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В выпускной квалификационной работе произведена разработка электронно-

го блока управления для устройства лазерной резки листовых диэлектриков.  

В ходе работы над проектом разработана электрическая принципиальная 

схема, 3D модель печатного узла, 3D модель корпуса управляющего блока. Раз-

работана документация: схема электрическая принципиальная платы 

управления, чертеж печатной платы, сборочный чертеж печатного узла, специ-

фикация печатного узла, сборочный чертеж электронного блока управления, 

спецификация блока управления. В качестве инструмента для автоматизации 

разработки вышеперечисленной документации использованы следующие систе-

мы: Altium Designer, Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor. В качестве инстру-

мента просмотра функциональных возможностей микроконтроллера использо-

вана программа CubeMX. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

С появлением микропроцессорной техники современное общество стремится 

автоматизировать процесс решения какой-либо задачи. Почти каждое бытовое 

устройство обладает микропроцессором, который предоставляет устройству ши-

рокий функционал, высокую скорость работы и в целом удобство пользования.  

Применение микроконтроллеров нашло себя не только в бытовой, но и в про-

мышленной технике, в качестве основного элемента автоматизации управления. 

К примерам таких технических решений можно отнести создание различных 

станков с числовым программным управлением: фрезерные, токарные, расточ-

ные, сверлильные и другие станки.  

Использование лазерного оборудования открывает большой спектр возмож-

ностей. К примеру с помощью устройства оснащенным лазером малой мощности 

5-10Вт способны раскроить фанеру, дерево, акрил, пластик АБС толщиной до 

5мм. 

Целью данной работы является разработка электронного блока управления. 

Управление устройством лазерной резки осуществляется с помощью блока 

управления. Как правило, блок управления представляет собой небольшой при-

бор в металлическом или пластмассовом корпусе, на передней панели которого 

присутствуют элементы управления процессом и индикации текущего состоя-

ния. В качестве управляющего устройства выступает микроконтроллер. Перифе-

рийными устройствами такого оборудования являются: шаговые двигатели, дис-

плей, клавиатура, интерфейс передачи данных в компьютер. 

В данной работе головным устройством является микроконтроллер 

STM32F407VGT6 фирмы STMicroelectronics. 
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 Необходимо разработать электронный блок управления для устройства ла-

зерной резки листовых диэлектриков. Электронный блок управления должен по-

лучать информацию с органов управления (матричная клавиатура, интерфейс 

USB), выводить данные на устройство отображения информации и контролиро-

вать положение режущей головки.  
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2 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

Согласно техническому заданию необходимо разработать электронный блок 

управления для устройства лазерной резки листовых диэлектриков.  

2.1 Функциональные требования 

Рассмотрим функциональные требования, которые приведены в техническом 

задании. Первым требованием является формирование управляющих сигналов 

на исполнительные механизмы. Исполнительным механизмом в устройстве ла-

зерной резки является подвижная режущая головка, перемещение которой осу-

ществляется с помощью двух шаговых двигателей. Функциональный состав бло-

ка управления устанавливает требование использовать драйвер шагового двига-

теля в качестве управляющего устройства. Формирование управляющих сигна-

лов возложено на микроконтроллер STM32F407VGT6. Следующим требованием 

является обеспечение приема/передачи информации по интерфейсу USB. Мик-

роконтроллер способен «общаться» с внешними устройствами посредством ин-

терфейса UART. Использование преобразователя USB-UART является решение 

данной задачи. Последним функциональным требованием является обеспечение 

ручного позиционирования режущей головки, которое выполняется путем под-

ключения матричной клавиатуры. 

2.2 Требования к конструкции блока управления 

Рассмотрим конструктивные требования электронного блока управления. 

Корпус должен быть изготовлен из анодированного алюминия толщиной 2 мм, 

путем гибки листового металла. Для решения данной задачи необходимо опре-

делить форму корпуса и его составных частей, способы крепления частей, габа-

ритные параметры, наличие отверстий для установки основных элементов блока 

управления (разъемы, ножки, внешние устройства) и определить марку материа-

ла. Также следует определить место установки входящих в состав блока блоков 

питания и выделить место для лицевой панели. В техническом задании требова-

ния конструкции печатного узла не предусмотрены. 

2.3 Требования стойкости к внешним воздействиям 
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Рассмотрим требования стойкости к внешним воздействиям. Электронный 

блок должен быть устойчив к климатическому воздействию среды по исполне-

нию УХЛ4. Это означает, что эксплуатация устройства лазерной резки осущест-

вляется в помещении с искусственным регулированием климатических условий. 

Дополнительные требования к входящей в состав блока управления аппаратуре 

не предъявляются. 

2.4 Актуальность разработки 

Электронный блок управления на сегодняшний день не является уникальной 

разработкой, т.к по функциональным требованиям схож с блоками управления 

станков с ЧПУ. Такие электронные блоки управляют более точной и мощной ап-

паратурой. В случае небольшой компании покупка дорогостоящего оборудова-

ния может быть нецелесообразна. Разработка электронного блока должна ре-

шить ряд задач по обработке пластиковых корпусов, пластиковых лицевых пане-

лей и др. 

2.5 Этапы проектирования 

На первом этапе необходимо разработать функциональную схему устройст-

ва, которая позволит определить основные компоненты блока управления. Сле-

дующим этапом является разработка принципиальной схемы, в которой будет 

выбран соответствующий набор элементов, их параметров и связей. После выбо-

ра элементов следует этап проектирования печатного узла, в котором будут оп-

ределены основные конструктивные элементы печатного узла (ширина дорожек, 

компоновка радиоэлементов, трассировка и др.). Решение задачи проектирова-

ния печатного узла открывает возможность выбора габаритных параметров кон-

струкции блока управления, что является следующим этапом в проектировании. 

Конечной задачей является компоновка блока. Синтез конструкции блока управ-

ления связан с компоновкой блока, решение одной из задач взаимно влияет друг 

на друга. 

