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 ВВЕДЕНИЕ 

Начиная с момента своего внедрения в производство станки с ЧПУ 

выполняют задачу повышения производительности труда, позволяя 

сэкономить не только значительные финансовые средства, но и человеческие 

ресурсы. Благодаря внедрению станков с ЧПУ улучшилась целая группа 

факторов производства: 

- уменьшение времени, выделенного для выпуска изделий; 

- высокая точность обработки; 

- сокращено до предела время наладки; 

- появилась возможность создания рабочих мест для рабочих с меньшей 

квалификацией; 

- одновременная работа на нескольких станках; 

- унификация вспомогательных приспособлений; 

- стало менее затратным мелкосерийное производство; 

- упрощена параллельная обработка изделий; 

- снижен процент брака по вине рабочего [7].  

Качество работы, выполненной продукции зависит от правильной 

эксплуатации и своевременного ремонта, и обслуживания оборудования. 
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1 АНАЛИЗ АНАЛОГОВ И ПРОТОТИПОВ 

 Блок управления станком с ЧПУ, разработанный в данной выпускной 

квалификационной работе не является единственным в своем роде. 

Существуют также зарубежные и отечественные аналоги. Из отечественных 

аналогов можно привести БУ-04 производства ООО «МП РЕАБИН» [11]. 

 

Рисунок 1.1 – Внешний вид БУ-04 

 

С помощью БУ-04 возможно независимое управление четырьмя 

координатами, в качестве 4 координаты может использоваться поворотный 

стол. Входное напряжение 220 В. Максимальный ток (для каждой из 

координат) –  3 А. Выходные напряжения 36 В.  

Однако он не позволяет автономно исполнять технологические 

программы, и довольно дорог. Нет отображения технологической информации 

на жидкокристаллическом экране. 

В качестве альтернативы возможно использовать блок управления ЧПУ 

производства ООО «Рефит» [12] - он представляет собой щит управления, 

укомплектован всеми необходимыми электронными устройствами для 

управления станком плазменной резки, фрезерным, токарным станком или 3D-

принтером. Он способен управлять 2, 3 или 4-ма осями станка (приводами 

могут быть как шаговые, так и гибридные или серводвигатели). 
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Рисунок 1.2 – Блок управления ООО «Рефит» 

 

Блок отлично работает с любыми программами, которые реализуют 

управления ЧПУ-станком через LPT-порт (например, Mach3, KCam4, 

TurboCNC, EMC2). Однако его отличает опять же довольно высокая стоимость 

и невозможность работы в автономном режиме. 

Итак, рассмотрев возможные аналоги устройств, приходим к выводу, 

что необходимо использовать блок управления собственного производства, 

что позволит не только сэкономить финансовые средства и поднять уровень 

автоматизации собственного производства, а также создать новые рабочие 

места, выпуская в продажу данные устройства. 
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2 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ И ПОСТРОЕНИЕ 

СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ 

 Блок управления должен обеспечивать автоматическое управления 

шаговыми двигателями и шпинделем согласно программе управления. 

Программа управления состоит из последовательности команд, именуемых G-

код, согласно ГОСТ 2099-83. Числовое программное управление базируется 

на программе, в которой команды выражены в виде чисел. Команды должны 

пересылаться в буфер управляющего микроконтроллера через интерфейс 

ввода-вывода RS-485. Микроконтроллер, согласно принимаемых команд, 

должен: 

- выполнять линейную и круговую интерполяцию по осям «X» и «Y», 

подавая импульсы управления на соответствующие шаговые двигатели; 

- управлять частотой вращения шпинделя; 

- поднимать и опускать шпиндель по оси “Z”; 

- позиционировать шпиндель в нулевую точку системы отсчета станка с 

помощью оконечных датчиков на соответствующих осях; 

- управлять скоростью фрезерования. 

 

2.1 Описание станка 

В ходе данной работы необходимо выполнить расчеты, построить 

структурную схему, схему электрическую принципиальную и алгоритм 

работы блока управления станком с ЧПУ. Предлагаемый станок с ЧПУ можно 

классифицировать следующим образом: 

- по характеру выполняемых работ – фрезерный; 

- по степени универсальности – специализированный (для обработки 

однотипных деталей в определенном диапазоне размеров); 
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- по степени точности – нормальной точности (класс Н); 

- по массе – легкий (до 1 т); 

- по расположению шпинделя – вертикальный; 

- по степени автоматизации – полуавтомат; 

- по типоразмерам – наибольшая обрабатываемая деталь 2400x1100x250; 

- по технологическому назначению – обработка древесно-стружечных 

плит фрезерованием; 

- число одновременно управляемых координат – 2 («X» и «Y»). 

Существует несколько разновидностей систем ЧПУ: [15] 

- позиционная – это наиболее простой вид управляющей системы, в 

которой программируется только величина перемещения исполнительного 

органа до заданной позиции, при этом перемещение совершается на 

максимальной скорости; 

- прямоугольная – такая система ЧПУ, в которой программируют 

перемещение исполнительного органа станка только поочередно вдоль одной 

из координатных осей. Скорость подачи при перемещении в заданную 

позицию задается управляющей программой; 

- формообразующая система – реализует движение исполнительного 

органа станка одновременно по двум и более осям координат, за счет чего 

появляется возможность производить обработку контуров и поверхностей 

сложной формы. В данных системах используют многокоординатный (как 

минимум двух координатный) интерполятор, выдающий управляющие 

сигналы сразу на соответствующее количество приводов подач. 

Прямоугольные и формообразующие системы ЧПУ относятся к 

контурным (непрерывным) системам. Контурные системы ЧПУ обеспечивают 

автоматическое перемещение исполнительных органов станка по 

управляющей программе, которая задает траекторию перемещения и 

контурную скорость, с которой оно выполняется.  
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Многоцелевые (сверлильно-фрезерно-расточные) станки с ЧПУ 

оснащаются, как правило, гибридными контурно-позиционными системами 

управления, позволяющие оптимизировать управление станка в зависимости 

от вида обработки. 

Формообразующие системы ЧПУ в настоящее время являются наиболее 

распространенным видом ЧПУ. Они имеют несколько уровней сложности, в 

зависимости от количества одновременно управляемых осей координат. 

2,5D – формообразующая система ЧПУ делает возможным перемещение 

исполнительных органов по трем осям координат станка. Но при этом 

одновременно управляемыми являются только две оси, а третья ось остается 

при этом неподвижной и служит в качестве установочной для отдельно 

выполняемого подвода и отвода инструмента. После выполнения заданной 

команды на перемещение в указанной плоскости обработки система ЧПУ 

может переключиться на перемещение в любой другой плоскости. В 

зависимости от выбранной плоскости обработки, возможно одновременное 

управление разными осями таким образом, что движения исполнительных 

органов станка происходят в следующих плоскостях: 

    - плоскость XY; 

   -  плоскость XZ; 

    - плоскость YZ. 

2,5 – формообразующая система ЧПУ широко применяется в 

простейших фрезерных станках с ЧПУ, имеющих, как правило, шаговые 

приводы подач. Она позволяет выполнять на этих станках обработку контуров 

и поверхностей сложной формы, однако при этом обработка объемных 

контуров ведется послойно в одной выбранной плоскости обработки. 

На этой системе управления я и остановлюсь для разрабатываемого в 

данном проекте блоке управления станком с ЧПУ. 
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Ось «X» автоматизируемого станка управляется с помощью гибридного 

шагового двигателя FL86STH118-6004A, соединенным через безлюфтовую 

упругую муфту SJC - 30C 12,7x12 с шарико-винтовой парой с шагом резьбы 

10 мм. 

Ось «Y» управляется с помощью гибридного шагового двигателя 

FL86STH118-6004A, соединенным через безлюфтовую упругую муфту SJC - 

30C 12,7x12с шарико-винтовой парой с шагом резьбы 10 мм. 

Ось «Z» управляется с помощью гибридного шагового двигателя 

FL86STH118-6004A, соединенным через безлюфтовую упругую муфту SJC - 

30C 12,7x12с шарико-винтовой парой с шагом резьбы 10 мм. 

На оси «Z» установлен фрезерный шпиндель ES-330 H6161090A6 

производства фирмы «HSD Mechatronics» (Италия), с частотой вращения 

18000 об/мин, с воздушным охлаждением, подключенный через частотный 

преобразователь. Данный шпиндель позволяет производить оперативную 

смену инструмента в ручном режиме за счет системы пневматического захвата 

и удержания патрона. 

 

2.2 Команды управления станком 

В системе управления станком, для которого в данном проекте 

разрабатывается блок управления, применяется язык технологического 

программирования «G-код», утверждённый Госкомитетом по стандартам 

СССР – как ГОСТ 20999-83, и обозначаемый как код ИСО 7-бит. 

Учитывая специфику обработки деталей станком для цеха 

деревообработки, а также технологию обработки из всего множества команд 

мной были выбраны только необходимые в данном случае команды и 

приведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 

Команда Описание 

G00 Ускоренное перемещение инструмента (холостой ход) 

G01 Линейная интерполяция 

G02 Круговая интерполяция по часовой стрелке 

G03 Круговая интерполяция против часовой стрелки 

G10 Задать новые координаты для начала координат 

G40 Отмена компенсации радиуса инструмента 

G41 Компенсировать радиус инструмента слева от траектории 

G42 Компенсировать радиус инструмента справа от траектории 

M00 Приостановить работу станка 

M03 Начать вращение шпинделя по часовой стрелке 

M05 Остановить вращение шпинделя 

X Координата точки траектории по оси X 

Y Координата точки траектории по оси Y 

Z Координата точки траектории по оси Z 

F Скорость рабочей подачи (мм/мин) 

S Частота вращения шпинделя (об./мин) 
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2.3 Структурная схема блока управления 

На общей структурной схеме, приведенной в Приложении А, сердцем 

блока управления выбран микроконтроллер PIC18F4685 [19], принимающий 

технологическую программу с ПК через интерфейс ввода-вывода RS-485, 

сохраняя ее на SD-карте [16], [18]. В соответствии с программой обработки 

блок управления выдает управляющие импульсы на шаговые двигатели, 

приводящие в движение оси «X», «Y», «Z» станка. Для экстренного 

отключения двигателей в блоке управления предусмотрена кнопка авариной 

остановки. Обнуление станка осуществляется до момента срабатывания 

выключателей, отвечающих за нулевую точку отсчета координат, 

установленных на осях станка. Также на осях установлены концевые 

выключатели, исключающие возможность механического повреждения узлов 

станка из-за ошибок в технологической программе. Сигнал, управляющий 

асинхронным двигателем фрезерного шпинделя станка, с выхода ШИМ 

микроконтроллера подается на фильтр низкой частоты и усиливается до 

диапазона от 0 до 10 В в зависимости от скважности ШИМ сигнала. Для 

индикации текущего состояния, а также запуска технологической программы 

и обнуления станка, предусмотрен вывод данных на жидкокристаллический 

экран. Перебор пунктов меню осуществляется группой кнопок «Отмена», 

«Вверх», «Вниз» и «Выбор». 
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3 ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

3.1 Интерфейс RS-485 

Все промышленные компьютеры обязательно содержат в себе как 

традиционный интерфейс RS-232, так и RS-485. Интерфейс RS-232 в 

промышленном исполнении применяется редко. Низкая его 

помехоустойчивость обусловлена перепадами напряжения величиной от 3 до 

15 В, благодаря этому длина линии связи ограничена всего несколькими 

метрами. Передача производится последовательно, пословно, каждое слово 

длиной (5…8) бит предваряют стартовым битом и заканчивают 

необязательным битом четности и стоп-битами. Представленную на рисунке 

3.1 линия связи RS-232 не используют для вычислительных сетей, так как она 

соединяет только 2 устройства (соединение “точка - точка”) [14]. 

 

 

Рисунок 3.1 - Линия связи RS-232 

 

Интерфейс RS-485 основан на стандарте EIA RS-422/RS-485. Интерфейс 

RS-485 – очень распространен в профессиональной среде. Этот 

последовательный интерфейс позволяет с высокой скоростью и 

помехоустойчивостью передавать данные между промышленными 

устройствами [14]. 
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На рисунке 3.2 представлена линия связи RS-485. 

 

Рисунок 3.2 - Линия связи RS-485 

 

Сигналы интерфейса RS-485 передаются дифференциальными 

перепадами напряжения величиной (0,2…8) В, что обеспечивает высокую 

помехоустойчивость и общую длину линии связи до 1 км (и более с 

использованием специальных устройств – повторителей). Кроме того, 

интерфейс RS-485 позволяет создавать сети путем параллельного 

подключения многих устройств к одной физической линии (так называемая 

“мультиплексная шина”) [14]. 

В обычном PC-совместимом персональном компьютере (не 

промышленного исполнения) этот интерфейс отсутствует, поэтому необходим 

специальный адаптер - преобразователь интерфейса RS-485/232. 

Устройства, подключаемые к интерфейсу RS-485, характеризуются 

важным параметром по входу приемопередатчика: “единица нагрузки” (“Unit 

Load” - UL). По стандарту в сети допускается использование до 32 единиц 

нагрузки, т.е. до 32 устройств, каждое из которых нагружает линию в 1 UL. В 

настоящее время существуют микросхемы приемопередатчиков с 

характеристикой менее 1 UL, например - 0,25 UL.  
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В этом случае количество физически подключенных к линии устройств 

можно увеличить, но суммарное количество UL в одной линии не должно 

превышать 32 [14].  В качестве линии связи используется экранированная 

витая пара с волновым сопротивлением ≈120 Ом. Для защиты от помех экран 

(оплетка) витой пары заземляется в любой точке, но только один раз: это 

исключает протекание больших токов по экрану из-за неравенства 

потенциалов “земли”. Выбор точки, в которой следует заземлять кабель, не 

регламентируется стандартом, но, как правило, экран линии связи заземляют 

на одном из ее концов (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 - Экранированная витая пара 

 

На рисунке 3.4 представлено подключение к магистрали устройств RS-

485. Подключение выполняется RS-485 подключаются последовательно, с 

соблюдением полярности контактов A и B. 

Рисунок 3.4 - Подключение к магистрали RS-485 
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Как видно из рисунка (см. рисунок 3.4), длинные ответвления (шлейфы) 

от магистрали до периферийных устройств не допускаются. Стандарт исходит 

из предположения, что длина шлейфа равна нулю, но на практике этого 

достичь невозможно (небольшой шлейф всегда имеется внутри любого 

периферийного устройства: от клеммы до микросхемы приемопередатчика). 

Качество витой пары оказывает большое влияние на дальность связи и 

максимальную скорость обмена в линии. Существуют специальные методики 

расчета допустимых скоростей обмена и максимальной длины линии связи, 

основанные на паспортных параметрах кабеля (волновое сопротивление, 

погонная емкость, активное сопротивление) и микросхем 

приемопередатчиков (допустимые искажения фронта сигнала). Но на 

относительно низких скоростях обмена (до 19200 бит/с) основное влияние на 

допустимую длину линии связи оказывает активное сопротивление кабеля. 

Опытным путем установлено, что на расстояниях до 600 м допускается 

использовать кабель с медной жилой сечением 0,35 мм (например, кабель 

КММ 2х0,35), на большие расстояния сечение кабеля необходимо 

пропорционально увеличить [14]. 

Даже для скоростей обмена порядка 19200 бит/с кабель уже можно 

считать длинной линией, а любая длинная линия для исключения помех от 

отраженного сигнала должна быть согласована на концах. Для согласования 

используются резисторы сопротивлением 120 Ом (точнее, с сопротивлением, 

равным волновому сопротивлению кабеля, но, как правило, используемые 

витые пары имеют волновое сопротивление около 120 Ом и точно подбирать 

резистор нет необходимости) и мощностью не менее 0,25 Вт – так называемый 

“терминатор”. Терминаторы устанавливаются на обоих концах линии связи, 

между контактами A и B витой пары [14]. 
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В сетях RS-485 часто наблюдается состояние, когда все подключенные 

к сети устройства находятся в пассивном состоянии, т.е. в сети отсутствует 

передача и все приемопередатчики “слушают” сеть. В этом случае 

приемопередатчики не могут корректно распознать никакого устойчивого 

логического состояния в линии, а непосредственно после передачи все 

приемопередатчики распознают в линии состояние, соответствующее 

последнему переданному биту, что эквивалентно помехе в линии связи. На эту 

проблему не так часто обращают внимания, борясь с ее последствиями 

программными методами, но тем не менее решить ее аппаратно несложно. 

Достаточно с помощью специальных цепей смещения создать в линии 

потенциал, эквивалентный состоянию отсутствия передачи (так называемое 

состояние “MARK”: передатчик включен, но передача не ведется). Для 

корректной работы цепей смещения необходимо наличие двух терминаторов 

в линии связи [14]. В сети RS-485 возможна конфликтная ситуация, когда 2 и 

более устройства начинают передачу одновременно. Это происходит в 

следующих случаях: 

а) в момент включения питания из-за переходных процессов устройства 

кратковременно могут находится в режиме передачи; 

б) одно или более из устройств неисправно; 

в) некорректно используется так называемый “мультимастерный” 

протокол, когда инициаторами обмена могут быть несколько устройств. 

В случаях а) и б) быстро устранить конфликт невозможно, что 

теоретически может привести к перегреву и выходу из строя 

приемопередатчиков RS-485. Данная ситуация предусмотрена стандартом и 

дополнительная защита приемопередатчика обычно не требуется. 
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В случае в) в программе микроконтроллера PIC18F4685 предусмотрено 

разделение канала между устройствами, которые могут инициировать обмен 

данными, для предотвращения одновременного предоставления канала 

несколькими передатчиками. 

 

3.2 Карта памяти 

В блоке управления станком с ЧПУ предусмотрена возможность 

сохранения технологической программы во внешнюю память. Внешней 

памятью в нашем случае является современное устройства хранения и 

переноса данных – SD-карта («Secure Digital Memory Card»). SD карта 

содержит в своем ядре микроконтроллер и специальную область памяти, 

способной записывать информацию так, чтобы предотвратить нежелательное 

считывание данных посторонним лицом [16]. 

Вышеупомянутые карты способны поддерживать различные сочетания 

типов шин и режимов передачи. Режим шины SPI и однобитовый режим шин 

SD является обязательным для всех типов карт. Нумерация выводов для всех 

размеров карт SD и хост-устройств однообразна [16]. 

Режим шины SPI («Serial Peripheral Interface») в большинстве случаев 

используется в микроконтроллерах. Этот тип шины поддерживает только 3,3-

вольтовой интерфейс. Это единственный тип шины, который не требует 

лицензии на хост. В связи с эти данный тип шины и был выбран для блока 

управления станком с ЧПУ. 

Физический интерфейс включает в себя 9 контактов. Обозначение 

выводов указано в таблице 8.1. 
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Таблица 3.1 – Контакты SD-карты в режиме работы SPI 

SD 

вывод 

Название Вх/Вых Логика Описание 

1 Режим Вх. ДЛ Выбор режима SPI (негативная 

логика) 

2 Ввод Вх. ДЛ Ввод данных SPI в последовательном 

режиме 

3 Общий Общий Пит Общий 

4 Питание Пит Пит Питание 

5 Синхр. Вх. ДЛ Синхронизация SPI 

6 Общий Общий Общий Общий 

7 Вывод Вых. ДЛ Вывод данных SPI в 

последовательном режиме 

8 НП - - - 

9 НП - - - 

 

Примечания 

1 Направление относительно карты. «Вх.» – вход, «Вых.» – выход; 

2 ДЛ – двухтактная логика с третьим стабильным состоянием («Z-

состояние»), когда выход не подключен ни к питанию, ни к общему проводу 

(«обрыв» цепи). 

 

Потребляемая мощность SD карты зависит от её скоростного режима, 

производителя и модели. Во время передачи потребляемая картами мощность 

может находиться в диапазоне 66-330 мВт (20-100 мА при напряжении 

питания 3,3 В). Для карт, созданных по технологии TwinMos максимальная 

мощность потребления в режиме записи составляет 149 мВт (45 мА). По 

технологии фирмы Toshiba потребление составляет 264-330 мВт (80-100 мА). 

Ток в режиме ожидания значительно ниже, менее чем 0,2 мА (карты microSD 

2006 года выпуска) [18]. Режим SPI является альтернативным режимом 

работы, более простым по сравнению с SD интерфейсом. 
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SD карту можно подключить через универсальный порт SPI или порт 

GPIO (универсальный порт ввода/вывода),  в связи с чем режим SPI подходит 

для встраиваемых приложений. SD карта работает в режиме "SPI 0" 

(положительный синхроимпульс, защёлкивание по переднему фронту, сдвиг 

по заднему фронту) [16], [18]. 

