двуполярного сигнала в однополярный 

 

1– двуполярный сигнал с инструментального усилителя; 

2 – двуполярный сигнал, ослабленный по амплитуде в 2 раза; 

3 – однополярный сигнал, ослабленный по амплитуде в 2 раза и смещённый на 

величину +2,5 В. 
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Схема, позволяющая выполнить данное преобразование, приведена на          

рисунке 10 и представляет собой сумматор на операционном усилителе. 

 

Рисунок 10 – Схема для преобразования двуполярного сигнала в однополярный 

Резисторы R1 и R2 представляют собой делитель напряжения, на выходе кото-

рого должно быть напряжение 2,5 В, поэтому номиналы резисторов R1 и R2 долж-

ны быть равны. После этого сигнал с инструментального усилителя складывается с 

напряжением 2,5 В и поступает на неинвертирующий вход операционного усили-

теля.  

Коэффициент усиления неивертирующего усилителя определяется по формуле: 

 

�вых =
�вх × ��
�� + ��

 

 

Таким образом, чтобы напряжение на выходе операционного усилителя было 

не ниже 0 В при напряжении -5 В с инструментального усилителя, и не выше 5 В – 

при напряжении 5 В с инструментального усилителя, коэффициент усиления дол-

жен быть 0,66. Тогда при номинале резистора R5 10 кОм, резистор R4 должен быть 

20 кОм. 
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4.3 Разработка схемы подключения приёмопередатчика для обмена дан-

ными с ПК к микроконтроллеру 

Как было сказано ранее, обмен данными между микроконтроллером и ПК про-

изводится с использованием интерфейса RS-232. Согласно интерфейсу, информа-

ция передается по проводам двоичным сигналом с двумя уровнями напряжения. 

Логическому «0» соответствует положительное напряжение (от +5 до +15 В для 

передатчика), а логической «1» — отрицательное (от −5 до −15 В для передатчика). 

В связи с этим возникает необходимость согласования логических уровней 

микроконтроллера и интерфейса RS-232.  

Обмен данными между микроконтроллером и ПК согласуется с использовани-

ем приемопередатчика MAX232ACPE+, основные технические характеристики ко-

торого приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Технические характеристики приёмопередатчика MAX232ACPE+ 

Напряжение питания 4,5…5,5 В 

Протокол RS232 

Количество приёмо/передатчиков 2/2 

Время реакции приемника, нс 300 

Время реакции передатчика, нс   100 

Температурный диапазон 0…70 °С 

Корпус  16-DIP 

 

Расположение выводов микросхемы MAX232ACPE+ представлено на рисунке 

11. 
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Рисунок 11 – Расположение выводов микросхемы MAX232ACPE+ 

 

Согласно стандарту RS-232, подключение ПК к блоку управления будет осу-

ществляться посредством разъёма DRB-9FA. Технические параметры разъёма 

DRB-9FA приведены в таблице 7. Описание выводов разъёма DRB-9FA приведено 

в таблице 8. 

Таблица 7 – Технические параметры разъёма DRB-9FA  

Серия   drb 

Функциональное назначение Розетка 

Форма контактов Угловые 

Способ монтажа Пайка на плату 

Количество рядов 2 (обычной плотности) 

Количество контактов 9 

Материал корпуса Сталь, покрытая цинком или оловом 

Материал изолятора Полистирол, усиленный стекловолокном 

Сопротивление изолятора, не менее, 

МОм 

1000 

Материал контактов Фосфористая бронза 

Сопротивление контактов, не более, 

Ом 

0.1 

Предельный ток, А 5 
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Продолжение таблицы 7  

Предельное напряжение, не менее, В 1000, в течение 1 минуты 

Рабочая температура -55…105 °С 
 

Таблица 8 – Описание выводов разъёма DRB-9FA  

Конт. Сигнал Направление Описание 

1 CD Вход Сигнал обнаружения несущей удаленного модема 

2 RxD Вход Вход приёмника 

3 TxD Выход Выход передатчика 

4 DTR Выход Сигнал готовности терминала к обмену данными 

5 GND – Сигнальная земля 

6 DSR Вход Сигнал готовности аппаратуры к передаче данных 

7 RTS Выход Запроса передачи данных 

8 CTS Вход Разрешения терминалу передавать данные 

9 RI Вход Индикатор входящего вызова 

 

Схема подключения приёмопередатчика MAX232ACPE+ к микроконтроллеру и 

разъёму DRB-9FA приведена на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 – Подключение приёмопередатчика MAX232ACPE+ к микро-

контроллеру и разъёму DRB-9FA 
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Выводы 11 и 12 микросхемы MAX232ACPE+ подключается к выводам 3 и 2 

микроконтроллера соответственно.  

4.4 Разработка схемы подключения приёмопередатчика для обмена дан-

ными с абсолютными энкодерами к микроконтроллеру 

Обмен данными между абсолютными энкодерами и микроконтроллером осу-

ществляется с использованием синхронно-последовательного интерфейса SSI 

 Интерфейс SSI основан на стандарте RS-422.  

В основе построения интерфейса SSI на основе стандарта RS-422 лежит диффе-

ренциальный способ передачи сигнала, когда напряжение, соответствующее уров-

ню логической единицы или нуля, отсчитывается не от "земли", а измеряется как 

разность потенциалов между двумя передающими линиями. При этом напряжение 

каждой линии относительно «земли» может быть произвольным, но не должно вы-

ходить за диапазон -7...+12 В. 

Приемники сигнала являются дифференциальными, т.е. воспринимают только 

разность напряжений между линиями. При разности напряжений более 200 мВ, до 

+12 В считается, что на линии установлено значение логической единицы, при 

напряжении менее -200 мВ, до -7 В - логического нуля. 

Обмен данными между микроконтроллером и датчиками согласуется с исполь-

зованием приемопередатчика MAX490ECSA+, основные технические параметры 

которого представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Основные технические параметры приемопередатчика 

MAX490ECSA+ 

Количество приёмо/передатчиков 1/1 

Скорость передачи, Мбит/с 2,5 

Режим работы дуплекс 

Время реакции приемника, нс 2000 

Время реакции передатчика, нс 2500 

Напряжение питания, В 5 
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Продолжение таблицы 9  

Температурный диапазон, °С (-40…85)  °С 

Тип корпуса dip8 

Расположение выводов микросхемы MAX490ECSA+ приведено на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 - Расположение выводов микросхемы MAX490ECSA+ 

Назначение выводов микросхемы MAX490ECSA+ представлено в таблице 10. 