Из всего вышесказанного выливается следующий план действий: 

1. Разработка функциональной схемы.
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2. Разработка электрической принципиальной схемы. Определение элемент-

ной базы.

3. Разработка конструкции печатного узла.

4. Синтез конструкции блока.

5. Компоновка элементов блока управления.
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3 СХЕМОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В данном разделе будут рассмотрены схемотехнические решения для платы 

индикации и управления. 

3.1 Разработка функциональной схемы 

Для того чтобы определить какие радиоэлементы элементы следует исполь-

зовать в том или ином случае необходимо разработать функциональную схему 

устройства. На рисунке 3.1 представлена функциональная схема электронного 

блока управления. Основными элементами данной функциональной схемы  

Рисунок 3.1 – Функциональная схема электронного блока управления 

являются: блок питания, плата управления, драйвер оси X, драйвер осни Y. кла-

виатура, лазер, индикатор LCD, интерфейс USB-UART, ЭВМ.  

Чтобы определить к какой ножке микроконтроллера необходимо подвести сиг-

нальную линию, необходимо разобраться с функционалом микроконтроллера и с 

принципом работы подключаемого устройства. Управление периферией лежит 

на микроконтроллере STM32F407VGT6. Для удобства процесса поиска необхо-
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димой ножки воспользуемся программой CUBE MX от компании STMicroelec-

tronics. Основной задачей на данном этапе является подбор комплектующих. 

1) Устройство отображения информации

По заданию необходимо использовать устройство отображения информации. 

В качестве такого устройства выберем TFT LCD дисплей размером 320х240 пик-

селей и управляющим драйвером il9341, т.к. средняя цена таких моделей невы-

сокая. Данный дисплей имеет два вида параллельных интерфейсов: Motorola 

6800 и Intel 8080. Микроконтроллеры c ядром Cortex-M4 имеют модуль FSMC, 

который реализует параллельный интерфейс обмена данными между различны-

ми устройствами. Данный модуль можно использовать для обмена данными с 

дисплеем, т.к. он упрощает обращение к памяти внешних устройств. Создав про-

ект в CUBE MX, выберем микроконтроллер STM32F407VGT6. Подключим дан-

ный модуль, как показано на рисунке 3.2. 

Рисунок 3.2 – CUBE MX 

2) Матричная клавиатура



Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

14 11.03.03.2018.336.00.00 ПЗ 
210101-07-034.00.00 ПЗ

Матричная клавиатура 4х4 представляет собой массив кнопок подключенных 

параллельно, как показано на рисунке 3.3. 

Рисунок 3.3 – Электрическая принципиальная схема матричной клавиатуры 

Для работы клавиатуры необходимо использовать 8 ножек микроконтроллера, 4 

из которых работают как вход, остальные как выход. Принцип работы матрич-

ной клавиатуры заключается в следующем: в сканирующий порт выводится зна-

чение из одного нуля, на остальных единицы. Наличие нуля подтягивает к земле 

весь столбец. Далее необходимо считать все значения из считывающего порта. 

Потом число в сканирующем порту сдвигается на один бит влево (или вправо) и 

сканируется второй столбец и так по кругу. В итоге, зная какой столбец мы ска-

нируем, получив ноль на считывающем порту, мы, как по координатам, поймем 

какая кнопка из матрицы нажата. 

3) Драйвер шагового двигателя

По заданию необходимо использовать биполярный шаговый двигатель 

17HS4401 типоразмера NEMA-17 

Для управления биполярным шаговым двигателем необходимо управлять пита-

нием двух обмоток. Для изменения направления движения необходимо исполь-
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зовать схему с Н-мостом. Н-мост – это простая схема, которая состоит из 4 клю-

чей с нагрузкой между ними. На рисунке 3.4 представлена схема Н-моста. 

Рисунок 3.4 – Схема Н-моста 

Принцип работы Н-моста таков: если ключ S2 и S3 открыты, а S1 и S4 закрыты, 

то двигатель будет вращаться в одном направлении, если же наоборот, то в дру-

гом. В качестве ключа обычно выступает полевой транзистор. Для реализации 

микрошага используется ШИМ – сигнал. Управление шаговым двигателем осу-

ществляется на основе широтно-импульсной модуляции, при помощи которой 

ЦАП формирует синусоидальное опорное напряжение, которое подается на схе-

му управления, выполненную на полевых транзисторах, где сигналы усиливают-

ся и подаются на обмотки двигателя. В качестве драйвера выберем DRV8825 

фирмы Texas Instruments. Период длительности управляющего импульса и дру-

гие параметры приведены в технической документации [12]. На рисунке 3.5 

представлена конфигурация ножек микросхемы DRV8825. 

Рисунок 3.5 – Конфигурация ножек микросхемы DRV8825 
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Управление данной микросхемой производится с помощью ШИМ модуляции 

частотой до 250кГц. Сигнал должен подаваться на ножку STEP. Кроме того, для 

изменения направления вращения необходимо изменить логический уровень 

ножки DIR. Для управления микрошагом используются ножки MODE0, MODE1, 

MODE2. Комбинации логических состояний позволяет управлять режимами 

микрошага (полный шаг, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32). Воспользуемся программой 

CUBE MX для определения номера ножек. 

4) Лазерный модуль

По заданию необходимо использовать лазерный модуль мощностью 15 Вт и 

длиной волны 445 нм. Качество лазерной резки зависит от мощности и фокуси-

ровки лазерного излучения. В процессе резки, под воздействием лазерного луча 

материал разрезаемого участка плавится, возгорается, испаряется или выдувает-

ся струей газа. Как и в случае с драйвером шаговых двигателей, драйвер лазер-

ного модуля так же управляется с помощью ШИМ сигнала. Длительность им-

пульса логической единицы определяет длительность включения лазерного дио-

да. Определим ножку для управления лазерным диодом. 

