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ВВЕДЕНИЕ 

 
Телеметрия – это совокупность технологий, позволяющая производить 

удалённые измерения и сбор информации. Она используется в качестве одной из 

составных частей больших сложных систем, таких как ракеты, поскольку 

позволяет осуществлять автоматическое наблюдение, тревожную сигнализацию, 

запись и сохранение данных, необходимых для надежных и эффективных 

действий. Телеметрия жизненно важна в развитии ракет, спутников и авиации, 

поскольку данные системы могут быть уничтожены при аварийных ситуациях. 

Инженерам нужна информация о критичных параметрах для анализа и 

улучшения. Без применения телеметрии, такого рода данные часто оказываются 

недоступными [4]. 

В ракетной технике БИК становятся неотъемлемой частью оборудования, 

использующегося при наблюдении за процессом предпусковой подготовки и 

штатной работы изделия. 

БИК ракеты-носителя (РН) предназначен для сбора информации о 

параметрах внешней среды (температуры, ускорений, вибраций), об 

энергоснабжении, о раскрытии антенн и т.д., преобразования этих параметров и 

передачи их по радиоканалу на Землю. 

В состав БИК РН входят: 

— бортовая радиотелеметрическая система (БРТС); 

— БАУ БИК; 

— датчико-преобразующая аппаратура (ДПА). 

БРТС предназначена для программно-управляемого сбора и 

преобразования входной измерительной информации (аналоговой, дискретной, 

цифровой) и передачи ее на приемную регистрирующую наземную аппаратуру. 

ДПА устанавливают по всему изделию, они измеряют температуру, 

давление, удары и т.д. и передают результаты на БРТС. 

БАУ  БИК  выдает  всем  потребителям напряжение питания  от наземного 

или бортового источников питания, а также преобразует и выдает в нужном  виде 
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команды, поступающие при штатной работе от БАСУ, и при проверках от 

контрольно-измерительной аппаратуры бортового измерительного комплекса 

(КИА БИК). 

В состав БАУ БИК входят: 

— блок автоматики (БА); 

— прибор коммутации питания (ПКП); 

— блок управления (БУ). 

БА предназначен для: 

— приёма команд от БАСУ, КИА БИК и других источников команд, их 

обработки по программе, заложенной в БА и выдачи преобразованных команд 

по интерфейсу RS-485 во все приборы БАУ БИК и по интерфейсу STS – 1 в 

БРТС; 

— сбора сигналов контроля, характеризующих работу составных частей 

БИК, преобразования и выдачи их в необходимом виде по интерфейсу STS - 1 в 

БРТС, для телеконтроля; 

— выдачи этих же сигналов по другому  каналу  на  основе интерфейса 

RS - 485 в КИА БИК, для оперативного контроля при проверках. 

Изменение логики работы БА производится перепрограммированием БА 

путём подключения программатора к соединителю БА. 

ПКП предназначен для: 

— коммутации напряжения питания ±27 В на аппаратуру БИК; 

— контроля напряжения источника питания; 

— контроля общего токопотребления аппаратуры БИК. 

Изменение логики работы производится перепрограммированием ПКП, 

путем подключения программатора к соединителю ПКП. 

БУ предназначен для: 

— приёма команд от БА  по последовательному каналу на основе 

интерфейса RS-485 и преобразования их; 
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— выдачи команд управления любой длительности потребителям в виде 

«сухих» контактов твердотельных реле; 

— контроля состояния выходов БУ с выдачей результата в БА 

последовательным кодом по интерфейсу RS-485. 

Изменение логики работы БУ производится перепрограммированием БУ, 

путём подключения программатора к соединителю БУ. 

Испытания телеметрии на заводе-изготовителе, на технической и 

стартовой позициях с помощью КИА БИК являются очень важным этапом в 

подготовке изделия и должны вовремя выявить ошибки и неисправности. 

В связи с необходимостью на предприятии в переводе импортного 

оборудования на отечественную элементную базу, выбрана тема диплома «Блок 

исполнительный бортовой аппаратуры управления» (БИ БАУ). 

По предварительно проведенному анализу  отечественной элементной 

базы на российском рынке, данная разработка может заменить БУ, 

используемый в БАУ БИК в настоящее время. 
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1 АНАЛИЗ АНАЛОГОВ НА РЫНКЕ 
 

 Обоснование замены БУ 

В настоящее время большая часть элементной базы (микросхемы, платы и 

так далее) закупается за рубежом. Но в связи с последними событиями во 

внешней политике, на оборонных предприятиях все больше и больше встает 

вопрос о замене импортной элементной базы на отечественную. Эта проблема не 

обошла и АО «ГРЦ Макеева». 

За основу данного дипломного проекта, взят БУ, состоящий из 

импортных комплектующих, который используется по настоящее время на 

предприятии. 

Схема электрическая принципиальная и  спецификация  БУ представлены 

в Приложении Б. 

Основные критерии для разработки нового БУ (БИ БАУ): 

— полное выполнение функциональных задач; 

— высокая надёжность; 

— минимальные габариты, вес; 

— минимальное токопотребление; 

— низкая стоимость изготовления; 

— ремонтопригодность и удобство в эксплуатации; 

— обеспечение работоспособности при заданных условиях эксплуатации. 

 Основные принципы построения БИ БАУ 
 

БИ БАУ разрабатывается на современной элементной базе и строится с 

использованием следующих основных принципов: 

— комплектация каждого конкретного варианта исполнения БИ БАУ 

осуществляется путём выбора и задействования в ней необходимых приборов из 

состава базового набора приборов, электрически совместимых между собой и 

объектом управления; 
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— любое изменение в логике управления БИ БАУ должно 

реализовываться путём изменения программно-математического обеспечения 

(ПМО), а не доработкой аппаратной части. 

 Прототипы 

Учитывая вышесказанное и узконаправленность прибора БИ БАУ 

аналогов на рынке, способных заменить используемый БУ, пока не существует. 
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2 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
 

 Техническое описание БИ БАУ 

 Назначение блока исполнительного 

При штатной работе БИ БАУ решает следующие задачи: 

− принимает команды от БА по интерфейсу RS-485, по протоколу 

Modbus RTU в полудуплексном режиме: Master – БА, Slave – БИ БАУ; 

− преобразовывает принимаемые команды по заданной программе; 

− исполняет преобразованные команды в виде срабатывания «сухих» 

контактов твердотельных реле; 

− осуществляет контроль напряжения, поступающего на вход БИ БАУ  

от внешнего источника, с точностью не хуже 3% и выдает результат в БА по 

интерфейсу RS-485; 

− осуществляет контроль состояния своих выходов с выдачей 

результата в БА по интерфейсу RS-485. 

Кроме штатного назначения БИ БАУ может использоваться для решения 

вспомогательных технологических задач при проверках изделия, при этом БИ 

БАУ должен принимать команды только от КИА БИК по интерфейсу RS-485 в 

полудуплексном режиме: Master – КИА БИК, Slave – БИ БАУ  и  получать 

питание от источника служебного напряжения КИА БИК  с  напряжением от 24 

до 32 В. 

БИ БАУ, используемый при проверках изделия, решает следующие 

задачи: 

− производит коммутацию цепей  контроля стыковки соединителей 

бортовой кабельной сети (БКС) БСИ в КИА БИК по командам КИА БИК; 

− коммутирует цепи «Исход» ПКП, входящих в БСИ составных частей 

изделия, в КИА БИК по командам КИА БИК. 

БИ БАУ представляет собой металлический герметичный корпус. Внутри 

корпуса расположены две, соединённые между собой, электронные платы. 
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Питание БИ БАУ при штатной работе осуществляется через прибор 

коммутации питания (ПКП) от бортовых батарей или источников питания КИА 

БИК с напряжением от 24 до 34 В. 

Адрес БИ БАУ задается путем установки перемычек в ответной части 

соединителя, стыкуемого к БИ БАУ. 

Изменение логики работы БИ БАУ производится 

перепрограммированием микроконтроллера БИ БАУ путем подключения 

программатора к соединителю Х1 БИ БАУ. 

Для выполнения требуемых задач БИ БАУ имеет 16 выходов в виде 

«сухих» контактов твердотельных реле: 

− два выхода обеспечивают коммутацию постоянного тока до 2,5 А 

каждый; 

− два выхода обеспечивают коммутацию постоянного тока до 0,25 А 

каждый; 

− остальные 12 выходов обеспечивают коммутацию постоянного тока до 

0,15 А каждый; 

− два выхода из 12 с током до 0,15 А имеют нормально замкнутые 

контакты, остальные 10 выходов – нормально разомкнутые контакты. 

БИ БАУ имеет гальваническую развязку: 

− между корпусом и цепями питания; 

− между корпусом и сигнальными цепями; 

− между цепями питания « ±27 В» и сигнальными цепями. 

БИ БАУ имеет защиту от подачи напряжения питания обратной 

полярности, сохраняет текущий режим работы при пропадании напряжения 

питания на время не более 5 мс и обеспечивает защиту от короткого замыкания 

по выходным цепям вторичных источников питания. 

Токопотребление БИ БАУ от источника постоянного тока с напряжением 

от 24 до 34 В не более 0,1 А. 
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БИ БАУ сохраняет работоспособность при температуре окружающей 

среды от плюс  5 до плюс 50°С и относительной влажности воздуха 80%. 

Допускается повышение относительной влажности до 98% при  температуре 

плюс 35°С. 

В состав БИ БАУ входят плата управления и плата коммутации. 

Плата управления состоит из: 

− генератора тактовых импульсов ГК108П; 

− микроконтроллера 1887ВЕ1У; 

− регистров данных 5584ИР33Т; 

− приемопередатчика 2011ВВ024; 

− цифровых изоляторов 249ЛП8Т; 

− источников питания МДМ5-1В-05ТУП; 

− стабилизаторов напряжения МДМ30-1В27; 

− аналого-цифрового преобразователя 1446ПВ2У; 

− шинного формирователя выходных уровней 5572ИН2У. 

Плата коммутации состоит из оптически изолированных твердотельных 

реле:  

− 12 слаботочных нормально разомкнутых реле 249КП5Р; 

− 4 высокотоковых нормально разомкнутых реле 2М419А1; 

− 16 двухканальных реле 249КП15АР/БР. 

 Разработка структурной схемы  БИ БАУ Структурная 

схема БИ БАУ представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Структурная схема БИ БАУ 

 
БИ БАУ состоит из двух соединённые между собой, электронных плат: 

− плата управления; 

− плата коммутации. 

Плата управления состоит из: 

− источников питания; 

− генератора тактовых импульсов; 

− регистров данных; 

− АЦП; 

− шинного формирователя выходных уровней; 

− микроконтроллера; 

− приемопередатчика. 

Плата коммутации состоит из исполнительных реле. 

Источники питания предназначены для стабилизированного питания 

элементов внутренних и внешних устройств. 
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Генератор тактовых импульсов предназначен для синхронизации 

различных процессов микроконтроллера. Он вырабатывает электрические 

импульсы (прямоугольной формы) заданной частоты, которая используется как 

эталонная. 

Регистры данных предназначены для записи, хранения и считывания n – 

разрядных двоичных данных от микропроцессора, для  последующего 

управления работой твердотельных реле и контроля их состояний. 

Аналогово-цифровой преобразователь предназначен для преобразования 

напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) в двоичный цифровой код и его контроля. 

Микроконтроллер предназначен для управления электронными 

устройствами внутри БИ БАУ, выполняя действия по заданной программе. 

Исполнительные реле замыкают (размыкают) контакты по команде 

микроконтроллера, а также внешних устройств. 

Приемопередатчик предназначен для согласования связи 

микроконтроллера и БА по интерфейсу RS-485 с последующей обработкой 

команд запросов от БА БИК, либо КИА БИК. 

 Разработка функциональной схемы 

Функциональная схема БИ БАУ представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 — Функциональная схема БИ БАУ 
 

Питание БИ БАУ получает от двух источников питания МДМ5-1В- 

05ТУП через стабилизатор напряжения МДМ30-1В27. Вход и выход этих 

источников питания гальванически изолированы друг от друга. Первый 
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источник питает элементы после гальванической развязки. Второй источник 

питает элементы до гальванической развязки. 

Ядром БИ БАУ является микроконтроллер 1887ВЕ1У. 