Таблица 10 – Назначение выводов микросхемы MAX490ECSA+ 

Вывод микросхемы Назначение вывода 

RO Цифровой вход передатчика 

DI Цифровой выход приемника 

A Прямой дифференциальный вход/выход 

B Инверсный дифференциальный вход/выход 

Z Прямой дифференциальный выход 

Y Инверсный дифференциальный выход 

 

Для подключения датчиков к приёмопередатчику будем использовать разъем 

IDC-06MR. 

Технические параметры разъёма IDC-06MR приведены таблице 11.  

Таблица 11 – Основные технические параметры разъёма IDC-06MR 

Функциональное назначение Вилка 

Способ монтажа Пайка на плату 

Форма контактов  Угловые 
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Продолжение таблицы 11  

Шаг контактов, мм 2,54 

Количество контактов 6 

Материал изолятора Полибутилен 

Сопротивление изолятора не менее, Мом 1000 

Материал контактов Медь 

Покрытие контактов Напыление золотом 

Сопротивление контактов не более, Ом 0,015 

Предельный ток, А 1 

Предельное напряжение, В 500 в течении 1 минуты 

Рабочая температура, °С (-40…105)°С 

 

Схема соединения приёмопередатчика MAX490ECSA+ к разъёму IDC-06MR 

приведена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Соединение приёмопередатчика MAX490ECSA+ и разъёма IDC-

06MR 

 

4.5 Разработка схемы подключения ЖК-индикатора к микроконтроллеру 

Наличие ЖК-индикатора позволяет оператору отслеживать протекание процес-

сов сбора, обработки и передачи данных. ЖК-индикатор должен быть компакт-

ным, поддерживать кириллические символы, оптимальное число строк и знаков в 

индикаторе – 2 на 16 соответственно. 
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По данным требованиям был выбран знакосинтезирующий ЖК-индикатор 

WH1602D-TML-CT на базе контроллера HD44780. 

Назначение выводов ЖК-индикатора WH1602D-TML-CT представлено в таб-

лице 12. 

Таблица 12 - Назначение выводов ЖК-индикатора WH1602D-TML-CT 

Вывод Обозначение Назначение вывода 

1 VSS Общий вывод 

2 VDD Напряжение питания 

3 VEE Управление контрастностью 

4 RS Выбор команда/данные 

5 R/W Выбор режима записи или чтения 

6 E Разрешение обращения к модулю 

7 DB0 Шина данных (8-ми битный режим) 

8 DB1 Шина данных (8-ми битный режим) 

9 DB2 Шина данных (8-ми битный режим) 

10 DB3 Шина данных (8-ми битный режим) 

11 DB4 Шина данных (8-ми битный режим) 

12 DB5 Шина данных (8-ми битный режим) 

13 DB6 Шина данных (8-ми битный режим) 

14 DB7 Шина данных (8-ми битный режим) 

 

Выводы 4, 5, 6 индикатора подключаются к выводам 35, 36, 37 микроконтрол-

лера соответственно. Выводы 7-14 индикатора подключаются к порту А микро-

контроллера (выводы 44-51). Для обеспечения необходимой контрастности, со-

гласно рекомендациям в документации, перед выводом 3 подключается резистор 

номиналом 10 кОм подключенный к питанию 5В. 
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Соединение ЖК-индикатора и блока управления производится при помощи 

вилки IDC-16MS, установленной на блоке управления, к которой подключается 

шлейф от индикатора при помощи розетки IDC-14F, закреплённой на шлейфе. 

Основные параметры разъема IDC-14MS представлены в таблице 13. 

Таблица 13 - Основные технические параметры вилки IDC-14MS 

Функциональное назначение Вилка 

Способ монтажа Пайка на плату 

Форма контактов  Прямые 

Шаг контактов, мм 2,54 

Количество контактов 14 

Материал изолятора Полибутилен 

Сопротивление изолятора не менее, Мом 1000 

Материал контактов Медь 

Покрытие контактов Напыление золотом 

Сопротивление контактов не более, Ом 0,015 

Предельный ток, А 1 

Предельное напряжение, В 500 в течении 1 минуты 

Рабочая температура, °С (-40…105)°С 

 

4.6 Подключение кварцевого резонатора к микроконтроллеру 

Кварцевые резонаторы предназначены для использования в аналогово-

цифровых цепях для стабилизации и выделения электрических колебаний опреде-

лённой частоты или полосы частот. Для этих целей был выбран кварцевый резона-

тор HC-49S на 4 МГц, наличие S в конце означает, что он усеченный. Схема под-

ключения кварцевого резонатора к микроконтроллеру представлена на рисунке 15. 

Номиналы емкостей конденсаторов С1 и С2 выбраны согласно рекомендации про-
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изводителя микроконтроллера и составляют 22 пФ. Кварцевый резонатор подклю-

чается к выводам 24 (XTAL1) и 23 (XTAL2) микроконтроллера. 

 

Рисунок 15 – Схема подключения кварцевого резонатора к микроконтроллеру 

 

Чертёж схемы электрической принципиальной приведён в приложении Г. 

Чертёж схемы соединений приведён в приложении Д. 
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5 РАЗРАБОТКА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ И ПЕЧАТНОГО УЗЛА 

Проектирование печатной платы выполняется в прикладном программном про-

дукте DipTrace PCB Layout. Предварительно перед этим выполняется проектиро-

вание электрической принципиальной схемы в программном продукте DipTrace 

Schematic Capture. Библиотека данного ПО достаточно объёмна и включает боль-

шинство современных корпусов микросхем. 

5.1 Выбор материала печатной платы 

Печатная плата (ПП) – материал основания, вырезанный по размеру, содержа-

щий необходимые отверстия и, по меньшей мере, один проводящий рисунок [8]. 

Материал для печатной платы должен обладать следующими свойствами [9]: 

– теплопроводность и теплоемкость должны быть максимальны для отвода 

тепла от печатных медных проводников; 

– стойкость к химическим, внешним воздействиям; 

– высокие механические свойства (твердость, прочность на изгиб, сжатие, рас-

тяжение); 

– допускать возможность обработки резанием и штамповкой; 

– сохранять свои свойства при воздействии климатических факторов, а также в 

процессе создания рисунка схемы и пайки. 

Для изготовления  используются слоистые диэлектрики, лакированные элек-

тролитической медью. 

Основными материалами для изготовления печатных плат являются: 

– гетинакс; 

– стеклотекстолит. 