5) Преобразователь USB-UART

Для передачи данных на устройство управления необходимо организовать 

канал передачи. Таким каналом может служить USB порт компьютера и после-

довательный интерфейс передачи данных UART. Если подключить линии дан-

ных USB напрямую к UART, то передать какие-либо данные не будет возмож-

ным и подключаемый контроллер не будет определен. Решением данной про-

блемы является включение в схему передачи данных преобразователя USB-

UART, в качестве которого выбран FT232RL. Конечная картина задействован-

ных выводов представлена на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Задействованные выводы микроконтроллера 

6) Питание

Питание печатного узла организовано следующим образом. Драйвера шаго-

вых двигателей питаются от источника постоянного напряжения 24 В, 8 А. Пи-

тание микроконтроллера и периферии осуществляется с помощью импульсного 

блока питания 5В, 1А. Входное напряжение всей цепи должно быть обеспечено 

преобразователем напряжения DC/DC 3,3В. Для выбора преобразователя необ-

ходимо рассчитать суммарный ток цепи. Преобразователь напряжения является 

источником питания для микроконтроллера и дисплея. TFT LCD дисплей с 

включенной подсветкой и белым свечением, потребляет не более 100 мА. С по-

мощью программы CUBE MX определим максимальное токопотребление мик-

роконтроллера при задействованных выводах. На рисунке 3.7 представлен ре-

зультат автоматического подсчета потребляемого тока при условии подключен-

ной периферии. Максимальный ток при включении всех портов составляет при-

мерно 100 мА. 
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Рисунок 3.7 – Расчет потребления тока 

 Для определения необходимого номинального тока необходимо сложить имею-

щиеся токи. Тогда сумма токов составит 200 мА. Из этого можно сделать вывод, 

что для питания низковольтной части схемы достаточно 0,3 А. Для таких целей 

подойдет стабилизатор фирмы STMicroelectronics LF33, максимальный ток кото-

рого достигает 0,5 А. 

3.2 Разработка принципиальной схемы  

Принципиальная схема будет делиться на несколько блоков. 

1) USB-UART интерфейс

По техническому заданию связь блока управления с ЭВМ должна осуществ-

ляться через интерфейс USB-UART. Принципиальная схема показана на рисунке 

3.8 

Рисунок 3.8 – Электрическая принципиальная схема подключения интерфей-

са USB-UART 
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Питание преобразователя интерфейса осуществляется через USB разъем. Ка-

тушка индуктивности является фильтрующей, кроме того может служить предо-

хранителем USB от короткого замыкания. Ножки USB D+ и D- подключены к 

микросхеме FV1. Микросхема FV1 является защитной диодной сборкой с на-

пряжением пробоя 6В. Конденсаторы С2, С4, C6, C8- фильтрующие. Схема DD3 

- преобразователь FT232RL, имеет следующие характеристики: 

- одночиповый переходник из USB в асинхронный последовательный интер-

фейс передачи данных (UART); 

- протокол USB полностью реализован в микросхеме; 

- интерфейс UART поддерживает режимы передачи 7 и 8 бит данных, 1 и 2 

стоповых бита, различные режимы контроля четности; 

- скорости передачи от 300 бод до 3 мегабод для RS422 /RS485 / TTL и от 300 

бод до 1 мегабод для RS-232; 

- возможность подачи тактового сигнала на внешние микросхемы, контролле-

ры, ПЛИС, частоты 6, 12, 24 и 48 МГц; 

- высокая нагрузочная способность выходов. 

Очень важным моментом в данной схеме является наличие изолятора цифровых 

сигналов, который выполняет микросхема DD4 ADUM1201.Основные техниче-

ские характеристики ADUM1201:  

-технология развязки  magnetic coupling; 

- напряжение изоляции 2500vrms; 

- скорость передачи данных 1mbps; 

-время задержки распространения, нс 150; 

-напряжение питания, В 2.7…5.5; 

-рабочая температура, °C -40…+105. 

2) Преобразователь напряжения

На рисунке 3.9 представлена схема подключения преобразователя . 
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Рисунок 3.9 – Схема подключения преобразователя 

 С блока питания 5В подается сигнал на преобразователь напряжения LF33 

DC/DC  3.3 В. Параллельные конденсаторы предназначены для фильтрации на-

водок на цепи питания источника. 

3) Подключение микроконтроллера

На рисунке 3.10 представлена схема принципиальная схема подключения мик-

роконтроллера с минимальным набором элементов, которые обеспечивают мик-

роконтроллеру в рабочий режим. 
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Рисунок 3.10 – Принципиальная схема подключения микроконтроллера 

К ножкам питания подключены фильтрующие конденсаторы. Конденсаторы 

кварца BQ1 являются фазосдвигающими для встроенного в контроллер генера-

тора и задают режим его работы. Они обеспечивают устойчивый старт колеба-

ний на первой гармонике. Конденсаторы С21, С23 служат источником дополни-

тельной энергии. 

4) Драйвер шаговых двигателей

На рисунке 3.11 представлена схема подключения драйвера шаговых двигателей 

DRV8825 с минимальной элементной базой, которая обеспечивает рабочий ре-

жим микросхемы. 
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Рисунок 3.11 – Принципиальная схема 

Конденсаторы в данной схеме являются фильтрующими. Резисторы являются 

подтягивающими, обеспечивают стабильный логический уровень. Резисторы R1 

и R2 представляют собой делитель напряжения. Данное соединение позволяет 

путем изменения сопротивления установить опорное напряжение, от которого 

зависит максимальная токоотдача драйвера. 

Чертеж электрической принципиальной схемы представлен в приложении А. 
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4 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Разработка печатного узла блока управления 

Одной из целей данной ВКР является разработка печатного узла электронно-

го блока управления для устройства лазерной резки листовых диэлектриков. 