Микроконтроллер обрабатывает команды, полученные от БА по 

интерфейсу RS-485. В данной архитектуре используется протокол Modbus – RTU 

по принципу ведущий-ведомый (master-slave). Микроконтроллер принимает 

команду - запрос и выполняет принятую команду в соответствии с программой. 

Основные задачи микроконтроллера: 

− управление исполнительными реле; 

− считывание состояний реле; 

− считывание НРЦ. 

Источником тактового сигнала является кварцевый генератор ГК 108-П с 

частотой 6,4512 МГц. Частота генератора выбрана для достижения высокого 

быстродействия и максимального соответствия скорости передачи-приема по RS 

- 485 на скорости 115,200 мбит/сек. 

Так как микроконтроллер 1887ВЕ1У является 8-битным, то для 

расширения до 16 бит применяются регистры 5584ИР33Т. Они используются как 

внешняя память. 

Микроконтроллер по команде БА последовательно записывает 

информацию в регистры и, затем, переключает  в необходимое положение 

конкретное реле. 

Аналогично, последовательно считываются состоянияреле из регистров в 

микроконтроллер. 

Для измерения НРЦ применен аналогово-цифровой преобразователь. Так 

как на вход АЦП можно подавать напряжение не более + 5 В, то НРЦ 

предварительно понижается с помощью резистивного делителя напряжения. 

+40 В на входе делителя соответствует +5 В на выходе. 

Так как внешнее НРЦ, не должно контактировать с внутренним 

напряжением БИ БАУ, а у АЦП нет гальванической развязки шины данных от 
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внешних           источников напряжений, требуется использовать 

сверхбыстродействующий инвертор с открытым коллектором. 

В связи с тем, что у АЦП и инверторов разные входные-выходные уровни 

используется шинный формирователь выходных уровней. Он предназначен для 

согласования входов-выходов цифровых устройств в узлах передачи данных и 

для управления направлением передачи данных в шинах. 

Информация о НРЦ и состояние реле записывается во внешний регистр и 

передается в микроконтроллер. 

БИ БАУ «общается» с блоком автоматики по интерфейсу RS-485 с 

помощью протокола Modbus-RTU через приемопередатчик. Этот протокол 

формируется и обрабатывается программно. 

В качестве аппаратной реализации интерфейса RS - 485 используется 

микросхема приемопередатчика с дифференциальными входами/выходами к 

линии и цифровыми портами к входам микроконтроллера. 

Для связи с КИА БИК используется полудуплексный интерфейс RS-485. 

Прием и передача идут по отдельным парам проводов. На каждой паре проводов 

может быть только по одному передатчику. 

Микросхемы приемопередатчика являются гальванически 

изолированными для защиты от помех по шине RS. 

Для сохранения малогабаритности, в качестве исполнительных реле (U), 

применяются твердотельные: 

− слаботочные реле 249КП5Р; 

− высокотоковые реле 2М419А1. 

Для контроля срабатывания реле применены двухканальные МОП реле 

249КП15АР (оптроны D). Когда исполнительное реле включено, то включен и 

оптрон. 

Так же БИ БАУ должен контролировать выполнение команд внешних 

устройств. Для этого в БИ БАУ  включено 8 дополнительных оптронов 

249КП15АР. 
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После подачи питания, БИ БАУ начинает действовать в соответствии с 

программой, заложенной в память МК. 

По программе, блок исполнительный последовательно выполняет 

следующие действия: 

− ожидает (по прерыванию) поступление команды по интерфейсу RS-485 

(UART); 

− анализирует адрес (адрес БИ БАУ задается набором перемычек между 

контактами А0-А4 в разъеме, стыкуемом к БИ БАУ); 

− считывает и записывает в соответствующий регистр НРЦ; 

− считывает и записывает в соответствующий регистр состояния реле. 

Команды обращения БА к БИ БАУ: 

— 0х06 – запись одного 16-разр. слова в регистр ведомого устройства; 

— 0х10 – запись от 1 до 127 16-разр. слов в порты выводов ведомого 

устройства; 

— 0х03 – чтение от 1 до 127 16-разр. слов из портов вводов ведомого 

устройства. 

16-разр. слова адреса и данных передаются в последовательности: 

старший байт, затем младший байт. 

16-разр. слова контрольной суммы передаются в последовательности: 

младший байт, затем старший байт. 

Контроль напряжения на общей шине осуществляется следующим 

образом: с общей шины +27В напряжение питания через делитель напряжения 

поступает на вход АЦП, с которого оцифрованное напряжение поступает в 

микроконтроллер; затем микроконтроллер выдает результат через 

приемопередатчик по интерфейсу RS-485 в КИА БИК. 

Для удобства, программирование БИ БАУ происходит через контакты 

соединителя Х1 (MOSI, MISO, SCK, RES). 

 Описание схемы электрической принципиальной БИ БАУ. 

БИ БАУ состоит из двух плат: 
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− плата управления; 

− плата коммутации. 

Описание схемы электрической платы управления. 

Схема электрическая принципиальная платы представлена в 

Приложении В. 

Электрическая схема состоит из микроконтроллера (D5), стабилизатора 

(DA1), вторичных источников питания 5 В (DA2, DA3), кварцевого генератора 

(D1), приемо-передатчика (D2), АЦП (D3), шинного формирователя (D4), 

регистров (D6…D12), цифровых изоляторов (U1…U4) и соединителей Х1, ХР1, 

ХР2. 

С КИА БИК подается команда «Вкл НП» для подключения наземного 

питания с напряжением 27 В или команда «Вкл БП» для подключения источника 

бортового питания с напряжением (25 – 33) В. Напряжение приходит на 

соединитель Х1 (контакты 1-9, 31), который расположен на лицевой панели БИ 

БАУ. 

На соединитель Х1 (контакты 1-9), поступает напряжение питания ±27 В, 

для питания элементов платы. 

Диод (VD1) предназначен для защиты от перепутывания полярности 

входного напряжения. 

Стабилизатор напряжения (DA1) преобразует входное постоянное 

напряжение ±27 В в стабилизированное напряжение ±27 В_F. 

Преобразователь напряжения (DA2) преобразует стабилизированное 

напряжение ±27В в изолированное напряжение ±5 В, которое предназначено для 

питания элементов после гальванической развязки, таких как: кварцевый 

генератор (D1), приемо-передатчика (D2), регистры (D6…D12), цифровые 

изоляторы (U1…U4). Также он питает схему коммутации, через  соединитель 

ХР1. 

Преобразователь напряжения (DA3) преобразует стабилизированное 

напряжение ±27 В в изолированное напряжение ±5 В_S гальванически не 
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развязанное от питающего напряжения ±27 В. Он питает элементы до 

гальванической развязки, такие как: аналого-цифровой преобразователь (D3), 

приемо-передатчик (D2), а также шинный формирователь (D4). 

На выходах преобразователей напряжения стоят помехоподавляющие 

конденсаторы (С16…С23). 

Также напряжение питания ±27 В с соединителя Х1  (контакт31) 

поступает на делитель напряжения в виде двух резисторов (R1, R2), а с делителя 

напряжение поступает на АЦП (D3) 

АЦП имеет стандартную схему LС фильтра (L1, L2, С8, С9) по шине 

питания и схему включения с внутренним источником опорного напряжения для 

входного однополярного сигнала (С1, С2, С4, С5, С6, С7, R8, R9). 

Для организации гальванической развязки между шиной АЦП и 

регистром применяются двухканальные сверхбыстродействующие инверторы с 

открытым коллектором (U1…U4). Так как инвертор разработан на основе 

полупроводниковых элементов, на вход элемента необходимо поставить 

токоограничивающий резистор (R13…R20). На выход инвертора также 

необходимо установить фильтрующие конденсаторы (С31…С38). 

Так как выходной ток АЦП, недостаточен для «зажигания» светодиода 

инвертора, между ними необходимо установить 8-разрядный шинный 

формирователь (D4). Для  организации  направления  передачи  информации 

(порт А → порт В) необходимо подать на контакт DIR высокий уровень, через 

подтягивающий резистор (R11). На шины питания так же требуется установить 

фильтрующие конденсаторы (С15, С25). 

Для хранения  значения НРЦ до момента опроса микроконтроллером 

используется регистр хранения (D10). На шину питания регистра также 

требуется установить фильтрующий конденсатор (С43). 

Для управления логикой БИ БАУ используется микроконтроллер (D5). По 

команде от БА в соответствии с заложенной программой, он передает команду в 
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регистр хранения (D11, D12), для последующей передачи ее в схему коммутации 

через соединитель ХР1 и опрашивает регистры (D6, D7) о выполнении команды. 

Также микроконтроллер опрашивает регистры (D8, D9), которые 

контролируют изменение состояния твердотельных реле платы коммутации. Все 

регистры также имеют фильтрующие конденсаторы (С39…С42, С44, С45) на 

шине питания. 

На шину опорного напряжения микроконтроллера необходимо 

установить LC фильтр (L3, С26…С28),  а на шину  питания фильтрующие 

конденсаторы (С29, С30). 

На вывод RES подать +5 В через подтягивающий резистор (R12) и 

фильтрующий конденсатор (С24), для запуска микроконтроллера. 

Для точной синхронизации микроконтроллера с АЦП и 

приёмопередатчиком (D2) по UART, необходим кварцевый генератор (D1). 

На вывод питания кварцевого генератора, требуется установить 

фильтрующий конденсатор (С13). 

Для обеспечения постоянной приемо-передачи сигнала между 

микроконтроллером и БА необходимо установить подтягивающие резисторы 

(R7, R10).  На вход шины  питания необходимо установить фильтрующие 

конденсаторы (С10, С14). Для правильной работы RS-485 необходимо 

установить подтягивающие резисторы (R3…R5). 

Перечень элементов представлен в Приложении В. 

Описание схемы электрической принципиальной платы коммутации. 

Схема электрическая принципиальная платы устройства коммутации 

представлена в Приложении В. 

На плате коммутации расположены маломощные твердотельные реле, 

(U1…U12) которые управляются с микроконтроллера платы управления, и по 

команде замыкают контакт для передачи его в соединитель Х2. 

Так же, в схеме присутствуют высокотоковые твердотельные реле 

(U13…U16), которые также управляются по команде микроконтроллера. 
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Для контроля выполнения команд микроконтроллера в схему включены 

оптроны (D9…D16). Они включены последовательно в цепь реле, в следствии 

чего, при срабатывании реле, срабатывает оптрон и отправляет логический ноль 

в плату управления через соединитель ХР1. 

Для контроля выполнения команд внешних устройств в схему включены 

оптроны (D1…D8). При подаче тока на входы 1 и 2, 3 и 4 оптронов, через 

соединитель Х3, он замыкает выводы 5 и 6, 7 и 8. После срабатывания оптрона, 

он передает логический ноль в плату управления через соединитель ХР2. 

Резисторы R1…R64 предназначены для ограничения тока на диоды 

внутри твердотельных реле. 

Перечень элементов представлен в Приложении В. 
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3 ВЫБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ 
 

 Плата управления 

 Выбор стабилизатора 

Стабилизатор напряжения — преобразователь электрической энергии, 

позволяющий получить на выходе напряжение, находящееся в заданных 

пределах при значительно больших колебаниях входного напряжения и 

сопротивления нагрузки. 

Идеальный стабилизатор при любом значении напряжения на входе, 

будет  выдавать  постоянное  значение  на  выходе.  Кроме того,  при   

искажении синусоиды, возникновении всплесков и провалов на входе, на выходе 

должен выдавать правильную синусоиду без помех. Погрешность выходного 

напряжения должна быть 0 %. 

В реальности стабилизатор напряжения - это законченный блок, 

состоящий из совокупности технических элементов, выполняющих 

определенные функции. 

По физике процесса стабилизаторы можно разделить на два больших 

вида: 

− стабилизаторы, накапливающие энергию и далее заново генерирующие 

ее в виде стабильного напряжения; 

− стабилизаторы, корректирующие напряжение, добавляя 

дополнительный потенциал, приводящий величину напряжения к номинальному 

значению. 

Среди стабилизаторов отечественного производства наиболее 

подходящим   для   моего проекта  будет  стабилизатор МДМ30-1В27 фирмы 

«АЕДОН». 

