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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Наименование системы 

Полное наименование системы: замкнутая система управления шаговым 

двигателем 

Краткое наименование системы: ЗСУ ШД. 

1.2. Наименование организации-заказчика и организаций-

участников работ 

Заказчиком системы является Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет»(Национальный 

Исследовательский Университет), кафедра «Автоматизация 

механосборочного производства». 

Адрес Заказчика: проспект Ленина, 76, Челябинск. 

Разработчиком системы является Килинбаев Вячеслав Борисович. 

1.3. Перечень документов, на основании которых создается 

система 

Основанием для разработки ЗСУ ШД является распоряжение от 23.12.2015 

г. № 365 «Об утверждении тем выпускных квалификационных работ 

бакалавров по направлению 220700». 

ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы.Техническое задание на создание 

автоматизированной системы 

ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Продукция производственно-технического назначения 

ГОСТ 19.201-78 Техническое задание, требования к содержанию и 

оформлению 

1.4. Плановые сроки начала и окончания работы по созданию 

системы 

Плановый срок начала работ по созданию ЗСУ ШД – 1 февраля 2016 года.  

Плановый срок окончания работ по созданию ЗСУ ШД – 6 июня 2016 года. 

1.5. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов 

работ по созданию системы 

 Утверждение технического задания  14.03.2016; 

 Написание раздела «Введение», первой главы по созданию системы 

11.04.2016; 

 Проведение окончательных расчетов по экономическому разделу 

07.05.2016; 



 Прохождение нормоконтроля  07.06.2016; 

 Предъявления результатов работ по созданию системы 10.06.2016. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ЗСУ ШД 

2.1. Назначение системы 

Основным назначением ЗСУ ШД является управление шаговым 

двигателем. Схема системы показана на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 

На рисунке 2.1 оптический датчик положения обозначен как S0, 

индуктивные датчики конечного положения S1, S2. 

2.2. Цели создания системы 

ЗСУ ШД создается с целью: 

 автоматического управления работой шагового двигателя; 

 увеличения скорости перемещения каретки модуля; 

 уменьшения погрешности позионирования. 

 

 

 

  



 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

Объект автоматизации – модуль линейного перемещения показан на рис. 

3.1 

 

Рисунок 3.1 

Модуль линейного перемещения является исполнительным механизмом, 

передающим воздействие от управляющего устройства на объект управления, 

и предназначен для осуществления точного и плавного перемещения 

устанавливаемых на него объектов по прямой траектории. Максимально 

возможный ход модуля по упорам – 900 мм. 

Конструктивно модуль состоит из основания 3 (несущий силовой элемент), 

которое показано на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 

На фланцевых опорах установлена трансмиссия 5, крутящий момент к 

которой передаётся от двигателя 1 через компенсирующую муфту 2. В 

качестве трансмиссии  выступает ШВП. ШВП - шарико винтовая передача - 



наиболее распространенная разновидность передачи винт-гайка качения. 

Функционально ШВП служит для преобразования вращательного движения в 

возвратно-поступательное. Шаг винта – 5 мм.  

За счёт движения трансмиссии происходит перемещение каретки 4 модуля, 

которая в свою очередь служит базовой платформой для крепления на ней 

всевозможных изделий и механизмов. Платформа каретки показана на 

рисунке 3.3 

 

Рисунок 3.3 

Каретка закреплена на основании при помощи роликов. Крепление каретки 

к основанию показано на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 

Крутящий момент к трансмиссии передается от шагового двигателя NEMA 

23 FL57STH41-2006. Шаговый двигатель – это электромеханичское 

устройство, которое преобразует электрические импульсы в дискретные 

механические перемещения. Технические характеристики данного двигателя 

представлены ниже: 

 Ток/фаза – 2,0 А; 



 Сопротивление/фаза – 1.4 Ом; 

 Крутящий момент – 0.39 Н×м; 

 Количество выводов – 6; 

 Момент инерции ротора – 0.000 012 кг×м2; 

 Угловой шаг – 1.8 градуса. 

При угловом шаге 1.8 градуса и шаге винта в 5 мм достигается точность в 

0.025 мм. Максимальная скорость линейного перемещения без потери 

момента и пропуска шагов – 1,5 м/с. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗСУ ШД 

4.1. Требования к системе в целом 

4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы 

4.1.1.1. Перечень подсистем, их назначение и основные 

характеристики 

Требования не предъявляются. 

4.1.1.2. Требования к способам и средствам связи для 

информационного обмена между компонентами системы 

Требования не предъявляются. 

4.1.1.3. Требования к характеристикам взаимосвязей 

создаваемой системы со смежными системами 

Система должна обмениваться информацией с персональным 

компьютером по протоколу USB. В качестве входящей информации будет 

выступать координата, к которой необходимо доставить каретку. В качестве 

исходящей информации будет выступать текущее положение каретки, 

направление движения. 

Использовать датчик обратной связи, так как при работе шагового 

двигателя без обратной связи возможна потеря контроля положения (потеря 

шагов). Также преимуществом электропривода постоянного тока с обратной 

связью является высокая скорость работы. 

4.1.1.4. Требования к режимам функционирования 

системы 

ЗСУ ШД работает только в автоматическом режиме. Работа в этом режиме 

предусматривает управление двигателем без вмешательства оператора. 

4.1.1.5. Требования по диагностированию системы 

Требования не предъявляются. 

4.1.1.6. Перспективы развития, модернизации системы 

Проектные решения, применяемые при разработке ЗСУ ШД, должны 

обеспечивать возможность дальнейшего развития ЗСУ ШД. 