Гетинакс и стеклотекстолит фольгированные представляют собой слоистые 

прессованные пластики, изготовленные на основе бумаги (гетинакс) или ткани из 

стеклянного волокна (стеклотекстолит), пропитанные термореактивными смолами 

и облицованные с одной или двух сторон медной электролитической фольгой. 
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Часто для изготовления печатных плат используют стеклотекстолит фольгиро-

ванный травящийся, который представляет собой листовой прессованный слои-

стый пластик, изготовленный из стеклоткани, пропитанной искусственной термо-

реактивной смолой и облицованный с одной или двух сторон электролитической 

фольгой с гальваностойким покрытием или медной электролитической оксидиро-

ванной фольгой. Он предназначен для изготовления многослойных печатных плат 

методом металлизации сквозных отверстий [9]. 

Согласно требуемым условиям, в качестве материала для изготовления печат-

ной платы был выбран стеклотекстолит СФ-2-35Г-1,5 по ГОСТ 10316-78. Он уве-

ренно выдерживает перепады температур, вибрационные нагрузки, климатические 

удары (в отличие от гетинакса, который со временем имеет свойство расслаивать-

ся). Стеклотекстолит СФ-2-35Г-1,5 имеет толщину фольги 35 мкм и толщину ос-

нования 1,5 мм. 

5.2 Выбор типа печатной платы 

Печатные платы с гибким и жёстким основанием по конструкции делятся на: 

односторонние, двусторонние, многослойные и гибкие. 

Целесообразно использовать двустороннюю печатную плату с металлизиро-

ванными монтажными и переходными отверстиями. Этот тип плат характеризует-

ся высокими коммутационными свойствами, повышенной прочностью соединения 

вывода навесного элемента с проводящим рисунком платы. 

Применение двусторонних плат позволяет облегчить трассировку, оптимально 

разместить элементы навесного монтажа. Уменьшить габариты платы, следова-

тельно, уменьшить расход материала платы, обеспечить надежное соединение. 

5.3 Выбор класса точности 

По плотности монтажа ПП делятся на 5 классов точности. Печатные платы 1-го 

и 2-го класса точности наиболее просты в исполнении, надежны в эксплуатации и 

имеют минимальную плотность монтажа. Печатные платы 3-го, 4-го, 5-го класса 
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точности требуют использования высококачественных материалов, инструмента и 

оборудования [8]. 

Проектируемое устройство должно иметь небольшие габаритные размеры, 

плотность монтажа должна быть достаточно высокой. На печатной плате необхо-

димо располагать не очень большое количество элементов, поэтому не следует де-

лать монтаж очень плотным. Наиболее распространенным классом точности для 

устройств подобного типа является класс 3. Для данной печатной платы был вы-

бран 3-й класс точности. 

3-й класс точности имеет следующие ограничения: 

– минимальная ширина проводника – 0,15 мм; 

– расстояние между краями соседних элементов не менее 0,15 мм; 

– предельные размеры печатной паты – 170х240 мм. 

 

5.4 Выбор метода изготовления печатной платы 

Для изготовления печатной платы существует несколько методов, к ним отно-

сятся: 

– химический; 

– электрохимический; 

– комбинированный. 

При химическом методе изготовления печатной платы рисунок образуется пу-

тем удаления проводящего слоя с участков поверхности. Для этого на медную 

фольгу наносят рисунок схемы, а незащищенные участки удаляют. 

Преимущества метода: 

– высокая разрешающая способность; 

– короткий технологический процесс; 

– высокая отработанность. 

Недостатки: 

– большие потери меди; 
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– отсутствие металлизации отверстий; 

– наличие бокового подтравливания. 

Электрохимический метод изготовления ПП основан на избирательном оса-

ждении меди на нефольгированный диэлектрик. 

Преимуществом метода является высокая надежность сцепления проводников 

и металлизированных отверстий. Недостатком – низкая скорость осаждения. 

Комбинированный метод. Сочетает в себе преимущества химического и элек-

трохимического методов.  

Комбинированный метод, в свою очередь, делится на негативный и позитив-

ный. 

В комбинированном негативном методе сначала вытравливаются проводники, 

и затем металлизируются отверстия. Данный метод имеет ряд недостатков, а един-

ственным преимуществом негативного метода на ранних стадиях развития произ-

водства печатных плат с металлизированными отверстиями являлась возможность 

сверления отверстий по сформированному рисунку печатной платы, когда кон-

тактные площадки можно было использовать как мишень для ручного сверления 

отверстия. С появлением высокопроизводительных сверлильных станков с ЧПУ 

это единственное преимущество негативных методов исчезло. 

В комбинированном позитивном методе травление рисунка происходит после 

металлизации отверстий, а для соединения металлизируемых отверстий с катодом 

используется еще не вытравленная фольга, изначально присутствующая на по-

верхности заготовки [10]. 

Исходя из выше изложенного, комбинированный позитивный метод является 

наиболее подходящим методом для изготовления печатной платы. 

5.5 Расчёт ширины печатных проводников 

На печатной плате предусматривается наличие двух типов печатных проводни-

ков: силовых и сигнальных. 
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Поскольку разрабатываемая печатная плата имеет 3-й класс точности, согласно 

ГОСТ 23751-86, ширина сигнальных проводников может быть выбрана 

0,25±0,05мм. 

Рассчитаем наименьшее значение ширины силового печатного проводника. 

Наименьшее номинальное значение ширины силового печатного проводника t 

может быть рассчитано по формуле: 

 

� = ����� + |∆��.�| 

 

����� – минимально допустимая ширина проводника, рассчитываемая в зави-

симости от допустимой токовой нагрузки; ∆��.� – нижнее предельное отклонение 

размеров ширины печатного проводника. 

Минимально допустимую ширину проводника по постоянному току для цепей 

питания и заземления с учётом допустимой токовой нагрузки определяют по фор-

муле: 

 

����� =
����

�доп�
 , 

 

где ���� – максимальный постоянный ток, протекающий в проводниках; 

       �доп – допустимая плотность тока, в зависимости от метода изготовления 

печатной платы; 

      h – толщина печатного проводника. 

Проведем расчёт минимально допустимой ширины силового проводника. Ис-

ходные данные: ���� ≈ 1�; �доп = 48	�/м�; ℎ = 0,035	мм. 

 

� =
1

0,035 ∙ 48
+ 0,05 ≈ 0,6	мм. 
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Значение минимально допустимой ширины силового проводника, с учётом до-

пуска, примем: � = 0,65 ± 0,05. 

Чертёж схемы печатной платы приведён в приложении Е. 

Чертёж схемы печатного узла приведён в приложении Ж. 