В режиме SPI направление данных на сигнальной линии фиксировано, и 

данные передаются последовательно по байтам. Кадр команды, передаваемый 

от ведущего контроллера к карте, имеет фиксированную длину в 6 байтов и 

формат, приведённый на рисунке 3.5. 

 

 
Рисунок 3.5 - Кадр команды 

 

В ответ на кадр команды ведущему передаётся ответ на команду (R1, R2 

или R3). В связи с тем, что передача данных управляется последовательными 

синхроимпульсами, генерируемыми ведущим, последний должен продолжать 

чтение байтов, пока не получит действительный ответ. Время ответа на 

команду (NCR) составляет от 0 до 8 байтов для SDC, и от 1 до 8 байтов для 

MMC. Сигнал CS должен удерживаться в состоянии низкого уровня в течение 

всей транзакции (команда, ответ и передача данных, если таковые имеются). 

Хотя поле CRC в режиме SPI не обязательно, но его присутствие хотя бы в 

качестве битового поля необходимо, чтобы составить кадр команды [16]. 

Каждая команда представлена в виде аббревиатуры (например, 

GO_IDLE_STATE) или в виде обозначения CMD, где - номер индекса 

команды, который может принимать значение от 0 до 63.   
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В таблице 3.2 описана только группа команд, необходимых для 

чтения/записи и инициализации карты [16]. 

 

Таблица 3.2 - Набор команд, используемых в SPI интерфейсе 

Индекс 

команды 

Аргумент Ответ Данные Аббревиатура и описание 

CMD0 Нет(0) R1 Нет GO_IDLE_STATE 

Программный сброс 

CMD1 Нет(0) R1 Нет SEND_OP_COND 

Инициировать процесс 

инициализации 

ACMD41 Нет(0) R1 Нет APP_SEND_OP_COND 

Только для SDC. Инициировать 

процесс инициализации 

CMD9 Нет(0) R1 Да SEND_CSD 

Считать регистр CSD 

CMD10 Нет(0) R1 Да SEND_CID 

Считать регистр CID 

CMD12 Нет(0) R1b Нет STOP_TRANSMISSION 

Прекратить чтение данных 

CMD17 Адрес 

[31:0] 

R1 Да READ_SINGLE_BLOCK 

Считать блок 

CMD18 Адрес 

[31:0] 

R1 Да READ_MULTIPLE_BLOCK 

Считать множество блоков 
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Продолжение таблицы 3.2 

Индекс 

команды 

Аргумент Ответ Данные Аббревиатура и описание 

CMD23 Число 

блоков 

[15:0] 

R1 Нет SET_BLOCK_COUNT 

Только для MMC. Определить 

число блоков для передачи со 

следующей командой 

многоблочного чтения/записи 

ACMD23 Число 

блоков 

[22:0] 

R1 Нет SET_WR_BLOCK_ERASE_CO

UNT 

 Только для SDC. Определить 

число блоков для 

предварительного стирания для 

следующей многоблочной 

команды записи 

CMD24 Адрес 

[31:0] 

R1 Да WRITE_BLOCK  

Записать блок 

CMD25 Адрес 

[31:0] 

R1 Да WRITE_MULTIPLE_BLOCK 

Записать множество блоков 

CMD55 Нет(0) R1 Нет APP_CMD 

Команда, определяемая 

приложением 

CMD58 Нет(0) R3 Нет READ_OCR 

Считать OCR 

Примечание - ACMD означает последовательность команд CMD55, 

CMD.  
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Существует три различных ответа на команды, обозначаемых как R1, R2 

и R3. Для большинства команд возвращается байт ответа R1. Битовые поля для 

ответа R1 показаны на рисунке 3.6 [18]. 

 

Рисунок 3.6 - Структура ответов R1 

 

 Значение, равное 0x00, означает успешное выполнение команды. Когда 

происходит какая-либо ошибка, будет установлен соответствующий бит 

ответа R1 [18]. 

Ответ R3, показанный на рисунке 3.7, возвращается только для команды 

CMD58.  

 

Рисунок 3.7 - Структура ответов R3 

 

Ответ R3 отсылается SD картой после того как получена команда 

CMD58 (READ-OCR). Длина ответа 5 байт (смотри рисунок 7). Структура 

первого (MSB) байта идентичен типу реакции R1. Следующие четыре байта 

содержат OCR регистр. Его первый байт - это ответ R1, за которым следует 

содержимое регистра OCR (4 байта). 
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Команды, возвращающие ответ R1b, отнимают больше времени. Этот 

ответ содержит в себе ответ R1 с дополняющим его флагом занятости (на 

линии DO удерживается низкий логический уровень, до того времени, пока 

выполняется внутренний процесс). Ведущий контроллер должен ждать 

окончания процесса, то есть пока не получит 0xFF [18]. 

Детальная расшифровка битов ответов R1 приведена в таблице 3.3 

 

Таблица 3.3 - Биты ответов R1 

Номер 

бита 

Название Расшифровка 

0 In Idle State Карта находится в состоянии 

ожидания и запускает процесс 

инициализации 

1 Erase Reset Последовательность стирания была 

очищена, поскольку команда была 

получена вне пределов стирающей 

последовательности 

2 Illegal command Был обнаружен недопустимый код 

команды 

3 Command CRC Error Проверка контрольной сумма CRC 

последней команды не сошлась 

4 Erase Sequence Error Произошла ошибка в 

последовательности команд стирания 

5 Address Error В команде был использован не 

выровненный адрес, который не 

совпадает с длиной блока 
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Продолжение таблицы 3.3 

Номер 

бита 

Название Расшифровка 

6 Parameter Error Аргумент команды (например, адрес, 

длина блока) находился за пределами 

допустимого диапазона для этой 

карты 

7 Start Bit Стартовый бит (всегда ноль) 

  

В ядре SD-карты используются следующие регистры: 

- регистр CID (Card identification data): содержит в себе данные, по 

которым можно идентифицировать карту памяти (серийный номер, ID 

производителя, дату изготовления и т.д.); 

- регистр CSD (Card-specific data): содержит в себе всевозможную 

информацию о карте памяти (от размера сектора карты памяти до потребления 

в режиме чтения/записи); 

- регистр OCR (Operation Conditions Register): содержит в себе 

напряжения питания карты памяти, тип питания карты памяти, статус 

процесса инициализации карты. 

 

Инициализация SD-карты 

 

После сброса по включению питания SD-карта входит в SD режим 

передачи данных, но в данном проекте необходимо использовать режим 

передачи данных по интерфейсу SPI.  

Чтобы переключить карту в режим SPI, нужно выполнить следующую 

процедуру: 
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1. После того как питающее напряжение достигло 2.2 В, выжидаем 

несколько миллисекунд; 

2. Инициализируем интерфейс SPI в режиме 0; 

3. Устанавливаем на линиях DI и CS высокий уровень; 

4. Подаем более 74 импульсов на SCLK; 

5. Устанавливаем CS в низкий логический уровень. 

Чтобы выполнить программный сброс нужно выдать команду CMD0 

при низком уровне на линии CS. После обнаружения команды CMD0 карта 

опрашивает сигнал CS. Если уровень сигнала CS низкий (т.е. активный 

уровень), карта входит в режим SPI. Поскольку команда CMD0 должна 

посылаться как команда SD-режима, поле CRC должно содержать верное 

значение. После входа в режим SPI проверка CRC сразу отключается и 

значение CRC перестает вычисляться. В связи с этим процедуру передачи 

команд следует выполнять со встроенным байтом CRC, равным 0x95, который 

является правильным только для команды CMD0. В случае когда CMD0 

принята успешно, карта перейдет в режим простоя (idle) и отошлет ответ R1 с 

установленным в единицу битом "In Idle State" (R1 = 0x01). Если требуется 

снова включить проверку CRC, то это можно сделать командой CMD59. 

В состоянии простоя карта принимает только команды CMD0, CMD1 и 

CMD58, любые другие команды будут отклонены. Когда карта обнаруживает 

команду CMD1, она начинает инициализацию. Для проверки завершения 

инициализации ведущий контроллер должен повторять посылку команды 

CMD1 и проверять ответ. После того, как карта успешно завершила процедуру 

инициализации, произойдет сброс бита "In Idle State" в ответе R1 (R1 = 0x00). 

Процесс инициализации может занять несколько сотен миллисекунд (карты 

большого объема стремятся к большим затратам времени). После окончания 

инициализации будут приниматься и команды чтения/записи. В это время 
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можно считать OCR и CID для подтверждения диапазона рабочего 

напряжения, ёмкости карты или любого другого необходимого свойства. 

В случае SDC-карт для инициирования инициализации рекомендуется 

использовать ACMD41 вместо CMD1. Практически установлено, что CMD1 

работает не для всех SDC, так что, если CMD1 была отклонена, или если 

вышло время ожидания при опросе состояния простоя, необходимо выполнить 

повторную передачу команды, но уже в виде последовательности ACMD41.  

Команда CMD8 (SEND_IF_COND) применяется для проверки 

интерфейса управления SD картой. CMD8 исполняется когда SD карты в 

режиме ожидания (Idle state). Эта команда выполняет две функции: 

- Проверка напряжения питания (Voltage check) – проверяет может ли 

SD карта оперировать с хост-контроллером; 

- Разрешение использования расширенного набора команд и ответов. 

В таблице 3.4 отражены варианты последовательности битов 

информации в команде CMD8, отражающих поддерживаемое напряжение. В 

таблице 3.5 расписан полный формат команды CMD8. 

 

Таблица 3.4 - Поддерживаемое напряжение в CMD8 

Последовательность 

бит [19:16] 

Соответствующее значение напряжения 

0000b Не определено 

0001b 2.7-3.6 В 

0010b Зарезервировано для малых напряжения питания 

0100b Зарезервировано 

1000b Зарезервировано 

Другое Не определено 
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Таблица 3.5 - Формат команды CMD8 

Номер бита Ширина (бит) Значение Описание 

47 1 «0» Стартовый бит 

46 1 «1» Бит начала передачи 

[45:40] 6 «001000» Индекс команды 

[39:20] 20 «00000h» Зарезервированные 

биты 

[19:16] 4 x Поддерживаемое 

напряжение (VHS) 

[15:8] 8 x Контрольный набор 

битов 

[7:1] 7 x CRC7 

0 1 «1» Бит конца 

 

Применение CDM8 позволяет ввести новые функциональные 

возможности некоторых ранее существующих команд, переопределяя 

функциональное назначение ранее зарезервированных битов. Команда 

ACMD41 была расширена для поддержки инициализации SDHC и SDXC карт.  

Когда карта находится в режиме ожидания (Idle state), хост-контроллер 

должен выполнить команду CMD8 перед ACMD41. В аргументе 

«Поддерживаемое напряжение» (биты 19:16) должно быть выставлено 

напряжение, которое поддерживается хост-контроллером, а «контрольный 

набор бит» (15:8) - любой набор из восьми бит. Далее, если карта 

поддерживает напряжение питания, то она возвращает ответ R7, показанный 

на рисунке 3.8.  
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Рисунок 3.8 - Структура ответов R7 

Примечания 

1 check pattern – контрольный набор бит; 

2 voltage accepted – принятое напряжение; 

3 reserved bits – зарезервированные биты; 

4 command version – версия команды. 

 

В этом ответе карта возвращает «эхом» поддерживаемое напряжение и 

контрольный набор бит. В том случае, когда карта не поддерживает указанное 

напряжение, она не возвращает ответ, а остается в режиме ожидания.  

Контрольный набор бит служит для проверки безошибочности 

коммутации между хост-контроллером и SD картой. 

Если карта возвращает в ответе R1 бит 2 – «Недопустимая команда”, то 

это означает, что карта поддерживает версию спецификации 1.00 и не 

поддерживает команду CMD8.  

 

Программа инициализации: 

 

DSTATUS disk_initialize (void) 

{ 

BYTE n, cmd, ty, ocr[4]; 

UINT tmr; 
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#if _USE_WRITE 

 if (CardType && MMC_SEL) disk_writep(0, 0);  

/* Завершение процесса записи, если он исполняется */ 

#endif 

init_spi();  

/* Инициализация портов микроконтроллеров, используемых для 

контроля над SD картой */ 

DESELECT(); 

for (n = 10; n; n--) rcv_spi(); /* 80 циклов ожидания при CS=H */ 

ty = 0; 

if (send_cmd(CMD0, 0) == 1)  

{  

/*Режим ожидания */ 

if (send_cmd(CMD8, 0x1AA) == 1)  

{ /* SDv2 */ 

  for (n = 0; n < 4; n++) ocr[n] = rcv_spi();  

/* Получаем значение ответа R7 */ 

  if (ocr[2] == 0x01 && ocr[3] == 0xAA)  

{    

/* Карта может работать с диапазоном vdd 2.7-3.6В */ 

   for (tmr = 10000; tmr && send_cmd(ACMD41, 1UL <<  

30); tmr--) dly_100us();  

/* Ждем выхода из режима ожидания (ACMD41 вместе 

 с битом HCS) */ 

   if (tmr && send_cmd(CMD58, 0) == 0)  

{/* Проверка бита CCS в регистре OCR */ 

    for (n = 0; n < 4; n++) ocr[n] = rcv_spi(); 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33   

 

2204.2016.064.05 ПЗ 

    ty=(ocr[0]&x40)?CT_SD2|CT_BLOCK:CT_SD2; 

    /* SDv2 (HC or SC) */ 

    } 

  } 

 }  

else  

{        

/* SDv1 or MMCv3 */ 

 if (send_cmd(ACMD41, 0) <= 1)   

{ 

  ty = CT_SD1; cmd = ACMD41; /* SDv1 */ 

  }  

else  

{ 

   ty = CT_MMC; cmd = CMD1;  /* MMCv3 */ 

   } 

  for(tmr =10000; tmr && send_cmd(cmd, 0); tmr--) dly_100us();

   /* Ждем выхода из режима ожидания */ 

  if (!tmr || send_cmd(CMD16, 512) != 0)    

/* Установим длину блока R/W  в 512 байт*/ 

  ty = 0; 

 } 

} 

CardType = ty; 

DESELECT(); 

rcv_spi(); 

return ty ? 0 : STA_NOINIT; 

} 
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Запись данных по одному блоку 

 

Писать данные можно по одному блоку и сразу множество блоков. Один 

блок данных по умолчанию равен 512 байт (т.е. данные будут помещаться в 

512 пакетов SPI). Размер блока можно изменить с помощью команды CMD16, 

но это подходит только для SD карт «старого образца» до 4 Гб с одноименным 

поколением – «SD». В большинство современных SD карт, т.е. поколения 

SDHC, SDXC данная функция не поддерживается и один блок памяти равен 

512 байт. 

Для карт поколения «SD» (до 4 Гбайт/с) используется адрес 

необходимого сектора. Адресуются сектора в SD побайтно, т.е. размер одного 

сектора – один байт. Но т.к. данные в SD карту пишутся не побайтно, а 

блоками, с размером 512 байт, то адрес сектора фактически означает – адрес 

первого байта блока. Скорость карт SDDS до 12 Мбайт. 

Для высокоскоростных карт (скорость свыше 12 Мбайт/с), т.е. SDHC, 

SDXC в качестве аргумент используется номер 512 байтного блока. Блоки 

нумеруются с нуля. 

В данном проекте мы будем рассматривать как писать данные в SD 

карты (поколение SD, их размер не выше 4 Гбайт), так как их скорость работы 

необходима и достаточна для проекта. 

После того как карта приняла команду записи CMD24, диаграмма 

посылки которой указана на рисунке 3.9, ведущий контроллер после байтового 

промежутка (один или более байтов) передаёт в карту пакет данных. Формат 

пакета такой же, как и у команды блочного чтения. После передачи пакета 

карта сразу же выдаёт ответ на данные (Data Response), за которым следует 

флаг занятости. Большинство карт не могут менять размер записываемого 

блока, он является фиксированным и составляет 512 байтов. 
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Рисунок 3.9 - Команда одноблочной записи 

 

По правилам режима SPI сигнал CS должен находится в активном 

уровне в течение всей транзакции, однако есть исключение из этого правила. 

Когда карта занята, ведущий контроллер может снять сигнал CS, чтобы 

освободить шину SPI для какого-нибудь другого SPI-устройства. Если же 

снова выбрать карту, когда она занята выполнением внутреннего процесса, 

карта снова установит сигнал DO в низкий уровень. Поэтому, чтобы сократить 

время ожидания, лучше выполнять проверку на занятость непосредственно 

перед выдачей команды и пакета данных, а не ожидать освобождения карты 

после посылки команды. Кроме того, внутренний процесс инициируется 

спустя байт после ответа данных, т. е. необходимо выдать 8 тактовых 

импульсов, чтобы инициировать внутреннюю операцию записи. Состояние 

сигнала CS во время этих восьми тактовых импульсов не учитывается, 

поэтому можно совместить эту инициацию с процессом освобождения шины. 

Алгоритм записи блока данных: 

1. Выставляем на CS логический ноль (после инициализации была 

выставлена единица); 

2. Отправим карте команду CMD24 с аргументом – адрес сектора с 

которого мы будем писать наш блок данных. CRC код произвольный, 

т.к. в режиме SPI карта его не учитывает. Таким образом мы 
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посылаем SD карте следующие SPI пакеты: 0х58 0х00 0х00 0х00 0х00 

0х00 (CRC как 0×00 выбран произвольно). 

3. Ожидаем байт ответа, и, если команда принята удачно, мы должны 

получить значение 0×00. 

4. Далее ждем один байт и передаем пакет данных. Пакет данных имеет 

структуру, указанную на рисунке 3.10. 

 

 

Рисунок 3.10 - Структура пакета данных для записи данных по одному блоку 

 

Перед блоком данных должна стоять метка. Множество меток 

расшифровано на рисунке 3.11. 

 

 

Рисунок 3.11 - Возможные метки блока данных 

 

Для записи блока данных (команда CMD24) подходит метка 11111110, 

то есть 0xFE. В качестве CRC, мы будем использовать произвольное число 

0×00, так как в режиме SPI карта не учитывает CRC. 

Допустим, нам нужно записать блок данных, состоящий из 512-ти 0xAB, 

для этого на SD карту мы посылаем следующие SPI пакеты: 
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- пошлем один байт, для ожидания - 0xFF; 

- Далее посылаем пакет данных 0xFE 0xAB ..510 раз.. 0xAB 0×00 0×00. 

 

5. Ожидаем байт приема данных и окончания записи. 

Байт приема данных должен прийти сразу после окончания пакета 

данных, он имеет структуру, приведенную в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 - Структура байта приема данных 

Значение Номер бита 

7 6 5 4 3 2 1 0 

Данные приняты X X X 0 0 1 0 1 

Данные не приняты 

 (ошибка контрольной суммы) 

X X X 0 1 0 1 1 

Данные не приняты 

(ошибка записи) 

X X X 0 1 1 0 1 

 

Если данные приняты, байт приема данных должен иметь вид 00000101 

или 0×05. 

6. Выставляем логическую единицу на CS. 

 

Программа записи блока данных: 

 

DRESULT disk_writep ( 

 const BYTE *buff,  

/* Указатель на блок данных  

(NULL:Инициализация/Финализация записи) */ 

 DWORD sa    

/* Число отправляемых байт,  

Номер сектора(LBA) или ноль */ 
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) 

{ 

DRESULT res; 

WORD bc; 

static WORD wc; 

res = RES_ERROR; 

 if (buff) 

{   

/* Посылаем байты данных */ 

bc = (WORD)sa; 

while (bc && wc)  

{ 

/* Посылаем байты данных на карту */ 

 xmit_spi(*buff++); 

 wc--; bc--; 

 } 

res = RES_OK; 

} 

 else  

{ 

if (sa)  

{ 

/* Инициализация процесса записи блока данных */ 

 if (!(CardType & CT_BLOCK)) sa *= 512;  

/* Конвертация к байту адреса, если это необходимо */ 

 if (send_cmd(CMD24, sa) == 0)  

{ 

/* Запись одиночного блока */ 
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  xmit_spi(0xFF); xmit_spi(0xFE); 

  /* Заголовок данных */ 

  wc = 512; 

  /* Установка счетчика байт */ 

  res = RES_OK; 

  } 

 }  

else  

{  

/* Финализация процесса записи сектора */ 

 bc = wc + 2; 

 while (bc--) xmit_spi(0);  

/* Заполнение байтов слева и CRC нулями */ 

 if ((rcv_spi() & 0x1F) == 0x05)  

{ 

/* Ожидание конца записи в течении 500 мс */ 

for (bc = 5000; rcv_spi() != 0xFF && bc; bc--) 

dly_100us(); /* Ждем */ 

  if (bc) res = RES_OK; 

  } 

 DESELECT(); 

 rcv_spi(); 

 } 

} 

return res; 

} 
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Чтение данных по блокам 

 

Читать данные можно аналогично, как и писать: по одному блоку или 

сразу множество блоков. 