4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала 

системы и режиму его работы 

Требования не предъявляются. 

4.1.3. Показатели назначения 

Требования не предъявляеются. 

4.1.4. Требования к надежности 

Уровень надежности должен достигаться согласованным применением 

организационных, организационно-технических мероприятий и программно-

аппаратных средств. 

Надежность должна обеспечиваться за счет: 

 применения технических средств и программного обеспечения, 

соответствующих классу решаемых задач; 

 соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания 

программно-аппаратных средств; 

 предварительного обучения обслуживающего персонала. 

4.1.5. Требования безопасности 

При внедрении, эксплуатации и обслуживании технических средств 

системы должны выполняться меры электробезопасности в соответствии с 

«Правилами устройства электроустановок» и «Правилами техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». 

Аппаратное обеспечение системы должно соответствовать требованиям 

пожарной безопасности в производственных помещениях по ГОСТ 12.1.004-

91. «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». 

Должно быть обеспечено соблюдение общих требований безопасности в 

соответствии с ГОСТ 12.2.007-0-75 «Система стандартов безопасности труда. 

Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». 

4.1.6. Требования к эргономике и технической эстетике 

Требования не предъявляеются. 

4.1.7. Требования к транспортабельности для подвижных АС 

Требования не предъявляеются. 

4.1.8. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, 

ремонту и хранению компонентов системы 

Периодическое техническое обслуживание используемых технических 

средств должно проводиться в соответствии с требованиями технической 

документации изготовителей, но не реже одного раза в год. 

Периодическое техническое обслуживание и тестирование технических 

средств должны включать в себя обслуживание и тестирование всех 



используемых средств, включая рабочие станции, серверы, кабельные 

системы и сетевое оборудование, устройства бесперебойного питания. 

В процессе проведения периодического технического обслуживания 

должны проводиться внешний и внутренний осмотр и чистка технических 

средств, проверка контактных соединений, проверка параметров настроек 

работоспособности технических средств и тестирование их взаимодействия. 

На основании результатов тестирования технических средств должны 

проводиться анализ причин возникновения обнаруженных дефектов и 

приниматься меры по их ликвидации. 

Размещение оборудования, технических средств должно соответствовать 

требованиям техники безопасности, санитарным нормам и требованиям 

пожар-ной безопасности. 

Все пользователи системы должны соблюдать правила эксплуатации 

электронной вычислительной техники. 

4.1.9. Требования к защите информации от 

несанкционированного доступа 

Обеспечить защиту встроенными аппаратными средствами. 

4.1.10. Требования по сохранности информации при авариях 

Требования не предъявляются. 

4.1.11. Требования к защите от влияния внешних воздействий 

Защита от влияния внешних воздействий должна обеспечиваться 

средствами программно технического комплекса Заказчика. 

4.1.12. Требования к патентной чистоте 

Требования не предъявляются. 

4.1.13. Требования по стандартизации и унификации 

При проектировании системы максимально использовать стандартные 

элементы. 

4.1.14. Дополнительные требования 

Требования не предъявляются. 

4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой 

Система должна обеспечивать перемещение каретки в положение, которое 

будет задано оператором. Рассчитывать текущее положение каретки. В 

зависимости от положения обеспечивать разгон, торможение, старт/стоп.  

4.3. Требования к видам обеспечения 

4.3.1. Требования к информационному обеспечению системы 

Система должна отображать на персональном компьютере текущее 

положение каретки, направление движения. Источником информации будет 

выступать оптический датчик. 



4.3.2. Требования к лингвистическому обеспечению 

Все прикладное программное обеспечение системы для организации 

взаимодействия с пользователем должно использовать русский язык. 

4.3.3. Требования к программному обеспечению 

Базовой программной платформой должна являться операционная система 

MS Windows. 

4.3.4. Требования к техническому обеспечению 

 ЗСУ ШД должна быть реализована на базе микроконтроллера из 

семейства AVR фирмы ATMEL. 

 В качестве датчика обратной связи использовать импульсный 

оптический датчик линейного перемещения ADNS – 3080 фирмы 

Avago. Технические характеристики представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Скорость (макс.), мм/сек. 1016 

Программируемое разрешение 157 или 629 отсчетов на мм 

Интерфейс SPI 

Корпус DIP-20 

С помощью светодиода, и системы фокусирующих его свет линз, под 

датчиком подсвечивается участок поверхности. Отраженный от этой 

поверхности свет, в свою очередь, собирается другой линзой и попадает на 

приемный сенсор микросхемы — процессора обработки изображений. Этот 

чип, в свою очередь, делает снимки поверхности под датиком с высокой 

частотой. Причем микросхема (назовем ее оптический сенсор) не только 

делает снимки, но сама же их и обрабатывает, так как содержит две ключевых 

части: систему получения изображения Image Acquisition System (IAS) и 

интегрированный DSP процессор обработки снимков. 

На основании анализа череды последовательных снимков (рис.4.1), 

представляющих собой квадратную матрицу из пикселей разной яркости, 

интегрированный DSP процессор высчитывает результирующие показатели, 

свидетельствующие о направлении перемещения мыши вдоль осей Х и Y, и 

передает результаты своей работы вовне по последовательному порту. 

 

Рисунок 4.1 

http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=8425


Разрешение датчика– это количество шагов, которые он проделывает на 1 

мм. Следовательно, точность датчика при максимальном разрешении в 629 

точек на мм будет равна 1,6 мкм. При минимальном разрешении в 157 точек 

на мм точност будет составлять 6,4 мкм. 