В качестве исходных данных для разработки печатного узла будем 

использовать принципиальную схему 11.03.03.2018.336.01.00Э3 в приложении 

А. 

Печатная плата по своей структуре двухсторонняя. Монтажные отверстия 

выполнены согласно чертежу печатной платы.  

Должно быть обеспечено такое взаимное размещение элементов, при кото-

ром наилучшим образом будут учитываться предъявляемые к аппаратуре требо-

вания. В первую очередь необходимо разместить USB  разъем и разъем питания 

и управления шаговыми двигателями. Драйвера шаговых двигателей располо-

жить ближе к разъемам. Преобразователь USB-UART и цифровой изолятор раз-

местить вблизи разъема USB. 

Главная цель размещения – создание наилучших условий для трассировки. В 

первую очередь были размещены разъемы питания шаговых двигателей, разъем 

USB, драйверы шаговых двигателей и микроконтроллер. 

Трассировка печатной платы – разработка топологии электрических соеди-

нений между посадочными местами электронных компонентов, устанавливае-

мых на печатную плату. 

Критерии выполнения трассировки: 

− минимальная суммарная длина проводников; 

− равномерность расположения проводников; 

− минимальное количество изгибов проводника; 

− минимальное количество переходных отверстий; 

− минимальная протяжённость параллельных участков соседних проводни-

ков. 
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4.1.1 Выбор класса точности печатной платы 

Основными критериями для выбора класса точности при проектировании яв-

ляются: 

 тип выводов ЭРИ (безвыводные, планарные, матричные, штыревые) их 

число и шаг; 

 массогабаритные характеристики; 

 конструкторская сложность; 

 уровень оснащения производственного участка соответствующим техно-

логическим оборудованием. 

Выбор класса точности устанавливает ГОСТ Р 53429-2009, в котором приво-

дится семь классов точности печатного монтажа, данные представлены в табли-

це 1. Класс точности для нашей ПП выберем 3 по ГОСТ 233751-86. Шаг 

координатной сетки 0,5 мм. Такой шаг выбран потому, что расстояние между 

контактными площадками для элемента с минимальным расстоянием между 

выводами (микроконтроллера) должно быть равно 0,5 мм. 

Таблица 1 - Классы точности печатного монтажа (ГОСТ Р 53429-2009) 

Наименование элемента про-

водящего рисунка 
Обз. 

Размеры элементов, мм 

1 2 3 4 5 6 7 

Ширина проводника t 0,75 0,45 0,25 0,15 0,1 0,075 0,05 

Расстояние между 

проводниками, контактными 

площадками, проводников 

и контактной площадкой 

S 0,75 0,45 0,25 0,15 0,1 0,075 0,05 

Расстояние от края 

просверленного отверстия до 

края контактной площадки 

b 0,30 0,2 0,1 0,05 0,02 0,02 0,015 
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В таблице (t) – является шириной печатного проводника, (s) – расстоянием 

между краями соседних элементов проводящего рисунка, (b) – гарантированным 

пояском.  

4.1.2 Выбор материалов 

Для изготовления печатных плат используются слоистые диэлектрики, пла-

кированные электролитической медью. В качестве материала для изготовления 

ПП выбираем стеклотекстолит СФ-2-35-1.5 ГОСТ 10316-88, т.к. он уверенно вы-

держивает перепады температур, вибрационные нагрузки, климатические удары 

(в отличие от гетинакса, который со временем имеет свойство расслаиваться): 

– толщина фольги – 35 мкм;

– толщина основания (стеклотекстолита) – 1,5 мм.

4.1.3 Расчет конструктивно-технологических параметров печатного рисунка 

1) Минимальный диаметр металлизированного отверстия печатной платы:

min расч mind H γ d 1,5 0,33 = 0,495 мм,                (4.1) 

где γ — отношение диаметра металлизированного отверстия к толщине платы. 

Для 3 класса точности γ = 0,33; 

Hрасч — расчётная толщина платы, Hрасч = 1,5 мм. 

Номинальное значение металлизированного отверстия: 

эd = d +(0,1...0,4),          (4.2) 

где dэ — максимальный и минимальный диаметр вывода устанавливаемого элек-

трорадиоэлемента. 

По формуле 4.2 рассчитаем номинальное значение металлизированного от-

верстия для ряда элементов с выводами до d(1) = 0,5…0,7 мм и до d(2) = 0,71…1 

мм. Для ряда отверстий d(1) номинальное значение металлизированного отвер-

стия примем 0,8 мм, а для ряда отверстий d(2) номинальное значение металлизи-



Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

26 11.03.03.2018.336.00.00 ПЗ 
210101-07-034.00.00 ПЗ

рованного отверстия примем 1,1 мм. Данные значения удовлетворяют критерию 

dmin ≥ 0,375 мм. 

2) Минимальные диаметры контактных площадок для двусторонней печат-

ной платы, изготовленной комбинированным позитивным методом: 

min 1min ф г рD = D +1,5h + h + h ,    (4.3) 

где D1min — минимальный эффективный диаметр площадки; 

hф — толщина фольги, hф — 35 мкм; 

hг — толщина гальванически наращенной меди, hпм = 35 мкм; 

hр — толщина наращенного металлического резиста, hр = 10 мкм. 

max
1min m отв кп

d
D = 2(b + + δ + δ ),

2
  (4.4) 

где bm — расстояние от края просверленного отверстия до края контактной пло-

щадки, bm = 0,1 мм; 

dmax — диаметр просверленного отверстия; 

δотв — допуск на расположение отверстий; 

δкп — допуск на расположение контактных площадок. 

maxd = d + Δd + (0,1...0,15), (4.5) 

где Δd — погрешность диаметра отверстия, Δd = 0,02 мм. 

По формуле 4.5 диаметры просверленных отверстий dmax(1) = 0,945 мм, 

dmax(2) = 1,245 мм. 