Перечень используемых элементов представлен в приложении И. 
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6 АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Согласно требованиям технического задания, система управления многокоор-

динатным измерительно-позиционирующим устройством должна выполнять сле-

дующие функции: 

 Изменение положения платформы многокоординатного измерительно-

позиционирующего устройства; 

 Контроль силовых факторов, воздействующих на платформу; 

 

Также, согласно требованиям технического задания, система должна преду-

сматривать следующие модули: 

1. Модуль управления шаговыми двигателями  многокоординатного изме-

рительно-позиционирующего устройства; 

2. Модуль измерения силовых факторов, воздействующих на платформу. 

Управление модулями должно осуществляться посредством персонального 

компьютера (ПК). 

Подробный анализ структуры системы управления и её функционирования, 

приведены в пунктах 2 и 3. Исходя из приведённого описания, был составлен алго-

ритм функционирования системы управления, приведённый в приложении К. 

Листинг программы для микроконтроллера, согласно данному алгоритму, при-

ведён в приложении Л. 
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7 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Экономическая составляющая является неотъемлемой частью любого проекта 

по созданию автоматизированной системы. Данный раздел позволяет выявить эко-

номическую обоснованность создания данной системы управления, а также произ-

вести расчет себестоимости и возможной прибыли. Расчет стоимости создания си-

стемы управления многокоординатным измерительно позиционирующим устрой-

ством будет состоять из нескольких этапов, включающих расчет стоимости компо-

нентов данной системы, выполнения работ исполнителем и работ со стороны.  

7.1 Расчет коэффициента технического уровня  

Под техническим уровнем изделия понимается совокупность показателей , ха-

рактеризующих качественные свойства изделия и их соответствие лучшим миро-

вым образцам или отечественным образцам. Для оценки этого уровня используется 

коэффициент технического уровня (КТУ).  

Коэффициент технического уровня (КТУ) – отношение суммы относительных 

величин, ранжированных параметров, определенных по отношению соответству-

ющих параметров образцов отечественной продукции к приведенному числу па-

раметров. 

КТУ =
∑ ��� × ��
�
���

∑ ��
�
���

 

 

��� =
�

��
 

где: B – частный параметр конструируемого устройства, B� – частный параметр 

лучшего отечественного образца, S – число показателей или параметров (от 4 до 

8), G� – коэффициент весомости частного параметра. 

�� =
�

2���
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Ранжируемые параметры разрабатываемого устройства и лучшего отечествен-

ного образца представлены в таблице 14. 

Таблица 14 - Ранжируемые параметры разрабатываемого устройства и лучшего 

отечественного образца 

№, 

п/п 

Ранжируемый параметр Разрабатываемое 

 устройство 

Иностранный 

аналог 

1 Количество контролируемых 

параметров, шт 

2 1 

2 Диаметр направляющей, мм 1000 1219 

3 Масса, кг 454 545 

4 Напряжение питания, В 220 230 

5 Максимальный угол поворота 

вокруг вертикальной оси, град 

360 360 

6 Грузоподъёмность платформы, 

кг 

10 227 

 

КТУ =
1 ∙ 1 + 1 ∙ 1,219 + 0,75 ∙ 1,2 + 0,5 ∙ 1,05 + 0,3125 ∙ 1 + 0,1875 ∙ 0,044

3,75
 

 В ходе выполнения расчетов, величина КТУ составила 1,32, следовательно, 

разрабатываемое устройство более совершенно и конкурентоспособно нежели 

лучший иностранный образец.  Плакат, содержащий сведения о показателях эко-

номической эффективности, представлен в приложении. 

 

7.2 Расчет стоимости компонентов системы управления 

Стоимость компонентов для печатной платы, установленной в блоке управле-

ния, а также их количество, представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 – Стоимость компонентов для печатной платы 

№ Наименование Кол., 
шт 

Цена за 
единицу, 

руб. 

Стоимость, 
руб. 

 КОНДЕНСАТОРЫ    

1 GRM155F51C104Z 0,1 мкФ±20% 1 0,90 0,90 

2 GRM1555C1H220J 22 пФ±5% 2 0,90 1,80 

3 ECAP К50-35 мини, 1 мкФ±10%-25В 3 5 15 

 ИНДУКТИВНОСТИ    

4 EC24-100K, 10 мкГн, 10% 1 8 8 

 РЕЗИСТОРЫ    

5 0402-10 кОм ±1% 26 0,90 23,40 

6 0402-20 кОм ±1% 6 0,90 5,40 

7 0402-120 Ом ±1% 6 0,90 5,40 

8 0402-127 Ом ±1% 6 0,90 5,40 

 МИКРОСХЕМЫ    

9 ATmega128-16AU, 128КБ Flash, 
TQFP-64 

1 500 500 

10 MAX232ACPE+, DIP-16 1 140 140 

11 MAX490ECSA+, SO-8 6 250 1500 

12 INA125UA, SOIC 6 960 5760 

13 LM741CN/NOPB, DIP-8 6 36 216 

 ЭЛЕМЕНТЫ КОММУТАЦИИ    

14 PB-22E88, 5В,  100мА 1 41 41 

 РАЗЪЕМЫ    

15 WF-4 13 6 78 

16 IDC-06MS 6 30 180 

17 IDC-14MS 1 9 9 

18 DRB-9FA 1 39 39 

 КВАРЦЕВЫЙ РЕЗОНАТОР    

19 HC-49S-4 МГц 1 10 10 
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Продолжение таблицы 15 

 ИНДИКАТОРЫ    

20 WH1602D-TML-CT 16х2  
 

1 620 620 

Итог 9158,3 

 

Таблица 16  – Стоимость элементов системы  

Наименование Кол., 
шт. 

Цена за 
единицу, 

руб. 

Стоимость, 
руб. 

Весоизмерительный тензорезисторный 
датчик S5-15 

6 2000 12000 

Абсолютный линейный оптический дат-
чик положения Renishaw Resolute 

6 45000 270000 

Драйвер шагового двигателя PLD880 6 8400 50400 

Итог 332400 

 

Стоимость компонентов и оборудования, необходимых для установки датчи-

ков, а также их количество, представлена в таблице 17. 

Таблица 17  – Оборудование для монтажа и подключения датчиков 

Наименование Кол,шт Цена за 
единицу, 

руб 

Стоимость, 
руб. 

Розетка 2,54мм на шлейф IDC-14F 2 7,60 15,2 

Набор ключей комбинированных TOPEX 
35D352 

1 850 850 

Крепежные элементы - - 400 

Прочие расходы - - 1000 

Итог 2265,2 

 

Стоимость компонентов для изготовления печатной платы и монтажа элемен-

тов, также их количество, представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 – Компоненты для изготовления печатной платы  и монтажа эле-

ментов  

№ Наименование Кол., 
шт. 