4.3.5. Требования к метрологическому обеспечению 

Используемые в ЗСУ ШД системы измерения должны иметь 

унифицированный тип входного и выходного сигнала. Погрешность 

позиционирования каретки должна быть не более ±0.05 мм. 

4.3.6. Требования к организационному обеспечению 

Требования не предъявляются. 

4.3.7. Требования к методическому обеспечению 

Требования не предъявляются. 

 

5. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ 

Настоящее Техническое Задание разработано на основе следующих 

документов и информационных материалов: 

 ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание 

автоматизированной системы»; 

 ГОСТ 34.602-89. «Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы». 

 ГОСТ 12.1.004-91. «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования». 

 ГОСТ 12.2.007-0-75 «Система стандартов безопасности труда. 

Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». 
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ил., библиогр.список–9 наим., 7 таб., 9 листов 

чертежей ф. А1, 12 листов техническое 

задание. 

Целью работы является разработка замкунтой системы управления шаговым 

электродвигателем. 

На базе модуля линейного перемещения была разработана замкнутая система 

управления шаговым электродвигателем. Данная система осуществляет 

управления электродвигателем, основываваясь на данных полученных с 

оптического датчика положения. 

Актуальность выбранной темы диктуется повышением требований к точности 

и скорости перемещения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Объектом для проектирования в данной работе является модуль линейного 

перемещения, который предназначен для осуществления перемещений объектов 

вдоль одной линии. 

Система разрабатывалась с целью улучшить точность позиционирования 

объектов и увеличения скорости перемещения, так как возможности шагового 

двигателя без обратной связи ограничены. Например, шаговый двигатель с 

управлением без обратной связи может пропустить импульс управления, если 

частота следования импульсов или инерция нагрузки слешком велики. 
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1 АНАЛИЗ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

Объект автоматизации – модуль линейного перемещения показан на рис. 1.1, 

так же на плакате 220700.2016.886.06.01 ВО графической части. 

 

Рисунок 1.1 – Общий вид модуля линейного перемещения 

Модуль линейного перемещения является исполнительным механизмом, 

передающим воздействие от управляющего устройства на объект управления, и 

предназначен для осуществления точного и плавного перемещения 

устанавливаемых на него объектов по прямой траектории. Максимально 

возможный ход модуля по упорам – 900 мм. 

Основанием модуля является несущий силовой элемент 3, который показан на 

рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Основание модуля 

На фланцевых опорах установлена трансмиссия 5, крутящий момент к которой 

передаётся от двигателя 1 через компенсирующую муфту 2. В качестве 

трансмиссии  выступает ШВП. ШВП - шарико винтовая передача - наиболее 

распространенная разновидность передачи винт-гайка качения. Функционально 

ШВП служит для преобразования вращательного движения в возвратно-

поступательное. Шаг винта – 5 мм.  

За счёт движения трансмиссии происходит перемещение каретки 4 модуля, 

которая в свою очередь служит базовой платформой для крепления на ней 

всевозможных изделий и механизмов. Размеры платформы – 20 мм × 80 мм 

Платформа каретки показана на рисунке 1.3 

 

Рисунок 1.3 – Платформа каретки 
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Каретка закреплена на основании при помощи роликов. Данные ролики 

выполнены из поликарбоната, который имеет лучшее сопротивление к износу, что 

приводит к повышению точности и прочности сборок. Один ролик способен 

выдержать нагрузку в 15 кг. Ролик представлен на рисунке 1.4 

 

Рисунок 1.4 – Ролик 

Крепление каретки к основанию с помощью роликов показано на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Крепление каретки к основанию 

Крутящий момент к трансмиссии передается от шагового двигателя NEMA 23 

FL57STH41-2006. Шаговый двигатель – это электромеханичское устройство, 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 
220700.2016.886.06.00 ПЗ 

 



которое преобразует электрические импульсы в дискретные механические 

перемещения. Технические характеристики данного двигателя представлены ниже: 

 Ток/фаза – 2,0 А; 

 Сопротивление/фаза – 1.4 Ом; 

 Крутящий момент – 0.39 Н×м; 

 Количество выводов – 6; 

 Момент инерции ротора – 0.000 012 кг×м2; 

 Угловой шаг – 1.8 градуса. 

При угловом шаге 1.8 градуса и шаге винта в 5 мм достигается точность в 0.025 

мм. Шаговый электродвигатель представлен на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Шаговый электродвигатель 
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2 ПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1  Разработка структурной схемы 

Исходя из технического задания и задач, предъявляемых к системе была 

разработана структурная схема системы (рис. 2.1) 

 

Рисунок 2.1 – Структурная схема 

Микроконтроллерный блок выполняет несколько функций: 

 Получение и обработка информации с задающего устройства; 

 Формирование сигналов для управления шаговым двигателем; 

 Расчет текущей координаты, исходя из данных, полученных из блока 

измерения текущего положения; 

 Обработка информации из блока датчиков конечного положения. 

Блок управления двигателем получает сигналы с микроконтроллерного блока и, 

в свою очередь, формирует сигналы для двигателя. 

Для того, чтобы преобразовать вращательное движение двигателя в возвратно-

поступательное необходим преобразователь. 

2.2  Разработка структурно-функциональной схемы 

На основе анализа структурной схемы и технического задания была разработана 

структурно – функциональная схема (плакат 220700.2016.886.06.03 Э2).  
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В качестве датчиков выступают два индуктивных концевых выключателя ВБИ-

М12-34Р-1112-З (Технические характеристики представлены в таблице 1), а также 

оптический датчик ADNS-3080 (Технические характеристики представлены в 

таблице 3), который необходим для расчета текущего положения исполнительного 

механизма. ADNS-3080 является относительным датчиком. 