Допуск на расположение отверстий: 

отв б оδ = δ + δ ,   (4.6) 

где δб — погрешность базирования плат на сверлильном станке, δб = 0,02 мм; 
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δо — погрешность расположения отверстия относительно координатной сет-

ки, обусловленная точностью сверлильного станка, δо = 0,06 мм. 

По формуле 4.6 допуск на расположение отверстий δотв = 0,08 мм. 

Допуск на расположение контактных площадок: 

п з
кп ш э

δ + δ
δ = δ + δ + ,

2
 (4.7) 

где δш — погрешность расположения контактной площадки относительно коор-

динатной сетки на фотошаблоне, δш = 0,05 мм; 

δэ — погрешность расположения контактной площадки при ее экспонирова-

нии, δэ = 0,02 мм; 

δп — погрешность расположения базовых отверстий на фотошаблоне, δп = 

0,03 мм; 

δз — погрешность расположения базовых отверстий на заготовке, δз = 0,02 

мм. 

По полученным значениям вычислим минимальный диаметр контактных 

площадок: 

1minD (1) = 1,525 мм;  

1minD (2) = 1,825 мм;  

minD (1) = 1,62 мм;  

minD (2) = 1,88 мм.  

Максимальный диаметр контактной площадки: 

max minD = D + (0,02...0,06); (4.8) 

maxD (1) = 1,66 мм;  

maxD (2) = 1,92 мм.  
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3) Пиковый ток обмотки двигателя достигает 1,7 А. В схеме имеется два драй-

вера, которые питают два шаговых двигателя. Двигатель имеет две обмотки. Из 

этого следует, что для питания шаговых двигателей потребуется как минимум 

6,8 А. Но, вероятность того, что оба двигателя создадут такие условия, при кото-

рых ток будет максимальным, достаточно невысокая.  

Минимальная ширина сигнальных проводников для двусторонней печатной 

платы, изготовленной комбинированным негативным методом: 

min 1min ф г pt = t +1,5h + h + h , (4.9) 

где t1min — минимальная эффективная ширина проводников; t1min =0,25 мм для 

платы 3-го класса точности. 

Отсюда, по формуле 4.9 минимальная ширина сигнальных проводников: 

mint = 0,24 мм.  

Так как минимальная ширина проводника должна быть tmin = 0,25 мм соглас-

но классу точности печатной платы, то полученное значение скорректируем до 

значения tmin = 0,25 мм. 

4) Минимально допустимая ширина проводников по постоянному току цепей

питания и заземления с учетом допустимой токовой нагрузки: 

max
min п

доп

I
t = ,

j h
(4.10) 

где Imax — максимальный ток, протекающий в проводниках. В данном случае он 

равен пиковому току 1,7 А возникающему на одной обмотке при старте шагово-

го двигателя с напряжением 24В, не учитывая токи утечки через конденсаторы и 

входной защитный фильтр, т.к. они несоизмеримо малы. Умножив данное зна-

чение на 4, т.к количество двигателей два, а число обмоток на одном двигателе 

четыре, то получим значение Imax = 6.8А. 

jдоп — допустимая плотность тока, согласно таблице 4 [6, с. 8] jдоп = 48 А/мм
2
;
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h — толщина печатного проводника, согласно таблице 3 [2, с. 5], h = 35 мкм. 

Отсюда tmin п = 2,3 мм. 

4.1.4 Требования к трассировке 

В качестве заземления использован медный полигон. 

Микросхемы шаговых двигателей являются питающими элементами, т.е. 

весь ток, который потребляют обмотки двигателей, проходит непосредственно 

через драйвер, что приводит к сильному нагреву и возможному выходу из строя. 

На рисунке 4.1 приведена страница из технической документации [12] DRV8825, 

на которой приведен пример размещения теплового полигона. 

Рисунок 4.1 – Размещение теплового полигона 

Блокировочные конденсаторы необходимо размещать как можно ближе к 

выводам микросхемы/микроконтроллера. На рисунке 4.2 показано правильное 

размещение конденсаторов. 
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Рисунок 4.2 – Размещение конденсаторов 

Перемычки микросхем следует размещать вне зоны монтажа, как показано на 

рисунке 4.3.  

Рисунок 4.3 – Перемычки микросхем 

Следуя вышесказанным правилам трассировки и используя данные расчетов, 

построим топологию соединений печатной платы в программе Altium Designer. 

Результат построения представлен на чертеже в приложении В. 

4.2 Разработка конструкции блока управления 

Для проектирования несущих конструкций необходимы следующие исход-

ные данные: 

1. Перечень входящих в состав блока элементов с указанием габаритов, спо-

соба крепления, типа разъемов или способа подсоединения к схеме.

2. Компоновочная схема.

3. Условия эксплуатации.

4. Требуемое исполнение.

5. Необходимый способ охлаждения.

6. Необходимая площадь лицевой панели под размещение всех необходимых

органов управления и информации.

7. Внешний вид.

На рисунке 4.4 представлена схема компоновки блоков питания и печатной 

платы, где 1-3 – блоки питания, 4 – печатная плата. 
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Рисунок 4.4 – Схема компоновки 

В состав блока входят следующие элементы: 

 блок питания PS-05-5, габаритные размеры 75х40х29, разъемы для 

коммутации PWL2 – 1 шт., PWL3 – 1 шт.; 

 блок питания PSS-65, габаритные размеры 75х40х29, разъемы для ком-

мутации PWL2 – 1 шт., PWL3 – 1 шт.; 

 блок питания EPS-200, габаритные размеры 75х40х29, разъемы для 

коммутации PWL2 – 1 шт., PWL3 – 1 шт.; 

 печатный узел блока управления, габаритные размеры 140х100х1,5, 

разъемы для коммутации PWL4 – 2 шт., PWL2 – 1 шт., PLS15 – 1 шт., 

PLS8 – 1 шт., PLS1 – 1 шт., USB Type B – 1 шт.; 

 дисплей LCD TFT, габаритные размеры 60х42, разъем для коммутации 

PLS15 – 1 шт.; 

 матричная клавиатура, габаритные размеры 65х64, разъем для комму-

тации PLS8 – 1 шт.; 

 разъем питания LZ-14-F6 – 1 шт., габаритные размеры 40х28; 

 разъем Chogori 5 – 3 шт. для коммутации с шаговыми двигателями и 

лазерным модулем, диаметр 15 мм. 