Особенности стабилизатора МДМ30-1В27: 

− входное напряжения 17…36 В; 

− выходное напряжения 27 В; 

− номинальный выходной ток 1,11 А; 
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− тепловая защита от перегрузки; 

− защита от короткого замыкания; 

− категория качества «ВП»; 

− низкопрофильная 10,15 мм конструкция с цилиндрическими 

выводами; 

− рабочая температура корпуса –60…+85°С, –60…+125°С; 

− гарантия 20 лет. 

В списке литературы указан источник с подробными техническими 

характеристиками [5]. 

Схема расположения выводов стабилизатора представлена на рисунке 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.1 — Расположение выводов стабилизатора МДМ30-1В27 

Маркировка выводов стабилизатора представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 
 

Вывод 1 2 3 4 5 6 7 
Маркировка КОРП +ВХ –ВХ ВКЛ +ВЫХ –ВЫХ РЕГ 

 
Внешний вид стабилизатора представлен на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 — Внешний вид стабилизатора МДМ30-1В27 

Так как этот стабилизатор имеет военную приемку,  пригоден для работы 

в жестких условиях, имеет сравнительно небольшие габариты, он подходит для 

использования в этом проекте. 

 Выбор преобразователя напряжения 

Так как все элементы БИ БАУ питаются от 5 В, требуется использовать 

преобразователи напряжения. Для исключения воздействия помех на работу 

интерфейсов БИ БАУ требуется два преобразователя напряжения. Один будет 

питать часть БИ БАУ до гальванической развязки, другой после. 

Для данного проекта подходит преобразователь МДМ5-1В05МП фирмы 

«Александер электрик», которая уже зарекомендовала себя с лучшей стороны и 

используется в аппаратуре на предприятии. 

Особенности преобразователя напряжения: 

− диапазон входных напряжений: 17 – 36 В; 

− выходное напряжение 5 В; 

− номинальный выходной ток 1 А; 

− гальваническая развязка выходов; 

− тепловая защита; 

− военная приемка. 

Схема расположения выводов стабилизатора представлена на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 — Расположение выводов стабилизатора МДМ30-1В27 

Маркировка выводов стабилизатора представлена в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 
 

№ Вывода 2,3 4 9 11 14 16 22,23 
Одноканальный –ВХ ВКЛ – – +ВЫХ –ВЫХ +ВХ 
Двухканальный –ВХ ВКЛ +ВЫХ2 –ВЫХ2 +ВЫХ1 –ВЫХ1 +ВХ 

 
Внешний вид стабилизатора представлен на рисунке 3.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.4 — Внешний вид стабилизатора МДМ30-1В27 

Рекомендуемый радиатор к модулям представлен в таблице 3.3 
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Таблица 3.3 
 

Высота 14 мм 

 

Площадь 46 см2 

Тепловое 
сопротивление 

21,3°С/Вт 

Масса 13 г 

Возможно исполнение с поперечным расположением ребер 

 
В списке литературы указан источник с подробными техническими 

характеристиками [6]. 

 Выбор АЦП 
 

Аналого-цифровой  преобразователь  (АЦП,  англ. Analog-to-digital 

converter, ADC) – устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в 

цифровой сигнал. 

Разрешение АЦП – минимальное изменение величины аналогового 

сигнала, которое может быть преобразовано данным АЦП – связано с его 

разрядностью. В случае единичного измерения без учёта шумов разрешение 

напрямую определяется разрядностью АЦП. 

Разрядность АЦП характеризует количество дискретных значений, 

которые преобразователь может выдать на выходе. В двоичных АЦП величина 

выходного сигнала измеряется в битах. Например, двоичный 8-ми разрядный 

АЦП, способен выдать 256 дискретных значений (0…255), поскольку 28 = 256. 

На    практике   разрешение    АЦП    ограничено отношением 

сигнал/шум входного сигнала. При большой интенсивности шумов на  входе 

АЦП различение соседних уровней входного сигнала становится невозможным, 

то есть ухудшается разрешение. При этом реально достижимое разрешение 

описывается эффективной разрядностью (effective number of bits — ENOB), 

которая меньше, чем реальная разрядность АЦП. При преобразовании сильно 

зашумлённого сигнала младшие разряды выходного кода практически 
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бесполезны, так как содержат шум. Для достижения заявленной разрядности 

отношение сигнал/шум входного сигнала должно быть примерно 6дБ на каждый 

бит разрядности. 

Типы преобразования: 

− линейные; 

− нелинейные; 

Имеется несколько источников  погрешности АЦП.  Ошибки квантования 

и нелинейности присущи любому аналого-цифровому преобразованию. Эти 

ошибки измеряются в единицах, называемых МЗР — младший  значащий 

разряд. 

Ошибки квантования являются следствием ограниченного разрешения 

АЦП. Этот недостаток не может быть устранён ни при каком типе аналого- 

цифрового преобразования. Абсолютная величина ошибки квантования при 

каждом отсчёте находится в пределах от нуля до половины МЗР. 

Всем АЦП присущи ошибки, связанные с нелинейностью, которые 

являются следствием физического несовершенства АЦП. Это приводит к тому, 

что передаточная характеристика (в указанном выше смысле) отличается от 

линейной. Ошибки могут быть уменьшены путём калибровки. 

В БИ БАУ требуется АЦП для преобразования НРЦ в двоичный код для 

передачи его в микроконтроллер. Для данного проекта подойдет аналого- 

цифровой преобразователь 1446ПВ2У фирмы «Ангстрем». 

Особенности 1446ПВ2У: 

− 12-ти разрядный; 

− напряжение питания 5 В; 

− входное аналоговое напряжение 5 В; 

− напряжение низкого уровня 0,4 В; 

− ток потребления 130 мА; 

− частота преобразования 8МГц; 

− нелинейность - ±2 МЗР. 
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В списке литературы указан источник с подробными техническими 

характеристиками [7]. 

Микросхема 1446ПВ2У является скоростным, простым в использовании 

и совместимым с микропроцессорными устройствами 12-разрядным 

конвейерным аналого-цифровым преобразователем. ИС 1446ПВ2 предназначена 

для преобразования аналогового напряжения в цифровой двенадцатиразрядный 

код. 

АЦП построен на основе архитектуры конвейерного типа, имеет 

широкополосное входное устройство выборки-хранения и источник опорного 

напряжения. Каждый каскад конвейера, исключая последний, содержит АЦП 

малой разрядности, подключенный к ЦАПу на переключаемых конденсаторах, и 

межкаскадный усилитель разности сигналов. 

Максимальные и минимальные уровни входного сигнала задаются с 

помощью регулируемого источника опорного напряжения. Диапазон сигнала по 

аналоговому входу 1446ПВ2У гибко настраивается и позволяет подключать как 

дифференциальные, так и недифференциальные сигналы различной амплитуды, 

развязанные по постоянной или переменной составляющей. 

Диапазон входного сигнала определяется режимом включения блока 

опорного напряжения. Разность входных напряжений может достигать и лежать 

в пределах шкалы преобразования от –VREF до +VREF. Источник опорного 

напряжения может работать в нескольких режимах, определяемых схемой 

включения. С применением двух внешних  резисторов, пользователь может 

изменять величину опорного напряжения в диапазоне от 1 до 2,5 В. Так же 

существует возможность подключения внешнего источника опорного 

напряжения для достижения лучших параметров по точности и температурным 

дрейфам. Полная шкала преобразования равна удвоенному значению опорного 

напряжения 

Функциональная блок-схема представлена на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 — Функциональная блок-схема АЦП 1446ПВ2У 
 

Внешний вид АЦП и его размеры представлены на рисунке 3.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.6 — Внешний вид АЦП 1446ПВ2У 

 Выбор диода 

Диод – двухэлектродный электронный прибор, обладает различной 

проводимостью    в    зависимости     от      направления     электрического 

тока. Электрод диода, подключённый к положительному полюсу источника тока, 
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когда диод открыт (то есть имеет маленькое сопротивление), называют анодом, 

подключённый к отрицательному полюсу – катодом. 

Полупроводниковые диоды используют свойство односторонней 

проводимости p-n перехода – контакта между полупроводниками с разным 

типом примесной проводимости, либо между полупроводником и металлом 

(Диод Шоттки). 

Применение диодов: 

1) Диодные выпрямители. Диоды широко используются для 

преобразования переменного тока в постоянный (точнее, в однонаправленный 

пульсирующий). Диодный выпрямитель или  диодный мост — основной 

компонент блоков питания практически всех электронных устройств. 

2) Диодные детекторы. Диоды в сочетании с конденсаторами 

применяются для выделения низкочастотной модуляции из амплитудно- 

модулированного радиосигнала или других модулированных сигналов. Диодные 

детекторы применяются в радиоприёмных устройствах: радиоприёмниках, 

телевизорах и т.п. 

3) Диодная  защита.  Диоды   применяются   для   защиты  устройств   

от неправильной полярности включения, защиты входов схем от перегрузки, 

защиты реле от пробоя ЭДС самоиндукции, возникающей при выключении 

индуктивной нагрузки и т. п. 

Для данного проекта требуется диод для защиты  от перепутывания 

полярности входного напряжения на стабилизатор МДМ30-1В27. Так как у 

необходимого диода низкие требования, выбран диод КД247Г производства 

«Саранский Завод Точных Приборов». 

Основные характеристики диода КД247Г: 

− максимальное обратное напряжение 400В; 

− допустимый максимальный прямой ток 1А; 

− рабочая частота 150 кГц; 

− диапазон температур: -60 до +125 оС. 
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 Выбор тактового генератора 
 

Тактовый генератор вырабатывает импульсы для синхронизации работы 

всех узлов устройства. На практике используются четыре основных способа 

задания тактовой частоты микроконтроллера: 

− с помощью внешней RC-цепи; 

− с помощью кварцевого резонатора и внешней RC-цепи; 

− с помощью кварцевого генератора; 

− с помощью осциллятора. 

Из всего вышесказанного выберем в качестве тактового генератора, 

кварцевый генератор КГ108-П производителя  «ЛИТ-ФОНОН»  с  частотой 

6451,2 кГц. 

Особенности КГ108-П: 

− стабильность частоты от 0,02 до 60 МГц; 

− точность настройки ±15x10-6; 

− диапазон рабочих температур: -60 до +85 оС; 

− малые габаритные размеры 7х5х1,6. 

В списке литературы указан источник с подробными техническими 

характеристиками [8]. 

Внешний вид кварцевого генератора представлен на рисунке 3.7. 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.7 — Внешний вид кварцевого генератора КГ108-П 

 Выбор приемопередатчика по RS-485 

Для приема и передачи данных, между микроконтроллером и БА, по 

интерфейсу RS-485 была выбрана микросборка 2011ВВ024  производства  фирмы 

«Миландр». Это высокоскоростной приемопередатчик с гальванической 
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развязкой. Он способен пропускать до 25 Мбит/сек при задержке передачи не 

более 20 нсек. Устройство работает от питающего напряжения +5В в диапазоне 

температур от –60°C до +85°C. 

Функциональная схема приемопередатчика по стандарту RS-485, с 

гальванической развязкой представлена на рисунке 3.8. 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.8 – Функциональная схема приемопередатчика 

Приемопередатчик предназначен для преобразования передаваемого 

сигнала интерфейса RS-485 в дифференциальный импульсный сигнал, 

подаваемый на первичную обмотку развязывающего трансформатора, а также 

преобразования принимаемого импульсного сигнала со вторичной обмотки 

трансформатора в выходной сигнал интерфейса RS-485. Приемопередатчик 

используется для создания устройств высоковольтной гальванической развязки 

передаваемых сигналов с использованием импульсного трансформатора. 

Приемопередатчик содержит цифровой интерфейс, изолированный с 

помощью импульсного трансформатора от интерфейса RS-485/422. При 

использовании приемопередатчика можно создать гальванически развязанную 

дуплексную линию связи RS-422 (при раздельных выводах A и Y, B и Z) или 

получить двухпроводную линию связи RS-485, если попарно соединить выводы 

A c Y и B c Z. 

При включении питающих напряжений изолированных частей на 

состояние приемопередатчика оказывает влияние логическое состояние входа 

INIT. Для задания низкого логического уровня его рекомендуется соединять с 
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общей шиной, а для задания высокого логического уровня – с шиной питания. 

Время установления логических состояний не превышает 20 мс. 