Цена за 
единицу, 

руб. 

Стоимость, 
руб. 

1 Стеклотекстолит фольгированный 
СФ-2-35г -1,5мм, ГОСТ 10316-78 

1 480 480 

2 Хлорное железо безводное  (250г) 1 350 350 

3 Флюс ЛТИ-120 (0,5л) 1 510 510 

4 ПОС61 ГОСТ 21937-76,0,5 мм,  200 г 1 1 080 1 080 

5 Фоторезист пленочный 300x500мм 1 350 350 

6 Отмывочная жидкость Solins US 0.5л 1 300 300 

Итог 3070 

Печатная плата будет заказана и изготовлена специалистами стороннего пред-

приятия, поэтому необходимо выполнить расчет стоимости изготовления печатной 

платы и монтажа элементов, а также срок выполнения работ. Расчет стоимости 

единицы рабочего времени (1 рабочий час) был выполнен с учетом среднего окла-

да рабочего в 24000-32000 рублей за 160 рабочих часов. Стоимость работ по изго-

товлению печатной платы и монтажу элементов, а также срок их выполнения, 

представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Стоимость изготовления печатной платы и монтажа элементов и 

сроки их выполнения 

Наименование Время работы, 
час. 

Стоимость 
работы за ед. вре-

мени, руб. 

Сумма, руб. 

Создание печатной платы  - 1200 1200 

Пайка компонентов на печат-
ную плату 

6 150 900 

Сборка всех узлов и компо-
нентов системы 

8 175 
 

1400 

Настройка и контроль рабо-
тоспособности всех компо-

нентов системы 

4 200 
 

800 

Итог 4300 
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7.3 Расчет стоимости выполнения работ по проектированию системы и 

окончательной сборке компонентов системы 

Зададим срок выполнения работ по проектированию системы и окончательной 

сборке элементов, равным 10 рабочим дням или 80 рабочим часам. Расчет стоимо-

сти единицы рабочего времени был выполнен с учетом среднего оклада рабочего в 

24000-32000 рублей за 160 рабочих часов. Стоимость работ по проектированию 

системы и окончательной сборке компонентов системы, а также сроки их выпол-

нения, представлены в таблице 20. 

Затраты на различные комплектующие и расходные материалы, не входящие 

под конкретный раздел расходов, вынесены отдельно и представлены в таблице 21. 

Таблица 20 – Стоимость работ по проектированию системы и окончательной 

сборке компонентов системы и сроки их выполнения 

Наименование Время работы, 
час. 

Стоимость рабо-
ты за ед. времени, 

руб. 

Сумма, руб. 

Анализ технического задания, 

разработка структурно-

функциональной схемы 

16 150 2400 

Разработка схемы электриче-

ской принципиальной, подбор 

элементной базы 

16 175 2800 

Разработка печатной платы и 

конструкции электронного 

блока 

24 175 4200 

Разработка алгоритма функци-

онирования системы и ПО 

24 200 4800 

Итог 14200 
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Таблица 21 – Прочие расходы 

№ Наименование Кол., 
шт. 

Цена за 
единицу, 

руб. 

Стоимость, 
руб. 

1 Электроэнергия, КВт 200 1,92 384 

2 Интернет-трафик, мес. 1 450 450 

3 Арендная плата за использования ПО 
Компас-3D V14, час. 

48 30 1440 

4 Арендная плата за использование ПО 
Microsoft Office, час. 

8 50 400 

5 Плата за прочее ПО. - - 1000 

6 Транспортировка компонентов - - 2000 

 Итог 5674 

 

7.4 Расчет себестоимости создания системы и возможной прибыли 

Рассчитаем себестоимость создания автоматизированной системы для системы 

управления многокоординатным измерительно-позиционирующим устройством 

путем сложения всех вышеперечисленных затрат. Все вышеперечисленные затра-

ты были разбиты на подгруппы, величина каждой из затрат представлена в таблице 

22. 

Таблица 22 - Величина себестоимости и перечь затрат 

№ п/п Затраты Сумма, руб 

1 Материалы 346893,5 

2 Услуги со стороны 4300 

3 Транспортные расходы 2000 

4 Заработная плата 14200 

5 Основные страховые взносы  4331 

Себестоимость установки 371724,5 

 

Для изготовления системы управления, необходимо взять кредит в размере 

350000 рублей, что приблизительно равно себестоимости создания системы управ-
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ления. Кредит берется на 3 месяца со ставкой 18 %, следовательно, к расходам до-

бавятся еще выплаты по процентной ставке по кредиту в размере  11305,83 рублей. 

Отпускная цена на систему управления определяется по следующей формуле: 

 

Ц = 	С/С �1 +		
Рентабельность

100
� × 1,18 

 

Прибыль после продажи определяется по следующей формуле: 

Прибыль =
Рентабельность

100
× С/С × 1,18 

 

Чистая прибыль после продажи с вычетом налога на добавленную стоимость 

определяется по следующей формуле и расходы по кредиту: 

 

Чистая	прибыль =
Рентабельность × С/С

100 × 1,18
− расходы	по	кредиту 

 

Значение прибыли и чистой прибыли, согласно зависимости отпускной цены от 

рентабельности, представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Значение прибыли и чистой прибыли в зависимости от предпола-

гаемой отпускной цены 

№ 

п/п 

Рентабельность, % Отпускная цена, 

руб. 

Прибыль, руб. Чистая прибыль, 

руб. 

1 5 460566,66 21931,75 7280,40 

2 10 482498,40 43863,49 25866,62 

3 15 504430,15 65795,24 44452,85 

4 20 526361,89 87726,98 63039,07 

5 25 548293,64 109658,73 81625,30 

6 30 570225,38 131590,47 100211,52 
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Назначим среднюю величину отпускной цены при величине рентабельности в 

15%, равной 504 430 рублей. 

В зависимости от различных факторов может изменяться экономический эф-

фект. Он может изменяться при изменении отпускной цены на устройство, а также 

при изменении заработной платы рабочим и цен на материалы и, как следствие, 

изменении себестоимости изготовления изделия. 

Рассчитаем отклонения величины экономического эффекта от изменения от-

пускной цены, заработной платы и материалов. Расчёт будем производить в преде-

лах отклонения одного из параметров ±20% с шагом 10%. 

Зависимость значения экономического эффекта от изменения цен на материалы 

и величины заработной платы выражается следующей формулой: 

 

ЭЭ =
Рент.