Следующие разъемы участвуют во внешней коммутации: LZ-14-F6, USB Type B, 

Chogori 5. Установочные размеры блоков питания приведены в технической до-



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

32 11.03.03.2018.336.00.00 ПЗ 
210101-07-034.00.00 ПЗ 

кументации. Установочные размеры печатного узла приведены в приложении  

Крепление блоков питания и печатного узла к корпусу блока питания осуществ-

ляется с помощью монтажных стоек высотой 15 мм, шайбы и гайки М3. 

 По заданию электронный блок управления должен быть устойчив к климати-

ческому воздействию среды по исполнению УХЛ4. Дополнительные требования 

к входящей в состав блока аппаратуре не предъявляются. 

 По заданию электронный блок управления необходимо выполнить из листо-

вого анодированного алюминия, толщиной 2 мм. В качестве марки материала 

выбран АМг2, т.к. он относится к группе деформируемых сплавов. Изготовление 

корпуса путем гибки листового металла предполагает применение бескаркасной 

конструкции. Бескаркасные несущие конструкции ориентированы на соединение 

друг с другом конструктивно законченных элементов [8]. Элементы должны 

быть так подогнаны друг к другу, чтобы получилась жёсткая единая конструк-

ция. Лицевая панель как конструктив здесь, как правило, отсутствует. Она вхо-

дит либо в состав одного из конструктивов, либо заменяется "фальш-панелью", 

т.е. планкой с надписями, поясняющими название органов управления, закреп-

лённых в разных конструктивах, но при сборке оказывающихся в одной перед-

ней плоскости. Процесс изготовления корпуса из листового металла можно раз-

бить на следующие этапы: 

 выбор материала заготовки; 

 подготовка материала к гибке (создание отверстий, зенковка, фрезеровка 

кромок); 

гибка; 

 конечная сборка конструкции. 

  Согласно техническому заданию, материалом, из которого необходимо изго-

товить корпус блока управления, является анодированный алюминий толщиной 

2 мм. Основным преимуществом данного материала является наличие оксидной 

пленки, которая выполняет защитную роль от коррозии. Следующим этапом яв-

ляется подготовка материала к гибке. Подготовка материала заключается в его 
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обработке, путем создания отверстий (сверловка, пробивка), срезания фасок пу-

тем фрезеровки, рубка и лазерная резка. Процесс раскроя металла предусматри-

вает ряд манипуляций, таких как пробивка, вырубка, резка материала. Основной 

целью данного процесса является изготовление различных заготовок и деталей. 

В качестве станка используется Raylogic Fiber 1530 LUXE IPG1500, который 

изображен на рисунке 4.5. 

Рисунок 4.5 – Лазерный раскройщик Raylogic Fiber 1530 LUXE IPG1500 

Для снятия фасок используется ручной станок ЕКФ-300, который показан на ри-

сунке 4.6 

Рисунок 4.6 – Ручной станок ЕКФ-300 

Для зенковки отверстий используется станок радиально-сверлильный 2А587, ко-

торый изображен на рисунке 4.7, с предустановленным зенкерным конусным 

сверлом. 
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Рисунок 4.7 – Станок радиально-сверлильный 2А587 

Для изготовления кожуха блока управления используется станок с ЧПУ Metal 

Master HPJ 2563, который показан на рисунке 4.8. 

Рисунок 4.8 – Станок с ЧПУ Metal Master HPJ 2563 

Основными тепловыделяющими элементами блока управления являются 

блок питания и драйвера шаговых двигателей. Необходимо обратить внимание 

на коэффициент полезного действия блоков питания. Блок питания PS-05-5 при 

мощности 5 Вт имеет КПД 70%, т.е. остальные 30% рассеиваются в пространст-

во. Блок питания PS-05-5 не имеет требований к установке радиатора или венти-

лятора в области трансформаторной катушки, т.е. он охлаждается путем естест-

венной конвекции. Блок питания EPS-65 обладает КПД 89%, при мощности 65 
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Вт. Блок питания EPS-65 имеет предустановленный радиатор, принудительное 

охлаждение не требуется. КПД блока питания EPP-200 достигает 94%, при мощ-

ности 200 Вт. Блок питания EPP-200 поставляется со встроенным вентилятором, 

питание которого осуществляется от платы блока питания. Отвод тепла от драй-

веров шаговых двигателей реализуется с помощью металлизированной площад-

ки под микросхемой. Рассеяние тепла обеспечим с помощью естественной кон-

векции. Для свободной циркуляции воздуха необходимо предусмотреть отвер-

стия. 

Площадь лицевой панели определим исходя из габаритных размеров дисплея 

и матричной клавиатуры, тогда размеры лицевой панели равняются 100х250. То-

гда габаритные размеры корпуса равны 250х250х150. 

Блок управления выполнен в форме параллелепипеда. Лицевая панель вы-

полнена путем отгиба листового металла на 60 градусов. Эскиз боковой части 

блока управления показан на рисунке 4.9. 

Рисунок 4.9 – Эскиз боковой части блока управления 

Конструкция блока представляет собой два кожуха. Для крепления задней 

части кожуха к передней предусмотрены боковые фланцы с предустановленны-

ми резьбовыми заклепками. Плоскость заднего кожуха предусматривает отвер-

стия для разъемов внешней коммутации. В нижней части заднего кожуха распо-

ложены отверстия для монтажа ножек и стоек. 