Приемопередатчик имеет систему подтверждения, которая обеспечивает 

соответствие логических уровней на входе и выходе приемопередатчика после 

сбоев в цепях питания или линии связи. При отключении питания на одной из 

частей изолирующего интерфейса приемопередатчика, выход другой части, у 

которой питание есть, через 20 мс переходит в логическое состояние, 

соответствующее состоянию на входе INIT. После восстановления линии связи и 

питания приемопередатчика, схема подтверждения в течении 20 мс 

восстанавливает состояние приемопередатчика, которое было до сбоев. 

Для подавления эффекта отражения на концах линии  между 

проводниками витой пары приемников необходимо устанавливать резисторы с 

номиналом равным волновому сопротивлению линии. Для обычно применяемых 

в линиях связи витых пар ZВ = 120 Ом, поэтому выбираем R5 = 120 Ом. 

Для создания смещения, предназначенного для защиты  приемника от 

ложных срабатываний необходимо прямой вход (А) подтянуть к питанию, а 

инверсный (В) – к земле. Номиналы  резисторов R3, R4 рассчитываются 

следующим образом: например, мы хотим получить смещение 250 мВ при 

сопротивлении R5 = 120 Ом и напряжении источника питания 5 В.  Учитывая, 

что 2 резистора включены параллельно и не принимая во внимание нагрузку от 

приемника, получаем ток смещения: 

� = 
�  

= 
0,250В 

= 0,0042 А. (1) 
� 60 Ом 

Общее сопротивление цепи смещения: 
 

� = 
� 

= 
5 В = 1190,5 Ом (2) 

� 0,0042 А 

 

Получаем 
 

�см  = 
1190,5−60 

= 565 Ом (3) 
2 
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Выбираем ближайший номинал – 560 Ом. 

Если устройства в сети RS-485 находятся далеко друг от друга, то между 

их «землями» может оказаться разность потенциалов. Возможные последствия 

этого – выход из строя приемо-передатчиков. В таких случаях вместе с витой 

парой прокладывается «дренажный» провод, соединяющий «земли». Для 

ограничения тока через «дренажный» провод его заземляют через резистор в 

100 Ом. В данном проекте – это резистор R6. 

Внешний вид и габаритные размеры представлены на рисунке 3.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Рисунок 3.9 — Внешний вид и размеры (мм) микросборки 2011ВВ024 
 

 Выбор  устройства  гальванической развязки 

Для снижения потерь информации о значении НРЦ после АЦП требуется 

установить гальваническую развязку. Для таких случаев отлично подходят 

сверхбыстродействующие      инверторы.      Для      данного     проекта   выбраны 
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двухканальный сверхбыстродействующий инвертор с открытым коллектором 

249ЛП8Т производства фирмы «Протон». 

Сверхбыстродействующие двуканальные инверторы (переключатели с 

цифровым выходом и открытым коллектором) устойчивы к воздействию 

повышенной влажности атмосферных конденсированных осадков (росы, инея) и 

соленого (морского) тумана Совместимы с цифровыми микросхемами ТТЛ по 

входу и выходу. 

Приборы предназначены для применения в изолированных приемниках 

сигналов с линий передачи информации, в интерфейсе ЭВМ, в узлах 

гальванической развязки ЦАП и АЦП. 

К249ЛП8 и 249ЛП8Т свойственна высокая  электрическая  прочность  – 

1,5 кВ в течение 5 с. 

Основные  особенности 249ЛП8Т: 

− двухканальная  схема; 

− сверхбыстродействующий инвертор (более 1Мб/с) с открытым 

коллектором; 

− напряжение изоляции 500 В; 

− 16-выводной металлокерамический корпус; 

− гальваническая развязка цепей блоков бортового питания. 

Электрические характеристики 249ЛП8Т: 

− входное напряжение 1,5 В; 

− ток потребления 16 мА; 

− вых. напряжение низкого уровня 0,5 В; 

− вых. ток высокого уровня 0,25 мА. 

В списке литературы указан источник с подробными техническими 

характеристиками [9]. 

Так как информация от АЦП 8-ми разрядная то в схему включено 4 

двухканальных изолятора 249ЛП8Т. Для ограничения по току на вход изолятора 

необходимо поставить резистор (R13…R20). 
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Габаритные размеры 249ЛП8Т представлены на рисунке 3.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3.10 — Габаритные размеры (мм) 

 Выбор шинного формирователя 

Для согласования уровней АЦП и гальванической развязки прибора 

требуется установить шинный формирователь. Для данного проекта подходит 8- 

ми разрядный шинный формирователь выходных уровней 5572ИН2АУ 

производства фирмы «Миландр». 

Основные характеристики формирователя 5572ИН2АУ: 

− напряжение питания портов А и В, UCC - от 1,65 до 5,5 В; 

− статический ток потребления, ICC, не более 30 мкА; 

− количество разрядов данных 8; 

− 2 независимых домена напряжения питания. 

Микросхема предназначена для сопряжения интерфейсных шин, 

имеющих разные уровни питающих напряжений, для применения в широкой 

номенклатуре аппаратуры специального назначения. 

Каждый канал формирователя имеет автономное питание, 

информационные порты (A<1:8>, B<1:8>) и сигналы управления nOE и DIR. 

Входные уровни сигналов управления nOE и DIR должны соответствовать 

уровню напряжения порта А. 

Входы разрядов портов схематически доопределены до уровня 

логического «0» или «1». Если используемый разряд порта отключить, на входе 
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будет сохраняться последнее логическое состояние. Неиспользуемые входы 

разрядов портов допускается оставлять свободными. 

Для выбора направления  передачи информации (порт А →порт В) 

требуется   установить   подтягивающий  резистор R11 номиналом 10 кОм к 

источнику 5 В. 

Габаритные размеры 5572ИН2АУ представлены на рисунке 3.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3.11 — Габаритные размеры (мм) 5572ИН2АУ 

 
 Выбор микроконтроллера 

На российском рынке есть несколько производителей 

микроконтроллеров: 

− МЦСТ; 

− НИИСИ; 

− НИИЭТ; 

− Байкал Электроникс; 

− ЭЛВИС; 

− Миландр; 

− Мультиклет. 
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У большинства данных производителей в списке контроллеров 

фигурируют мощные и дорогие микропроцессоры, которые использовать в 

данном проекте не рационально. Так же есть и более дешевые варианты, но без 

военной приемки, которая необходима на предприятии. Поэтому для данного 

проекта, был выбран микроконтроллер 1887ВЕ1У фирмы НИИЭТ. Еще один 

плюс данного микроконтроллера в том, что он является аналогом 

микроконтроллера ATmega8535, и не требует индивидуальных средств 

программной и аппаратной отладки. 

Основные характеристики микроконтроллера: 

− тактовая частота 8 МГц; 

− встроенная память программ (типа Flash) 8Кх8 бит; 

− регистровое ОЗУ (SRAM) 512х8 бит; 

− встроенная память данных (ЭСППЗУ) 512х8 бит; 

− регистры общего назначения 32x8 бит; 

− последовательный порт ввода/вывода (USART); 

− последовательный периферийный интерфейс (SPI); 

− АЦП, 8 каналов, 8/10 бит; 

− программируемый сторожевой таймер (WDT); 

− аналоговый компаратор; 

− счетчик реального времени с отдельным генератором; 

− встроенный 2-х цикловый умножитель; 

− двухпроводный последовательный интерфейс (TWI); 

− внутренний калиброванный RC генератор. 

Сборка является 8-битным микроконтроллером, построенным на 

расширенной AVR RISC архитектуре. Используя команды, исполняемые за один 

машинный такт, контроллер достигает производительности в 1 миллион 

выполняемых инструкций на рабочей частоте 1 МГц, что позволяет  

разработчику эффективно оптимизировать потребление энергии за счёт выбора 

оптимальной производительности. 
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AVR ядро сочетает расширенный набор команд с 32 рабочими 

регистрами общего назначения. Все 32 регистра соединены с АЛУ, что 

обеспечивает доступ к двум независимым регистрам на время исполнения 

команды за один машинный такт. Благодаря выбранной архитектуре достигнута 

высокая производительность, в 10 раз превосходящая скорость 

соответствующего CISC микроконтроллера. Микроконтроллер содержит 8 Кбайт 

внутрисистемной программируемой флэш-памяти с возможностью чтения в 

процессе записи, 512 байтов СОЗУ, 32 рабочих регистра, 32  входа/выхода 

общего назначения, три гибких таймера/счётчика с режимом сравнения, 

последовательный программируемый UART, внешние и внутренние прерывания, 

8-канальный 10-битный АЦП, последовательный SPI порт и шесть выбираемых 

программным способом режимов сбережения энергии, программируемый 

сторожевой таймер с внутренним генератором. 

В режиме холостого хода ЦПУ не функционирует, в то время как 

функционируют СОЗУ, SPI порт и система прерываний, таймеры/счётчики. В 

микроконтроллере существует специальный режим подавления шума АЦП, при 

этом в целом в спящем режиме функционируют только АЦП и асинхронный 

таймер для исключения цифровых шумов в процессе преобразования АЦП. В 

режиме микропотребления процессор сохраняет содержимое всех регистров, 

останавливает генератор тактовых сигналов, приостанавливает все другие 

функции кристалла до прихода внешнего прерывания или поступления внешней 

команды RES. В режиме ожидания работает генератор тактовых частот, в то 

время как остальные блоки находятся в спящем режиме. Благодаря этому 

переход в нормальный режим работы происходит гораздо быстрее. В 

расширенном режиме ожидания в рабочем состоянии находятся асинхронный 

таймер и основной генератор. 

Микросхемы выпускаются при использовании технологии 

энергонезависимой памяти высокой плотности. Встроенная Flash позволяет 

перепрограммировать память программ внутрисистемно через 
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последовательный SPI интерфейс стандартным программатором 

энергонезависимой памяти или встроенной загрузочной программой, 

работающей в ядре ЦПУ. Загрузочная программа может использовать любой 

интерфейс для экспорта рабочей программы во флэш-память. 

Комбинация расширенной 8-битной RISC архитектуры ЦПУ и 

внутрисистемной флэш-памяти обеспечивают микроконтроллеру высокую 

гибкость и экономическую эффективность во встраиваемых системах 

управления. 

Микроконтроллер выполнен в корпусе 5133.48-3 и представлен на 

рисунке 3.12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.12 — Внешний вид микроконтроллера 1887ВЕ1У 
 

Для отладки микроконтроллера могут использоваться средства любой 

фирмы, обеспечивающие отладку систем на основе аналогов микроконтроллера 

(ATmega8535 фирмы Atmel). 

 Выбор регистров 

Так как регистры микроконтроллера почти все заняты, БИ  БАУ 

требуются дополнительные регистры хранения. Для данного проекта. Мною 

были выбраны восьмиразрядные регистры, управляемые по уровню, с 

 
 
 
 
 
 

Изм  Лист № докум Подпись Дата 

27.03.04.2018.899.00.00 ПЗ 
Лист 

43 



параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями на выходе 

5584ИР33Т фирмы «Интеграл». 

Данные регистры так же имеют военную приемку и умеренную 

стоимость. 

Регистры 5584ИР33Т представляют собой быстродействующую 

логическую схему, изготовленную по КМОП технологии и предназначенную для 

использования в высокопроизводительных вычислительных системах с широким 

диапазоном напряжения питания. 

Особенности регистра 5584ИР33Т: 

− диапазон напряжения питания от 2.0 до 5.5 В; 

− выходной ток 12 мА; 

− низкий ток потребления: 0.2 мкА (типовое значение) при Та = 25 °С; 

− допустимое значение статического потенциала не менее 2000 В; 

− диапазон рабочих температур среды от минус 60 до плюс 125 °С; 

− сбалансированная задержка распространения сигнала; 

− обеспечивает режим превышения напряжения по входу; 

− низкий уровень шума при одновременном переключении выходов в 

одно и то же состояние: VOLP = 0.8 В (max). 

Наиболее близкими по составу параметров разрабатываемой схемы 

являются микросхемы серии 74VHCххх ф. Toshiba, Япония. Прямой аналог 

отсутствует. 

Регистры 5584ИР33Т допускают возможность работы в режиме 

превышения напряжения по входу до 7 В без ухудшения характеристик и 

надежности микросхем. Данная возможность позволяет использовать 

микросхемы в радиоэлектронных устройствах для сопряжения микросхем с 

напряжениями питания 5 В и 3 В, исключает выход из строя микросхемы при 

аварийном отключении источника напряжения питания. 