���
× (Материалы + УС + Т + Зар. плата ∗

���%���,�%

���%
) × 1,18, 

  

где ЭЭ – экономический эффект, Рент. – рентабельность, УС – услуги со сторо-

ны, T – транспортные расходы. 

Согласно данной формуле, было рассчитано значение величины экономическо-

го эффекта в зависимости от изменения цен на материалы приведено в таблице 24. 

Таблица 24 –  Значение величины экономического эффекта в зависимости от 

изменения цен на материалы. 

№ Отклонение, % Материалы, руб Экономический эффект, руб 

1 -20 277515 78075 

2 -10 312204 71935 

3 0 346894 65795 

4 10 381583 59655 

5 20 416272 53515 
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Значение величины экономического эффекта в зависимости от изменения зара-

ботной платы приведено в таблице 25. 

Таблица 25 –  Значение величины экономического эффекта в зависимости от 

изменения отпускной цены, заработной платы и цен на материалы. 

№ Отклонение, % Заработная плата, руб Экономический эффект, руб 

1 -20 11360 66451 

2 -10 12780 66123 

3 0 14200 65795 

4 10 15620 65467 

5 20 17040 65139 

 

Зависимость значения экономического эффекта от изменения отпускной цены 

на изделие выражается следующей формулой: 

 

ЭЭ = Отпускная	цена − С/С × 1,18, 

 

где ЭЭ – экономический эффект, С/С – себестоимость. 

Значение величины экономического эффекта в зависимости от изменения от-

пускной цены на изделие приведено в таблице 26. 

Таблица 26 –  Значение величины экономического эффекта в зависимости от 

изменения отпускной цены. 

№ Отклонение, % Отпускная цена, руб Экономический эффект, руб 

1 -20 403544 -35092 

2 -10 453987 15352 

3 0 504430 65795 

4 10 554873 116238 

5 20 605316 166681 
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Показатели экономической эффективности приведены в приложении М. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе была разработана система 

управления многокоординатным измерительно-позиционирующим устройством, в 

частности проведён анализ объекта автоматизации, разработана структурно-

функциональная схема системы управления, схема электрическая принципиальная, 

схемы печатной платы и печатного узла, разработан алгоритм работы системы 

управления и составлена соответствующая программа для микроконтроллера, а 

также произведён расчёт экономической эффективности. 
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Примеч. 

 КОНДЕНСАТОРЫ   

    

С1 Керам. ЧИП конд. 0,1мкФ Y5V +80-
20%, 0402, GRM155F51C104Z 

1  

С2 – С4 ECAP (К50-35 мини), 1 мкФ, 25 В, 
4х7мм, конд. электролит. алюминиевый 
миниатюрный 

3  

С5, С6 Керам. ЧИП конд. 22пФ NPO 50В 5% 
0402 , GRM1555C1H220J 

2  

    

 РЕЗИСТОРЫ   

    

R1 – R3, R5,  
R7 – R9, R11, 

R13 – R15, R17, 
R19 – R21, R23, 
R25 – R27, R29, 
R31 – R33, R35, 

R37, R38 

0.062Вт 0402 10 кОм, 1%, чип резистор 26  

R4, R10, R16, 
R22, R28, R34 

0.062Вт 0402 20 кОм, 1%, чип резистор 6  

R39-R44 0.062Вт 0402 120 Ом, 1%, чип резистор 6  

R6, R12, R18, 
R24, R30, R36 

0.062Вт 0402 127 Ом, 1%, чип резистор 6  

    

 МИКРОСХЕМЫ   

    

DD1 
ATmega128-16AU, микроконтроллер 8-
Бит, AVR, 16МГц, 128КБ Flash 

1  

DD2 
MAX232ACPE+, многоканальный 
драйвер/приемник RS-232, +5В 

1  
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DD3 – DD8 
MAX490ECSA+, приемопередатчик  RS-
485/RS-422 

6  

 
DA1, DA3, 
DA5, DA7, 
DA9, DA11 

INA125UA, инструментальный 
усилитель со встроенным ИОН, ± 1.35В 
до ± 18В 

6  

 
DA2, DA4, 
DA6, DA8, 

DA10, DA12 

LM741CN/NOPB, Одноканальный 
универсальный операционный 
усилитель 

6  

     

  РАЗЪЕМЫ   

     

 
X1 – X6,  

X9 – X14, X21 
WF-4, вилка 13  

 X7 DRB-9FA, вилка 1  

 X8 IDC-14MS, вилка 1  

 X15 – X20 IDC-06MS, вилка 6  

     

  КВАРЦЕВЫЙ РЕЗОНАТОР   

     

 ZD1 
HC-49S, 4 МГц (усечен.), кварцевый 
резонатор 

1  

     

  ДРОССЕЛЬ   

     

 L1 EC24-100K, 10 мкГн, 10% 1  

     

  ЭЛЕМЕНТЫ КОММУТАЦИИ   

     

 SB1 
PB-22E88 (B170H), Кнопка 
миниатюрная без фиксации 

1  
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2 ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ 
 
#include <avr/io.h>   //средства ввода/вывода периферии контроллера. 
//Заголовочный файл включает соответствующие IO определения для 
//устройства, которое используется в проекте. 
#include <util/delay.h> //для использования функции - циклов задержки 
#include <stdio.h>   //Стандартные средства ввода / вывода  
#include <stdlib.h>   // для преобразования форматов данных 
 
void ADC_INIT()    //настройка АЦП 
{ 
ADCSRA|=(1<<7);    //ADEN: РАЗРЕШИТЬ РАБОТУ АЦП 
ADCSRA|=(1<<2)|(1<<1)|(1<<0); //ADPS2,ADPS1,ADPS0: Коэффициент 

//предделения 128 
ADCSRA|=(1<<5); //ADATE: режим работы определяется 

//содержимым разрядов регистра SFIOR 
 
SFIOR&=~((1<<7)|(1<<6)|(1<<5)); //Источник сигнала СТАРТ: 

//ADTS2,ADTS1,ADTS0: режим 
//непрерывного преобразования 

ADMUX&=~((1<<7)|(1<<6));  //внешнее напряжение (5V) на  
//AREF 

DDRF=0x00;     //Настройка порта F на вход 
ADMUX&=~((1<<4)|(1<<3)|(1<<2)); //Выбран вход ADC0 
ADMUX&=~((1<<1)|(1<<0)); 
ADMUX|=(1<<5);    //Запись в регистр слева направо 
} 
 
void USART_INIT()    //Настройка USART 
{ 
UCSRC=(1<<URSEL)|(0<<UMSEL)|(0<<UPM1)|(0<<UPM0)|(0<<USBS)|/ 
(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0)|(0<<UCPOL);  
UCSRB&=~(1<<2);    //передача 9 бит 
UCSRB|=(1<<4)|(1<<3);    //TXEN,RXEN: разрешить приём и  