Таблица 1 – Технические характеристики индуктивного выключателя 

Sn. Номин. расстояние срабат. 2 мм 

Гарантированный интервал срабатывания 0-1,6 мм 

Диапазон рабочих напряжений 10-30 В DC 

Номинальный ток 200 мА 

Установка в металл Встраиваемый 

Схема выхода PNP общий минус 

Функция выхода НЗ размыкающий 

Подключение разъем М12 

Напряжение и схема выхода DC 10-30 В PNP 

 

Рассмотрим подробнее работу оптического датчика: 

С помощью светодиода, и системы фокусирующих его свет линз, под датчиком 

подсвечивается участок поверхности. Отраженный от этой поверхности свет, в 

свою очередь, собирается другой линзой и попадает на приемный сенсор 

микросхемы — процессора обработки изображений. Снимки имеют разрешение 

30×30 пикселей, цвет каждого закодирован 8–ю битами, т.е., одним байтом. Размер 

пикселя зависит от текущего разрешения датчика, которое можно 

запрограммировать. Разрешение датчика – это количество шагов, которые он 
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проделывает на 1 мм. Следовательно, точность датчика при максимальном 

разрешении в 629 точек на мм будет равна 1,6 мкм. При минимальном разрешении 

в 157 точек на мм точность будет составлять 6,4 мкм. Для программирования 

разрешения необходимо обратиться к регистру 0х02, при наличии логического 

нуля в первом бите будет установлено разрешение в 157 точек на мм, при наличии 

единицы – 629 точек на мм. 

 Таким образом, каждый поступающий в цифровой сигнальный процессор 

(DSP) кадр представляет собой последовательность из 900 байт данных. Процессор 

переходит к анализу информации о перемещении манипулятора только тогда, 

когда в соотвутствующем буфере (памяти) накопится 1536 байт сведений о 

пикселях (т.е. добавится информация еще о 2/3 последующего кадра). 

После того, как DSP обработает данные снимков, он вычисляет относительные 

значения смещения датчика вдоль осей X и Y, занося данные об этом в память 

микросхемы ADNS–3080.  Пример снимков показан на рисунке 2.2. 

Обмен информацией оптического датчика ADNS-3080 с микроконтроллером 

происходит по стандарту SPI. Передача инициализируется внешним 

микроконтроллером, соответственно частота передачи данных зависит от него. 

Данные оптического датчика передаются пакетами по 56 бит. Для получения 

смещения по координате нужно прочитать значение регистра чипа по адресу 0x03. 

Содержимое регистра представлено в таблице 2. 

 

Рисунок 2.2 – Пример снимков датчика 
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Таблица 2 – Содержимое регистра по адресу 0x03 

Бит 7 6 5 4 3 2 1 

Поле X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 

 

Тип передаваемых данных: восьми – битный дополнительный код. 

Перемещение  

 

Данные 

Датчик подключается к микроконтроллеру выводами MISO(2), SCK(3), NCS(1). 

Таблица 3 – Технические характеристики датчика ADNS-3080 

Скорость (макс.), мм/сек. 1016 

Программируемое разрешение 157 или 629 дискрет на мм 

Интерфейс SPI 

Uпит 3,3 В 

 

Передача информации с персонального компьютера на вычислительное 

устройство реализуется посредством преобразователя  UART-USB, в качестве 

которого выступает PL2303HX MODULE (рис. 2.3). Данный модуль выполнен на 

базе конвертера PL2303 с разъемом USB–A для удобного подключения к USB 

порту персонального компьютера.  
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Рисунок 2.3 – PL2303HX MODULE  

 

Главным элементом системы является вычислительное устройство, в качестве 

которого был выбран микроконтроллер семейства ATmega8 в корпусе PDIP – 28, 

так как данный микроконтроллер имеет необходимые функции, такие как: 

 Программируемый последовательный USART; 

 Последовательный интерфейс SPI (ведущий/ведомый); 

 ШИМ. 

АTmega8 – маломощный 8-разр. КМОП микроконтроллер, основанный на 

расширенной AVR RISC-архитектуре. За счет выполнения большинства 

инструкций за один машинный цикл ATmega8 достигает производительности 1 

млн. операций в секунду/МГц, что позволяет проектировщикам систем 

оптимизировать соотношение энергопотребления и быстродействия.  Встроенная 

внутрисхемно программируемая флеш-память позволяет перепрограммировать 

память программ непосредственно внутри системы через последовательный 

интерфейс SPI c помощью программатора. 

Для управления шаговым двигателем посредством микроконтроллера 

необходим драйвер – устройство для управления шаговым двигателем. Сигналы с 

вычислительного устройства поступают на драйвер DQ420MA шагового 

электродвигателя, который формирует необходимый уровень тока и напряжения. 

Технические характеристики драйвера: 

 Напряжение питания, В: 12...36; 
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 Ток, А: 0,44...2,83; 

 Номинальная мощность, Вт: 40. 

Драйвер способен работать в микрошаговом режиме, что позволит достичь 

более точное позиционирование. Для того, чтобы шаг был равен 1,6 мкм 

необходимо установить DIP–переключатель на драйвере в положение SW5-ON, 

SW6-ON, SW7-OFF – это обеспечит коэффициент микрошага равным 16, что 

соответствует точности датчика при его максимальном разрешении. 

В системе используется гибридный шаговый электродвигатель NEMA 23 

FL57STH41-2006 с шестью выводами. Крутящий момент с электродвигателя 

подается на муфту, которая приводит в движение шарико-винтовую передачу, 

преобразующую вращательное движение в возвратно-поступательное, приводя в 

движение исполнительный механизм. Диаметр ШВП – 8 мм, шаг резьбы – 5 мм. 