Допускается подача входных сигналов на микросхемы и их снятие при 

выключенном источнике питания. 
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Рекомендуется вывод "Питание" соединять с выводом "Общий" через 

конденсатор (С39…С45) емкостью 0.1 мкФ ± 10 %. 

При эксплуатации незадействованные входы следует подключать к 

источнику питания или к общему выводу. 

Микросхемы по выходу обеспечивают согласование с 75-омной линией. 

Диаграмма соответствия параметров транзисторов выходных каскадов 

требованиям передачи сигналов в линию с волновым сопротивлением 75 Ом 

приведена на рисунке 3.13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.13 — Диаграмма соответствия параметров 

Допускается подавать на выход в активном состоянии напряжение от 

(UCC + 0.5 B) до 10 В с ограничением по току 25 мА. 

Сопротивление выходных транзисторов микросхем при условии 

эксплуатации в соответствии с ТУ соответствует требованию ослабления 

отраженного сигнала от конечной нагрузки линии с волновым сопротивлением 

75 Ом. Наличие запасов для наихудших условий по параметрам UOL ≤ 1.65 B, 
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UOH ≥ 3.85 В позволяет обеспечить требуемую помехоустойчивость (на уровне 

30 %) при работе на линии с волновым сопротивлением 75 Ом. 

Таблица истинности регистра 5584ИР33Т представлена в таблице 3.4. 

Таблица 3.4. 
Вход Выход 

EZ ED D Q 
L H H H 
L H L L 
L L X Qo 
H X X Z 

П р и м е ч а н и я: 
H - высокий уровень напряжения; 
L - низкий уровень напряжения; 
X - любой уровень напряжения (низкий или высокий); 
Qo - хранение предыдущего состояния; 
Z - выход в состоянии "Выключено" 

 
Порядок подачи и снятия напряжений питания и входных сигналов на 

микросхемы не регламентируется. 

Микросхема изготавливается в 20-выводном металлокерамическом 

корпусе типа 4153.20-6 и представлена на рисунке 3.14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.14 — Корпус типа 4153.20-6 
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 Выбор конденсаторов 
 

Принимая во внимание стандартную схему подключения АЦП 

конденсаторы С8, С9 устанавливаются на плате для подавления помех, а С1, С2, 

С4...С7 для подключения внутреннего источника опорного напряжения. Обычно 

на плате рекомендуется ставить керамический конденсатор емкостью 0,1 мкФ и 

электролитический конденсатор емкостью 10 мкФ. 

В данном проекте выбраны: 

− конденсаторы С1, С4, С5, С6, С8, С9 керамические прецизионные, 

предназначенные для работы в цепях постоянного и переменного тока и в 

импульсных режимах К10-17в – 10В -0,1 мкФ ± 5%; 

− конденсаторы С2, С7 оксидно-электролитические алюминиевые 

К50-95 - 16В - 10мкФ ±20%. 

Конденсаторы на входе и выходе преобразователей, приемопередатчика, 

кварцевого генератора, шинного формирователя, оптических изоляторов и 

микроконтроллера необходимы для подавления импульсных помех. 

В данном проекте выбраны: 

− конденсаторы С3, С10, С13, С14, С15, С17, С21, С25, С26, С27, С29, 

С31…С45 К10-17в – 10В -0,1 мкФ ± 5%; 

−  конденсаторы С2, С7, С28, С30 К50-95 - 16В - 10мкФ ±20%; 

−  конденсаторы С18, С19,  С22, С23 К50-95 - 40В - 100мкФ ±20%; 

−  конденсаторы С16, С20 К10-17в – 10В -0,01 мкФ ± 5%; 

−  конденсатор С11 К50-95 - 100В - 330мкФ ±20%; 

−  конденсатор С12 К50-95 - 100В - 15мкФ ±20%; 

−  конденсатор С24 К50-95 - 100В – 4,7мкФ ±20%. 

В списке литературы указан источник с подробными техническими 

характеристиками [10]. 

 Выбор резисторов 

Измерение напряжения в БИ БАУ осуществляется с помощью АЦП и 

делителя напряжения. 
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Делитель напряжения — устройство, в котором входное и выходное 

напряжение связаны коэффициентом передачи 0 ≤ а ≤ 1. 

В качестве делителя напряжения обычно применяют 

регулируемые сопротивления (потенциометры). Делитель напряжения можно 

представить, как два участка цепи, называемые плечами, сумма напряжений на 

которых равна входному напряжению. Плечо между нулевым потенциалом и 

средней точкой называют нижним, а другое — верхним. Различают линейные и 

нелинейные делители напряжения. В линейных, выходное напряжение 

изменяется по линейному закону в зависимости от входного. Такие делители 

используются для задания потенциалов и рабочих напряжений в различных 

точках электронных схем. В нелинейных делителях выходное напряжение 

зависит от коэффициента нелинейно. Нелинейные делители напряжения 

применяются в функциональных потенциометрах. Сопротивление может быть, 

как активным, так и реактивным. 

Простейший резистивный делитель напряжения представляет собой два 

последовательно включённых резистора R1 и R2, подключённых к источнику 

напряжения U. Поскольку резисторы соединены последовательно, то ток через 

них будет одинаков в соответствии с первым законом Кирхгофа. Падение 

напряжения (уменьшение потенциала при перемещении заряда от одной точки 

цепи до другой её точки) на каждом резисторе согласно закону Ома будет 

пропорционально сопротивлению: 

U=I·R (4) 

Для каждого резистора: 

U1=I·R1 (5) 

U2=I·R2 (6) 

Разделив выражение U1 на выражение для U2 в итоге получим: 
 

 
 

Используя равенство 

U1 = 
R1 

U2 R2 
(7) 
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U=U1+U2 (8) 

Получим формулу, связывающую выходное U2 и входное U напряжение 

делителя: 

U   = U ∙ 
R2

 

2 
R2 +R1 

(9) 

Схема простейшего резистивного делителя напряжения представлена на 

рисунке 3.15. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.15 – Схема простейшего резистивного делителя напряжения 
 

 Расчет резисторов R1 и R2 

Для того, что бы делитель напряжения не внес погрешность в измерении 

тока и работы схемы в целом возьмем RОбщ= 1 МОм. 

Максимальное напряжение Uвх ±40 В. 

Номинальное напряжение Uвых = 5 В. 

Исходя из формулы (9) можно выразить R2: 

Uвых ∗ RОбщ 
 

 
 

�2 = 

�2 = 

 
5 ∗ 1000000 

40 

Uвх 

 
= 125000 ≈ 130 кОм 

 

�1 = �Общ − �1 

 

�1 = 1000000 − 130000 = 870000 ≈ 910 кОм 

 

В качестве резисторов R1, R2 выберем постоянный, непроволочный, 

резистор Р1-12-0,125 – 130 кОм ±5% и Р1-12-0,125 - 910 кОм ±5%. 

 
 
 
 
 

Изм  Лист № докум Подпись Дата 

27.03.04.2018.899.00.00 ПЗ 
Лист 

49 



На рисунке 3.16  представлена схема включения оптореле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.16 —  Схема включения оптореле 
 

Твердотельное реле является токозависимым устройством, для его 

правильной работы необходимо рассчитать ограничительный резистор R. 

Данный резистор должен обеспечить достаточную для включения  величину 

тока, а с другой стороны, должен ограничить эту величину, чтобы она не 

превышала максимально допустимого тока 25 мА. 

 Расчет резисторов R13…R23 

На оптроне U1 в открытом состоянии падает 1,5 В, значит на резисторе 

падение напряжения равно: 

�r  = �пит − �опт (10) 

Ur = 5 – 1,5 = 3,5 В. 

Выбираем Iвкл = 0,01А. 

Определим значение резисторов R13…R23: 

3,5 
R = 

0,01 
= 350 Ом 

В качестве резисторов R13…R23 выберем постоянный, непроволочный, 

резистор Р1-12-0,125 - 360 Ом ±5%. 

 Выбор резисторов R6…R10, R12 
 

В качестве резисторов R8, R9 на вход АЦП так же требуется установить 

резисторы «шунты» Р1-12-0,125 - 51 Ом ±5%. 

В качестве резисторов R7, R10, R12 на приемопередатчик и 
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микроконтроллер, требуется установить резисторы Р1-12-0,125 - 10 кОм ±5% для 

подтяжки к питанию. 

В качестве «дренажного» резистора R6 выберем постоянный, 

непроволочный, резистор Р1-12-0,125 - 100 Ом ±5%. 

Для обеспечения качественной передачи данных по RS-485 требуется 

установить резисторы R3, R4 Р1-12-0,125 - 560 Ом  ±5%  и R5 Р1-12-0,125 - 120 

Ом ±5%. 

 Выбор дросселей 

Дроссель — принадлежность многих электротехнических приборов и 

радиоустройств (выпрямителей,  радиоприемников, радиопередатчиков); он 

служит для  регулирования силы тока, для того  чтобы разделять или 

ограничивать электрические сигналы различной частоты, устранять пульсации 

постоянного  тока. В   данном проекте дроссель используется в связке с 

конденсатором для подавления помех и сглаживания электрических пульсаций. 

Используя литературу на АЦП и микроконтроллер выберем  номиналы 

дросселей, из  представленных в стандартных   схемах. Используем 

микродроссели (L1, L2, L3) МДГ1-1500 фирмы "МСТАТОР" с номиналом 

1500 нГ. 

 Выбор соединителей ХР1, ХР2, Х1 

Так как БИ БАУ должен заменить БУ, необходимо использовать те же 

типы соединителей что и в БУ, а именно: 

−   ХР1,  ХР2 - СНП346-40РП21-2В; 

− Х1 - СНП339-42РП11-2В. 

 Плата коммутации 

 Выбор твердотельных реле малой мощности 

Оптопара (оптрон) – электронный прибор, состоящий из излучателя света 

(обычно – светодиод, в ранних изделиях — миниатюрная лампа накаливания) и 

фотоприёмника (биполярных и полевых фототранзисторов, фотодиодов, 
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фототиристоров, фоторезисторов), связанных оптическим каналом и как правило 

объединённых в общем корпусе. Принцип работы оптрона заключается в 

преобразовании электрического сигнала в свет, его передаче по оптическому 

каналу и последующем преобразовании обратно в электрический сигнал. 

Оптроны используются для гальванической развязки цепей — передачи 

сигнала без передачи напряжения, для бесконтактного управления и защиты. 

Различают два основных типа оптронов, предназначенных для использования в 

цепях гальванической развязки: оптопары и оптореле. Основное отличие между 

ними в том, что оптопары, как правило, используются для передачи 

информации, а оптореле используется для коммутации сигнальных или силовых 

цепей. 

Достоинства применения твердотельных реле: 

− малые размеры; 

− управление происходит с помощью малых токов; 

− отсутствие механического износа; 

− длительный срок службы (более 1 млрд. срабатываний) и высокое 

быстродействие; 

− отсутствие электромагнитных помех в момент подключения; 

− отсутствие дребезга контактов и акустического шума; 

− высокое сопротивление изоляции между входом и выходом; 

− малое энергопотребление; 

− герметичность конструкции, стойкость к ударам и вибрации. 

Из недостатков следует отметить значительную стоимость реле и 

относительную медлительность. 

Для данного проекта понадобятся твердотельные реле для коммутации 

маломощной нагрузки. Исходя из вышесказанного, выберем в качестве реле 

(U1…U12) – герметичное моп – реле К249КП5Р фирмы «Протон». 

Отличительные особенности К249КП5Р: 

− низкий входной ток 5..25 мА; 
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− коммутируемый ток нагрузки 0,5 – 1 А; 

− выдерживает выходное напряжение 60В; 

− высокое напряжение изоляции между входом и выходом. 

В списке литературы указаны источники с подробными техническими 

характеристиками [11]. 

 Выбор высокотокового реле 
 

Для данного проекта также понадобятся твердотельные реле для 

коммутации нагрузки большей мощности. 

Выберем в качестве реле (U13…U16) – герметичное моп – реле 2М419А1 

также фирмы «Протон». 

Отличительные особенности 2М419А1: 

− низкий входной ток 5..25 мА; 

− коммутируемый ток нагрузки 5 А; 

− выдерживает выходное напряжение 60 В; 

− изолированный теплоотвод; 

− высокое напряжение изоляции между входом и выходом. 

В списке литературы указаны источники с подробными техническими 

характеристиками [15]. 