//передачу 
UBRRH=0; 
UBRRL=25;     //9600 бит/с 
UCSRA&=~(1<<1)&~(1<<0); 
} 
 
#define MISO PINB.0   //Протокол SSI 
#define SCK  PORTB.1 
unsigned char SSI (unsigned char data)   
{ 
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unsigned char  miso = 0; 
unsigned char  mask = 0x001;  
for( ; mask; mask <<= 1) 

{ 
SCK = 0; 

  if(MISO) miso |= mask; 
SCK = 1; 

   } 
return miso; 
} 
 
void PORT_INIT()    //Настройка всех портов 
{ 
DDRA=0xFF; 
DDRB=0xFA; 
DDRC=0xF7; 
DDRD=0xFF; 
DDRE=0xFD; 
DDRF=0x00; 
DDRG=0x15; 
} 
 
void PORT_DR()  //Настройка портов для драйверов 
{ 
PORTB|=(1<<5);  //Драйвер 1 
PORTB&=~(1<<6); 
PORTB&=~(1<<7); 
 
PORTС|=(1<<5);  //Драйвер 2 
PORTС&=~(1<<6); 
PORTC&=~(1<<7);   
 
PORTD|=(1<<1);  //Драйвер 3 
PORTD&=~(1<<2); 
PORTD&=~(1<<3);   
 
PORTD|=(1<<4);  //Драйвер 4 
PORTD&=~(1<<5); 
PORTD&=~(1<<6);   
 
PORTE|=(1<<2);  //Драйвер 5 
PORTE&=~(1<<3); 
PORTE&=~(1<<4);   
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PORTE|=(1<<5);  //Драйвер 6 
PORTE&=~(1<<6); 
PORTE&=~(1<<7);  
} 
//....................................................................... 
 
static int uart_putchar(char simvol, FILE *stream) 
{ 
  while((UCSRA & (1 << UDRE)) == 0); //ждать пока регистр данных будет  

//готов принять символ для 
//отправки 

  UDR = simvol;    //передаем символ, который  
//содержится в переменной в порт UART 

  return 0; 
}; 
 
 
static int uart_getchar(FILE *stream) 
{ 
while(( UCSRA & (1 << RXC)) == 0);  //ждать пока прием символа в 

//UART завершится 
return UDR;      //функция вернет принятый символ 
} 
 
//создаем поток назначив функцию uart_putchar для вывода, uart_getchar для  
//ввода данных, используем ввод/вывод установив флаг _FDEV_SETUP_RW 
static FILE mystdout_mystdin = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, 
uart_getchar, _FDEV_SETUP_RW); 
//....................................................................... 
 
int dec_to_any(int dec, int si) //преобразует целое число из десятеричной 

//системы счисления в любую другую 
{ 
  int num; 
  char string[]; 
  itoa(dec, string, si); 
  num=atoi(string); 
  return num; 
} 
 
//********************Начало программы*************************** 
 
int main (void) 
{ 
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PORT_INIT(); 
PORT_DR();  
ADC_INIT(); 
USART_INIT(); 
stdin = stdout = &mystdout_mystdin;  //передаем адрес памяти нашего  
//потока в стандартный поток stdout(на вывод данных) и в стандартный поток  
//stdin (на ввод данных) 
 
/////////////////////////Получение значений с энкодеров 
R: 
PORTB|=(1<<1)|(1<<3)|(1<<4); 
PORTC|=(1<<4); 
PORTG|=(1<<1)|(1<<3); 
 
unsigned char e1 = 0; 
unsigned char e2 = 0; 
unsigned char e3 = 0; 
unsigned char e4 = 0; 
unsigned char e5 = 0; 
unsigned char e6 = 0; 
 
#define MISO PINB.0 
#define SCK  PORTB.1 
e1=SSI(0);     //Записать данные с энкодера 1 
#define MISO PINB.2 
#define SCK  PORTB.3 
e2=SSI(0);      //Записать данные с энкодера 2 
#define MISO PINC.3 
#define SCK  PORTC.4 
e3=SSI(0);      //Записать данные с энкодера 3 
#define MISO PING.0 
#define SCK  PORTG.1 
e4=SSI(0);      //Записать данные с энкодера 4 
#define MISO PING.2 
#define SCK  PORTG.3 
e5=SSI(0);      //Записать данные с энкодера 5 
#define MISO PING.4 
#define SCK  PORTB.4 
e6=SSI(0);      //Записать данные с энкодера 6 
 
/////////////////////////////Передача на ПК (UART) 
 
uart_putchar(e1);    //Передать данные с энкодера 1 на ПК 
_delay_ms(20); 
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uart_putchar(e2);    //Передать данные с энкодера 2 на ПК 
_delay_ms(20); 
uart_putchar(e3);    //Передать данные с энкодера 3 на ПК 
_delay_ms(20); 
uart_putchar(e4);    //Передать данные с энкодера 4 на ПК 
_delay_ms(20); 
uart_putchar(e5);    //Передать данные с энкодера 5 на ПК 
_delay_ms(20); 
uart_putchar(e6);    //Передать данные с энкодера 6 на ПК 
 
//////////////////////////////Приём с ПК (UART) 
char m[]; 
char k=uart_getchar(); 
int key=atoi(k); 
key=dec_to_any(key, 16) 
 
Z:  
if(key==0x80)   //завершить работу (0b10000000) 
 { 
 int step1=0; 
 int step2=0; 
 int step3=0; 
 int step4=0; 
 int step5=0; 
 int step6=0; 
 PORT_DR(); 
 ADCSRA|=(1<<4); 
     
 while(1) 
  { 
  //бесконечный цикл 
  }; 
    } 
if(key==0x03) goto R; //Получить значения с энкодеров (0b00000011) 
if(key==0xC0) goto Y; //Получить значения с тензодатчиков (0b11000000) 
if(key==0x01)   //Сменить координаты платформы (0b00000001) 
    { 
    m=uart_getchar(); 
    } 
if(key!=0x80 && key!=0x01 && key!=0x03) goto Z; 
 
////////////////////////////////Обработка массива 
//Формат массива m: [ENB=0/1] [DIR=0/1] [STEP=количество импульсов]  
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int M[]; 
M=atoi(m);    
int E[5]=M[0];    //ENABLE 
int D[5]=M[6];   //DIR 
int S[5]=M[12]   //STEP 
 