2.3  Разработка схемы электрической принципиальной 

Разработка схемы электрической принципиальной микроконтроллерного блока 

ЗСУ ШД (плакат 220700.2015.921.06.04 Э3 графического материала) основывалась 

на схеме структурно - функциональной (плакат 220700.2015.921.06.03 Э2 

графического материала) путем поэлементной реализации каждого блока. 

Так как концевые выключатели на своем выходе имеют 24В, то для контроля 

напряжения (+5В) предусмотрено использование резистивного делителя, который 

будет состоять из 2 резисторов (рис. 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Резистивный делитель 
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Произведем расчет, зададимся номиналом резистора R1 в 10 кОм. 

Uвых =
Uвх × R1

R1 + R2
                                                    (1) 

R2 = 2,7 кОм 

Микроконтроллер ATmega8 программируется при помощи SPI интерфейса, но 

этот интерфейс уже используется для связи с оптическим датчиком ADNS-3080, 

поэтому для того, чтобы разграничить работу SPI c программатором и датчиком 

были установлены резисторы в соединении оптического датчика с 

микроконтроллером номиналом в 4,7 кОм. 

Для точно формирования сигнала сброса была использована микросхема 

КР1171СП47, которая является монитором питания. Принцип действия этого 

прибора следующий: в момент включения системы устройство тестирует величину 

напряжения питания и выдает сигнал сброса только тогда, когда напряжение 

питания достигает своей номинальной величины. 

Светодиод HL1 необходим для сигнализации о том, что система включена. 

Микроконтроллер требует подключение внешнего  кварцевого резонатора Q1. 

Подключив кристалл кварца к соответствующим выводам микроконтроллера 

XTAL1 и XTAL2, запускаем микроконтроллер на заданной частоте – частоте 

кварца 12МГц (рис 2.5) 

 

Рисунок 2.5 – Внешний кварцевый генератор 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 
220700.2016.886.06.00 ПЗ 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 
220700.2016.886.06.00 ПЗ 



2.4  Расчет источника питания 

Исходя из того, что для шагового двигателя необходимо напряжение 24 В и ток 

1,4 А, основным источником питания был выбран блок питания RS-75-24, который 

имеет следующие технические характеристики: 

 Входное переменное напряжение 88…264 В; 

 Выходное напряжение 24 В; 

 Выходной ток до 3,2 А. 

В системе необходимо обеспечение напряжениями питания 5В, 3,3В. 

Источник 5В используется для питания микроконтроллера ATmega8, а также 

преобразователя PL2303HX MODULE. Суммарный потребляемый ток составляет: 

IATmega8 + IPL2303 = 15 + 19 = 34 мА                                     (2) 

Потребителем напряжения 3,3В является оптический датчик.  Iпотр = 52мА. 

Определившись с напряжением питания микросхем и рассчитанного тока 

потребления, были выбраны импульсные стабилизаторы 7805 (на 5В) и LP2950CZ-

3,3 (на 3,3В). 

Технические характеристики 7805: 

 Корпус TO220; 

 Максимальный ток нагрузки 1,5 А; 

 Мин. входное напряжение 7В; 

 Макс. входное напряжение 35В; 

 Выходное напряжение 5В. 

Технические характеристики LP2950ACZ-3.3/NOPB: 

 Корпус TO92; 

 Максимальный ток нагрузки 0,1 А; 

 Мин. входное напряжение 3,5В; 

 Макс. входное напряжение 30В; 

 Выходное напряжение 3,3В. 
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Схема включения стабилизатора LM317 представлена на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Стабилизатор напряжения 

Для устранения самовозбуждения стабилизаторов, их входные и выходные цепи 

шунтируются конденсаторами. 

Для того, чтобы предотвратить перегрев стабилизатора необходимо рассчитать 

мощность, выделяемую им. Формула для расчета: 

P = (Uвх − Uвых) × Iпотр.;                                                (3) 

Ток потребления в системе равен 86 мА, тогда 

P = (24 − 5) × 0.1 = 1,9 Вт 

Тепловое сопротивление кристалл – окружающая среда – 50 °C/Вт. 

Максимальная температура кристалла – 150 °C/Вт. Перегрев кристалла 

относительно окружающей среды: 

T = P × Rj−c                                                         (4) 

T = 1,9 × 50 = 95 °C 

Температура кристалла при комнатной температуре 25 °C будет равна 120 °C, 

что является высоким показателем, поэтому необходимо использовать радиатор. 

Был выбран радиатор SK29–25S. Его тепловое сопротивление составляет – 9 

°C/Вт. Тогда температура кристалла будет равна: 
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T = P × (Rj−c + Rr−a) + Ta;                                             (5) 

Rj−c – сопротивление от кристалла до теплоотвода корпуса. В данном случае – 

5 °C/Вт. Данное значение берется их технического описания стабилизатора 7805. 

Rr−a – тепловое сопротивление радиатора. 

Ta – температура окружающей среды, было принято, что она равна 25 °C. 

Исходя из этих данных было получено: 

T = 1.9 ∗ (5 + 9) + 25 ≅ 52 °C 

Исходя из расчета было получено, что температура стабилизатора с радиатором 

равна 52 °C. Данная температура приемлема для стабилизатора. 

2.5  Разработка печатной платы 

На основе схемы электрической принципиальной (220700.2016.886.06.04 Э3 

графического материала) была разработана печатная плата (плакат 

220700.2016.886.06.05 ПП графического материала) в программном продукте 

DipTrace v3.1.0.1. 