Один блок данных по умолчанию равен 512 байт (т.е. данные будут 

помещаться в 512 пакетов SPI). Размер блока можно изменить с помощью 

команды CMD16, но это подходит только для SD карт «старого образца» до 4 

Гб с одноименным поколением – «SD».  

В большинство современных SD карт, т.е. поколения SDHC, SDXC 

данная функция не поддерживается и один блок памяти неизменно равен 512 

байт. 

Одноблочное чтение инициируется командой CMD17, показанная на 

рисунке 3.12.  

 

Рисунок 3.12 - Команда одноблочного чтения 

 

Аргумент команды CMD17 задаёт ячейку, из которой следует начать 

чтение. Чтение осуществляется побайтово. Адрес должен быть байт-

ориентированным, т.е. если вы указываете адрес сектора, задаваемый 

несколькими старшими битами, вам необходимо дополнить его нулями для 

получения полных четырёх адресных байтов. 

В ответ на команду CMD17 карта выдаёт ведущему контроллеру пакет 

данных. После обнаружения правильного маркера данных ведущий 
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контроллер принимает следующий за ним блок данных и два байта CRC, 

которые необходимо принять, даже если CRC не используется. По умолчанию 

размер блока 512 байтов, но его можно изменить командой CMD16. Если во 

время операции чтения произошла какая-нибудь ошибка, вместо пакета 

данных будет возвращён маркер ошибки. 

 

Алгоритм чтения: 

1. Выставляем на CS логический ноль. 

2. Отправка карте команду CMD17 с аргументом – адрес сектора с 

которого начинается считываемый блок данных. CRC код у нас произвольный, 

т.к. в режиме SPI карта его не учитывает. 

Допустим, что нам нужно прочесть блок данных, начинающийся с 

первого сектора SD карты. Мы отправляем карте CMD17 c адресом 0×0000 и 

произвольным CRC. То есть мы посылаем SD карте следующие SPI пакеты: 

0х51 0х00 0х00 0х00 0х00 0х00 (CRC как 0×00 выбран произвольно). Ожидаем 

байт ответа, что команда принята удачно, мы должны получить значение 0×00. 

3. Ожидание начала пакета данных и прием данных. Пакет данных имеет 

соответствующую структуру (см. рисунок 8.5).  Перед блоком данных должна 

стоять метка (см. рисунок 8.6). В случае чтение блока данных (CMD17) 

подходит метка 11111110, то есть 0xFE. В качестве CRC, используется 

произвольное число 0×00, так как в режиме SPI карта не учитывает CRC. То 

есть под ожиданием начала пакета данных, подразумевается ожидание метки 

11111110 или 0xFE. Если при чтении произошла ошибка, то вместо пакета 

данных мы получим маркер ошибки, показанный на рисунке 3.13. 
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Рисунок 3.13 - Структура маркера ошибки 

 

4. Выставляем логическую единицу на CS. 

 

Программа чтения блока данных: 

 

/*-----------------------------------------------------------------------*/ 

/* Чтение блока данных                                                        */ 

/*-----------------------------------------------------------------------*/ 

 

DRESULT disk_readp ( 

 BYTE *buff,   

/* Указатель на буфер чтения  

(NULL: Чтение байт направляемых в поток) */ 

 DWORD lba,   

/* Номер сектора (LBA) */ 

 WORD ofs,   

/* Оффсет считываемого байта (0..511) */ 

 WORD cnt  

/* Количество байт для чтения (ofs + cnt mus be <= 512) */ 

) 
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{ 

DRESULT res; 

BYTE rc; 

WORD bc; 

if (!(CardType & CT_BLOCK)) lba *= 512;   

/* Конвертация адреса байта, если это необходимо */ 

res = RES_ERROR; 

if (send_cmd(CMD17, lba) == 0)  

{ 

/* Чтение одного блока */ 

bc = 40000; 

do  

{ 

/* Ожидание пакета данных */ 

 rc = rcv_spi(); 

 } while (rc == 0xFF && --bc); 

if (rc == 0xFE)  

{ 

/* Пакет данных получен */ 

 bc = 514 - ofs - cnt; 

 /* Пропуск ведущих байт */ 

 if (ofs)  

{ 

  do rcv_spi(); while (--ofs); 

  } 

 /* Получение части блока данных */ 

 if (buff)  

{ 
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/* Сохранение данных в памяти */ 

  do 

{ 

   *buff++ = rcv_spi(); 

   } while (--cnt); 

  }  

else  

{ 

/* Пересылка данных в исходящий поток */ 

  do  

{ 

   // FORWARD(rcv_spi()); 

   } while (--cnt); 

  } 

 /* Пропуск замыкающих байт и CRC */ 

 do rcv_spi(); while (--bc); 

 res = RES_OK; 

 } 

} 

DESELECT(); 

rcv_spi(); 

return res; 

} 
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3.3 Интерфейс SPI 

SPI (англ. Serial Peripheral Interface, SPI bus — последовательный 

периферийный интерфейс) — последовательный синхронный стандарт 

передачи данных в режиме полного дуплекса для обеспечения простого и 

недорогого сопряжения микроконтроллеров и периферии. 

SPI является синхронным интерфейсом, в котором любая передача 

синхронизирована с общим тактовым сигналом, генерируемым ведущим 

устройством (процессором). Принимающая (ведомая) периферия 

синхронизирует получение битовой последовательности с тактовым 

сигналом. К одному последовательному периферийному интерфейсу 

ведущего устройства- микросхемы может присоединяться несколько 

микросхем. Ведущее устройство выбирает ведомое для передачи, активируя 

сигнал «выбор кристалла» (англ. chip select) на ведомой микросхеме. 

Периферия, не выбранная процессором, не принимает участия в передаче по 

SPI. 

Физически SPI реализуется на основе сдвигового регистра, который 

выполняет и функцию передатчика, и функцию приемника (рисунок 3.14). 

 

  

Рисунок 3.14 - Физическая организация интерфейса SPI 
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В SPI используются четыре цифровых сигнала: MOSI — выход 

ведущего, вход ведомого (англ. Master Out Slave In). Служит для передачи 

данных от ведущего устройства ведомому. MISO — вход ведущего, выход 

ведомого (англ. Master In Slave Out). Служит для передачи данных от ведомого 

устройства ведущему. SCK — последовательный тактовый сигнал (англ. Serial 

Clock). Служит для передачи тактового сигнала для ведомых устройств. SS — 

выбор микросхемы, выбор ведомого (англ. Chip Select, Slave Select). 

Схема соединения двух устройств - ведущего и ведомого - по SPI 

представлена на рисунке 3.15. 

 

Рисунок 3.15 - Соединение двух устройств по SPI 

 

При любом обмене данными по SPI одно из устройств является ведущим 

(Master'oм), а другое ведомым (Slave'oм). Ведущий переводит периферийное 

устройство в активное состояние и формирует тактовый сигнал и данные. В 

ответ ведомое устройство передает ведущему свои данные. Передача данных 

в обе стороны происходит синхронно с тактовым сигналом. 

Протокол обмена по SPI аналогичен логике работы сдвигового регистра 

и заключается в последовательном побитном выводе/вводе данных по 

определенным фронтам тактового сигнала. Установка данных и выборка 

осуществляется по противоположным фронтам тактового сигнала. 

Спецификация SPI предусматривает 4 режима передачи данных, которые 

отличаются между собой соотношением фазы и полярности тактового сигнала 

и передаваемых данных.  
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Эти режимы описываются двумя параметрами: 

CPOL - clock polarity. Полярность тактового сигнала - определяет 

исходный уровень сигнала синхронизации 

СРНА - clock phase. Фаза тактового сигнала — определяет 

последовательность установки и выборки данных. 

Рисунки 3.16 – 3.19 иллюстрируют все четыре режима обмена SPI. 

 

Рисунок 3.16 - SPI режим 0: CPOL = 0, CPHA=0 

 

В SPI режиме 0 тактовый сигнал начинается с уровня логического нуля. 

Защелкивание данных выполняется по нарастающему фронту. Смена данных 

происходит по падающему фронту. Моменты защелкивания данных показаны 

стрелочками 

 

Рисунок 3.17 - SPI режим 1: CPOL = 0, СРНА=1 

 

В SPI режиме 1 тактовый сигнал начинается с уровня логического нуля. 

Смена данных происходит по нарастающему фронту. Защелкивание данных 

выполняется по падающему фронту.  
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Рисунок 3.18 - SPI режим 2: CPOL = 1, СРНА=0 

 

В SPI режиме 2 тактовый сигнал начинается с уровня логической 

единицы. Защелкивание данных выполняется по падающему фронту. Смена 

данных выполняется по нарастающему фронту тактового сигнала. 

 

 

Рисунок 3.19 - SPI режим 3: CPOL = 1, СРНА=1 

 

В SPI режиме 3 тактовый сигнал начинается с уровня логической 

единицы. Смена данных выполняется по падающему фронту тактового 

сигнала. Защелкивание данных выполняется по нарастающему фронту. 

Передача данных по SPI может происходить не только старшим битом вперед, 

но и младшим, а количество байт, передаваемых за время удержания сигнала 

выбора (SS), ничем не ограничено и определяется спецификацией 

используемого ведомого устройства. Проблема неодновременного включения, 

ведущего и ведомого на аппаратном уровне в данном интерфейсе не решена, 

поэтому необходимо использовать программный протокол - если ведомый не 

подключен к ведущему, на линии MISO необходимо поддерживать сигнал 

0xFF.  
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4 ВЫБОР ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

4.1 Шаговый двигатель 

 

Мощные и динамичные шаговые двигатели FL86STH - наиболее 

удачное решение для использования в станках с ЧПУ для работы с 

пластмассой, деревом и алюминиевыми сплавами.  

В таблице приведены основные характеристики двигателя FL86STH118-

6004A. 

 

Таблица 10.1 - Механические характеристики FL86STH118-6004A 

Величина полного шага, град 1,8 

Погрешность углового шага, град ±0,09 

Погрешность сопротивления обмоток двигателя, % 10 

Погрешность индуктивности обмоток двигателя, % 20 

Максимальное радиальное биение вала двигателя, мм 0,02 

Максимальное осевое биение вала двигателя, мм  0,08 

Максимальная допустимая осевая нагрузка на валу,Н 60 

Максимальная допустимая радиальная нагрузка на валу, Н  220 

 

Таблица 10.2 - Электрические характеристики FL86STH118-6004A 

Ток 

(фаза) 

Сопротивл. 

(фаза) 

Индуктивн. 

(фаза) 

Крутящий 

момент 

Длина Момент 

инерции 

ротора 

Вес 

А Ом мГн кг*см мм г*см2 кг 

6,0 0,6 6,5 87 118 2700 3,8 
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Подключение четырехфазного шагового двигателя FL86STH118-6004A 

заводом-изготовителем рекомендуется согласно следующей схемы (рисунки 

4.1, 4,2). 

 

Рисунок 4.1 - Последовательное соединение обмоток двигателя

 

Рисунок 4.2 - Параллельное соединение обмоток двигателя  
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4.2 Блок управления шаговыми двигателями 

Блок управления шаговым двигателем SMD-9.0 предназначен для 

управления двух и четырехфазными гибридными шаговыми двигателями с 

током фазы до 9А. 

Блок позволяет эффективно управлять шаговыми двигателями серии 

FL110, FL86 и FL57 и обеспечивает высокую точность, скорость и низкий 

уровень вибрации. 

Область применения: станки с ЧПУ, координатные машины, столы для 

лазерной резки, гравировальные машины, робототехника.  

В блоке используются дифференциальные входы для улучшения 

помехоустойчивости и гибкости интерфейса. Интерфейс позволяет принимать 

однонаправленные управляющие сигналы от контроллера.  

Для питания блока могут использоваться стабилизированные и 

нестабилизированные источники питания постоянного тока. Для снижения 

общей стоимости возможно использование нескольких блоков с одним 

источником питания.  

Блок позволяет дробить шаг до 1/16.  

Предусмотрена возможность устанавливать ток удержания 

(половина/полный от значения рабочего тока).  

Управление устройством производится с помощью сигналов 

«Разрешение», «Шаг» и «Направление». Поворот ротора шагового двигателя 

на один шаг или часть шага производится по фронту сигнала «Шаг». 

Направление вращения зависит от уровня напряжения сигнала 

«Направление». Изменение направления вращения производится с помощью 

изменения уровня напряжения. По фронту высокого напряжения 

управляющего сигнала на входе «Разрешение» двигатель останавливается.  
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Блок управления SMD-9.0 обладает техническими характеристиками, 

перечисленными в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 - Технические характеристики SMD-9.0 

Параметр Значение 

Максимальный выходной ток фазы, А 9,0 

Минимальный выходной ток фазы, А 2,5 

Входное напряжение «высокого» уровня, В 5-24 

Входное напряжение «низкого» уровня, В 0-1 

Входной ток управляющих сигналов, мА 10-16 

Максимальная частота входных сигналов, кГц 50 

Напряжение питания постоянного тока, 

стабилизированное, В 
24-120 

Минимальная длина импульса «Шаг», мкс 3 

Время установления сигнала «Направление», мкс 5 

 

Примечание – допускается в качестве «высокого» уровня управляющих 

сигналов использовать напряжение 12 В и 24 В  с подключением 

токоограничивающего резистора 1кОм и 2кОм соответственно. 
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Габаритные размеры блока указаны на рисунке 4.3. 

 

 

 

Рисунок 4.3 - Габаритные размера блока SMD-9.0 

 

Блок SMD-9.0 обеспечивает управление 2-х и 4-х фазными шаговыми 

двигателями, с 4, 6 или 8 обмотками. В первую очередь необходимо правильно 

соединить обмотки шагового двигателя к клеммам A+, A-, B+, B- блока в 

соответствии со схемой включения (см. рисунки 4.1, 4.2). 

Далее, убедившись, что питание блока и источника управляющих 

сигналов отключено, установить необходимый шаг дробления 

микропереключателями SW5 и SW6 в соответствии с таблицей 4.2. 
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Таблица 4.2 - Установка коэффициента дробления шага 

 1 1/2 1/4 1/16 

SW5 вкл. вкл. выкл. выкл. 

SW6 вкл. выкл. вкл. выкл. 

Количество шагов на 

оборот (при полном 

шаге 1,8°) 

200 400 800 3200 

 Нам необходимо заставить работать станок в полушаговом режиме, 

значит выставляем выключатель SW5 в положение «вкл.», а выключатель SW6 

в положение «выкл.». 

В моем проекте максимальная подача по техническому заданию 

составляет 5 м/мин. Шаговый двигатель соединен через безынерционную 

муфту с шарико-винтовой парой с шагом 10 мм. Найдем из рисунка 4.4 

максимальную допустимую частоту шагов в секунду (испытания проведены 

на динамометрическом стенде СИШД 00.00.000 НПФ Электропривод, 2012 г.).

Рисунок 4.4 - Зависимость момента FL86STH118-6004 от частоты шагов 
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 Как видно из рисунка, для блока управления SMD-9.0 после частоты 

2000 шагов в секунду идет резкое снижение момента, следовательно частота 

2000 шаг/с будет предельной в данном проекте при обработке деталей 

фрезерованием. Ускоренное позиционирование шпинделя станка возможно и 

при частоте 4000 шаг/с. 

 Разрешение позиционирования (дискретность) – величина, 

показывающая, насколько точно возможно задать перемещение в системе 

ЧПУ. 

 Рассчитаем разрешение позиционирования. Выбранный шаговый 

двигатель имеет шаг 1,8°, что составляет 200 шаг/об, а драйвер шагового 

двигателя обеспечивает полушаговый режим управления. Двигатель соединен 

через безлюфтовую муфту с винтом с шагом 10 мм на оборот. Управляющий 

микроконтроллер PIC18F6485 посылает дискретные импульсы STEP/DIR на 

блок SMD-9.0, которые затем интерпретируются в шаги двигателя. 

 Один импульс STEP вызовет перемещение вала двигателя, которое 

будет соответствовать перемещению идеальной оси, без люфтов и 

погрешностей, на 1/(200 ⋅ 2) ⋅ 10 = 0,025 мм, что для обработки плит ДСП 

фрезерованием необходимо и достаточно. 

 Однако, если мы будем отправлять ось в одну и ту же точку из разных 

положений, то каждый раз будем получать немного разный результат из-за 

механических погрешностей – ось будет останавливаться на каком-то 

расстоянии от требуемой точки. Повторяемость показывает, насколько велик 

разброс этого расстояния. Повторяемость прямо пропорциональна 

среднеквадратическому отклонению ошибки позиционирования.  
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Осциллограммы управляющих сигналов представлены на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5 – Осциллограммы управляющих сигналов  

 

4.3 Выбор источника питания для приводов СЧПУ 

Задача о выборе источника питания привода станка с ЧПУ заключается 

в определении питающего напряжения, силы тока и вида источника питания 

(импульсный-линейный, регулируемый-нерегулируемый и т.п.). 

Наиболее просто выбрать уровень силы тока, который базируется на 

характеристиках привода. Например, драйверу шагового двигателя требуется 

сила тока не менее 2/3 от номинального значения тока фазы двигателя. Т.е., 

для двигателя с заявленным током фазы 4.2 А требуется источник питания с 

током не менее 2.8 А. При подключении нескольких шаговых приводов к 

одному источнику питания полученные таким образом для каждого значения 

необходимо сложить, чтобы получить ток, который необходимо получить с 

источника питания. При подключении нескольких драйверов к одному 

источнику питания всегда используйте схему подключения звезда с общей 

точкой на клемме источника питания. Запрещено подключать драйверы к 

клеммам другого драйвера.  
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Итак, рассчитаем минимальный уровень силы тока источника питания 

приводов, учитывая, что у нас три шаговых двигателя с заявленным током 

фазы 6 А: 

Iпит ШД мин =
2

3
(6 ⋅ 3) = 12 A . (1) 

Напряжение источника питания зависит от индуктивности нагрузки (от 

кол-ва витков на статоре шагового или серводвигателя). Для определения 

максимального питающего напряжения некоторыми производителями 

рекомендуется формула: 

 

Uпит ШД макс = 32 ⋅ √L  [В] , (2) 

где   L  - индуктивность обмотки в мГн. 

 

В гибридном шаговом двигателе FL86STH118-6004A  индуктивность 

обмотки оставляет 6,5 мГн, значит: 

 

Uпит ШД макс = 32 ⋅ √6,5 = 82 В . (3) 

  

Считается, что полученное значение Uпит ШД макс нелья превышать, 

иначе можно повредить двигатель. Формула носит эмпирический характер, и 

показывает, что с ростом индуктивности обмоток двигателя требуется 

большее напряжение, чтобы получить требуемую динамику, а также 

ограничивает неопытных пользователей от использования слишком большого 

напряжения. В случае, когда запитываются несколько приводов с разными 

индуктивностями от одного источника питания, для расчета напряжения 

источника по этой формуле надо брать минимальную индуктивность из всех 
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двигателей – это несколько снизит динамику остальных двигателей, зато 

спасет их от перегрева. В нашем же случае все двигатели идентичны. 

При выборе вида источника питания можно руководствоваться 

следующими соображениями. Нерегулируемый трансформаторный 

(линейный) источник питания подойдет в большинстве случаев, и обладает 

существенным преимуществом - простотой. При резком торможении 

шагового мотора генерируется существенная ЭДС, которая складывается с 

питающим напряжением контроллере двигателя. На многих регулируемых 

источниках питания может сработать защита от превышения напряжения, 

тогда как на нерегулируемом источнике энергия будет просто запасена в 

фильтрующем конденсаторе. 

Регулируемые импульсные источники питания получили весьма 

широкое распространение вследствие своей дешевизны. В настоящее время 

импульсные источники питания показывают весьма неплохие 

эксплуатационные характеристики. Несмотря на то, что импульсные блоки 

питания с выходным напряжением более 50 В практически не выпускаются, 

они допускают соединение нескольких источников последовательно, что 

позволяет сделать составной источник питания с требуемым напряжением. 