4.2.1 Разработка защитной секции для блоков питания 

По заданию необходимо разработать секцию для блоков питания Mean Well 

PS-05-5, Mean Well EPP-200 и Mean Well EPS-65. Исходными данными к разра-
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ботке является документация производителя, смотреть [9] , [10] и [11]. В качест-

ве материала выбран листовой алюминий толщиной 1 мм. Габаритные размеры 

блока питания [9], [10], [11] позволяют определить площадь под их размещение. 

Размеры дkины и ширины данных блоков равны 75х40 мм, но при этом высота 

радиоэлементов различна. За номинальную высоту возьмем 30 мм. Монтаж бло-

ков питания осуществляется на стойки для установки печатных плат, высотой 

15мм. Т.к. инструментом проектирования является Autodesk Inventor, то опыт-

ным путем определим расстояние от днища до верхней стенки секции, учитывая 

максимальную высоту РЭ блока, длину стоек для ПП и пространство 15-30 мм 

для свободной прокладки проводов. Таким образом, высота секции равняется 

70мм. Следующим шагом является нахождение габаритных параметров. Распо-

ложим блоки питания в ряд по длине. Для удобства монтажа следует выдержать 

расстояние в 15-20 мм от верхней части секции до радиоэлементов. Габаритные 

параметры защитной секции при таких условиях равняются: 170х110х70 (длина, 

ширина, высота). Для обеспечения свободной циркуляции воздушных потоков в 

верхней части защитной секции предусмотрены прямоугольные отверстия. Для 

подключения кабеля питания 220 В к блокам питания предусмотрены отверстия. 

Для крепления защитной секции к днищу заднего кожуха и боковой стенке пе-

реднего кожуха, предусмотрены резьбовые заклепки. На рисунке 4.10 представ-

лена экранирующая секция. 

Рисунок 4.10 – Экранирующая секция 
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4.2.2 Разработка переднего кожуха 

Передний кожух представляет собой лист алюминия, при сгибе которого об-

разуется четыре плоскости: днище, крыша, лицевая панель и передняя стенка. 

Лицевая часть реализована с помощью отгиба листа на 60 градусов. Крепление к 

ответной части осуществляется с помощью предустановленных на фланцы резь-

бовой заклепки с уменьшенным бортиком – 4 шт, как показано на рисунке 4.11. 

Рисунок 4.11 – Резьбовые заклепки 

Создание крепежных отверстий, отверстий для дисплея, клавиатуры, разъемов и 

вентиляции осуществляется с помощью лазерного раскройщика. Монтажные от-

верстия фрезеруются, согласно размеру потайного винта. Клавиатура и дисплей 

устанавливаются в предусмотренные отверстия. В крыше предусмотрены отвер-

стия для циркуляции воздуха, как показано на рисунке 4.12.  

Рисунок 4.12 – Вентиляционные отверстия 
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Таким образом, тепловой поток от блоков питания и от печатной платы устре-

мится вверх без препятствий. Для крепления резиновых ножек RF4010 преду-

смотрены отверстия диаметром 3,2 мм. Крепление осуществляется с помощью 

винта с плоской шляпкой М3х12 – 4 шт., шайбы  – 8 шт. и гайки М3 – 4шт. Кре-

пление платы осуществляется на шестигранные стойки с резьбовым концом и 

отверстием высотой 15 мм с помощью винтов с потайной головкой МЗх8 – 4 шт, 

шайбой – 4шт. и гайкой М3 – 4 шт. На рисунке 4.13 представлена модель перед-

ней части блока управления.  

Рисунок 4.13 – Передний кожух 

4.2.3 Разработка заднего кожуха 

Задний кожух представляет собой конструкцию, которая была получена пу-

тем гибги листового алюминия. Задний кожух включает в себя заднюю и боко-

вые стенки. Как показано на рисунке 4.14, в задней части предусмотрены отвер-

стия для разъема питания от сети, разъемов питания и управления шаговых дви-

гателей и разъема USB, а так же отверстия для вентиляции.  
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Рисунок 4.14 – Отверстия для разъемов и вентиляции 

Все отверстия, как и в случае с передней частью корпуса, создаются путем ла-

зерной раскройки листа. В боковых стенках предусмотрены щелевые прорези 

для естественной конвекции воздуха, как показано на рисунке 4.15. 

Рисунок 4.15 – Боковые вентиляционные отверстия 

 Крепление секции для блоков питания осуществляется на правую стенку корпу-

са блока управления. Крепление осуществляется с помощью винтов с потайной 

головкой М3х8 – 4 шт. На рисунке 4.16 представлена модель заднего кожуха 

блока управления.  
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Рисунок 4.16 – Задний кожух 

Разработка корпуса блока управления закончена. 

4.3 Сборка блока управления 

Сборка начинается с крепления резиновых ножек RF4010 – 4 шт. к нижней 

части переднего кожуха. Крепить с помощью винтов с плоской шляпкой М3х12 

– 4шт. шайбы – 4 шт., гайки М3 – 4 шт., как показано на рисунке 4.17.

Рисунок 4.17 – Крепление ножек RF4010 

Как показано на рисунке 4.18, после крепления ножек необходимо установить 

стойки 16 – шт., крепить с помощью винтов с потайной головкой М3х8 – 16 шт. 

Рисунок 4.18 – Крепление стоек 
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На рисунке 4.19 показано крепление блоков питания – 3 шт. и печатной платы – 

1шт. Крепить на стойки с помощью шайбы – 16 шт. и гайки М3 – 16 шт. 

Рисунок 4.19 – Крепление блоков питания и печатной платы 

На рисунке 4.20 показано крепление клавиатуры – 1шт. к переднему кожуху. 

Крепить с помощью винтов с углублением под ключ М2 – 4 шт., шайбы – 4 шт. и 

гайки М2 – 4 шт. 