Печатная плата — пластина из диэлектрика, на поверхности которой 

сформированы электропроводящие цепи электронной схемы. Печатная плата 

предназначена для электрического и механического соединения различных 

электронных компонентов. Электронные компоненты на печатной плате 

соединяются своими выводами с элементами проводящего рисунка обычно пайкой. 

Печатная плата будет изготавливаться согласно 3 класса точности. 

Таблица 4 – Характеристики печатной платы 3 класса 

Параметр Значение 

Минимальное значение ширины проводника, мм 0,25 

Номинальное расстояние между проводниками, мм 0,25 
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Продолжение таблицы 4 

Минимальный диаметр отверстия, мм 0,495 

Допуск на отверстие до 1мм с металлизацией, мм +0,05 

-0,10 

Допуск на отверстие более 1мм с металлизацией, 

мм 

+0,10 

-0,15 

Допуск на расположение контактных площадок, мм 0,3 

Допуск на расположение отверстия 0,2 

 

Была выбрана плата из стеклотекстолита, двухсторонняя, с толщиной слоя меди 

35 мкм. 

При разработке и расположении платы системы автоматического управления 

температуры помещения с применением алгоритмов нечетной логики весомых 

ограничений не было, поэтому плата получила стандартную квадратную форму. 

В программном продукте DipTrace (PCB Layout) имеется удобный аппарат для 

работы с классами связей, в которых и задается ширина дорожек соответствующим 

классам связей. 

Трассировка была выполнена автотрассировщиком, но с последующим ручным 

редактированием. 

Шаг координатной сетки 2,5 мм. 

2.6  Разработка печатного узла 

Сборочный чертеж печатной платы дает полное представление о расположении 

и выполнении всех печатных и навесных элементов и деталей. Сборочный чертеж 

выполнен с требованиями ГОСТ 2.109-73 с учетом требований ГОСТ 2.413-72. 
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Печатный узел - печатная плата с подсоединенными к ней электрическими и 

механическими элементами. 

Разработанный печатный узел микроконтроллерного блока ЗСУ ШД (плакат 

220700.2016.886.06.06 СБ графического материала) . 

Основными параметрами печатных плат являются их габаритные размеры. 

Расположение электрических элементов на печатной плате тоже является 

важным элементом проектирования и может внести свои изменения в работу 

системы. Для облегчение монтажа и ремонта все элементы  печатного узла 

установлены в на одну из сторон печатной платы. 

В плате ЗСУ ШД разъёмы подключения датчиков и исполнительных элементов, 

а также для питания расположены ближе к краю платы. Это сделано для удобства 

подключении элементов системы.  

После окончания установки всех элементов и пайки на печатную плату, её 

следует покрыть лаком (для повышения устойчивости к внешней среде). 
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3 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Система работает следующим образом: 

Пользователь с помощью программы, установленной на персональном 

компьютере задает координату, в которую необходимо доставить каретку. Затем 

эта информация передается на микроконтроллер. 

Следующим этапом является выведение каретки в «нулевое» положение, то 

есть, каретка движется в обратном направлении до тех пор, пока не сработает 

концевой выключатель S1.  

Далее каретка начинает двигаться в прямом направлении для того, чтобы 

достигнуть необохдимой точки.  

В зависимости от расстояния до требуемой координаты шаговый 

электродвигатель либо разгоняется, либо замедляется. 

После достижения кареткой координаты выводится сообщение в программе на 

персональном компьютере. 

Алгоритм программы представлен на плкате 220700.2016.886.06.08 

графического материала. 
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4 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Структура ПО ЗСУ ШД включает в себя программу верхнего для 

взаимодействия с оператором и программу нижнего уровня для реализации 

управления исполнительными механизмами систем.  

4.1  Разработка программы верхнего уровня 

Программа верхнего уровня  реализована в программном пакете  Borland C++ 

Builder 6.0. Внешний вид программы показан на рисунке 4.1. Зеленая кнопка 

информирует о том, что система готова к работе. В противном случае кнопка 

окрашивается в красный цвет. 

 

Рисунок 4.1 – Внешний вид программы 

4.2  Разработка программы нижнего уровня 

Программа нижнего уровня была разработана для микроконтроллера ATmega8 

в среде программирования AVR Studio 5.1. 

Для приема информации с персонального компьютера неободимо 

настраивается UART. 

Для получения информации с оптического датчика настраивается SPI. 

usbMsgLen_t usbFunctionSetup(uchar data[8])   

usbRequest_t *rq = (void *)data;   
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if ((rq->bmRequestType & USBRQ_TYPE_MASK) == USBRQ_TYPE_VENDOR) 

{  

//пакет с персонального компьютера на микроконтроллер  

if (rq->bRequest == CUSTOM_RQ_SET_STATUS) {   

p1 = rq->wValue.bytes[0]; 

Оптический датчик связан с микроконтроллером по протоколу SPI. Для этого 

настраивается порт SPI: 

 настраиваем выводы MOSI, SCL, SS : 

SPI_DDR = ( 1 << SPI_MOSI) | ( 1 << SPI_SCK) | ( 1 << SPI_SS ); 

 разрешаем SPI: 

SPCR = ( 1 << SPE ) | ( 1 << MSTR ); 

 функция приема байта: 

char SPI_SlaveReceive() 

{ 

while(!(SPSR & (1<<SPIF)));  //ждем если занят 

return SPDR;  //возвращаем байт данных 

}. 