Существуют также нерегулируемые импульсные источники питания, 

специально предназначенные для питания индуктивных нагрузок, таких, как 

шаговые двигатели и сервомоторы. Обычный импульсный источник питания 

рассчитан на сравнительно постоянную, равномерную нагрузку, такую, какую 

потребляют маломощные логические устройства - контроллеры, компьютеры 

и т.п., тогда как в приводах станка с ЧПУ сила тока изменяется очень быстро, 

что вызывает периодические скачкообразные изменения напряжения на БП. 

По этой причине при использовании регулируемого ИБП есть вероятность 

выхода из строя драйвера или источника питания, срабатывания защит 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59   

 

2204.2016.064.05 ПЗ 

регулируемого БП и т.п. Нерегулируемые импульсные источники питания 

лишены данного недостатка. 

Когда шаговый двигатель резко снижает обороты с приложенным 

большим моментом инерции на валу, необходимо обязательно учитывать 

генерируемую двигателем ЭДС индукции (так называемая "обратная ЭДC", 

или иногда говорят "противоЭДС"). Кинетическая энергия вала с нагрузкой 

превращается в ток, и должна быть отведена из двигателя. Так как драйвер не 

может рассеять эту энергию, он передает её на источник питания. В 

результате, из потребителя тока драйвер превращается в его источник. Этот 

ток может привести к пробою конденсаторов блока питания. Если вы питаете 

несколько шаговых приводов от одного источника питания, это не так 

страшно, так как энергия, генерируемая одним двигателем, будет поглощена 

другими, исключая, однако, те случаи, когда они тормозят одновременно. 

 

4.4 Фрезерный шпиндель 

На оси «Z» установлен фрезерный шпиндель ЕТ93x82-2.2, 

представленный на рисунке 4.6. Данный шпиндель построен на основе 

асинхронного двигателя, имеет воздушное охлаждение, установка 

инструмента происходит в ручном режиме. Шпиндель ЕТ93x82-2.2 

разработан для фрезерования и сверления. Корпус шпинделя выполнен из 

алюминиевого сплава, что позволяет снизить вес подвижной части станка. 

Конструкция, размеры корпуса и расположение крепежных отверстий на 

корпусе, представленные на рисунке 4.7, соответствуют аналогичным 

моделям шпинделей известных итальянских производителей HSD и ELTE, что 

позволяет произвести замену шпинделя без изменения конструкции станка. 

Крепление шпинделя к плоской поверхности станка или каретки 

осуществляется с помощью 4-х болтов М6. 
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 Рисунок 4.6 – Внешний вид шпинделя ЕТ93x82-2.2.

Рисунок 4.7 – Размеры корпуса и крепежных отверстий 
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Данная модель шпинделя применяется не только на портальных 

фрезерных и раскроечных деревообрабатывающих станках. Возможности 

шпинделя ЕТ93x82-2.2 позволяют обрабатывать самые различные материалы 

такие как пластики, дерево, МДФ, фанеру, композиты, цветные металлы и 

различные виды сталей. 

Шпиндель оснащен цанговым зажимом ER20, стандарта DIN6499 

(показан на рисунке 4.8) и позволяет зажимать инструмент с диаметром 

хвостовика от 1 до13мм используя различные цанги.  

 

Рисунок 4.8 – Цанговый зажим ER20 

 

Для управления двигателем шпинделем необходимо использовать 

высокочастотный преобразователь частоты для асинхронного двигателя, 

работающем в скалярном режиме управления (U/f = const), и сохраняют 

постоянный момент в рабочем диапазоне. Вид базовой характеристики U/f 

приведен на рисунке 4.9. 
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Рисунок 4.9 – Характеристика шпинделя 

 

 Такая характеристика дает приблизительно постоянный вращающий 

момент во всем диапазоне оборотов. Для корректной работы шпинделя 

необходимо настроить преобразователь частоты согласно приведенному 

графику. 

Подключение шпинделя к инвертору осуществляется с помощью 

разъема на задней крышке шпинделя (рисунок 4.10).  

 

Рисунок 4.10 – Схема подключения 
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Электрическая схема показана на рисунке 4.11. 

 

Рисунок 4.11 – Электрическая схема подключения 

 

Перечень основных характеристик представлен в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Перечень основных характеристик 

Тип двигателя асинхронный, 3Ф 

Номинальное напряжение 220 В 

Максимальный ток 7.8 А 

Номинальная мощность 2.2 кВт 

Номинальный момент 1.17 Нм 

Диапазон оборотов 5000...18000 об/мин 

Частота    до 300 Гц 

Число полюсов 2 

Охлаждение воздушное 

Крепление Плоскость, 6 болтов М6 

Тип подшипников 2x7005C P4 DB, 2x7002C P4 DT 

Цанговый зажим ER20 

Биение на валу 3...5 мкм 

Вес 7 кг 
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4.5 Преобразователь частоты 

Для управления фрезерным шпинделем был выбран преобразователь 

частоты N700E фирмы «Hyundai Heavy Industry». Данный инвертер пригоден 

для использования в цепи, способной вырабатывать не более 5000 А (RMS), 

480 В для высокочастотного типа и 240 В для низкочастотного типа. 

Условия эксплуатации приведены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Условия эксплуатации N900E 

Параметр Условия 

Максимальная температура 

окружающей среды 

50 ℃ 

Влажность окружающей среды 90% относительной влажности или 

меньше (без конденсации) 

Температура хранения от -20 до 60℃ 

Вибрация 5,9 м/с2 или меньше 

Окружающая среда Внутри помещения (без 

коррозионных и воспламеняющихся 

газов, масляного тумана, пыли и 

грязи) 

Степень загрязнения 2 

 

Перед началом работы с данным устройством, его необходимо 

запрограммировать на работу с выбранным фрезерным шпинделем и ввести 

характеристику двигателя (см. рисунок 13.4). Внешний вид показан на рисунке 

14.1. 
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Рисунок 4.12 – Внешний вид преобразователя частоты N700E 

  

Разрабатываемый блок управления станком с ЧПУ должен управлять 

частотой вращения шпинделя с помощью сигналов, подаваемых на 

преобразователь частоты. Сигнал имеет диапазон от 0 до 10В. Назначение 

входов управления приведены на таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Клеммы управления частотой   

Символ 

клеммы 

Название клеммы Функция клеммы 

H питание для установки частоты 10 В 

O клемма установки входной частоты 

(напряжение) 

0-10 В, входное полное 

сопротивление 50кОм 

OI клемма установки выходной частоты 4-20 мА, входное 

полное сопротивление 

200 Ом. 

L клемма для аналоговых входов  

FW команда «пуск вперед» запуск вращения 
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4.6 Жидкокристаллический дисплей  

Графический жидкокристаллический дисплей TG240128A1 фирмы 

«Vatronix» имеет разрешение 240 x 128 точек. Данное устройство построено 

на контроллере AX6962, совместимом с T6963C. Работает как от 5В, так и от 

3,3В источника напряжения. Дисплей может выводить информацию как в 

текстовом, так и в графическом режимах. В моем проекте я буду использовать 

текстовый режим. 

 Электрические характеристики сигналов, применяемых в дисплее 

TG240128A1 указаны в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 - Электрические характеристики сигналов дисплея 

Значение Обозначение Условия замера  Мин. Стан-

дарт 

Макс. Еди-

ницы 

Вход 

лог. «1» 

VIH - 0,8VDD - VDD В 

Вход 

лог. «0» 

VIL - VSS - 0,2VDD В 

Выход 

лог. «1» 

VOH IOH = 0,205мА 2,2 - - В 

Выход 

лог. «0» 

VOL IOL = 1,2мА - - 0,8 В 

Ток 

питания 

IEE VEE = −15В - 7,0 - мА 

Ток 

питания 

IDD VDD = 5,0В - 30,0 - мА 

 

 Характеристики сняты при VDD = 5 ± 0,25В и температуре TA = 25℃.  
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 Назначение выводов указано в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 - Назначение выводов дисплея 

Номер 

вывода 
Обозначение 

Направление 

сигналов 
Выполняемая функция 

1 VSS - 0В 

2 VDD - 
Источник логического напряжения 

(5В) 

3 VO - 
Управляющее напряжения для 

регулировки контраста 

4 C/D̅ Вход 

Если WR=«0» и CD=«1»  

то запись команды; 

Если WR=«0» и CD=«0»  

то запись данных; 

Если RD=«0» и CD=«1»  

то чтение статуса дисплея; 

Если RD=«0» и CD=«0»  

то чтение данных. 

5 RD̅̅ ̅̅  Вход 
Чтение данных  

(активный низкий уровень) 

6 WR̅̅ ̅̅ ̅ Вход 
Запись данных  

(активный низкий уровень) 

7 DB0 Вход/Выход Двунаправленная шина данных 

8 DB1 Вход/Выход Двунаправленная шина данных 

9 DB2 Вход/Выход Двунаправленная шина данных 

10 DB3 Вход/Выход Двунаправленная шина данных 

11 DB4 Вход/Выход Двунаправленная шина данных 

12 DB5 Вход/Выход Двунаправленная шина данных 
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Продолжение таблицы 4.7 

Номер 

вывода 
Обозначение 

Направление 

сигналов 
Выполняемая функция 

13 DB6 Вход/Выход Двунаправленная шина данных 

14 DB7 Вход/Выход Двунаправленная шина данных 

15 CE̅̅̅̅  Вход 
Выбор микросхемы 

(активный низкий уровень) 

16 RST̅̅ ̅̅ ̅ Вход 
Сброс 

(активный низкий уровень) 

17 VEE Вход(Выход) Отрицательное напряжение 

18 MD2 Вход Выбор режима отображения 

19 FS1 Вход Выбор размера шрифта 

20 HALT̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - Останов работы (при низком уровне) 

 

Функциональная схема дисплея представлена на рисунке 4.13. 

 

Рисунок 4.13 - Функциональная схема дисплея 
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 Как видно из функциональной схемы дисплея (см. рисунок 15.1), он 

управляется микроконтроллером T6963C. Микроконтроллер T6963C имеет 

свои особенности применения: 

- после подачи напряжения необходимо выполнить сброс, для этого на 

вывод RESET̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ нужно подавать логический «0» в течении 5 тактовых 

импульсов; 

- когда вывод HALT̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  в состоянии низкого уровня, тактовый генератор 

останавливается. В этом случае питание дисплея нужно прерывать, чтобы 

защитить дисплей от смещения постоянного тока; 

- счетчик столбцов/строк и регистр дисплея очищаются функцией 

RESET (другие регистры при этом не очищаются). Запрещение использования 

дисплея очищает регистр дисплея; 

- статус может быть проверен перед посылкой команд или данных; 

- когда исполняется команда оперирующая данными, очень важно 

послать данные перед исполнением команды; 

- микроконтроллер T6963C использует таблицу символов ASCII. 

Внешнее ОЗУ используется для хранения данных дисплея (текста, 

графики и пользовательских символов).  

 

Чтение статуса 

 

Провести проверку статуса возможно перед записью или чтением 

данных, для этого выводы T6963C необходимо установить в следующие 

состояния: 

- вывод RD̅̅ ̅̅  в логический «0»; 

- вывод WR̅̅ ̅̅ ̅ в логический «1»; 

- вывод CE̅̅̅̅  в логический «0»; 

- вывод C/D̅ в логический «1». 
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Тогда с выводов D0-D7 станет возможно прочесть слово статуса в 

соответствии с таблицей 4.8. 

 

Таблица 4.8 - Расшифровка статусов 

Вывод Статус Назначение Функция 

D0 STA0 Проверка возможности выполнения 

команд 

0 – запрещено 

1 - разрешено 

D1 STA1 Проверка возможности чтения/записи 

данных 

0 – запрещено 

1 - разрешено 

D2 STA2 Проверка возможности автомати-

ческого чтения данных 

0 – запрещено 

1 - разрешено 

D3 STA3 Проверка возможности автомати-

ческой записи данных 

0 – запрещено 

1 - разрешено 

D4 STA4 Не используется  

D5 STA5 Проверка возможности функциони-

рования контроллера 

0 – запрещено 

1 - разрешено 

D6 STA6 Флаг ошибки 0 – нет ошибки 

1 - ошибка 

D7 STA7 Проверка возможности мерцания 

дисплея 

0 – дисплей выкл. 

1 - включен 

 

Примечания 

1 Необходимо контролировать STA0 и STA1 одновременно. 

Существует вероятность ошибочной операции вследствие аппаратного 

прерывания.  

2 В большинстве режимов STA0/STA1 используются для контроля 

статуса.  

3 STA2 и STA3 верны в Авто режиме; STA0 и STA1 неверны.  
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Алгоритм проверки статуса приведен на рисунке 4.14. 

 

STA0=1

STA1=1

Статус

Возврат

да

нет

 

Рисунок 4.14 - Алгоритм проверки статуса 

 

При использовании команды с МЗР = 0, должна быть выполнена 

команда «Чтение Статуса». Если проверка статуса не была произведена, 

T6963C не может работать нормально, даже после задержки. Аппаратное 

прерывание происходит в течение периода вычисления адреса (в конце каждой 

строки). Если команда с МЗР = 0 посылается в T6963C в течение этого 

периода, T6963C входит в состояние «Ожидание». Если проверка статуса не 

выполнена в этом состоянии до посылки следующей команды, то возможно, 

что команда или данные не будут приняты. 

 

Выставка данных 

 

При работе с T6963C, сначала выставляются данные, а потом команда. 

Алгоритм процедуры посылки команды в случае одного элемента данных 

приведен на рисунке 4.15. 
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Запись данных

Посылка команды

Проверка 

статуса STA 0,1

Проверка 

статуса

Запись команды

Конец

 

Рисунок 4.15 - Посылка команды в случае одного элемента данных 

 

В случае двух элементов данных алгоритм работы будет иметь вид, 

представленный на рисунке 4.16. 
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Запись данных

Посылка команды

Проверка 

статуса STA 0,1

Проверка 

статуса

Проверка 

статуса

Запись команды

Запись данных

Конец

 

Рисунок 4.16 - Посылка команды в случае двух элементов данных  
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Описание команд дисплея 

 

Команды микроконтроллера Т6963С графического дисплея 

TG240128A1 приведены в таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9 - Описание команд T6963C 

Команда Код Данные 1 Данные 2 Функция 

 

Установка 

регистров 

0010 0001 адрес X адрес Y 

 

Установить 

указатель курсора 

0010 0010 данные 00H Установить 

регистр смещения 

0010 0100 мл. часть 

адреса 

ст. часть 

адреса 

Установить 

указатель адреса 

Установить 

управляющее 

слово 

0100 0000 мл. часть 

адреса 

 

ст. часть 

адреса 

Установить 

начальный адрес 

текста 

0100 0001 столбцы 00H Установить 

область текста 

0100 0010 мл. часть 

адреса 

ст. часть 

адреса 

Установить 

начальный адрес 

графики 

01000011 столбцы 00H Установить 

область графики 

Установить 

режим 

1000 X000 - - Режим OR 

1000 X001 - - Режим EXOR 

1000 X011 - - Режим AND 

1000 X100 - - Режим текста с 

атрибутами 

1000 0XXX - - Режим 

внутреннего ПЗУ 

знакогенератора 

1000 1XXX - - Режим внешнего 

ОЗУ 

знакогенератора 
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Продолжение таблицы 4.9 

Команда Код Данные 1 Данные 2 Функция 

 

Режим 

отображения 

1001 0000 - - Выкл. 

отображение 

1001 XX10 - - Курсор вкл., 

мигание выкл. 

1001 XX11 - - Курсор вкл., 

мигание вкл. 

1001 01XX - - Текст вкл., 

графика выкл. 

1001 10XX - - Текст выкл., 

графика вкл. 

1001 11XX - - Текст вкл., 

графика вкл. 

Выбор 

формы 

курсора 

1010 0000 - - 1-строчный 

курсор 

1010 0001 - - 2-строчный 

курсор 

1010 0010 - - 3-строчный 

курсор 

1010 0011 - - 4-строчный 

курсор 

1010 0100 - - 5-строчный 

курсор 

1010 0101 - - 6-строчный 

курсор 

1010 0110 - - 7-строчный 

курсор 

1010 0111 - - 8-строчный 

курсор 

Автома-

тическое  

чтение/запись 

данных 

1011 0000 

 

- - Установить 

автоматическую 

запись данных 

1011 0001 - - Установить 

автоматическое 

чтение данных 

1011 0010 - - Авто сброс 
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Продолжение таблицы 4.9 

Команда Код Данные 1 Данные 2 Функция 

 

Чтение/запись 

данных 

1100 0000 Данные - Записать данные 

и 

инкрементировать 

УА 

1100 0001 - - Считать данные и 

инкрементировать 

УА 

1100 0010 Данные - Записать данные 

и 

декрементировать 

УА 

1100 0011 - - Считать данные и 

декрементировать 

УА 

1100 0100 Данные - Записать данные 

и не изменять УА 

1100 0101 - - Считать данные и 

не изменять УА 

Чтение 

элемента 

данных 

экрана 

1110 0000 - - Чтение элемента 

данных экрана 

Копия экрана 1110 1000 - - Копия экрана 

Установка/ 

сброс бита 

1111 0XXX - - Сбросить бит 

1111 1XXX - - Установить бит 

1111 X000 - - Бит 0 (LSB) 

1111 X001 - - Бит 1 

1111 X010 - - Бит 2 

1111 X011 - - Бит 3 

1111 X100 - - Бит 4 

1111 X101 - - Бит 5 

1111 X110 - - Бит 6 

1111 X111 - - Бит 7 (MSB) 
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5 РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 

5.1 Выбор микроконтроллера 

В качестве ядра разрабатываемого блока управления был выбран 

микроконтроллер PIC18F4685, основными достоинствами которого являются: 

- тип программной памяти – Flash, что позволит модернизировать 

микропрограмму; 

- размер программной памяти 96 Кбайт; 

- скорость работы до 10 миллионов инструкций в секунду; 

- память данных 3328 байт; 

- наличие UART интерфейса (необходим для RS485); 

- наличие SPI интерфейса (необходим для работы с SD-картой); 

- наличие CCP широтно-импульсного модулятора (необходим для 

управления скоростью фрезерного шпинделя); 

- рабочий диапазон температур от -40 до 125℃, что важно в условиях 

производства; 

- высокая надежность [19].  

Главным преимуществом данного микроконтроллера является 

встроенный умножитель и способность работать на частоте до 40 Мгц. 

Исполнение микроконтроллера для разрабатываемого устройства 

выбрано в 40 выводном корпусе PDIP. Микроконтроллер при монтаже 

устанавливается в панельку с цанговыми контактами серии TRL-40, что 

приведет к более простому техническому обслуживанию устройства и 

ремонту. Цанговые контакты по сравнению с плоскими контактами более 

надежно обеспечивают контакт за счет большей площади охвата вывода 

микросхемы. Допустимый температурный диапазон панельки находится в 

диапазоне от -55 до 185℃ с кратковременным превышением до +290℃. 
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Напряжение питания микроконтроллера составляет 5 В [19] и подается 

с разъема X1 с внешнего источника питания. В цепи питания стоят 

развязывающие электролитические конденсаторы C1 и C2 емкостью 10мкФ. 

В качестве генератора импульсов используется кварцевый резонатор 

ZQ1 с частотой колебания 4 МГц. Кварцевый резонатор РПК01-HC49-4.0Мгц-

6ЕМ имеет миниатюрный плоский металлический корпус с двумя выводами 

под пайку. Рабочий диапазон температур от -60 до 100℃. 

Керамические конденсаторы C3 и C4, подключенные параллельно к 

кварцевому резонатору ZQ1, имеют емкость 27 пФ и служат для 

предотвращения работы кварцевого резонатора на высших гармониках. 

Емкость конденсаторов выбрана на основе рекомендаций производителя 

микроконтроллера для выбранной частоты кварцевого резонатора [19]. 

Так как разрабатываемое устройство предполагается долговременно 

поддерживать, то в случае выпуска новой версии управляющей программы в 

схеме электрической принципиальной предусмотрено подключение 

программатора через разъем X8. Перед подключением программатора цепь 

«+5В» должна быть разорвана размыканием переключателя SA1 (движковый 

переключатель DS RWJ-006R), чтобы избежать возможного повреждения 

других электронных компонентов. 

Через токоограничивающий резистор R8 вывод С0 микроконтроллера 

подключен к базе транзистора VT1, включенного в режиме ключа. Транзистор 

в свою очередь, замыкая выводы 1 и 2 разъема X4, включает цепь вращения 

шпинделя станка. 
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Транзистор VT1 BC547 – p-n-p типа. Рассчитаем сопротивление 

токоограничивающего резистора по формуле: 

R8 =
(Vdd − Voh − Vbe) ∙ hfe

Ic
 , (4) 

где: 

- Vdd – напряжение питания микроконтроллера; 

- Voh – падение напряжения на линии порта; 

- Vbe – падение напряжения на транзисторе; 

- hfe – коэффициент усиления по току; 

- Ic – ток на коллекторе. 