 Выбор контролирующих реле (оптрон) 

Для контроля выполнения команд используются твердотельные реле 

малой мощности. Для экономии места на плате выберем в качестве оптронов 

(D1…D16) – двухканальные МОП реле для изделий специального назначения 

249КП12АР фирмы «Протон». 

Отличительные  особенности  249КП12АР: 

− низкий входной ток 5..25 мА; 

− коммутируемый ток нагрузки 100 мА; 

− выдерживает выходное напряжение 200 В; 

− двухканальный; 
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− высокое напряжение изоляции между входом и выходом. 

В списке литературы указаны источники с подробными техническими 

характеристиками [12]. 

 Выбор резисторов R1...R32 

На рисунке 3.17 представлена схема включения оптрона с 

ограничительным резистором. 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.17 – Схема включения оптрона с ограничительным резистором 

Рассчитать ограничительный резистор можно по формуле 11: 

Rогр = 
Uист −Uтр 

Iвых.max 

(11) 

где, Uист – напряжение источника, В; 

Uтр – падение напряжения на открытом транзисторе, В; 

Iвых. max – максимальный выходной ток, А. 

Для оптронов D1…D16 выбираем: Uист =5 В; Uтр = 1,5 В; Iвых = 0,001 А. 

Rогр 
= 

5−1,5 
= 3500 Ом 

0,001 

В качестве резисторов R1...R32 выберем постоянный, непроволочный, 

резистор Р1-12-0,125 – 3,6 кОм ±5%. 

3.2.5 Выбор резисторов R33...R40, R49...R52, R61...R64 

На оптронах U1…U16 в открытом состоянии падает 1,5 В, значит в 

соответствии с формулой 10 на резисторе падение напряжения равно: 

Ur = 5 – 1,5 = 3,5 В. 

Выбираем Iвкл = 0,01А. 

Определим значение резисторов R33...R40, R49...R52, R61...R64: 
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3,5 
R = 

0,01 
= 350 Ом 

В качестве резисторов R33...R40, R49...R52, R61...R64 выберем 

постоянный, непроволочный, резистор Р1-12-0,125 - 360 Ом ±5%. 

 Выбор резисторов R41...R48, R53...R60 

На оптронах D1…D8 в открытом состоянии падает 1,5 В, а напряжение 

источника 27 В, значит в соответствии с формулой 10, на резисторе падение 

напряжения равно: 

Ur = 27 – 1,5 = 25,5 В. 

Выбираем Iвкл = 0,01А. 

Определим значение резисторов R41...R48, R53...R60: 

25,5 
R = 

0,01 
= 2550 Ом 

В качестве резисторов R41...R48, R53...R60 выберем постоянный, 

непроволочный, резистор Р1-12-0,125 – 2,7 кОм ±5%. 

В списке литературы указан источник с подробными техническими 

характеристиками [13] 

 Выбор соединителей ХР1, ХР2, Х2, Х3 

Так как БИ БАУ должен заменить БУ, необходимо использовать те же 

типы соединителей что и в БУ, а именно: 

−   ХР1,  ХР2 - СНП346-40ВП21-2В; 

−   Х2 - СНП339-42РП11-2В; 

−   Х3 - СНП339-42РП11-2В. 
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4 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
 

БИ БАУ представляет из себя конструкцию, состоящую из корпуса и 

расположенных внутри плат с электронными компонентами. На лицевой стороне 

корпуса прибора имеется клемма заземления и отверстия для соединителей Х1, 

Х2, Х3 платы управления и платы коммутации. 

Внутри корпуса расположены две платы: плата управления и плата 

коммутации. Платы соединяются между собой кабелем,  с помощью слепой 

стыковки межплатных соединителей: вилок СНП346-40ВП21-2В и розеток 

СНП346-40РП21-2В. 
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5 ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 
 

 Язык С 

Так как в данном проекте присутствует микроконтроллер, его 

необходимо запрограммировать под требуемые условия. Учитывая, что 

программа БИ БАУ основана на программе БУ, и большинство платформ для 

программирования микроконтроллера 18887ВЕ1У работают с языком С, был 

выбран именно этот язык. 

Язык "C" — это язык относительно "низкого уровня. Это означает, что 

"C" имеет дело с объектами того же вида, что и большинство ЭВМ, а именно, с 

символами, числами и адресами. Они могут объединяться и пересылаться 

посредством обычных арифметических и логических операций, осуществляемых 

реальными ЭВМ. В языке "C" отсутствуют операции, имеющие дело 

непосредственно с составными объектами, такими как строки символов, 

множества, списки, или с массивами, рассматриваемыми как целое. Язык не 

предоставляет никаких других возможностей распределения памяти, кроме 

статического определения и механизма стеков, обеспечиваемого локальными 

переменных функций. Сам по себе "C" не обеспечивает никаких возможностей 

ввода-вывода, в нем нет операторов READ или WRITE и никаких встроенных 

методов доступа к файлам. Все эти механизмы высокого уровня должны 

обеспечиваться явно вызываемыми функциями. Аналогично, язык  "C" 

предлагает только простые, последовательные конструкции потоков управления: 

проверки, циклы, группирование и подпрограммы, но не 

мультипрограммирование, параллельные операции, синхронизацию или 

сопрограммы. Хотя отсутствие некоторых из этих средств может выглядеть как 

удручающая неполноценность, но удержание языка в скромных размерах дает 

реальные преимущества. Так как "C" относительно мал, он не требует много 

места для своего описания и может быть быстро выучен. Компилятор с "C" 

может быть простым и компактным. Кроме того, компиляторы легко пишутся. 

Это обеспечивает высокую степень мобильности языка. Поскольку типы данных 
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и структуры управления, имеющиеся в "C", непосредственно поддерживаются 

большинством существующих ЭВМ, библиотека, необходимая во время прогона 

изолированных программ, оказывается очень маленькой [14]. 

Язык "C" включает основные конструкции потока управления, требуемые 

для хорошо структурированных программ: группирование операторов, принятие 

решений (IF), циклы с проверкой завершения в начале (WHILE, FOR) или  в  

конце (DO) и выбор одного из множества возможных вариантов (SWITCH). В 

языке "C" имеются указатели и возможность адресной арифметики. Аргументы 

передаются функциям посредством копирования значения аргумента, и 

вызванная функция не может изменить фактический аргумент в вызывающей 

программе. Если желательно добиться "вызова по ссылке", можно неявно 

передать указатель,  и функция сможет изменить объект, на который этот 

указатель указывает. Имена массивов передаются  указанием  начала  массивов, 

так что аргументы типа массивов эффективно вызываются по ссылке [3]. 

Язык "C" не является языком со строгими типами в смысле паскаля или 

Алгола 68. Он сравнительно снисходителен к преобразованию данных, хотя и не 

будет автоматически преобразовывать типы данных с буйной 

непринужденностью языка PL/1. Существующие компиляторы не 

предусматривают никакой проверки во время выполнения программы индексов 

массивов, типов аргументов и т.д. 

Алгоритм работы программы представлен на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 — Алгоритм работы программы 

Листинг программы представлен в Приложении А. 

 Средства отладки для микроконтроллера 1887ВЕ1У 

Для микроконтроллера 1887ВЕ1У могут использоваться программаторы 

любой фирмы, обеспечивающие программирование аналогов микроконтроллера 
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(ATmega8535 фирмы Atmel), например: ChipProg+ фирмы "Фитон", или AVR ISP 

фирмы Waveshare Electronics. 

Программное обеспечение ChipProg+ работает в среде WindowsTM. 

Так же можно использовать переходник с 48-выводного корпуса Н16.48- 

2В на DIP-40 колодку с нулевым усилием для подключения микроконтроллера к 

программаторам при параллельном программировании фирмы НИИЭТ. 

Для отладки микроконтроллера могут использоваться средства любой 

фирмы, обеспечивающие отладку систем на основе аналогов микроконтроллера 

(ATmega8535 ф. Atmel). 

Одним из самых популярных программаторов Atmel является AVR ISP 

(внешний вид на рис. 5.2). С помощью AVR ISP можно запрограммировать 

любой микроконтроллер с ядром AVR через последовательный интерфейс SPI. 

Программатор подключается через COM-порт и работает под управлением AVR 

Studio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5.2 – AVR ISP внешний вид 

Конструкция и программное обеспечение AVR ISP открыто для 

разработчиков. Каждый может самостоятельно собрать его аналог и тем самым 

сэкономить деньги на покупке программатора у фирмы-производителя. Более 

того, существует множество любительских разработок на основе AVR ISP, 

которые обладают дополнительными возможностями и удобнее в обращении. 

Для данного проекта удобнее будет выбрать программатор AVR ISP, с 

программным пакетом AVR Studio, так как он уже имеется на предприятии. 
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Особенности: 

- поддерживает AVR устройства с ISP или PDI интерфейсом, и 

некоторые 51 устройства; 

- программы Flash и EEPROM; 

- поддерживает Fuses и Lock Bit программирование; 

- на основе AT AVRISP mkII прошивки; 

- обновляется для поддержки новых устройств; 

- регулируемая скорость ISP программирования до 8М; 

- совместимость с USB 2.0 (full speed, 12Mbps); 

- питание от шины USB, не требует внешнего источника питания. 

 Среда Atmel Studio (AVR Studio) 
 

Atmel Studio – интегрированная среда разработки (IDE) от  компании 

Atmel для разработки приложений под микроконтроллеры ARM Cortex-M  и 

AVR. 

Программный пакет AVR Studio разрабатывается с 2004 года. Начиная с 

версии 6.0, программа сменила название на Atmel Studio. Программа позволяет 

работать как на ассемблере, так и на C/C++. Содержит в себе мастер проектов, 

виртуальный симулятор, редактор исходного кода, модуль внутрисхемной 

отладки и интерфейс командной строки. Поддерживает компилятор GCC и 

плагин AVR RTOS (операционной системы реального времени). Пользователи 

могут выбрать наиболее оптимальные для их проекта способы кодирования. 

Визуальные инструменты позволяют ускорить написание программы. Благодаря 

связке программных пакетов Atmel Studio и Proteus от фирмы  Labcenter 

Electronics возможно программирование микроконтроллеров без наличия какой- 

либо материальной базы. Atmel Studio  по праву считается лучшей средой 

создания приложений для контроллеров AVR [1]. 

Последняя версия Atmel Studio  поддерживает все существующие на 

сегодняшний момент 8-битные, 32-битные AVR, SAM3 и SAM4 
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микроконтроллеры и включает в себя более 1100 проектов с примерами. Также 

доступны старые версии программы. 

Интерфейс полностью англоязычный и официального русификатора нет. 

Программа не понимает русских символов, поэтому названия работ  должны 

быть написаны с английской транскрипцией. 

Характеристики AVR Studio: 

− интегрированный симулятор; 

− интегрированный компилятор C/C++; 

− при помощи плагина возможна поддержка компилятора GCC в виде 

сборки WinAVR; 

− поддержка инструментов Atmel, совместимых с 8-разрядной AVR 

архитектурой, в том числе AVR ONE!, JTAGICE mkI, JTAGICE  mkII,  AVR 

Dragon, AVRISP, AVR ISPmkII, AVR Butterfly, STK500 и STK600; 

− поддержка AT90PWM1 и ATtiny40; 

− поддержка плагина AVR RTOS; 

− интерфейс командной строки с поддержкой TPI. 
 

 Интерфейс RS-485 

RS-485 (англ. Recommended Standard 485) — стандарт  физического 

уровня для асинхронного интерфейса. Регламентирует электрические параметры 

полудуплексной многоточечной дифференциальной линии связи типа «общая 

шина». 

Стандарт приобрел большую популярность и стал основой для создания 

целого семейства промышленных сетей, широко используемых в промышленной 

автоматизации. 

В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных используется одна 

витая пара проводов, иногда сопровождаемая экранирующей оплеткой или 

общим проводом. Передача данных осуществляется с помощью 

дифференциальных сигналов. Разница напряжений между проводниками одной 

полярности означает логическую единицу, разница другой полярности — ноль. 
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Электрические и временные характеристики интерфейса RS-485: 

− до 32 приёмопередатчиков в одном сегменте сети; 

− максимальная длина одного сегмента сети: 1200 метров; 

− только один передатчик активный; 

− максимальное количество узлов в сети − 256 с учётом магистральных 

усилителей; 

− характеристика скорость обмена/длина линии связи (зависимость 

экспоненциальная): 

• 62,5 кбит/с 1200 м (одна витая пара); 

• 375 кбит/с 300 м (одна витая пара); 

• 500 кбит/с; 

• 1000 кбит/с; 

• 2400 кбит/с 100 м (две витых пары); 

• 10000 кбит/с 10 м. 
 