/////////////////////////////////Установка портов 
int step1=S[0]; 
int step2=S[1]; 
int step3=S[2]; 
int step4=S[3]; 
int step5=S[4]; 
int step6=S[5]; 
 
if(E[0]==1) PORTB&=~(1<<5); else PORTB|=(1<<5);  //Драйвер 1 
if(D[0]==1) PORTB|=(1<<6); else PORTB&=~(1<<6); 
 
if(E[1]==1) PORTС&=~(1<<5); else PORTС|=(1<<5);  //Драйвер 2 
if(D[1]==1) PORTС|=(1<<6); else PORTС&=~(1<<6); 
 
if(E[2]==1) PORTD&=~(1<<1); else PORTD|=(1<<1);  //Драйвер 3 
if(D[2]==1) PORTD|=(1<<2); else PORTD&=~(1<<2); 
 
if(E[3]==1) PORTD&=~(1<<4); else PORTD|=(1<<4);  //Драйвер 4 
if(D[3]==1) PORTD|=(1<<5); else PORTD&=~(1<<5); 
 
if(E[4]==1) PORTE&=~(1<<2); else PORTE|=(1<<2);  //Драйвер 5 
if(D[4]==1) PORTE|=(1<<3); else PORTE&=~(1<<3); 
 
if(E[5]==1) PORTE&=~(1<<5); else PORTE|=(1<<5);  //Драйвер 6 
if(D[5]==1) PORTE|=(1<<6); else PORTE&=~(1<<6); 
 
while (step1+step2+step3+step4+step5+step6>0) 
 { 
 if (step1>0)         //Драйвер 1 
  { 
  PORTB|=(1<<7); 
  delay_ms(1); 
  PORTB&=~(1<<7); 
  step1--; 
  } 
 if (step2>0)         //Драйвер 2 
  { 
  PORTC|=(1<<7); 
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  delay_ms(1); 
  PORTC&=~(1<<7); 
  step1--; 
  } 
 if (step3>0)         //Драйвер 3 
  { 
  PORTD|=(1<<3); 
  delay_ms(1); 
  PORTD&=~(1<<3); 
  step1--; 
  } 
 if (step4>0)         //Драйвер 4 
  { 
  PORTD|=(1<<6); 
  delay_ms(1); 
  PORTD&=~(1<<6); 
  step1--; 
  } 
 if (step5>0)         //Драйвер 5 
  { 
  PORTE|=(1<<4); 
  delay_ms(1); 
  PORTE&=~(1<<4); 
  step1--; 
  } 
 if (step6>0)         //Драйвер 6 
  { 
  PORTE|=(1<<7); 
  delay_ms(1); 
  PORTE&=~(1<<7); 
  step1--; 
  } 
 } 
  
PORT_DR();   //установка исходных состояний портов 
 
goto Z;    //ожидание команды с ПК  
 
/////////////////////////Получение значений с тензодатчиков 
Y: 
bit d[11][]; 
 
ADCSRA|=(1<<6);   //ADSC: запускаем преобразование 
_delay_ms(200); 
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if(ADCSRA&(1<<4))  //4й бит ADIF регистра ADCSRA – по 
//окончании преобразования устанавливается в "1", сбрасывается записью "1",  
 {  
 d[0][]=ADCL;  //массиву d присвоить 8 бит регистра данных ADCL 
 d[1][]=ADCH;  //массиву d присвоить 8 бит регистра данных ADCH 
 } 
 
ADCSRA=(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(1<<0); //ADC1 
ADCSRA|=(1<<6);   //ADSC: запускаем преобразование 
_delay_ms(200); 
if(ADCSRA&(1<<4))  //4й бит ADIF регистра ADCSRA - по  
//окончании преобразования устанавливается в "1", сбрасывается записью "1",  
 {  
 d[2][]=ADCL;  //массиву d присвоить 8 бит регистра данных ADCL 
 d[3][]=ADCH;  //массиву d присвоить 8 бит регистра данных ADCH 
 } 
 
ADCSRA=(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(1<<1)|(0<<0); //ADC2 
ADCSRA|=(1<<6);   //ADSC: запускаем преобразование 
_delay_ms(200); 
if(ADCSRA&(1<<4))  //4й бит ADIF регистра ADCSRA - по  
//окончании преобразования устанавливается в "1", сбрасывается записью "1",  
 {  
 d[4][]=ADCL;  //массиву d присвоить 8 бит регистра данных ADCL 
 d[5][]=ADCH;  //массиву d присвоить 8 бит регистра данных ADCH 
 } 
 
ADCSRA=(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(1<<1)|(1<<0); //ADC3 
ADCSRA|=(1<<6);   //ADSC: запускаем преобразование 
_delay_ms(200); 
if(ADCSRA&(1<<4))  //4й бит ADIF регистра ADCSRA – по 
//окончании преобразования устанавливается в "1", сбрасывается записью "1",  
 {  
 d[6][]=ADCL;  //массиву d присвоить 8 бит регистра данных ADCL 
 d[7][]=ADCH;  //массиву d присвоить 8 бит регистра данных ADCH 
 } 
 
ADCSRA=(0<<4)|(0<<3)|(1<<2)|(0<<1)|(0<<0); //ADC4 
ADCSRA|=(1<<6);   //ADSC: запускаем преобразование 
_delay_ms(200); 
if(ADCSRA&(1<<4))  //4й бит ADIF регистра ADCSRA - по  
//окончании преобразования устанавливается в "1", сбрасывается записью "1",  
 {  
 d[8][]=ADCL;  //массиву d присвоить 8 бит регистра данных ADCL 
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 d[9][]=ADCH;  //массиву d присвоить 8 бит регистра данных ADCH 
 } 
 
ADCSRA=(0<<4)|(0<<3)|(1<<2)|(0<<1)|(1<<0); //ADC5 
ADCSRA|=(1<<6);   //ADSC: запускаем преобразование 
_delay_ms(200); 
if(ADCSRA&(1<<4))  //4й бит ADIF регистра ADCSRA - по  
//окончании преобразования устанавливается в "1", сбрасывается записью "1",  
 {  
 d[10][]=ADCL;  //массиву d присвоить 8 бит регистра данных ADCL 
 d[11][]=ADCH;  //массиву d присвоить 8 бит регистра данных ADCH 
 } 
 
ADCSRA|=(1<<4);  //ADIF: сбрасываем в 0, преобразование завершено 
 
/////////////////////////////Передача на ПК (UART) 
int j=1; 
while(j<7) 

{ 
uart_putchar(d[2*j-2][0]) 
uart_putchar(d[2*j-1][0]) 
j++; 
} 

goto Z; 
} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