 

Ток управления частотным преобразователем равен 10 мА, поэтому ток 

на коллекторе Ic = 10 мА, а R21 = 10/0,010 = 1 кОм. Коэффициент усиления 

по току для транзистора BC547 hfe = 100, напряжение питания 

микроконтроллера Vdd = 5 В, падение напряжения на линии порта Voh=0,5 В, 

падение напряжения на транзисторе Vbe = 0,7 В. Итак: 

R8 =
(5 − 0,5 − 0,7) ∙ 100

0,01
= 38 кОм, (5) 

выбирая из ряда Е24 получим R8 = 39 кОм. 

 

5.2 Стабилизатор питания 

Для питания SD-карты необходимо напряжение 3,3 В, для этого в схеме 

применен стабилизатор LM-217T/ST/TO-220 [20] с регулированием 

напряжения от 1,25 до 27 В, выходным током 1,5А. 
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Рабочий диапазон температур стабилизатора от -25 до 150℃, 

допустимое входное напряжение в диапазоне от 4,2 до 37 В. 

 

Рисунок 5.1 – Схема стабилизатора напряжения 

 

Выходное напряжение с микросхемы стабилизатора расчитывается по 

формуле [20]: 

Uвых = Uопорн (1 +
R1

R2
) + IопорнR1 . (6) 

Так, как для данной микросхемы заявленный фирмой производителем 

максимальный ток Iопорн составляет 100 мкА [20], становиться возможным 

временно упростить формулу, тогда получим: 

Uвых ≈ Uопорн (1 +
R1

R2
) , (7) 

следовательно: 

R1 =
R2(Uвых − Uопорн)

Uопорн
 . (8) 

 

  



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

81   

 

2204.2016.064.05 ПЗ 

Заявленное падение напряжения Uопорн = 1,25 В [20]. Последовательно 

перебирая различные значения сопротивления R2 в ряду Е24 приходим к 

выводу, что при значении R2 = 220 Ом получаем значение R1 с наименьшим 

отклонением от данного ряда: 

R1 =
R2(Uвых − Uопорн)

Uопорн
= 220 ∙

3,3 − 1,25

1,25
= 360,8 ≈ 360 Ом . (9) 

Используя формулу (4) проверим результат: 

Uвых = Uопорн (1 +
R1

R2
) + IопорнR1 = 1,25 ∙ 2,6363 + 0,0001 ∙ 360 = 

=  3,3314 ≈ 3,3 В. 

(10) 

 

5.3 Буферные микросхемы 

В схеме электрической принципиальной под обозначением DD2 стоит 

микросхема CD4050BC, которая содержит в себе шесть не инвертирующих 

буферов. Она выполняет роль преобразователя уровня сигналов из 5 в 3,3 В, 

так как микроконтроллер запитан отличным от SD-карты напряжением. С 

другой стороны, SD-карта имеет определенную емкость входов, и без 

буферной микросхемы фронты сигналов оказались бы «завалены». Выходы 

микросхемы подключены к разъему X1. 

Микросхема DD5 74HC541 является буферной микросхемой с 6 

высокоскоростными буферами, используется для согласования выходов 

микроконтроллера с входами драйверов, управляющих непосредственно 

шаговыми двигателями. Выходы микросхемы подключены к разъемам X5, X6, 

X7. Рассчитаем токоограничивающие резисторы R12-R17, учитывая, что 

выходное напряжение 5 В, а необходимый ток 10мА: 
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𝑅 =
𝑈

𝐼
=

5

0,010
= 500 Ом . (11) 

В таком случае необходимая мощность рассеяния находится по 

следующей формуле: 

𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 = 5 ∙ 0,010 = 50 мВт . (12) 

Таким образом номиналы резисторов R12-R17 из ряда Е24 равны 510 

Ом. 

 

5.4 Фильтр низких частот 

Для выделения постоянной составляющей ШИМ сигнала я предлагаю 

использовать указанное на рисунке 5.2 устройство - фильтр низких частот 

Саллена-Кея [6]. 

 

Рисунок 5.2 – Схема фильтра нижних частот Саллена-Кея 
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Порядок этого фильтра – второй, тип – неинвертирующий. Обладает высоким 

входным сопротивлением, а диапазон номинальных значений элементов – 

относительно небольшой. 

 Обращаю внимание, что нумерация элементов (см. рисунок 5.2) фильтра 

выбрана только для удобства расчетов и не соответствует реальной на схеме 

электрической принципиальной. 

 Передаточная функция данного фильтра: 

 

T(s) =

1
R1R2C1C2

(1 +
R4

R3
)

s2 + (
1

R2C1
+

1
R1C1

−
R4

R2C1C2
) s +

1
R1R2C1C2

 . (13) 

  

Коэффициент усиления фильтра нижних частот второго порядка 

находится из выражения: 

K = 1 +
R4

R3
 . (14) 

 Выбираю значения R4 = 1кОм и R3 = 1 кОм так, чтобы коэффициент 

усиления K = 2, так как максимальное входное напряжение преобразователя 

частоты 10 В, а выходное максимальное среднее напряжение ШИМ 

микроконтроллера 5 В. 

Граничная частота выражается формулой: 

f0 =
1

2π √R1R2C1C2

 . (15) 

 Упростим расчет, приняв R = R1 = R2 и C = C1 = C2, тогда формула 

вычисления граничной частоты примет следующий вид: 
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f0 =
1

2π RC
 . (16) 

 Выбираю R = 1 кОм, а C = 2,2 мкФ, тогда: 

f0 =
1

2 ∙ 3,14 ∙ 1000 ∙ 0,0000022
= 72,3 Гц . (17) 

Крутизна амплитудно-частотной характеристики данного фильтра 

составляет 12 дБ/октава.  

В качестве операционного усилителя была выбрана интегральная 

микросхема фирмы «STMicroelectronics» для однополярного питания TS971, 

этот операционный усилитель обеспечивает выходное напряжение от нулю до 

напряжения питания (схемотехническое решение «rail-to-rail»). Отличается 

низким уровнем шума – 4 нВ/Гц, низким уровнем искажений – 0,003 %, 

В завершении расчета фильтра низких частот привожу таблицу 

соответствий позиционных обозначений элементов фильтра низких частот 

(таблица 5.1), а также номинальные значения элементов из ряда Е24. 

 

Таблица 5.1 – Таблица соответствий позиционных обозначений фильтра  

Обозначение 

 в расчетной части 

Обозначение 

на схеме электрической 

принципиальной 

Номинальное значение 

элемента 

R1 R9 1,0 кОм 

R2 R18 1,0 кОм 

R3 R19 1,0 кОм 

R4 R20 1,0 кОм 

C1 C5 2,2 мкФ 

C2 C6 2,2 мкФ 
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5.5 Интерфейс RS-485 

Для приема технологической программы блок управления принимает 

технологическую программу с внешнего компьютера через интерфейс RS-485. 

Компания «Linear Technology» предлагает приемопередатчик LTC485. В 

исполнении LTC485M он работает в диапазоне температур  

от -50 до 125℃, запитывается от напряжения 5 В.  

Назначение выводов становиться понятным из блок-схемы, показанной 

на рисунке 5.3. 

 

Рисунок 5.3 – Блок схема интегрального приемо-передатчика LTC485 

 

Выводы 2 «RE̅̅̅̅ » и 3 «DE» через резистор R3 номиналом 10 кОм 

подтянуты к 0 В, для того чтобы по умолчанию приемо-передатчик работал на 

прием. Выводы 6 «A» и 7 «B» подключены к разъему X2. 

 

5.6 Жидкокристаллический дисплей 

Для вывода служебной информации в блоке управления используется 

жидкокристаллический дисплей TG240128A1 фирмы «Vatronix», с 

напряжением питания 5 В, кроме того необходимо на анод подсветки подать 

5 В.  Шина данных дисплея подключается к порту B микроконтроллера. 

Переменный резистор R11 служит для регулирования контрастности дисплея. 

Вывод 20 «HLT» через подтягивающий резистор R10 выведен на 5 В, для того, 

чтобы не происходило останова работы дисплея.  
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6 РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

6.1 Выбор среды программирования 

В профессиональной среде существует множество различных 

программных продуктов, приведем характеристики некоторых из них: 

- интегрированная среда разработки MPLAB X IDE, включает в себя 

текстовый редактор, компилятор, средства автоматизации сборки, отладчик; 

- среда программирования «Mikroelektronika» MikroC PRO for PIC. 

Данный инструмент предназначен для решения трудоёмких задач для 

встраиваемых систем. Компилятор обладает хорошо развитой средой 

программирования (IDE). В отличие от своего конкурента – компилятора 

MPLABX фирмы «Microchip» обладает большой библиотекой процедур для 

работы с протоколами SPI, RS485, работой с SD-картой, 

жидкокристаллическим экраном. Удобный, интуитивно понятный интерфейс; 

- среда визуальной разработки, включающая возможность визуального 

редактирования интерфейса программы Flowcode 6. 

Я выбрал для работы продукт фирмы «Microchip» MPLAB X IDE v3.05, 

подключил к нему компилятор языка С++ «XC8» - он поддерживает все серии 

микроконтроллеры серии PIC8, PIC18, PIC32, что не создаст проблем с 

дальнейшей модернизацией и обслуживанием блока управления станком с 

ЧПУ, также данный компилятор поддерживает оптимизацию по скорости и 

размеру кода. Библиотеки для работы с картой памяти, 

жидкокристаллическим дисплеем, интерфейсом RS-485, драйверами шаговых 

двигателей, широтно-импульсным модулятором сигнала управления 

шпинделем станка разработаны самостоятельно, что позволит более детально 

управлять работой периферийных устройств. 
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6.2 Принципы построения программных траекторий 

Программные траектории, которые воспроизводятся 

многокоординатными машинными средствами, вырабатываются как 

программными, так и аппаратными средствами. В большинстве случаев, с 

целью сжатия цифровых данных, воспроизводимые пространственные кривые 

или функции разбиваются на сегменты (рисунок 17.1) с помощью узловых или 

опорных точек  (𝑦1, 𝑥1); (𝑦2, 𝑥2); (𝑦3, 𝑥3); …. , так что отдельные сегменты 

могут быть заданы в простейшем случае двумя соседними опорными точками, 

как показано на рисунке 6.1.  

 

Рисунок 6.1 - Воспроизводимый профиль 

 

Выбор количества и расположения опорных точек производится при 

компьютеризированном проектировании технологии производства и зависит 

от требуемой точности. В свою очередь точность зависит от кривизны 

траекторий и от принятой процедуры расчета промежуточных 

(интерполяционных) точек профиля, т.е. текущих координат инструмента. 

Линейная интерполяция, при которой осуществляется аппроксимация 

профиля кусочно-линейными функциями, требует для сохранения высокой 

точности воспроизведения кривых большого количества малых сегментов с 

малыми расстояниями между узловыми точками. Использование 

интерполяции высоких порядков позволяет увеличить расстояния между 

узловыми точками, сохраняя высокую точность задания. 
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Несмотря на существование многих методов интерполяции, на практике 

чаще всего используются методы цифровых дифференциальных анализаторов 

(ЦДА), оценочных функций и сплайн-функций. 

Основной недостаток метода цифровых дифференциальных 

анализаторов заключается в накоплении ошибок. Метод оценочных функций 

свободен от этого недостатка и допускает простую программную реализацию. 

В моем проекте применен метод оценочных функций.  

Разрабатываемый блок управления, после приема команды G01, что 

означает фрезерование в прямом направления, переходит к процедуре 

линейного интерполирования отрезка прямой.  

Рассмотрим отрезок прямой линии y = kx, приведенный на рисунке 6.2 

[4]. 

 

Рисунок 6.2 - Прямолинейное движение 
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Начальные координаты движения обозначены (x0, y0), конечные (xf, yf). 

Естественно: 

y0 = kx0, 

yf = kxf. 
(18) 

В этих обозначениях прямолинейное движение имеет описание: 

y(xf − x0) = x(yf − y0). (19) 

Составим оценочную функцию в виде разности левой и правой частей 

описания: 

F = y(xf − x0) − x(yf − y0). (20) 

Функция F оценивает отклонение текущей точки от прямой линии (см. 

рисунок 18.2). Она положительна в области y > kx, отрицательна в области 

y < kx и равна нулю для точек, лежащих на прямой y = kx. Это свойство 

оценочной функции позволяет составить алгоритм задания прямолинейного 

движения. Переместим для простоты начало координат из точки O в точку O′, 

так что x0 = y0 = 0. Тогда: 

F = yxf − xyf, (21) 

и приращение функции 

∆F = xf∆y − xyf, (22) 

положительно, если следует шаг по координате y, и отрицательно, если 

производится шаг по координате x. 

 Таким образом, получается алгоритм, показанный на рисунке 6.3. 
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Fi>0

Начало

Конец

нет

Fi+1=Fi+xfFi+1=Fi-yf

да

x – (шаг оси) y – (шаг оси)

xi+1=xi+1 yi+1=yi+1

xi+1=xf

yi+1=yf

Обработка 

сегмента

закончена

да

нет

 

 

Рисунок 6.3 - Алгоритм линейной интерполяции 
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- положительная оценочная функция Fi > 0 (после i − го шага) требует 

(i + 1) − й шаг по оси x, то есть ∆xi+1 = 1; 

- отрицательный знак оценочной функции Fi < 0 требует (i + 1) − й шаг 

по оси y.  

Квадрант, в котором расположена траектория, выражается знаком 

координат xf, yf, а конец генерации контролируется по знаку разностей 

 (yi+1 − yf), (xf − xi+1). 

После приема команды G02 или G03 блок управления переходит в 

режим кругового интерполирования дуги. 

Показанная на рисунке 6.4 окружность имеет описание [4]: 

y2 + x2 = R2; 

 y0
2 + x0

2 = R2. 
(23) 

 

Рисунок 6.4 - Круговая траектория 
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Составим оценочную функцию:  

F = y2 + x2 − R2 = y2 + x2 − y0
2 − x0

2, (24) 

положительную вне и отрицательную внутри окружности. Запишем 

приращения оценочной функции:  

∆F = 2x + 1, когда ∆x = 1, ∆y = 0; 

∆F = 2y + 1, когда ∆x = 0, ∆y = 1. 
(25) 

 Так, что 

∆Fi+1 = Fi + 2xi + 1, когда ∆x = 1, ∆y = 0; 

∆Fi+1 = Fi + 2yi + 1, когда ∆x = 0, ∆y = 1. 
(26) 

 Это значит для примера дуги окружности, расположенной в первом 

квадранте (см. рисунок 17.4), единичными шагами являются ∆x = −1; ∆y =

+1 и алгоритм движения требует единичного шага по оси x, когда F > 0; и по 

оси y, когда F < 0. Алгоритм круговой интерполяции показан на рисунке 6.5. 
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Fi>0

Начало

Конец
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Рисунок 6.5 - Алгоритм кругового движения 
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6.3 Расчет скорости и ускорения 

Помимо интерполяторов, осуществляющих генерацию программных 

траекторий, для организации программного управления в данном проекте 

необходимо было определиться с приемами технологической подготовки и 

формированием управляющих алгоритмов, основанных на знании структуры 

системы управления.  

Важной стадией создания управляющих программ является 

технологическая подготовка, которая состоит из расчета технологических 

режимов, выбора инструмента и скоростей обработки. 

Рассмотрим один сегмент движения по одной оси при следующих 

граничных условиях для выбора скоростей и ускорений: 

∆t = t1 − t0; 

f(t0) = f0; 

f(t1) = f1; 

ḟ(t0) = V0; 

ḟ(t1) = V1. 

(27) 

Соответствующая сплайн-функция записывается в виде: 

f = [−2∆f + ∆t(V0 + V1)]u3 + [3∆f − ∆t(2V0 + V1)]u2 + V0∆tu + f0, (28) 

где ∆f = f1 − f0. 

 Первая и вторая производные составляют: 

df

du
= 3[−2∆f + ∆t(V0 + V1)]u2 + 2[3∆f − ∆t(2V0 + V1)]u + V0∆t, 

d2f

du2
= 6[−2∆f + ∆t(V0 + V1)]u + 2[3∆f − ∆t(2V0 + V1)]. 

(29) 
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Так как вторая производная линейная функция, точки экстремального 

ускорения расположены на концах сегмента, то есть имеют вид: 

 

u = 0, 

 a0∆t2 = |
d2f

du2
|

u=0

= |6∆f − 4V0∆t − 2V1∆t|; 

u = 1, 

  a1∆t2 = |
d2f

du2
|

u=1

= |(6∆f − 4V0∆t − 2V1∆t) + 2∆t(V0 − V1)| =

= |6∆f − 2V0∆t − 4V1∆t|. 

 

(30) 

Максимумы ускорения имеют место: 

u = 0 когда ∆f < 0, V0 > V1; 

u = 1 когда ∆f < 0, V0 < V1; 

u = 1 когда ∆f > 0, V0 > V1; 

u = 0 когда ∆f > 0, V0 < V1. 

(31) 

Эти случаи допускают простую запись: 

u = 0,5[1 + sign ∆f(V0 − V1)]. (32) 

Пользуясь этим выражением, полученные выше экстремальные 

значения ускорений и их скачки можно оценить для всей воспроизводимой 

траектории. Эти оценки не должны превосходить допустимые пределы 

ускорений. 

Максимальные скорости также могут быть оценены в процессе 

подготовки программ.  
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Из равенства (d2f)/(du2) = 0 следует: 

𝑢опт = −
1

3
∙

3∆𝑓 − ∆𝑡(2𝑉0 + 𝑉1)

−2∆𝑓 + ∆𝑡(𝑉0 + 𝑉1)
, (33) 

и максимальная скорость в сегменте получается из выражения для 𝑑𝑓/𝑑𝑢: 

𝑉макс =
1

∆𝑡
|
𝑑𝑓

𝑑𝑢
|

𝑈=𝑈 опт
= |−

1

3∆𝑡
∙

[3∆𝑓 − ∆𝑡(2𝑉0 + 𝑉1)]2

−2∆𝑓 + ∆𝑡(𝑉0 + 𝑉1)
+ 𝑉0|. (34) 

Теперь по заданным предельным скорости Vмакс и ускорению aмакс 

возможно определить времена воспроизведения  ∆ta и ∆tV, а сегментное время 

выбирается из соотношения 

∆t = max ( ∆tV, ∆ta). (35) 

6.4 Программные прерывания 

В процессе программирования микроконтроллера выяснилось, что 

необходимо управлять периодичностью вывода текущих значений отсчета 

координат осей «x», «y», «z», а также текущее значение подачи и скорости 

вращения шпинделя. Кроме того, необходимо управлять непосредственно 

частотой управляющих импульсов на приводы шаговых двигателей, в том 

числе и для разгона и торможения двигателей. При чем приоритет управления 

частотой управляющих импульсов выше приоритета вывода текущих 

значений координат. Для этого я воспользовался функционалом управления 

приоритетами, встроенным в микроконтроллеры серии PIC18. Для управления 

частотой управляющих импульсов использовался таймер 0, для вывода 

текущих значений таймер 1. Таймер 2 уже используется для вывода ШИМ 

сигнала на вход преобразователя частоты шпинделя. 
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Процедура инициализации прерываний с высоким и низким 

приоритетами выглядит следующим образом: 

 

// Прототипы и вектора прерываний 

 

void MyHighInt (void);       // прототипы процедур 

void MyLowInt (void);        // обслуживание прерываний 

 

#pragma interrupt MyHighInt  // MyHighInt - это прерывание 

#pragma code high_vector=8   // high_vector по адресу 0x0008 

 

 

void high_vector (void) {     // высокоприоритетный вектор 

asm ("GOTO MyHighInt");   // переход на подпрограмму обработки 

                                      // высокоприоритетный прерываний 

} 

 

#pragma interruptlow MyLowInt    // MyLowInt - это прерывание 

#pragma code low_vector=0x18     // низкоприоритетный вектор 

                                   // по адресу 0x0018 

void low_vector (void) {          //низкоприоритетный вектор 

asm ("GOTO MyLowInt");    //переход на обработку  

//низкоприоритетных прерываний 

} 

#pragma code        // начало программного кода 

// высокоприоритетное прерывание 

void MyHighInt (void) { 

    INTCONbits.TMR0IF = 0;    // сброс запроса от таймера 0 
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    // обработка прерывания от таймера 0 

    } 

 

void MyLowInt (void) { 

    if (INTCON3bits.INT1IF == 1) {   // это INT1 ? 