− тип приёмопередатчиков − дифференциальный, потенциальный. 

Изменение входных и выходных напряжений на линиях A и B: Ua (Ub) от − 7В 

до +12В (+7В). 

Передача данных идёт по двум линиям, A и B: 

− логическая единица: (A-B) > +200мВ; 

− логический ноль: (A-B) < -200мВ. 

При большой длине линии связи возникают эффекты длинных линий. 

Причина этому - распределённые индуктивные и ёмкостные свойства  кабеля. 

Как следствие, сигнал, переданный в линию одним из узлов, начинает 

искажаться по мере распространения в линии, возникают сложные резонансные 

явления. Поскольку на практике кабель  на всей длине имеет одинаковую 

конструкцию и, следовательно, одинаковые распределенные параметры 

погонной индуктивности и ёмкости, то это свойство кабеля  характеризуют 

специальным параметром - волновым сопротивлением. Не вдаваясь в 

теоретические подробности, можно сказать, что в кабеле, на приёмном конце 
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которого подключен резистор с сопротивлением, равным волновому 

сопротивлению кабеля, резонансные явления значительно ослабляются. 

Называется такой резистор терминатором. Для сетей RS485 они ставятся на 

каждой оконечности длинной линии (поскольку обе стороны могут быть 

приёмными). Волновое сопротивление наиболее распространенных витых пар 

CAT5 составляет 100 Ом. Другие витые пары могут иметь волновое 

сопротивление 150 Ом и выше. Плоские ленточные кабели  до 300 Ом. Для 

данного проекта выбран терминатор на 120 Ом. 

На скоростях 9600 бит/с и ниже волновые, резонансные явления в 

масштабах, способных ухудшить качество связи, не проявляются, и вопроса 

согласования линии не возникает. Даже более того, при низких скоростях 

передачи (менее 9600 бит/с) терминальный резистор не улучшает, а ухудшает 

надежность передачи (существенно для длинных линий связи). 

Ещё один источник искажения формы сигналов при передаче через витую 

пару — разная скорость распространения высокочастотного и низкочастотного 

сигнала (высокочастотная составляющая распространяется по витой паре 

несколько быстрее), что приводит к искажению формы сигнала при высоких 

скоростях передачи [2]. 

Помехи в линии связи зависят не только от длины, терминаторов и 

качества самой витой пары. Важно, чтобы линия  связи последовательно 

обходила все приёмопередатчики (топология общей шины). Витая пара не 

должна иметь длинных отводов — отрезков кабеля для соединения с очередным 

узлом, кроме случая использования повторителей интерфейса, или при низких 

скоростях передачи, менее 9600 бит/с. 

В момент отсутствия активного передатчика на шине, уровень сигнала в 

линиях не определен. Для предотвращения ситуации, когда разница между 

входами A и B меньше 200мВ (неопределённое состояние), в данном проекте 

используется резисторы для смещения. Если состояние линий неопределённо, то 

приемники могут принимать сигнал (помехи). Некоторые протоколы 
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предусматривают передачу служебных последовательностей для стабилизации 

приемников и уверенного начала приема. 

Интерфейс является полудуплексным: узел не может одновременно и 

принимать, и передавать данные. 

 Последовательный интерфейс SPI 

SPI (Serial Peripheral Interface) – последовательный синхронный стандарт 

передачи данных в режиме полного дуплекса, разработанный  компанией 

Motorola для обеспечения простого и недорогого сопряжения 

микроконтроллеров и периферии. SPI также иногда называют 

четырехпроводным интерфейсом. SPI является синхронным протоколом, в 

котором любая передача синхронизирована с общим тактовым сигналом, 

генерируемым ведущим устройством (процессором). Принимающая периферия 

(ведомая) 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» (chip select) на ведомой микросхеме. Периферия, не выбранная 

процессором, не принимает участие в передаче по SPI. 

В SPI используются четыре цифровых сигнала: 

— MOSI или SI – выход ведущего, вход ведомого (англ. Master Out Slave 

In), служит для передачи данных от ведущего устройства ведомому; 

— MISO или SO – вход ведущего, выход ведомого (англ. Master In Slave 

Out), служит для передачи данных от ведомого устройства ведущему; 

— SCK или SCLK – последовательный тактовый сигнал (англ. Serial 

CLocK), служит для передачи тактового сигнала для ведомых устройств; 

CS или SS – выбор микросхемы, выбор ведомого (англ. Chip Select, Slave 

Select). Как правило, выбор микросхемы производится низким логическим 

уровнем [2]. 
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В зависимости от комбинаций полярности и фазы синхроимпульсов 

возможны четыре режима работы SPI, представленные в таблице 5.1. 

 
Таблица 5.1 

 

Режим SPI Временная диаграмма 

Режим SPI0 
Активные уровень импульсов - 
высокий. 
Сначала защёлкивание, затем сдвиг. 

 

 

Режим SPI1 
Активные уровень импульсов - 
высокий. 
Сначала сдвиг, затем защёлкивание. 

 

Режим SPI2 
Активные уровень импульсов - 
низкий. 
Сначала защёлкивание, затем сдвиг. 

 

Режим SPI3 
Активные уровень импульсов - 
низкий. 
Сначала сдвиг, затем защёлкивание. 

 

 
В таблице 5.1 принято: 

— MSB — старший бит; 

— LSB — младший бит. 

Мастеру приходится настраиваться на тот режим, который используется 

ведомым. При обмене данными по интерфейсу SPI микроконтроллер может 

работать как ведущий (режим Master) либо как ведомый  (режим  Slave).  При 

этом, пользователь может задавать следующие параметры: 

− режим работы в соответствии с таблицей; 

− скорость передачи; 

− формат передачи (от младшего бита к старшему или наоборот). 
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Соединение двух микроконтроллеров по структуре ведущий – ведомый  

по интерфейсу SPI осуществляется по следующей схеме (рисунок 5.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5.3 — Соединение двух микроконтроллеров 

 
Выводы SCK, CS для ведущего микроконтроллера являются выходами, а 

ведомого микроконтроллера – входами. 

Передача данных осуществляется следующим образом. При записи в 

регистр данных SPI ведущего микроконтроллера запускается генератор 

тактового сигнала модуля SPI, и данные начинают побитно выдаваться на вывод 

MOSI и соответственно поступать на вывод MOSI ведомого микроконтроллера. 

После выдачи последнего бита текущего байта генератор тактового сигнала 

останавливается с одновременной установкой в «1» флага «Конец передачи». 

Если поддерживаются и разрешены прерывания от модуля SPI, то генерируется 

запрос на прерывание. После этого ведущий микроконтроллер может начать 

передачу следующего байта либо, подав на вход SS ведомого напряжение уровня 

логической «1», перевести его в состояние ожидания. 

Одновременно с передачей данных от ведущего к ведомому происходит 

передача и в обратном направлении, при условии, что на входе SS ведомого 

присутствует напряжение низкого уровня. Таким образом, в каждом цикле 

сдвига происходит обмен данными между устройствами. В конце каждого цикла 

флаг прерывания  устанавливается в «1» как в ведущем микроконтроллере, так и  

в ведомом. Принятые байты сохраняются в приемных буферах для дальнейшего 

использования. 
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При приеме данных принятый байт должен быть прочитан из регистра 

данных SPI до того, как  в сдвиговый регистр поступит последний бит 

следующего байта. В противном случае первый байт будет потерян. 

Вывод SS предназначен для выбора активного ведомого устройства и в 

режиме Slave всегда является входом. Каждый раз, когда на вывод SS подается 

напряжение уровня логической «1», происходит сброс модуля SPI. Если 

изменение состояния этого вывода произойдет во время передачи данных, то 

прием и передача немедленно прекратятся, а передаваемый и принимаемый 

байты будут потеряны. 

Если микроконтроллер находится в режиме Master, направление передачи 

данных через вывод SS определяется пользователем. Если вывод 

сконфигурирован как выход, он работает как линия вывода общего назначения и 

не влияет на работу модуля SPI. Как правило, в этом случае он используется для 

управления выводом SS микроконтроллера, работающего в режиме Slave. 

Если вывод сконфигурирован как вход, то для обеспечения нормальной 

работы модуля SPI на него должно быть подано напряжение высокого уровня. 

Подача на этот вход напряжения низкого уровня от какой-либо внешней схемы 

будет воспринята модулем SPI как выбор микроконтроллера в качестве ведомого 

(при этом ему начинают передаваться данные). 

 Протокол Modbus RTU 

В разрабатываемой системе общение по интерфейсу RS-485 производится 

в соответствии с протоколом Modbus. Протокол необходимая часть работы 

системы. Он определяет как Master (MS) и Slave (SL) устанавливают и 

прерывают контакт, как идентифицируются отправитель и получатель, каким 

образом происходит обмен сообщениями, как обнаруживаются ошибки. 

Протокол управляет циклом запроса и ответа, который происходит между 

устройствами MS и SL, показан на рисунке 5.4. 
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Рисунок 5.4 —  Цикл запроса и ответа в  протоколе Modbus 

Некоторые характеристики протокола Modbus фиксированы. К ним 

относятся: формат кадра, последовательность кадров, обработка ошибок 

коммуникации и исключительных ситуаций, и выполнение функций. Другие 

характеристики выбираются пользователем. К ним относятся: тип средства 

связи, скорость обмена, проверка на четность, число стоповых бит, и режим 

передачи (ASCII или RTU). Параметры, выбираемые пользователем, 

устанавливаются (аппаратно  или программно) на каждом устройстве сети, 

причем на всех одни и те же. Эти параметры не могут быть изменены во время 

работы системы. 

Режим ASCII удобнее использовать при отладке, поэтому он годится для 

компонентов, программируемых на языке высокого уровня, а режим RTU 

подходит для компонентов, программируемых на машинных языках, что в 

точности соответствует нашему случаю. Главное преимущество этого режима – 

большая плотность символов, а следовательно, большая пропускная способность 

канала связи, чем в режиме ASCII при той же скорости передачи [2]. 

При общении в сети по протоколу Modbus в режиме RTU, каждый 8-ми 

битный байт сообщения (фрейма) содержит два 4-хбитных шестнадцатеричных 

символа и имеет формат, показанный на рисунке 5.5. 
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Рисунок 5.5 — Формат байта в Modbus RTU 
 

Интерфейс RS-485 является асинхронным интерфейсом, т.е. при передаче 

информации не требуется передача дополнительных сигналов синхронизации. 

Передаваемое слово всегда должно начинаться старт-битом и заканчиваться 

стоп-битом. При отсутствии активности на линии та должна находится в 

логической «1». Информация передается младшими разрядами вперед. Для 

проверки правильности переданной информации может использоваться 

дополнительный бит паритета. Длительность одного передаваемого бита всегда 

постоянна и равна 1/V, где V – скорость обмена. 

В режиме RTU сообщения начинаются с интервала тишины 

продолжительностью не менее 3.5 символов, обозначаемого как T1–T2–T3–T4. 

Первое передаваемое затем поле – это адрес устройства. Далее идут: код 

функции, данные и проверка СRС. За последним переданным символом следует 

такой же интервал тишины, после которого можно начинать новое сообщение. 

Фрейм должен передаваться непрерывным потоком. Если в процессе его 

передачи   произойдет  задержка  между  передаваемыми  байтами превышающая 

 символа, то принимающее устройство стирает незавершенное 

сообщение и рассматривает следующий байт, как адресное поле нового 

фрейма. Аналогично, если новое сообщение начнется раньше, чем 

закончится интервал тишины, то принимающее устройство будет 

считать его продолжением предыдущего, что неизбежно вызовет 

ошибку вследствие несовпадения, принятого и вычисленного значений 

CRC. Вид фрейма представлен на рисунке 5.6. 
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Рисунок 5.6 — Формат фрейма в Modbus RTU 
 

Пошаговая процедура расчета CRC-16 представлена ниже: 

1. Загрузить 16-ти разрядный регистр CRC числом FFFFH. 

2. Выполнить операцию XOR над первым байтом сообщения и младшим 

байтом регистра CRC. Результат помещается в регистр CRC. 