Так же были настроены порты вывода для подачи сигнала с микроконтроллера 

на драйвер шагового электродвигателя. 
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5 РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Экономическим обоснованием дипломной работы является расчет 

себестоимости системы автоматического управления температурой помещения с 

применением алгоритмов нечеткой логики, отражающий учет денежных средств, 

затраченных на её разработку и оборудование. 

Расчет себестоимости разработки производится по следующим пунктам: 

1) расчет затрат на приобретение оборудования; 

2) расчет затрат на заработную плату персонала; 

3) расчет стоимости проекта. 

5.1  Расчет затрат на проектирование и приобретение 

оборудования 

Расчет затрат по статье “Покупные комплектующие изделия” рассчитывается 

по следующей формуле: 

П = ∑ П𝑖 ∙ Ц𝑖 ,m
i=1                                                       (6) 

где m – номенклатура применяемых специальных изделий, штук; 

П𝑖 – количество изделий i-го наименования, штук; 

Ц𝑖 – цена единицы указанных изделий i-го наименования, руб. 

Перечень комплектующих элементов представлен в таблице 5. 
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Таблица 5 – Перечень комплектующих элементов 

Наименование Количество 

единиц, шт 

Цена за 

единицу, руб. 

Общая 

стоимость, руб. 

Готовый 

модуль  линейного  пере–

мещения с шаговым 

электродвигателем   Nema 

23 

1 6913,54 6913,54 

Датчик бесконтактный 

индуктивный    ВБИ-М12-

34Р-1112-З 

2 1095,74 2197,48 

Готовый модуль 

оптического  датчика 

ADNS-3080 

1 918,2 918,2 

Блок питания RS-75-24 1 1630 1630 

Драйвер шагового 

двигателя DQ420MA 

1 2000 2000 

PL2303HX MODULE – 

преобразователь USB-

UART 

1 150 150 

 

USBasp ISP программатор 

для AVR (безкорпусной) 

1 495 495 

Микроконтроллер 

ATmega8 в корпусе 

PDIP28 

1 150 150 
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Продолжение таблицы 5 

Наименование Количество 

единиц, шт 

Цена за 

единицу, руб. 

Общая 

стоимость, руб. 

Детектор понижения 

напряжения (К1171СП47, 

Т529С) 

1 16 16 

0.25Вт 1206 10 кОм, 5%, 

Чип резистор (SMD) 

2 0,9 1,8 

0.062Вт 0402 2.7 кОм, 1%, 

Чип резистор (SMD) 

2 0,9 1,8 

0.25Вт 1206 4.7 кОм, 1%, 

Чип резистор (SMD) 

2 0,9 1,8 

0.062Вт 0402 1 кОм, 1%, 

Чип резистор (SMD) 

1 0,9 1,8 

BL-L101PGC, Светодиод 

зеленый 25" d=10мм 

5000мКд 525нМ (Ultra 

Pure Green) 

1 12 12 

PB-22E27 (PS700L), 

Кнопка миниатюрная с 

фиксацией, 7х7 мм (0.1A 

30VDC) 

1 73 73 

Кер.ЧИП конд. 22пФ NPO 

200B 5% 0805, 

GRM2195C2D220J 

2 5 10 
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Продолжение таблицы 5 

Наименование Количество 

единиц, шт 

Цена за 

единицу, руб. 

Общая 

стоимость, руб. 

Кер.ЧИП конд. 0.1 мкФ 

X7R 10%100В 1206, 

GRM31CR72A104K 

3 7 21 

7805 1 42 42 

LP2950ACZ-3.3/NOPB 1 55 55 

12.000 МГц 

(HCMOS/TTL), 

кварцевый генератор 

1 160 160 

PBS2-5, Гнездо на плату 

2мм 1х5 

1 42 42 

PBS-4R (DS1024-1x4R), 

Гнездо на плату 2.54мм 

2 7 14 

PBS2-10 (DS1026-01 -

1x10), Гнездо на плату 

2мм 1х10 

1 55 55 

PBS2-2 (DS1026-01 -

1x2S), Гнездо на плату 

2мм 1х2 

1 17 17 

Итого   14978,42 

 

Печатная плата (ПП) будет изготавливаться на стороне, а их расценки: 
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ПП = 1450 р. (подготовка пр − ва) + 83 р. (размеры) = 1533 рубля. 

Ниже показаны расценки сборки печатного узла: 

- Стоимость 1 точки пайки отверстия 3,5 р.; 

- Стоимость 1 точки пайки планарной контактной площадки 3 р.; 

Итого: 

Сборка печатного узла системы автоматического управления КМУ: 

ПУ = 85 ∙ 3,5 + 22 ∙ 3 = 363,5 р. 

Стоимость текстолита для платы была оценена в 80 рублей. 

В затраты включаются отчисления по обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. К ним 

относятся : 

 Пенсионный фонд Российской федерации – на обязательное 

пенсионное страхование; 

 Фонд социального страхования Российской Федерации – на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности. 

 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования. 

Отчисления на социальное страхование составляют 30% от заработной платы 

рабочего. 

Таблица 6 – Калькуляция себестоимости разработанного проекта 

Затраты Стоимость 

Материальные затраты 14978,42 

Основная заработная плата рабочих 80000 
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Продолжение таблицы 6 

Дополнительная заработная плата 

рабочих 

8000 

Отчисления на социальное 

страхование 

26400 

Итого: 129378,42 

 

Из расчетов приведенных выше, себестоимость (СС) устройства получается: 

СС=129378,42+1533+363,5 +80=131 355 р. 

5.2  Экономический эффект 

Определим цену с НДС, налоговая ставка НДС по умолчанию составляет 18%. 