        INTCON3bits.INT1F == 0;      // сброс запроса 

        // обработка прерывания INT1 

    } 

    else if (PIR1bits.TMR1IF == 1) {    // это таймер 1? 

        PIR1bits.TMR1IF == 0;     //сброс запроса 

              // обработка прерывания от таймера 1 

    } 

} 

    INTCON2bits.TMR0IP=1;     // таймер 0 имеет высокий приоритет 

    INTCONbits.TMR0IE=1;      // разрешение прерываний от таймера 0 

    IPR1bits.TMR1IP=0;        // таймер 1 имеет низкий приоритет 

    PIE1bits.TMR1IE=1;        // разрешение прерываний от таймера 1 

    INTCON3bits.INT1IP=0;     // INT 1 имеет низкий приоритет 

    INTCON3bits.INT1E=1;     // разрешение INT 1 

    RCONbits.IPEN=1;         // разрешить приоритет прерываний 

    INTCONbits.GIEH=1;       // разрешение высокоприоретных прерываний 

    INTCONbits.GIEL=1;       // разрешение низкоприоритетных прерываний 

    // Конец последовательности включения прерываний 

 

Таймер 1 имеет размерность 16 бит. Использует для счета регистры 

TMR1H и TMR1L. Регистр T1CON используется для его конфигурации. 

Активируется таймер в регистре TMR1CON. Для того, чтобы включить режим 

таймера в разряд TMR1CS регистра T1CON необходимо записать «0». В 
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противном случае будут подсчитываться фронты на входе T1CKI/T1OSO 

микроконтроллера. Для синхронизации внешних тактов с главным 

осциллятором необходимо записать «0» в разряд T1SYNC. Делитель частоты 

определяется в регистре T1CON. 

 

6.5 Широтно-импульсная модуляция 

Вращение фрезерного шпинделя ЕТ93x82-2.2 с определенной частотой 

обеспечивается частотным преобразователем N700E, в соответствии с 

аналоговым сигналом в диапазоне от 0 до 10 В, подаваемым в свою очередь с 

выхода широтно-импульсного модулятора микроконтроллера PIC18F4685. 

Импульсный сигнал, в свою очередь, необходимо сгладить через фильтр и 

привести в диапазон от 0 до 10 В. Теперь в зависимости от скважности ШИМ 

сигнала будет меняться выходное напряжение. 

В PIC микроконтроллера функцию широтно-импульсной модуляции 

реализуют с помощью модуля CCP.  

Решим ШИМ служит для формирования периодичных прямоугольных 

сигналов. Период и длительность импульса можно сконфигурировать в 

определенных пределах. Режим ШИМ связан с таймером Timer2.  

Период ШИМ-сигнала определяется предварительным делителем 

таймера и регистром периода PR2. Поскольку коэффициент деления частоты 

не превышает 16, максимальный возможный период – 4096 командных 

циклов. При частоте системной синхронизации 4 МГц это соответствует 

длительности периода около 4 мс. В течении периода на выводе модуля CCP 

удерживается высокий уровень сигнала. Данный промежуток времени 

именуется как «рабочая фаза». Период ШИМ возможно выбрать кратным 

периоду таймера, а рабочая фаза выбирается с разрешением в четыре раза 

выше и задается десятью разрядами.  
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В режиме широтно-импульсной модуляции микроконтроллер 

PIC16F4685 использует вывод CCP1, и позволяет выводить сигнал с 

разрешением в 10 бит. Вывод CCP1 совмещен с защелкой данных порта 

PORTC. Соответствующий физическому выводу регистр TRIS должен быть 

установлен в логический «0», чтобы назначить этот вывод микроконтроллера 

в качестве выходного. 

Произведем настройку ШИМ, для этого установим период сигнала, 

записав в регистр PR2 значение, вычисляемое по формуле (27): 

TШИМ = (PR2 + 1) ∙ 4 ∙
TMR2

fтакт
, (36) 

PR2 =
TШИМ ∙ fтакт

4 ∙ TMR2преддел
− 1, (37) 

где  PR2 – регистр данных, который сравнивается с вторым таймером; 

 TШИМ – период широтно-импульсного сигнала; 

 fтакт – частота кварцевого резонатора; 

 TMR2преддел – значение предделителя второго таймер. 

 

Учитывая, что частота широтно-модулированного сигнала должна быть 

больше частоты среза фильтра низких частот не менее чем в 10 раз, рассчитаем 

длительность периода сигнала: 

 

fШИМ = 10f0 = 723Гц , (38) 

TШИМ =
1

723
= 1,4 мс . (39) 
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Частота кварцевого резонатора fтакт= 4Мгц. Коэффициент деления 

частоты выбираю равным 4, тогда из формулы (28): 

PR2 =
TШИМ ∙ fтакт

4 ∙ TMR2преддел
− 1 =

0,0014 ∙ 4000000

4 ∙ 4
− 1 = 349 (40) 

 Далее для настройки ШИМ необходимо обозначить коэффициент 

заполнения импульса (форма импульса представлена на рисунке 6.6), записав 

ее длительность в регистры CCPR1L и CCP1CON (биты 5 и 4). 

 

Рисунок 6.6 – Форма импульса 

 

Преобразователь частоты настроен таким образом, что при 

управляющем напряжении в 10 В (что соответствует стопроцентному 

коэффициенту заполнения широтно-импульсного сигнала), частота вращения 

шпинделя будет составлять 18000 об/мин. 

В программе коэффициент заполнения импульса вычисляется по 

формуле: 

D =
CCPR1L: CCP1CON < 5: 4 >

(PR2 +  1)
 , (41) 
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значит 10 битное значение соответствующих регистров будет составлять: 

CCPR1L: CCP1CON < 5: 4 > =   (PR2 +  1) ∙ D . (42) 

 

Например, при команде S18000 коэффициент заполнения D=100%. По 

формуле (32) значения регистров будут равны: 

CCPR1L: CCP1CON < 5: 4 > =  350 ∙ 1 = 350 . (43) 

 В регистре CCPR1L будет старшие 8 бит, то есть 350, а в разряды 4 и 5 

регистра ССP1CON необходимо поместить младшие 8 бит (команда 

CCP1CONbits.DC1B=0x0). 

Определим вывод CCP1 как выходной, очистив соответствующий ему 

бит регистра TRIS, в нашем случае это команда TRSC2=0b1. 

Установим значение предделителя второго таймера в регистре T2CON, 

в нашем случае это будет команда T2CONbits.T2CKPS=0x4.  

Дальше нужно сконфигурировать CCP1 модуль для функционирования 

в режиме ШИМ. В регистре CCPxRL содержатся старшие восемь разрядов, в 

4 и 5 разрядах регистра CCPxCON содержатся два младших разрядов рабочей 

фазы. Значение в регистре CCPxRL представляет собой период, кратный 

длительности Timer2. Младшие соответствуют четверти этой длительности 

цикла. Алгоритм конфигурации модуля ШИМ представлена на рисунке 6.7. 
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Начало

Конец

Установить к-т деления частоты 

T2CON как можно меньшим 

Вычислить длительность ШИМ 

периода в циклах таймера (PR2+1)

Вычислить рабочую фазу (CCPxRL, 

CCPxCON, 4 И 5)

Задать режим ШИМ в регистре 

CCPxCON

Обнулить и включить Timer 2

Определить ШИМ-вывод как выход

 

Рисунок 6.7 – Алгоритм конфигурации ШИМ  
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6.6 Пользовательский интерфейс 

Для управления устройством в схеме электрической принципиальной 

предусмотрено 4 кнопки: SB1, SB2, SB3, SB4. С их помощью возможно 

произвести запуск технологической программы, произвести обнуление 

станка, и выполнить другие действие по наладке рабочих параметров 

устройства.  

После включения блока управления станком с ЧПУ происходит 

высвечивание главного меню на дисплее устройства (рисунок 6.8). 

 

Рисунок 6.8 – Главное меню 

 

Кнопками «Отмена», «Вверх», «Вниз» и «Ввод» перебираются пункты 

главного меню: 

- выбор «GO HOME» начинает процедуру перемещения фрезерного 

шпинделя в нулевое (исходное) положение; 

- выбор «DOWNLOADING» разрешает получение технологической 

программы через интерфейс RS-485 с внешнего терминала; 
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- выбор «START» запускает станок в работу в соответствии с 

загруженной ранее технологической программе в автономном режиме; 

- выбор «SERVICE» переводит устройство в режим технического 

обслуживания и выводит на дисплей соответствующее меню (рисунок 6.9). 

 

Рисунок 6.9 – Меню технического обслуживания 

 

В данном меню: 

- выбор «SPINDEL STOP» останавливает вращение шпинделя; 

- выбор «SPEED +» увеличивает вращение шпинделя; 

- выбор «SPEED -» уменьшает скорость вращения шпинделя; 

- выбор «RETURN» - возврат в главное меню. 

На дисплей выводятся следующие технологические параметры, 

задаваемые в текущем кадре программы: 

- режим резания; 

- направление вращения; 

- рабочая подача (м/мин); 

- скорость вращения (об/мин). 
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7 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

В ходе выполнения данной выпускной квалификационной работы 

потребовалось создать программу для микроконтроллера PIC18F4685. 

Необходимо было проверить работу программы, взаимодействия 

микроконтроллера с выходными и входными устройствами. Было необходимо 

создать модель, которая бы отражала работу устройства. К качестве 

программного обеспечения была выбрана связка программ «MPLAB X IDE» 

(скриншот этапа программирования представлен на рисунке 17.1) и «Proteus 

Professional» (скриншот этапа моделирования представлен на рисунке 17.2). 

Исходный код написан в «MPLAB X IDE», скомпилирован и перенесен в 

программу «Proteus Professional», где был осуществлен запуск устройства, 

поиск и исправление всех недоработок, а также наблюдение за выходными 

управляющими сигналами (на рисунке 17.3 скриншот процесса наблюдения за 

сигналами, управляющими работой приводов осей и фрезерного шпинделя). 

 

  

Рисунок 7.1 – Этап программирования в ПО «MPLAB X IDE» 
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Рисунок 7.2 – Этап моделирования в ПО «Proteus Professional» 

 

 

Рисунок 7.3 – Наблюдение за управляющими сигналами 

 в ПО «Proteus Professional»  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной выпускной квалификационной работы выполнены 

следующие пункты: 

1. Проведен анализ технического задания. 

2. Разработана электрическая принципиальная схема блока управления 

станком с ЧПУ. 

3.  PIC18F4685 с помощью программного обеспечения «MPLAB X 

IDE». 

4. Проведено моделирование блока управления с помощью 

программного обеспечения «Proteus Professional» и испытания его в 

различных режимах работы. 

Итак, требования технического задания на выпускную 

квалификационную работу выполнены, разработка блока управления станком 

с ЧПУ завершена. 
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VT1 Òðàíçèñòîð BC547 1
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X2 DG126-5.0-03P-14 300Â 15À 1 Degson

X3 300-021-12 1 Xinya
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X8 300-061-12 250Â 16À 1 Xinya

ZQ1 Êâàðöåâûé ðåçîíàòîð ÐÏÊ01-HC49-4.0Ìãö-6ÅÌ 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Листинг программы микроконтроллера 

 

/*  

 * File:   main.c 

 * Author: ст.гр.529 Бояршинов В.В. 

 * 

 * Created on 31 апреля 2016 г., 17:35 

 */ 

 

// определения линий ЖК дисплея 

#define t6963c_rst LATAbits.LATA5      // RESET 

#define t6963c_cd LATEbits.LATE0       // C/D 

//#define t6963c_ce LATBbits.LATB9     // CE 

#define t6963c_rd LATEbits.LATE1       // RD 

#define t6963c_wr LATEbits.LATE2       // WR 

#define t6963c_t_rst TRISAbits.TRISA5  // TRIS RESET 

#define t6963c_t_cd TRISEbits.TRISE0   // TRIS C/D 

//#define t6963c_t_ce TRISBbits.TRISB9 // TRIS CE 

#define t6963c_t_rd TRISEbits.TRISE1   // TRIS RD 

#define t6963c_t_wr TRISEbits.TRISE2   // TRIS WR 

#define t6963c_data LATB               // Порт данных 

#define t6963c_t_data TRISB            // TRIS порта B 

#define t6963c_rows 16                 // Число строк дисплея 

#define t6963c_columns 40              // Число столбцов дисплея 

// Определения аттрибутов текста 

#define t6963c_attr_normal 0x00 

#define t6963c_attr_invert 0x05 
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#define t6963c_attr_inhibit 0x03 

#define t6963c_attr_blink 0x08 

#define t6963c_attr_bl_invert 0x0d 

#define t6963c_attr_bl_inhibit 0x0b 

// Определения кнопок управления 

#define button_esc PORTAbits.RA0        // кнопка ОТМЕНА 

#define button_t_esc TRISAbits.TRISA0  

#define button_up PORTAbits.RA1         // кнопка ВВЕРХ 

#define button_t_up TRISAbits.TRISA1  

#define button_down PORTAbits.RA2       // кнопка ВНИЗ 

#define button_t_down TRISAbits.TRISA2  

#define button_enter PORTAbits.RA3      // кнопка ВВОД 

#define button_t_enter TRISAbits.TRISA3 

// Определения линий управления приводами 

#define step_x_hi LATDbits.LATD2=1; 

#define step_x_low LATDbits.LATD2=0; 

#define dir_x_pozitive LATDbits.LATD3=1; 

#define dir_x_negative LATDbits.LATD3=0; 

#define step_x_tris_output TRISDbits.TRISD2=0; 

#define dir_x_tris_output TRISDbits.TRISD3=0; 

#define step_y_hi LATDbits.LATD4=1; 

#define step_y_low LATDbits.LATD4=0; 

#define dir_y_pozitive LATDbits.LATD5=1; 

#define dir_y_negative LATDbits.LATD5=0; 

#define step_y_tris_output TRISDbits.TRISD4=0; 

#define dir_y_tris_output TRISDbits.TRISD5=0; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

118   

 

2204.2016.064.05 ПЗ 

Продолжение приложения Г 

 

#define step_z_hi LATDbits.LATD6=1; 

#define step_z_low LATDbits.LATD6=0; 

#define dir_z_pozitive LATDbits.LATD7=1; 

#define dir_z_negative LATDbits.LATD7=0; 

#define step_z_tris_output TRISDbits.TRISD6=0; 

#define dir_z_tris_output TRISDbits.TRISD5=0; 

// Определения датчика нуля координат станка 

#define home_switch_tris_in TRISDbits.RD0=1; 

// Подключение библиотек 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <xc.h> 

#include <math.h> 

// Определения задержки 

#ifndef _XTAL_FREQ 

 // Зададим значение _XTAL_FREQ 

 // для калиброки функций задержки __delay_us() и __delay_ms() 

#define _XTAL_FREQ 4000000 

#endif 

// Объявление глобальных переменных 

unsigned short long x_absolute_discrette; 

unsigned short long y_absolute_discrette; 

unsigned short long z_absolute_discrette; 

char buffer[8]=""; 

// Прототипы функций 

void t6963c_set_address(unsigned char row, unsigned char column); 
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void t6963c_writeCmd2(unsigned char cmd, unsigned char data1, unsigned 

char data2); 

void t6963c_writeByte(unsigned cd, unsigned char byte); 

void t6963c_writeString(unsigned char* string); 

void t6963c_startAutoWrite(void); 

inline void t6963c_autoWriteChar(unsigned char byte); 

void t6963c_stopAutoWrite(void); 

// Установим биты конфигурации микроконтроллера 

#pragma config OSC = HS     // внешний кварцевый генератор 4МГц 

#pragma config WDT = OFF    // стророжевой таймер выключен 

#pragma config LVP = OFF    // программирование Low-Voltage выкл. 

#pragma config BOREN = OFF    // сброс при частитчной потери питания 

выкл. 

#pragma config MCLRE = ON   // вкл. сброс при задании лог "0" на вывод 

\MCLRE 

// Шаблон прерываний высокого приоритета 

void interrupt VelocityIntHi(void) 

{ 

    if (TMR0IE && TMR0IF) { 

        TMR0IF=0; 

        return; 

    } 

    // Другие прерывания 

} 

// Определение прерываний с низким приоритетом 

void interrupt low_priority IndicateIntLow(void) { 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

120   

 

2204.2016.064.05 ПЗ 

  Продолжение приложения Г 

 

  if (TMR1IE && TMR1IF) { 

        TMR1IF=0; 

         

        ltoa (buffer,x_absolute_discrette,10); 

        t6963c_set_address(2,1); t6963c_writeString("          "); 

        t6963c_set_address(2,1); t6963c_writeString(buffer); 

        ltoa (buffer,y_absolute_discrette,10); 

        t6963c_set_address(3,1); t6963c_writeString("          "); 

        t6963c_set_address(3,1); t6963c_writeString(buffer); 

        ltoa (buffer,z_absolute_discrette,10); 

        t6963c_set_address(4,1); t6963c_writeString("          "); 

        t6963c_set_address(4,1); t6963c_writeString(buffer); 

        return; 

    } 

    // Другие низкоуровневые прерывания 

} 

// Настройка CCP1 как ШИМ 

void PWM_setup(void){ 

  TRISC2=0b0;               // Установить C2 как выход (ШИМ) 

  PR2 = 349;                // Утановить период Timer2 - 1 

  CCP1CONbits.DC1B=0b00;     

  CCPR1L = 0x0;              

  CCP1CONbits.CCP1M=0b1100;  

  PIR1bits.TMR2IF = 0b0;      // Сброс флага Timer2 

  T2CONbits.T2CKPS = 0b11;   // Установить преддилитель = 4 

  T2CONbits.TMR2ON = 1;     // Включить Timer2 
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} 

 // Вывод на дисплей информационного окна 

void init_menu_table(void) { 

    t6963c_init(); 

    t6963c_writeString("SUSU gr.529 Boyarshinov V.V.         CNC"); 

    t6963c_set_address(1,0); 

    t6963c_writeString("----------------------------------------"); 

    t6963c_set_address(2,0);    t6963c_writeString("X         "); 

    t6963c_set_address(3,0);   t6963c_writeString("Y          "); 

    t6963c_set_address(4,0);   t6963c_writeString("Z          "); 

    t6963c_set_address(2,25);  t6963c_writeString("G  "); 

    t6963c_set_address(3,25);  t6963c_writeString("M  "); 

    t6963c_set_address(4,25);  t6963c_writeString("F  "); 

    t6963c_set_address(5,25);  t6963c_writeString("S     "); 

        } 

// Вывод на дисплей главного меню 

void init_menu_main(void) { 

    t6963c_set_address(7,2);  t6963c_writeString("GO HOME     "); 

    t6963c_set_address(8,2);  t6963c_writeString("DOWNLOADING "); 

    t6963c_set_address(9,2);  t6963c_writeString("START       "); 

    t6963c_set_address(10,2);  t6963c_writeString("SERVICE     "); 

    } 

// Вывод на дисплей сервисного меню 

void init_menu_service(void){ 

    t6963c_set_address(7,2);  t6963c_writeString("SPINDEL STOP"); 

    t6963c_set_address(8,2);  t6963c_writeString("SPEED +     "); 
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t6963c_set_address(9,2);  t6963c_writeString("SPEED -     "); 

    t6963c_set_address(10,2);  t6963c_writeString("RETURN     ");     

} 

// Функция выбора пункта меню 

unsigned char move_menu(unsigned char line_start, unsigned char line_end, 

unsigned char set_cursor_line) { 

    int current_cursor_line=set_cursor_line;   

    t6963c_set_cursor_address(current_cursor_line,0); 

    while (1) { 

        if (button_down) { 

            while (button_down); 

            if (current_cursor_line<(line_end)) 

            t6963c_set_cursor_address(++current_cursor_line,0); 

        } 

        if (button_up) { 

            while (button_up); 

            if (current_cursor_line>(line_start)) 

            t6963c_set_cursor_address(--current_cursor_line,0); 

        } 

        if (button_enter) { 

            while (button_enter); 

            return (current_cursor_line); 

        } 

        if (button_esc) { 

            while (button_esc); 

            return (0); 
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 } 

    } 

    return (0); 