Рисунок 4.20 – Крепление клавиатуры 

На рисунке 4.21 показано крепление LCD дисплея – 1 шт. к переднему кожуху. 

Перед установкой вставить оргстекло. Крепить с помощью винтов с углублени-

ем под ключ М3 – 4 шт., шайбы – 4 шт. и гайки М3 – 4 шт. 

Рисунок 4.21 – Крепление дисплея 
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На рисунке 4.22 показано крепление защитной секции – 1 шт. к днищу кожуха. 

Крепить с помощью винта с потайной головкой М3 – 1 шт. 

Рисунок 4.22 – Крепление защитной секции 

Следующим этапом необходимо закрепить разъемы на стенку заднего кожуха. 

На рисунке 4.23 показано крепление разъема питания LZ-14-F6 – 1шт. Крепить с 

помощью винта с полукруглой головкой М3 – 2 шт., шайбы – 2 шт. и гайки М3 – 

2 шт. 

Рисунок 4.23 – Крепление разъема питания LZ-14-F6 

На рисунке 4.24 показано крепление разъемов шаговых двигателей и лазерного 

модуля Chogori 5 – 3 шт. Крепить с помощью предустановленной гайки. 
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Рисунок 4.23 – Крепление разъемов Chogori 5 

Следующим этапом является коммутация разъемов. Для выбора проводов пита-

ния необходимо просуммировать мощности блоков питания. Пользуясь данными 

из разд. 4.2 определим суммарную мощность. Суммарная мощность блоков рав-

на 270 Вт. Для определения сечения провода воспользуемся таблицей 2. 

Таблица 2 – Зависимость сечения жилы от мощности 

Мощность 

электроприбора, 

ватт (BA) 

100 300 500 700 900 1000 1200 1500 

Стандартное 

сечение жилы 

медного прово-

да, мм
2
 

0,35 0,35 0,35 0,5 0,75 0,75 1,0 1,2 

Тогда площадь сечения провода равняется 0,35 мм
2
. Используем ПуГВ-1,5 в ка-

честве основного монтажного провода для подвода питания, т.к он есть в нали-

чии на складе.  

Для подключения разъема питания к блокам питания необходимо отрезать 

провод длиной 270-320 мм., один конец провода зачистить, установить клемму 

ВРПИ-П 1,5 и обжать с помощью ручного обжимного инструмента SN-02C, вто-

рой конец провода зачистить. Дважды отрезать провод длиной 150-180 мм., за-

чистить с двух сторон, одним концом скрутить с проводом длиной 270-320 мм, 

другим концом скрутить с подобным проводом. На скрученные концы устано-

вить клеммы, обжать с помощью ручного обжимного инструмента YAK-13. По-

вторить все операции три раза, т.к. имеется три линии питания: фаза, ноль, зем-

ля. Подготовленные провода вставить в разъемы PHU3.  
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Для подключения блока питания PS-05-5 к управляющей плате, необходимо 

отрезать 2 провода длиной 200-240 мм. зачистить, обжать, установить в разъем 

PHU2 с двух сторон, подключить к блоку питания и к плате. Предварительно 

продеть через монтажное отверстие в защитной секции.  

Для подключения блока питания EPP-200 с управляющей платой необходимо 

отрезать провод длиной 290-340 мм., зачистить, с одной стороны обжать клеммы 

и установить в разъем PHU2, с другой стороны установить цилиндрические на-

конечники и обжать с помощью обжимного инструмента ПВК-10. PHU2 под-

ключить к блоку питания, наконечники установить в клеммник и закрутить.  

Для подключения блока питания PSS-65 к разъему Chogori 5 необходимо от-

резать 2 провода длиной 340-390 мм., один конец провода обжать, установить в 

разъем PHU2, другой конец зачистить, залудить, установить термоусадочную 

трубку, припаять и обдуть термоусадочную трубку горячим воздухом. 

Для подключения питание серводвигателей к разъему Chogori 5 необходимо 

отрезать 4 провода длиной 100-130 мм., один конец провода обжать, установить 

в разъем PHU4, другой конец зачистить, залудить, установить термоусадочную 

трубку, припаять и обдуть термоусадочную трубку горячим воздухом. 

Для соединения разъемов PLS используем готовый провод длиной 300 мм. с 

предустановленными контактами BLS. Подключим провода согласно принципи-

альной схеме.  

Для создания жгутов используем монтажные стяжки. 

Последним этапом является установка заднего кожуха. Перед установкой не-

обходимо подключить все разъемы питания PHU3 к блокам питания, предвари-

тельно пропустив через монтажное отверстие в защитной крышке. Крепить ко-

жух с помощью винтов с потайной головкой М3 – 4 шт., как показано на рисунке 

4.24. 
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Рисунок 4.24 – Крепление заднего кожуха 

Сборка блока управления закончена. Сборочный чертеж представлен в при-

ложении Е. Спецификация представлена в приложении Ж. 

Конечная модель сборки представлена на рисунке 4.25. 

Рисунок 4.25 – Модель сборки блока управления 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы был разра-

ботан электронный блок управления устройством лазерной резки листовых ди-

электриков. Были разработаны: схема электрическая принципиальная, функцио-

нальная, также был спроектирован печатный узел управления и индикации, за-

щитная секция для блоков питания и корпус блока управления. Были подобраны 

основные компоненты платы управления. Совершена поэтапная сборка блока 

управления. 

 При выборе материала печатной платы учитывали тот факт, что он дол-

жен обладать высокой механической прочностью, хорошими электроизоляцион-

ными свойствами, иметь высокую нагревостойкость, а также иметь высокую 

степень агдезии печатных проводников. В качестве материала выбран стеклотек-

столит фольгированный СФ–2–35–1,5.  

В процессе разработки печатных плат были использованы таки программ-

ные продукты, как Autodesk Inventor 2018, AutoCad 2018, Altium Designer 2017. 

Был разработан комплект конструкторской документации электронного 

блока управления. 
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