Зададимся уровнем рентабельности в 15%: 

Ц = СС ∙ (1 +
Р

100%
) ∙ (100% + ставка НДС)                          (7) 

Ц = (131 355 + 0,15 ∙ 131 355 ) ∙ 1,18 = 178 249 р. 

Далее определим налог на добавленную стоимость: 

НДС = Ц ∙
18%

100% + 18%
                                                  (8) 

НДС = 178 249 ∙
18%

100% + 18%
= 27 190,53 р. 

Тогда выручка (нетто) составит:  

В(н)= 178 249 − 27 190,53 = 151058,47 р. 

Произведем расчет чистой прибыли (налог на прибыль 0.2): 
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ЧП=(В(н) −СС) ∙ (1−0,2)  = (151 058,47− 131 355 ) ∙ (1−0,2)= 15 762,78р. 

Источником начального финансирования считаются собственные ресурсы. 

Итого в результате реализации на рынке ЗСУ ШД чистая прибыль будет 

составлять 15762 рубля 78 копеек. 

Все стоимостные характеристики отображены в плакате 220700.2016.886.06.09  

графического материала. 

Для грамотного планирования времени выполнения квалификационной работы 

был построен график Ганта, показывающий стадии выполнения данной работы.  

Всего на выполнение квалификационной работы было выделено 126 дней. 

Далее будут приведены мероприятия и их временные показатели в днях, так же их 

допуски. 

Мероприятия для выполнения квалификационной работы: 

1. Составление технического задания 

2. Разработка графика выполнения работ 

3. Анализ объекта автоматизации 

4. Разработка структурно-функциональной схемы 

5. Подбор элементов 

6. Разработка схемы электрической принципиальной  

7. Оформление перечня элементов 

8. Разработка и оформление печатной платы 

9. Оформление печатного узла  

10. Разработка и оформление алгоритма работы 
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11. Раcсчет экономической эффективности 

12. Оформление пояснительной записки 

13. Сдача проекта 

14. Защита проекта 

Ниже, в таблице 7, представлены характеристики проекта и аналога. 

Таблица 7 – Характеристики проекта и аналога 

Показатель Проект Аналог 

Рабочий ход 900 400 

Скорость перемещения 1,5 м/с 1 м/с 

Точность 

позиционирования 

2 мкм 20 мкм 

Шаг ШВП 5 мм 5 мм 

Uпит 220 В 220 В 

 

Таблица сравнения проекта и аналога позволяет оценить коэффициент 

технического уровня. По данным этой таблицы был посчитан коэффициент: 

Kту =
∑ Ki∙Gim

i=1

∑ Gi
 ;                                                   (9) 

Ki =
Bi

Bo
;                                                        (10) 

где Bi – значение параметра устройства в объекте; 

Bo – значение того же параметра в прототипе; 

Gi –вес параметра. 

КТУ=1,41 
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Так как КТУ больше 1, делаем вывод о том, что устройство технически более 

совершенно и конкурентоспособно. 

В результате выполнения организационно – экономической части выпускной 

квалификационной работы был разработан график Гранта, характеризующий 

последовательность выполнения работ с соответствующими временными рамками. 

Так же был оценен коэффициент технического уровня, который получился равным 

1,41. Так же были рассчитаны все стоимостные характеристики проекта. Так при 

реализации ЗСУ ШД на рынке, чистая прибыль будет составлять 15762 р. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения данной выпускной квалификационной работа была 

разработана замкнутая система управления шаговым электродвигателем. По 

сравнению с прототипом увеличился ход каретки модуля, скорость передвижения, 

точность позиционирования. 

Был разработан алгоритм функционирования системы, на основе которого 

разработано программное обеспечение для управлния системой с персонального 

компьютера. 

В организационно – экономической части был приведен полный расчет 

себестоимости и проих расходов. Так, при реализации данной системы на рынке, 

чистая прибыль будет составлять 15762 рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 7 – Перечень элементов. 

Поз. Наименование 

 К
о

л
. 

 Конденсаторы:  

С1,С2 
Кер.ЧИП конд. 22пФ NPO 200B 5% 0805, 

GRM2195C2D220J 

2 

С3, C4, C5 
Кер.ЧИП конд. 0.1 мкФ X7R 10%100В 1206, 

GRM31CR72A104K 

3 

   

 Резисторы:  

R1, R3 0.25Вт 1206 10 кОм, 5%, Чип резистор (SMD) 2 

R2, R4 0.062Вт 0402 2.7 кОм, 1%, Чип резистор (SMD) 2 

R5, R6 0.25Вт 1206 4.7 кОм, 1%, Чип резистор (SMD) 2 

R7 0.062Вт 0402 1 кОм, 1%, Чип резистор (SMD) 1 

   

 Микросхемы  

DD1 ATmega8 1 

DD2 К1171СП47 1 

   

 Стабилизаторы:  

DA1 7805 1 

DA2 LP2950ACZ-3.3/NOPB 1 

 Разъемы:  

X1, X6 PBS2-2 (DS1026-01 -1x2S) 2 

X2, X3 PBS-5R (DS1024-1x5R) 2 
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X4 PBS2-10 (DS1026-01 -1x10) 1 

X5 PBS-4R (DS1024-1x4R) 1 

   

 Светодиоды:  

HL1 
BL-L101PGC, Светодиод зеленый 25" d=10мм 

5000мКд 525нМ (Ultra Pure Green) 

1 

   

 Генераторы:  

Q1 12.000 МГц (HCMOS/TTL) 1 

   

 Переключатели  

SB1 PB-22E27 (0.1A 30VDC) 1 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 
220700.2016.886.06.00 ПЗ 

 