} 

// Линейный интерполятор в относительной системе координат 

void G01 (signed short long x_relative,  

        signed short long y_relative) { 

    signed short long x_start_absolute=x_absolute_discrette; 

    signed short long y_start_absolute=y_absolute_discrette; 

    signed short long x_end_absolute=x_absolute_discrette+x_relative; 

    signed short long y_end_absolute=y_absolute_discrette+y_relative; 

    int dir_x=1; 

    int dir_y=-1; 

    if (x_relative>=0) dir_x=1; 

    if (x_relative<0) dir_x=-1; 

    if (y_relative>=0) dir_y=1; 

    if (y_relative<0) dir_y=-1; 

    step_x_low; 

    step_y_low; 

    if (dir_x==1) {dir_x_pozitive} else {dir_x_negative}; 

    if (dir_y==1) {dir_y_pozitive} else {dir_y_negative}; 

    signed short long F=((y_absolute_discrette-

y_start_absolute)*(x_end_absolute-x_start_absolute))-((y_end_absolute-

y_start_absolute)*(x_absolute_discrette-x_start_absolute)); 
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    while 

((x_absolute_discrette!=x_end_absolute)||(y_absolute_discrette!=y_end_absolute)) 

{ 

        //420мкс F=((y_absolute_discrette-y_start)*(x_finale-x_start))-

((y_finale-y_start)*(x_absolute_discrette-x_start)); 

        // перемещая оси координат добились 92мкс 

        if ((F>=0)&&(x_relative!=0)) { 

            x_absolute_discrette=x_absolute_discrette+dir_x; 

            step_x_hi; 

            __delay_us(6); 

            step_x_low; 

            __delay_us(6); 

            F=F-(y_relative); // 58 мкс 

        } 

       if ((F<=0)&&(y_relative!=0)) { 

            y_absolute_discrette=y_absolute_discrette+dir_y; 

            step_y_hi; 

            __delay_us(6); 

            step_y_low; 

            __delay_us(6); 

            F=F+(x_relative); 

        } 

        //F=((y_absolute_discrette-y_start)*(x_finale-x_start))-((y_finale-

y_start)*(x_absolute_discrette-x_start)); 

    } 
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} 

// Круговой интерполятор 

void G03 (signed short long x_relative, signed short long y_relative,signed 

short long radius) { 

    signed short long x_start_absolute=x_absolute_discrette; 

    signed short long y_start_absolute=y_absolute_discrette; 

    signed short long x_end_absolute=x_absolute_discrette+x_relative; 

    signed short long y_end_absolute=y_absolute_discrette+y_relative; 

    step_x_low; 

    step_y_low; 

     

    int dir_x=1; 

    if (x_relative<0) dir_x=-1; 

    int dir_y=1; 

    if (y_relative<0) dir_y=-1; 

 

    if (dir_x==1) {dir_x_pozitive} else {dir_x_negative}; 

    if (dir_y==1) {dir_y_pozitive} else {dir_y_negative}; 

     

 //1 четверть G03 

    if (dir_x<0 && dir_y>0) { 

        signed short long x = radius; 

        signed short long y = 0;     

        signed short long error = 0; 

        while(x >= 0 && y <= radius) { 

            if(error > 0) { 
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      x=x-1; 

                x_absolute_discrette=x_absolute_discrette-1; 

                step_x_hi; 

                __delay_us(6); 

                step_x_low; 

                __delay_us(6); 

             error=error-(2*x+1); 

                continue; 

      } 

         if(error < 0 ) { 

             y=y+1; 

                y_absolute_discrette=y_absolute_discrette+1; 

                step_y_hi; 

                __delay_us(6); 

                step_y_low; 

                __delay_us(6); 

                error=error+(2*y+1); 

                continue; 

            } 

            x=x-1; 

            x_absolute_discrette=x_absolute_discrette-1; 

            step_x_hi; 

            __delay_us(6); 

            step_x_low; 

            __delay_us(6); 

            error=error-(2*x+1); 
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            y=y+1; 

            y_absolute_discrette=y_absolute_discrette+1; 

            step_y_hi; 

            __delay_us(6); 

            step_y_low; 

            __delay_us(6); 

            error=error+(2*y+1); 

             

                     

        } 

    } 

     

    //2 четверть G03 

    if (dir_x<0 && dir_y<0) { 

        signed short long x = 0; 

        signed short long y = radius;     

        signed short long error = 0; 

        while(x >= (-radius) && y >= 0) { 

            if(error < 0) { 

          x=x-1; 

                x_absolute_discrette=x_absolute_discrette-1; 

                step_x_hi; 

                __delay_us(6); 

                step_x_low; 

                __delay_us(6); 

             error=error-(2*x+1); 
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                continue; 

      } 

         if(error > 0 ) { 

             y=y-1; 

                y_absolute_discrette=y_absolute_discrette-1; 

                step_y_hi; 

                __delay_us(6); 

                step_y_low; 

                __delay_us(6); 

                error=error-(2*y+1); 

                continue; 

            } 

            x=x-1; 

            x_absolute_discrette=x_absolute_discrette-1; 

            step_x_hi; 

            __delay_us(6); 

            step_x_low; 

            __delay_us(6); 

         error=error-(2*x+1); 

            y=y-1; 

            y_absolute_discrette=y_absolute_discrette-1; 

            step_y_hi; 

            __delay_us(6); 

            step_y_low; 

            __delay_us(6); 

            error=error-(2*y+1); 
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        } 

    } 

     

    //3 четверть G03 

    if (dir_x>0 && dir_y<0) { 

        signed short long x = -radius; 

        signed short long y = 0;     

        signed short long error = 0; 

        while(x <= 0 && y >= -radius) { 

            if(error > 0) { 

          x=x+1; 

                x_absolute_discrette=x_absolute_discrette+1; 

                step_x_hi; 

                __delay_us(6); 

                step_x_low; 

                __delay_us(6); 

             error=error+(2*x+1); 

                continue; 

      } 

         if(error < 0 ) { 

             y=y-1; 

                y_absolute_discrette=y_absolute_discrette-1; 

                step_y_hi; 

                __delay_us(6); 

                step_y_low; 

                __delay_us(6); 
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                error=error-(2*y+1); 

                continue; 

            } 

            x=x+1; 

            x_absolute_discrette=x_absolute_discrette+1; 

            step_x_hi; 

            __delay_us(6); 

            step_x_low; 

            __delay_us(6); 

            error=error+(2*x+1); 

            y=y-1; 

            y_absolute_discrette=y_absolute_discrette-1; 

            step_y_hi; 

            __delay_us(6); 

            step_y_low; 

            __delay_us(6); 

            error=error-(2*y+1);             

        } 

    } 

     

    //4 четверть G03 

    if (dir_x>0 && dir_y>0) { 

        signed short long x = 0; 

        signed short long y = -radius;     

        signed short long error = 0; 

        while(x <= radius && y <= 0) { 
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            if(error < 0) { 

          x=x+1; 

                x_absolute_discrette=x_absolute_discrette+1; 

                step_x_hi; 

                __delay_us(6); 

                step_x_low; 

                __delay_us(6); 

             error=error+(2*x+1); 

                continue; 

      } 

         if(error > 0 ) { 

             y=y+1; 

                y_absolute_discrette=y_absolute_discrette+1; 

                step_y_hi; 

                __delay_us(6); 

                step_y_low; 

                __delay_us(6); 

                error=error+(2*y+1); 

                continue; 

            } 

            x=x+1; 

            x_absolute_discrette=x_absolute_discrette+1; 

            step_x_hi; 

            __delay_us(6); 

            step_x_low; 

            __delay_us(6); 
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            error=error+(2*x+1); 

            y=y+1; 

            y_absolute_discrette=y_absolute_discrette+1; 

            step_y_hi; 

            __delay_us(6); 

            step_y_low; 

            __delay_us(6); 

            error=error+(2*y+1);           

        } 

    } 

} 

// Главный цикл программы 

void main(void) { 

     

    T1CONbits.T1OSCEN=1;    // генератор импульсов таймера 1 

    T1CONbits.TMR1CS=0b00;  // выбор источника счета таймера 1 

    // предделитель таймера 1 установлен 1:1 

    // если TMR1=0, то частота вызова обработчика прерываний 

    // составит 1/(TMR1=1)=1/0,065536=15,26 Гц 

    T1CONbits.T1CKPS=0b10;  // предделитель 1:1 

    T1CONbits.T1SYNC=1;     // внешняя синхронизация 

    TMR1=0;                 // настройка таймера 1 

    T1CONbits.TMR1ON=1;     // включить таймер 1 

    RCONbits.IPEN=1;        // разрешить приоритет прерываний 

    INTCONbits.GIEH=1;      // разрешение высокоприоретных прерываний 

GIEH=1 
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    INTCONbits.GIEL=1;      // разрешение низкоприоритетных 

прерываний GIEL=1 

    INTCON2bits.TMR0IP=1;   // таймер 0 имеет высокий приоритет 

    INTCONbits.TMR0IE=0;    // разрешение прерываний от таймера 0 

    IPR1bits.TMR1IP=0;      // таймер 1 имеет низкий приоритет 

    PIE1bits.TMR1IE=1;      // разрешение прерываний от таймера 1 

    INTCON3bits.INT1IP=0;   // INT 1 имеет низкий приоритет 

    INTCON3bits.INT1E=0;    // разрешение INT 1 

    PIR1bits.TMR1IF == 0;    // очистить флаг прерывания таймера 0 

    PEIE = 1; 

    step_x_tris_output; 

    dir_x_tris_output; 

    step_y_tris_output; 

    dir_y_tris_output; 

    step_z_tris_output; 

    dir_z_tris_output; 

    home_switch_tris_in; 

    init_menu_table(); 

    PWM_setup();  

    unsigned int current_duty=0; 

    PWM_set_duty(current_duty); 

    init_button(); 

    unsigned char line_menu_setted=7; 

    x_absolute_discrette=0; // счетчик шагов по оси x     

    y_absolute_discrette=0; // счетчик шагов по оси y    

    z_absolute_discrette=0; // счетчик шагов по оси z    
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        ADCON1bits.PCFG=0b1111; //PORTA как цифровой вход] 

        while (1) {  

            // вывод на дисплей главного меню 

            init_menu_main(); 

            // перебор пунктов меню с помощью ручного управления 

            line_menu_setted=move_menu(7,10,line_menu_setted);  

            // если выбран пункт главного меню "GO HOME" 

            if (line_menu_setted==7) { 

                // начнем обратный отсчет от максимальных 

                // значений счетчиков шагов (ограниченных 

                // длиной направляющих станка с ЧПУ) 

                x_absolute_discrette=96000; // 2400/0.025=96000     

                y_absolute_discrette=44000; // 1100/0.025=44000 

                z_absolute_discrette=10000; // 250/0.025=10000 

                // начинаем обнуление станка по оси x 

                // сначала в отрицательном направлении 

                dir_x_negative; 

                __delay_us(6); 

                t6963c_set_address(15,0);   

                t6963c_writeString("set x home negative"); 

                //пока не наедем на концевой выключатель 

                // подача 5 м/с 

                while (!PORTDbits.RD0) { 

                    // формируем шаг по оси x 

                    step_x_low; 

                    __delay_us(15); 
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               step_x_hi; 

                    __delay_us(15); 

                    // запоминаем новое положение по оси x 

                    x_absolute_discrette--; 

                } 

                // затем в положительном направлении 

                dir_x_pozitive; 

                __delay_us(6); 

                t6963c_set_address(15,0);   

                t6963c_writeString("set x home pozitive"); 

                // пока не съедем с концевого выключателя 

                // подача 1 м/с 

                while (PORTDbits.RD0) { 

                    // формируем шаг по оси x 

                    step_x_low; 

                    __delay_us(150); 

                    step_x_hi; 

                    __delay_us(150); 

                    // запоминаем новое положение по оси x 

                    x_absolute_discrette++; 

                } 

                t6963c_set_address(15,0);   

                t6963c_writeString("set x home OK      "); 

                // новое положение по оси x принимаем за 0 

                x_absolute_discrette=0; 
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                // начинаем обнуление станка по оси y 

                // сначала в отрицательном направлении 

                dir_y_negative; 

                __delay_us(6); 

                t6963c_set_address(15,0);   

                t6963c_writeString("set y home negative"); 

                //пока не наедем на концевой выключатель 

                // подача 5 м/с 

                while (!PORTDbits.RD0) { 

                    // формируем шаг по оси y 

                    step_y_low; 

                    __delay_us(15); 

                    step_y_hi; 

                    __delay_us(15); 

                    // запоминаем новое положение по оси y 

                    y_absolute_discrette--; 

                } 

                // затем в положительном направлении 

                dir_y_pozitive; 

                __delay_us(6); 

                t6963c_set_address(15,0);   

                t6963c_writeString("set y home pozitive"); 

                // пока не съедем с концевого выключателя 

                // подача 1 м/с 

                while (PORTDbits.RD0) { 

                    // формируем шаг по оси y 
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                    step_y_low; 

                    __delay_us(150); 

                    step_y_hi; 

                    __delay_us(150); 

                    // запоминаем новое положение по оси y 

                    y_absolute_discrette++; 

                } 

                t6963c_set_address(15,0);   

                t6963c_writeString("set y home OK      "); 

                // новое положение по оси y принимаем за 0 

                y_absolute_discrette=0; 

                // начинаем обнуление станка по оси z 

                // сначала в отрицательном направлении 

                dir_z_negative; 

                __delay_us(6); 

                t6963c_set_address(15,0);   

                t6963c_writeString("set z home negative"); 

                //пока не наедем на концевой выключатель 

                // подача 5 м/с 

                while (!PORTDbits.RD0) { 

                    // формируем шаг по оси z 

                    step_z_low; 

                    __delay_us(15); 

                    step_z_hi; 

                    __delay_us(15); 

                    // запоминаем новое положение по оси z 
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                    z_absolute_discrette--; 

                } 

                // затем в положительном направлении 

                dir_z_pozitive; 

                __delay_us(6); 

                t6963c_set_address(15,0);   

                t6963c_writeString("set z home pozitive"); 

                // пока не съедем с концевого выключателя 

                // подача 1 м/с 

                while (PORTDbits.RD0) { 

                    // формируем шаг по оси z 

                    step_z_low; 

                    __delay_us(150); 

                    step_z_hi; 

                    __delay_us(150); 

                    // запоминаем новое положение по оси z 

                    z_absolute_discrette++; 

                } 

                t6963c_set_address(15,0);   

                t6963c_writeString("set z home OK      "); 

                // новое положение по оси y принимаем за 0 

                z_absolute_discrette=0; 

            } 

            // если выбран пункт главного меню "DOWNLOAD" 

            if (line_menu_setted==8) { 
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            } 

            // если выбран пункт главного меню "START" 

            if (line_menu_setted==9) { 

                G01 (10,10); 

                G01 (20000,0000); 

                G03 (-10000,10000,10000); 

                G03 (-10000,-10000,10000); 

                G01 (10000,10000); 

                G03 (10000,-10000,10000); 

                G03 (10000,10000,10000); 

                } 

            // если выбран пункт главного меню "SERVICE" 

            if (line_menu_setted==10) { 

            while (1) { 

                // вывод на дисплей сервисного меню 

                init_menu_service(); 

                // перебор пунктов меню с помощью ручного управления 

                line_menu_setted=move_menu(7,10,line_menu_setted); 

                // если выбран пункт сервисного меню "SPINDEL STOP" 

                // то установить коэффициент заполнения в 0 

                // после ЦАП 0 В (0 об/мин) 

                if (line_menu_setted==7) PWM_set_duty(current_duty=0); 

                // если выбран пункт сервисного меню "SPEED +" 

                // то увеличить скорость вращения шпинделя 

                if (line_menu_setted==8) PWM_set_duty(current_duty+=10); 

                // если выбран пункт сервисного меню "SPEED -" 
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  // то уменьшить скорость вращения шпинделя 

                if (line_menu_setted==9) PWM_set_duty(current_duty-=10); 

                // если выбран пункт сервисного меню "RETURN" 

                // то остановить шпиндель и вернуться в главное меню 

                if ((line_menu_setted==10)||(line_menu_setted==0)) { 

                    PWM_set_duty(current_duty=0); 

                    break; 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Листинг программы микроконтроллера 

 

/*  

 * File:   main.c 

 * Author: ст.гр.529 Бояршинов В.В. 

 * 

 * Created on 31 апреля 2016 г., 17:35 

 */ 

 

// определения линий ЖК дисплея 

#define t6963c_rst LATAbits.LATA5      // RESET 

#define t6963c_cd LATEbits.LATE0       // C/D 

//#define t6963c_ce LATBbits.LATB9     // CE 

#define t6963c_rd LATEbits.LATE1       // RD 

#define t6963c_wr LATEbits.LATE2       // WR 

#define t6963c_t_rst TRISAbits.TRISA5  // TRIS RESET 

#define t6963c_t_cd TRISEbits.TRISE0   // TRIS C/D 

//#define t6963c_t_ce TRISBbits.TRISB9 // TRIS CE 

#define t6963c_t_rd TRISEbits.TRISE1   // TRIS RD 

#define t6963c_t_wr TRISEbits.TRISE2   // TRIS WR 

#define t6963c_data LATB               // Порт данных 

#define t6963c_t_data TRISB            // TRIS порта B 

#define t6963c_rows 16                 // Число строк дисплея 

#define t6963c_columns 40              // Число столбцов дисплея 

// Определения аттрибутов текста 

#define t6963c_attr_normal 0x00 

#define t6963c_attr_invert 0x05 
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#define t6963c_attr_inhibit 0x03 

#define t6963c_attr_blink 0x08 

#define t6963c_attr_bl_invert 0x0d 

#define t6963c_attr_bl_inhibit 0x0b 

// Определения кнопок управления 

#define button_esc PORTAbits.RA0        // кнопка ОТМЕНА 

#define button_t_esc TRISAbits.TRISA0  

#define button_up PORTAbits.RA1         // кнопка ВВЕРХ 

#define button_t_up TRISAbits.TRISA1  

#define button_down PORTAbits.RA2       // кнопка ВНИЗ 

#define button_t_down TRISAbits.TRISA2  

#define button_enter PORTAbits.RA3      // кнопка ВВОД 

#define button_t_enter TRISAbits.TRISA3 

// Определения линий управления приводами 

#define step_x_hi LATDbits.LATD2=1; 

#define step_x_low LATDbits.LATD2=0; 

#define dir_x_pozitive LATDbits.LATD3=1; 

#define dir_x_negative LATDbits.LATD3=0; 

#define step_x_tris_output TRISDbits.TRISD2=0; 

#define dir_x_tris_output TRISDbits.TRISD3=0; 

#define step_y_hi LATDbits.LATD4=1; 

#define step_y_low LATDbits.LATD4=0; 

#define dir_y_pozitive LATDbits.LATD5=1; 

#define dir_y_negative LATDbits.LATD5=0; 

#define step_y_tris_output TRISDbits.TRISD4=0; 

#define dir_y_tris_output TRISDbits.TRISD5=0; 
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#define step_z_hi LATDbits.LATD6=1; 

#define step_z_low LATDbits.LATD6=0; 

#define dir_z_pozitive LATDbits.LATD7=1; 

#define dir_z_negative LATDbits.LATD7=0; 

#define step_z_tris_output TRISDbits.TRISD6=0; 

#define dir_z_tris_output TRISDbits.TRISD5=0; 

// Определения датчика нуля координат станка 

#define home_switch_tris_in TRISDbits.RD0=1; 

// Подключение библиотек 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <xc.h> 

#include <math.h> 

// Определения задержки 

#ifndef _XTAL_FREQ 

 // Зададим значение _XTAL_FREQ 

 // для калиброки функций задержки __delay_us() и __delay_ms() 

#define _XTAL_FREQ 4000000 

#endif 

// Объявление глобальных переменных 

unsigned short long x_absolute_discrette; 

unsigned short long y_absolute_discrette; 

unsigned short long z_absolute_discrette; 

char buffer[8]=""; 

// Прототипы функций 

void t6963c_set_address(unsigned char row, unsigned char column); 
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void t6963c_writeCmd2(unsigned char cmd, unsigned char data1, unsigned 

char data2); 

void t6963c_writeByte(unsigned cd, unsigned char byte); 

void t6963c_writeString(unsigned char* string); 

void t6963c_startAutoWrite(void); 

inline void t6963c_autoWriteChar(unsigned char byte); 

void t6963c_stopAutoWrite(void); 

// Установим биты конфигурации микроконтроллера 

#pragma config OSC = HS     // внешний кварцевый генератор 4МГц 

#pragma config WDT = OFF    // стророжевой таймер выключен 

#pragma config LVP = OFF    // программирование Low-Voltage выкл. 

#pragma config BOREN = OFF    // сброс при частитчной потери 

питания выкл. 

#pragma config MCLRE = ON   // вкл. сброс при задании лог "0" на 

вывод \MCLRE 

// Шаблон прерываний высокого приоритета 

void interrupt VelocityIntHi(void) 

{ 

    if (TMR0IE && TMR0IF) { 

        TMR0IF=0; 

        return; 

    } 

    // Другие прерывания 

} 

// Определение прерываний с низким приоритетом 

void interrupt low_priority IndicateIntLow(void) { 
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  if (TMR1IE && TMR1IF) { 

        TMR1IF=0; 

         

        ltoa (buffer,x_absolute_discrette,10); 

        t6963c_set_address(2,1); t6963c_writeString("          "); 

        t6963c_set_address(2,1); t6963c_writeString(buffer); 

        ltoa (buffer,y_absolute_discrette,10); 

        t6963c_set_address(3,1); t6963c_writeString("          "); 

        t6963c_set_address(3,1); t6963c_writeString(buffer); 

        ltoa (buffer,z_absolute_discrette,10); 

        t6963c_set_address(4,1); t6963c_writeString("          "); 

        t6963c_set_address(4,1); t6963c_writeString(buffer); 

        return; 

    } 

    // Другие низкоуровневые прерывания 

} 

// Настройка CCP1 как ШИМ 

void PWM_setup(void){ 

  TRISC2=0b0;               // Установить C2 как выход (ШИМ) 

  PR2 = 349;                // Утановить период Timer2 - 1 

  CCP1CONbits.DC1B=0b00;     

  CCPR1L = 0x0;              

  CCP1CONbits.CCP1M=0b1100;  

  PIR1bits.TMR2IF = 0b0;      // Сброс флага Timer2 

  T2CONbits.T2CKPS = 0b11;   // Установить преддилитель = 4 

  T2CONbits.TMR2ON = 1;     // Включить Timer2 
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} 

 // Вывод на дисплей информационного окна 

void init_menu_table(void) { 

    t6963c_init(); 

    t6963c_writeString("SUSU gr.529 Boyarshinov V.V.         CNC"); 

    t6963c_set_address(1,0); 

    t6963c_writeString("----------------------------------------"); 

    t6963c_set_address(2,0);    t6963c_writeString("X         "); 

    t6963c_set_address(3,0);   t6963c_writeString("Y          "); 

    t6963c_set_address(4,0);   t6963c_writeString("Z          "); 

    t6963c_set_address(2,25);  t6963c_writeString("G  "); 

    t6963c_set_address(3,25);  t6963c_writeString("M  "); 

    t6963c_set_address(4,25);  t6963c_writeString("F  "); 

    t6963c_set_address(5,25);  t6963c_writeString("S     "); 

        } 

// Вывод на дисплей главного меню 

void init_menu_main(void) { 

    t6963c_set_address(7,2);  t6963c_writeString("GO HOME     "); 

    t6963c_set_address(8,2);  t6963c_writeString("DOWNLOADING "); 

    t6963c_set_address(9,2);  t6963c_writeString("START       "); 

    t6963c_set_address(10,2);  t6963c_writeString("SERVICE     "); 

    } 

// Вывод на дисплей сервисного меню 

void init_menu_service(void){ 

    t6963c_set_address(7,2);  t6963c_writeString("SPINDEL STOP"); 

    t6963c_set_address(8,2);  t6963c_writeString("SPEED +     "); 
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t6963c_set_address(9,2);  t6963c_writeString("SPEED -     "); 

    t6963c_set_address(10,2);  t6963c_writeString("RETURN     ");     

} 

// Функция выбора пункта меню 

unsigned char move_menu(unsigned char line_start, unsigned char line_end, 

unsigned char set_cursor_line) { 

    int current_cursor_line=set_cursor_line;   

    t6963c_set_cursor_address(current_cursor_line,0); 

    while (1) { 

        if (button_down) { 

            while (button_down); 

            if (current_cursor_line<(line_end)) 

            t6963c_set_cursor_address(++current_cursor_line,0); 

        } 

        if (button_up) { 

            while (button_up); 

            if (current_cursor_line>(line_start)) 

            t6963c_set_cursor_address(--current_cursor_line,0); 

        } 

        if (button_enter) { 

            while (button_enter); 

            return (current_cursor_line); 

        } 

        if (button_esc) { 

            while (button_esc); 

            return (0); 
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 } 

    } 

    return (0); 

} 

// Линейный интерполятор в относительной системе координат 

void G01 (signed short long x_relative,  

        signed short long y_relative) { 

    signed short long x_start_absolute=x_absolute_discrette; 

    signed short long y_start_absolute=y_absolute_discrette; 

    signed short long x_end_absolute=x_absolute_discrette+x_relative; 

    signed short long y_end_absolute=y_absolute_discrette+y_relative; 

    int dir_x=1; 

    int dir_y=-1; 

    if (x_relative>=0) dir_x=1; 

    if (x_relative<0) dir_x=-1; 

    if (y_relative>=0) dir_y=1; 

    if (y_relative<0) dir_y=-1; 

    step_x_low; 

    step_y_low; 

    if (dir_x==1) {dir_x_pozitive} else {dir_x_negative}; 

    if (dir_y==1) {dir_y_pozitive} else {dir_y_negative}; 

    signed short long F=((y_absolute_discrette-

y_start_absolute)*(x_end_absolute-x_start_absolute))-((y_end_absolute-

y_start_absolute)*(x_absolute_discrette-x_start_absolute)); 
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    while 

((x_absolute_discrette!=x_end_absolute)||(y_absolute_discrette!=y_end_absolute)) 

{ 

        //420мкс F=((y_absolute_discrette-y_start)*(x_finale-x_start))-

((y_finale-y_start)*(x_absolute_discrette-x_start)); 

        // перемещая оси координат добились 92мкс 

        if ((F>=0)&&(x_relative!=0)) { 

            x_absolute_discrette=x_absolute_discrette+dir_x; 

            step_x_hi; 

            __delay_us(6); 

            step_x_low; 

            __delay_us(6); 

            F=F-(y_relative); // 58 мкс 

        } 

       if ((F<=0)&&(y_relative!=0)) { 

            y_absolute_discrette=y_absolute_discrette+dir_y; 

            step_y_hi; 

            __delay_us(6); 

            step_y_low; 

            __delay_us(6); 

            F=F+(x_relative); 

        } 

        //F=((y_absolute_discrette-y_start)*(x_finale-x_start))-((y_finale-

y_start)*(x_absolute_discrette-x_start)); 

    } 
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} 

// Круговой интерполятор 

void G03 (signed short long x_relative, signed short long y_relative,signed 

short long radius) { 

    signed short long x_start_absolute=x_absolute_discrette; 

    signed short long y_start_absolute=y_absolute_discrette; 

    signed short long x_end_absolute=x_absolute_discrette+x_relative; 

    signed short long y_end_absolute=y_absolute_discrette+y_relative; 

    step_x_low; 

    step_y_low; 

     

    int dir_x=1; 

    if (x_relative<0) dir_x=-1; 

    int dir_y=1; 

    if (y_relative<0) dir_y=-1; 

 

    if (dir_x==1) {dir_x_pozitive} else {dir_x_negative}; 

    if (dir_y==1) {dir_y_pozitive} else {dir_y_negative}; 

     

 //1 четверть G03 

    if (dir_x<0 && dir_y>0) { 

        signed short long x = radius; 

        signed short long y = 0;     

        signed short long error = 0; 

        while(x >= 0 && y <= radius) { 

            if(error > 0) { 
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      x=x-1; 

                x_absolute_discrette=x_absolute_discrette-1; 

                step_x_hi; 

                __delay_us(6); 

                step_x_low; 

                __delay_us(6); 

             error=error-(2*x+1); 

                continue; 

      } 

         if(error < 0 ) { 

             y=y+1; 

                y_absolute_discrette=y_absolute_discrette+1; 

                step_y_hi; 

                __delay_us(6); 

                step_y_low; 

                __delay_us(6); 

                error=error+(2*y+1); 

                continue; 

            } 

            x=x-1; 

            x_absolute_discrette=x_absolute_discrette-1; 

            step_x_hi; 

            __delay_us(6); 

            step_x_low; 

            __delay_us(6); 

            error=error-(2*x+1); 
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            y=y+1; 

            y_absolute_discrette=y_absolute_discrette+1; 

            step_y_hi; 

            __delay_us(6); 

            step_y_low; 

            __delay_us(6); 

            error=error+(2*y+1); 

             

                     

        } 

    } 

     

    //2 четверть G03 

    if (dir_x<0 && dir_y<0) { 

        signed short long x = 0; 

        signed short long y = radius;     

        signed short long error = 0; 

        while(x >= (-radius) && y >= 0) { 

            if(error < 0) { 

          x=x-1; 

                x_absolute_discrette=x_absolute_discrette-1; 

                step_x_hi; 

                __delay_us(6); 

                step_x_low; 

                __delay_us(6); 

             error=error-(2*x+1); 
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                continue; 

      } 

         if(error > 0 ) { 

             y=y-1; 

                y_absolute_discrette=y_absolute_discrette-1; 

                step_y_hi; 

                __delay_us(6); 

                step_y_low; 

                __delay_us(6); 

                error=error-(2*y+1); 

                continue; 

            } 

            x=x-1; 

            x_absolute_discrette=x_absolute_discrette-1; 

            step_x_hi; 

            __delay_us(6); 

            step_x_low; 

            __delay_us(6); 

         error=error-(2*x+1); 

            y=y-1; 

            y_absolute_discrette=y_absolute_discrette-1; 

            step_y_hi; 

            __delay_us(6); 

            step_y_low; 

            __delay_us(6); 

            error=error-(2*y+1); 
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        } 

    } 

     

    //3 четверть G03 

    if (dir_x>0 && dir_y<0) { 

        signed short long x = -radius; 

        signed short long y = 0;     

        signed short long error = 0; 

        while(x <= 0 && y >= -radius) { 

            if(error > 0) { 

          x=x+1; 

                x_absolute_discrette=x_absolute_discrette+1; 

                step_x_hi; 

                __delay_us(6); 

                step_x_low; 

                __delay_us(6); 

             error=error+(2*x+1); 

                continue; 

      } 

         if(error < 0 ) { 

             y=y-1; 

                y_absolute_discrette=y_absolute_discrette-1; 

                step_y_hi; 

                __delay_us(6); 

                step_y_low; 

                __delay_us(6); 
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                error=error-(2*y+1); 

                continue; 

            } 

            x=x+1; 

            x_absolute_discrette=x_absolute_discrette+1; 

            step_x_hi; 

            __delay_us(6); 

            step_x_low; 

            __delay_us(6); 

            error=error+(2*x+1); 

            y=y-1; 

            y_absolute_discrette=y_absolute_discrette-1; 

            step_y_hi; 

            __delay_us(6); 

            step_y_low; 

            __delay_us(6); 

            error=error-(2*y+1);             

        } 

    } 

     

    //4 четверть G03 

    if (dir_x>0 && dir_y>0) { 

        signed short long x = 0; 

        signed short long y = -radius;     

        signed short long error = 0; 

        while(x <= radius && y <= 0) { 
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            if(error < 0) { 

          x=x+1; 

                x_absolute_discrette=x_absolute_discrette+1; 

                step_x_hi; 

                __delay_us(6); 

                step_x_low; 

                __delay_us(6); 

             error=error+(2*x+1); 

                continue; 

      } 

         if(error > 0 ) { 

             y=y+1; 

                y_absolute_discrette=y_absolute_discrette+1; 

                step_y_hi; 

                __delay_us(6); 

                step_y_low; 

                __delay_us(6); 

                error=error+(2*y+1); 

                continue; 

            } 

            x=x+1; 

            x_absolute_discrette=x_absolute_discrette+1; 

            step_x_hi; 

            __delay_us(6); 

            step_x_low; 

            __delay_us(6); 
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            error=error+(2*x+1); 

            y=y+1; 

            y_absolute_discrette=y_absolute_discrette+1; 

            step_y_hi; 

            __delay_us(6); 

            step_y_low; 

            __delay_us(6); 

            error=error+(2*y+1);           

        } 

    } 

} 

// Главный цикл программы 

void main(void) { 

     

    T1CONbits.T1OSCEN=1;    // генератор импульсов таймера 1 

    T1CONbits.TMR1CS=0b00;  // выбор источника счета таймера 1 

    // предделитель таймера 1 установлен 1:1 

    // если TMR1=0, то частота вызова обработчика прерываний 

    // составит 1/(TMR1=1)=1/0,065536=15,26 Гц 

    T1CONbits.T1CKPS=0b10;  // предделитель 1:1 

    T1CONbits.T1SYNC=1;     // внешняя синхронизация 

    TMR1=0;                 // настройка таймера 1 

    T1CONbits.TMR1ON=1;     // включить таймер 1 

    RCONbits.IPEN=1;        // разрешить приоритет прерываний 

    INTCONbits.GIEH=1;      // разрешение высокоприоретных 

прерываний GIEH=1 
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    INTCONbits.GIEL=1;      // разрешение низкоприоритетных 

прерываний GIEL=1 

    INTCON2bits.TMR0IP=1;   // таймер 0 имеет высокий приоритет 

    INTCONbits.TMR0IE=0;    // разрешение прерываний от таймера 0 

    IPR1bits.TMR1IP=0;      // таймер 1 имеет низкий приоритет 

    PIE1bits.TMR1IE=1;      // разрешение прерываний от таймера 1 

    INTCON3bits.INT1IP=0;   // INT 1 имеет низкий приоритет 

    INTCON3bits.INT1E=0;    // разрешение INT 1 

    PIR1bits.TMR1IF == 0;    // очистить флаг прерывания таймера 0 

    PEIE = 1; 

    step_x_tris_output; 

    dir_x_tris_output; 

    step_y_tris_output; 

    dir_y_tris_output; 

    step_z_tris_output; 

    dir_z_tris_output; 

    home_switch_tris_in; 

    init_menu_table(); 

    PWM_setup();  

    unsigned int current_duty=0; 

    PWM_set_duty(current_duty); 

    init_button(); 

    unsigned char line_menu_setted=7; 

    x_absolute_discrette=0; // счетчик шагов по оси x     

    y_absolute_discrette=0; // счетчик шагов по оси y    

    z_absolute_discrette=0; // счетчик шагов по оси z    
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        ADCON1bits.PCFG=0b1111; //PORTA как цифровой вход] 

        while (1) {  

            // вывод на дисплей главного меню 

            init_menu_main(); 

            // перебор пунктов меню с помощью ручного управления 

            line_menu_setted=move_menu(7,10,line_menu_setted);  

            // если выбран пункт главного меню "GO HOME" 

            if (line_menu_setted==7) { 

                // начнем обратный отсчет от максимальных 

                // значений счетчиков шагов (ограниченных 

                // длиной направляющих станка с ЧПУ) 

                x_absolute_discrette=96000; // 2400/0.025=96000     

                y_absolute_discrette=44000; // 1100/0.025=44000 

                z_absolute_discrette=10000; // 250/0.025=10000 

                // начинаем обнуление станка по оси x 

                // сначала в отрицательном направлении 

                dir_x_negative; 

                __delay_us(6); 

                t6963c_set_address(15,0);   

                t6963c_writeString("set x home negative"); 

                //пока не наедем на концевой выключатель 

                // подача 5 м/с 

                while (!PORTDbits.RD0) { 

                    // формируем шаг по оси x 

                    step_x_low; 

                    __delay_us(15); 
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               step_x_hi; 

                    __delay_us(15); 

                    // запоминаем новое положение по оси x 

                    x_absolute_discrette--; 

                } 

                // затем в положительном направлении 

                dir_x_pozitive; 

                __delay_us(6); 

                t6963c_set_address(15,0);   

                t6963c_writeString("set x home pozitive"); 

                // пока не съедем с концевого выключателя 

                // подача 1 м/с 

                while (PORTDbits.RD0) { 

                    // формируем шаг по оси x 

                    step_x_low; 

                    __delay_us(150); 

                    step_x_hi; 

                    __delay_us(150); 

                    // запоминаем новое положение по оси x 

                    x_absolute_discrette++; 

                } 

                t6963c_set_address(15,0);   

                t6963c_writeString("set x home OK      "); 

                // новое положение по оси x принимаем за 0 

                x_absolute_discrette=0; 
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                // начинаем обнуление станка по оси y 

                // сначала в отрицательном направлении 

                dir_y_negative; 

                __delay_us(6); 

                t6963c_set_address(15,0);   

                t6963c_writeString("set y home negative"); 

                //пока не наедем на концевой выключатель 

                // подача 5 м/с 

                while (!PORTDbits.RD0) { 

                    // формируем шаг по оси y 

                    step_y_low; 

                    __delay_us(15); 

                    step_y_hi; 

                    __delay_us(15); 

                    // запоминаем новое положение по оси y 

                    y_absolute_discrette--; 

                } 

                // затем в положительном направлении 

                dir_y_pozitive; 

                __delay_us(6); 

                t6963c_set_address(15,0);   

                t6963c_writeString("set y home pozitive"); 

                // пока не съедем с концевого выключателя 

                // подача 1 м/с 

                while (PORTDbits.RD0) { 

                    // формируем шаг по оси y 
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                    step_y_low; 

                    __delay_us(150); 

                    step_y_hi; 

                    __delay_us(150); 

                    // запоминаем новое положение по оси y 

                    y_absolute_discrette++; 

                } 

                t6963c_set_address(15,0);   

                t6963c_writeString("set y home OK      "); 

                // новое положение по оси y принимаем за 0 

                y_absolute_discrette=0; 

                // начинаем обнуление станка по оси z 

                // сначала в отрицательном направлении 

                dir_z_negative; 

                __delay_us(6); 

                t6963c_set_address(15,0);   

                t6963c_writeString("set z home negative"); 

                //пока не наедем на концевой выключатель 

                // подача 5 м/с 

                while (!PORTDbits.RD0) { 

                    // формируем шаг по оси z 

                    step_z_low; 

                    __delay_us(15); 

                    step_z_hi; 

                    __delay_us(15); 

                    // запоминаем новое положение по оси z 
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                    z_absolute_discrette--; 

                } 

                // затем в положительном направлении 

                dir_z_pozitive; 

                __delay_us(6); 

                t6963c_set_address(15,0);   

                t6963c_writeString("set z home pozitive"); 

                // пока не съедем с концевого выключателя 

                // подача 1 м/с 

                while (PORTDbits.RD0) { 

                    // формируем шаг по оси z 

                    step_z_low; 

                    __delay_us(150); 

                    step_z_hi; 

                    __delay_us(150); 

                    // запоминаем новое положение по оси z 

                    z_absolute_discrette++; 

                } 

                t6963c_set_address(15,0);   

                t6963c_writeString("set z home OK      "); 

                // новое положение по оси y принимаем за 0 

                z_absolute_discrette=0; 

            } 

            // если выбран пункт главного меню "DOWNLOAD" 

            if (line_menu_setted==8) { 
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            } 

            // если выбран пункт главного меню "START" 

            if (line_menu_setted==9) { 

                G01 (10,10); 

                G01 (20000,0000); 

                G03 (-10000,10000,10000); 

                G03 (-10000,-10000,10000); 

                G01 (10000,10000); 

                G03 (10000,-10000,10000); 

                G03 (10000,10000,10000); 

                } 

            // если выбран пункт главного меню "SERVICE" 

            if (line_menu_setted==10) { 

            while (1) { 

                // вывод на дисплей сервисного меню 

                init_menu_service(); 

                // перебор пунктов меню с помощью ручного управления 

                line_menu_setted=move_menu(7,10,line_menu_setted); 

                // если выбран пункт сервисного меню "SPINDEL STOP" 

                // то установить коэффициент заполнения в 0 

                // после ЦАП 0 В (0 об/мин) 

                if (line_menu_setted==7) PWM_set_duty(current_duty=0); 

                // если выбран пункт сервисного меню "SPEED +" 

                // то увеличить скорость вращения шпинделя 

                if (line_menu_setted==8) PWM_set_duty(current_duty+=10); 

                // если выбран пункт сервисного меню "SPEED -" 
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  // то уменьшить скорость вращения шпинделя 

                if (line_menu_setted==9) PWM_set_duty(current_duty-=10); 

                // если выбран пункт сервисного меню "RETURN" 

                // то остановить шпиндель и вернуться в главное меню 

                if ((line_menu_setted==10)||(line_menu_setted==0)) { 

                    PWM_set_duty(current_duty=0); 

                    break; 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 

 

 

 

 

    

     

 