3. Сдвинуть регистр на один разряд вправо. При этом старший бит 

заполняется нулем, а младший извлекается для проверки. 

4. Если младший  бит единица, то выполнить операцию XOR между 

регистром и полиномом 1010 0000 0000 0001 (А001Н). 

5. Повторять шаги 3 и 4 до тех пор, пока не будут выполнены 8 сдвигов 

регистра CRC. 

6. Повторять шаги 2-5 до тех пор, пока не будут выполнена операция 

XOR над всеми байтами данных и регистром CRC. 

7. Содержимое регистра CRC добавляется к исходному сообщению 

младшим битом вперед. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данном дипломном проекте был разработан блок исполнительный 

бортовой аппаратуры управления (БИ БАУ) на отечественной элементной базе. 

БИ БАУ обеспечивает коммутацию нагрузок в БАУ БИК, контроль выполнения 

команд и контроль напряжения. 

Изучено техническое задание.  Разработана структурная  функциональная 

и электрическая схемы БИ БАУ. Произведен расчет и выбор элементов схемы, 

разработаны необходимые программные модули. Все требования технического 

задания выполнены в полном объёме. 
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Приложение А 

Листинг программы 

#include <mega8515.h> 
#include <delay.h> //  Delay  functions 
#define FRAMING_ERROR   (1<<FE) 
#define PARITY_ERROR (1<<PE) 
#define DATA_OVERRUN  (1<<DOR) 
#define DATA_REGISTER_EMPTY(1<<UDRE) 
#define TRANSFER_FINISHED (1<<TXC) 

 
// Declare global 

variables==================================================== 
 

// Структура данных reg_dat16 
//=========================================== 
//  st_adr reg_dat16 Mode/Command 
//=========================================== 
//1  0 0-7:dol 8-15:doh RD/0x03, WR/0x06 
//2  1 0-7:dil 8-15:dih RD/0x03 
//3  2 0-15:voltage RD/0x03 
//=========================================== 
#define SIZE_DAT 3 // Размер массива регистров данных 
unsigned int reg_dat16[SIZE_DAT]; 

 
unsigned char rx_counter=0; 
unsigned char tx_counter=0; 

 
// USART buffer 
#define BUFFER_SIZE 5+SIZE_DAT*2 
unsigned char buffer[BUFFER_SIZE]; 

 

 
 
 

DOH 

unsigned char rx_error=0, rx_end=0; // Флаги RS-485 
unsigned char addr = 0x00; //address 
unsigned int st_adr=0, n_word; 
unsigned char dil, dih, dol=0, doh=0; // Аппаратные регистры DIL DIH DOL 

unsigned char write_port=1; 

//Functions================================================ 
==================== 

 
// USART Receiver interrupt service routine 
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Продолжение Приложения А 
 

interrupt [USART_RXC] void usart_rx_(void) 
{ 
unsigned char status,data; 
status=UCSRA; 
data=UDR; 
TCNT0=0xE0; //set count0 
TCCR0=0x03; //start timer0 clk/64 
if(rx_error == 0)// Not error 
{ 

if(rx_counter == 8 || ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | 
DATA_OVERRUN))!=0)) 

rx_error=1; 
else 
buffer[rx_counter++]=data; 

} 
} 

 
//======================================================= 

========================= 
 

// Timer 0 overflow interrupt service routine 
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) 
{ 
TCCR0=0x00; //stop timer0 
rx_end = 1; 

} 
 

//======================================================= 
========================= 

 
// Программа расчёта CRC-16 CCITT на языке C 
#define INIT 0xFFFF 
#define POLY 0xA001 

 
unsigned int CRC16(unsigned char *buf, unsigned char len) 
{ 

unsigned int crc; 
unsigned char i; 
crc = INIT; 
while(len--) 
{ 
crc ^= *buf++; 
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Продолжение Приложения А 
 

for (i = 0; i < 8; i++) 
crc = crc & 0x0001 ? (crc >> 1) ^ POLY : crc >> 1; 

} 
return crc; // Hi, Lo 

} 
 

//======================================================= 
========================= 

 
unsigned char analiz_buf(void) 
{ 
unsigned int crc; 
unsigned char i; 

 
if( rx_error ) 
return 0; 

 
if(rx_counter != 8) 
return 0; 

 
if( buffer[0] != addr ) 
return 0; 

 
crc = buffer[7]; 
crc = (crc<<8) | buffer[6]; 
if(crc==CRC16(buffer, 6)) 
{ 
switch (buffer[1]) 
{ 
case 0x03: // read  n word = 2*n  byte 
st_adr=buffer[2]; st_adr=(st_adr<<8) | buffer[3]; 
n_word=buffer[4]; n_word=(n_word<<8) | buffer[5]; 

 

if( (st_adr >= SIZE_DAT) || ((n_word+st_adr) > SIZE_DAT) || (n_word==0) 
) 

return 0; 
 

buffer[2]=(buffer[5] << 1); 
tx_counter=3+(n_word<<1); 
for(i=3;i<tx_counter;) 
{ 
buffer[i++]=reg_dat16[st_adr]>>8; 
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Продолжение Приложения А 
 

buffer[i++]=reg_dat16[st_adr++] & 0x00ff; 
} 

 
crc=CRC16(buffer, tx_counter); 
buffer[tx_counter++]=crc & 0x00ff; 
buffer[tx_counter++]=crc >> 8; 

 
break; 

 
case 0x06: // write 1 word 
st_adr=buffer[2]; st_adr=(st_adr<<8) | buffer[3]; 

 
if( st_adr >= SIZE_DAT ) 
return 0; 

 
reg_dat16[st_adr]=buffer[4]; 
reg_dat16[st_adr]=(reg_dat16[st_adr]<<8) | buffer[5]; 

 
tx_counter=8; 
write_port=1; 

break; 

default: 
return 0; 

} 
} 

else // Error CRC 
return 0; 

 
return 1; 
} 

 
//======================================================= 

========================= 
 

// USART Transmitter service routine 
void usart_tx(void) 
{ 
unsigned char i; 
PORTD.5 = 1; 
UCSRA |= TRANSFER_FINISHED; 
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Продолжение Приложения А 
 

for(i=0;i<tx_counter;i++) 
{ 
while ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY) == 0) #asm("wdr") 
UDR=buffer[i]; 
} 

 
while ((UCSRA & TRANSFER_FINISHED) == 0) #asm("wdr") 
PORTD.5 = 0; 
} 

 
//======================================================= 

========================= 
 

unsigned char RD_DIL(void) 
{ 
unsigned char di; 
DDRA=0x00;  // dir 0=in 1=out 
PORTA=0x00; // state 0=t 1=1 
PORTC.3=0; // -OEDIL=0 
delay_us(100); 
di=PINA; 
PORTC.3=1; // -OEDIL=1 
return di; 
} 

 
unsigned char RD_DIH(void) 
{ 
unsigned char di; 
DDRA=0x00;  // dir 0=in 1=out 
PORTA=0x00; // state 0=t 1=1 
PORTC.4=0; // -OEDIH=0 
delay_us(100); 
di=PINA; 
PORTC.4=1; // -OEDIH=1 
return di; 
} 

 
void WR_DOL(unsigned char d) 
{ 
DDRA=0xff; // dir 0=in 1=out 
PORTA=d; 
PORTC.0=1; // -CDOL=1 
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Продолжение Приложения А 
 

delay_us(100); // delay 
PORTC.0=0; // -CDOL=0 
} 

 
void WR_DOH(unsigned char d) 
{ 
DDRA=0xff; // dir 0=in 1=out 
PORTA=d; 
PORTC.1=1;   // -CDOH=1 
delay_us(100); // delay 
PORTC.1=0;   // -CDOH=0 
} 

 
//======================================================= 

========================= 
 

// Программный SPI интерфейс 16 бит 
unsigned int spi16_soft() 
{ 
unsigned int dr=0; 
unsigned char i; 
for(i=0;i<16;i++) 
{ 
PORTB.7=0; // SCK=0 
delay_us(4); 
if(PINB.6==1) dr=(dr<<1)|1; 
else dr=(dr<<1); 
PORTB.7=1; // SCK=1 
delay_us(4); 
} 

 
return dr; 
} 

 
unsigned int read_ext_adc() 
{ 
unsigned int r; 
// Читать данные АЦП 
PORTB.4=0; // Активировать сигнал выборки CS=0 
delay_us(1); 
r=spi16_soft(); // Чтение слова 16 бит 
delay_us(1); 
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Продолжение Приложения А 
 

PORTB.4=1; // Деактивировать сигнал выборки CS=1 
// Обработка формата данных 
r=r & 0x1FE0; // Маска данных: ooo7 6543 210x oooo 
r=r>>5; // Сдвиг данных: xxxx xxxx 7654 3210 
return r; 
} 

 
//======================================================= 

========================= 
 

void main(void) 
{ 
// Declare local variables 
unsigned char temp, i, cycle_counter = 0; 

 
// Input/Output Ports initialization 
// Port A initialization 
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out 

Func1=Out Func0=Out 
// State7=1 State6=1 State5=1 State4=1 State3=1 State2=1 State1=1 

State0=1 
PORTA=0xFF; 
DDRA=0xFF; 
// 0 -> D0 
// 1 -> D1 
// 2 -> D2 
// 3 -> D3 
// 4 -> D4 
// 5 -> D5 
// 6 -> D6 
// 7 -> D7 

 
// Port B initialization 
// Func7=Out Func6=In Func5=Out Func4=Out Func3=In Func2=In Func1=In 

Func0=In 
// State7=1 State6=T State5=1 State4=1 State3=P State2=P State1=P 

State0=P 
PORTB=0xBF; 
DDRB=0xB0; 
// 0 <- A0 
// 1 <- A1 
// 2 <- A2 
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Продолжение Приложения А 
 

// 3 <- A3 
// 4 -> -SS | ADC 
// 5 -> MOSI | 
// 6 <-  MISO  | ADC 
// 7 -> SCK  | ADC; 

 
// Port C initialization 
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=Out Func3=Out Func2=Out 

Func1=Out Func0=Out 
// State7=T State6=T State5=T State4=1 State3=1 State2=1 State1=1 

State0=1 
PORTC=0x1F; 
DDRC=0x1F; 
// 0 -> CDOL 
// 1 -> CDOH 
// 2 -> -DEDO 
// 3 -> -DEDIL 
// 4 -> -DEDIH 
// 5 <- ... 
// 6 <- ... 
// 7 <- ... 

 
// Port D initialization 
// Func7=In Func6=In Func5=Out Func4=Out Func3=In Func2=In Func1=Out 

Func0=In 
// State7=T State6=T State5=0 State4=1 State3=T State2=P State1=1 

State0=T 
PORTD=0x16; 
DDRD=0x32; 
// 0 <- RX 
// 1 -> TX 
// 2 <- A4 
// 3 <- ... 
// 4 -> LED 
// 5 -> TE (RX/TX) 
// 6 <- ... 
// 7 <- ... 

 
// Port E initialization 
// Func2=In Func1=In Func0=In 
// State2=T State1=T State0=T 
PORTE=0x00; 
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Продолжение Приложения А 
 

DDRE=0x00; 
// 0 <- ... 
// 1 <- ... 
// 2 <- ... 

 
//DO_SetHi 
delay_us(1); 
PORTC.0=0; // -CDOL=0 
PORTC.1=0; // -CDOH=0 
PORTC.2=0; // -OEDO=0 

 
// Timer/Counter 0 initialization 
// Clock source: System Clock 
// Clock value: Timer 0 Stopped 
// Mode: Normal top=0xFF 
// OC0 output: Disconnected 
TCCR0=0x00; 
TCNT0=0x00;  
OCR0=0x00; 

 
// Timer/Counter 1 initialization 
// Clock source: System Clock 
// Clock value: Timer1 Stopped 
// Mode: Normal top=0xFFFF 
// OC1A output: Discon. 
// OC1B output: Discon. 
// Noise Canceler: Off 
// Input Capture on Falling Edge 
// Timer1 Overflow Interrupt: Off 
// Input Capture Interrupt: Off 
// Compare A Match Interrupt: Off 
// Compare B Match Interrupt: Off 
TCCR1A=0x00; 
TCCR1B=0x00; 
TCNT1H=0x00; 
TCNT1L=0x00; 
ICR1H=0x00; 
ICR1L=0x00; 
OCR1AH=0x00; 
OCR1AL=0x00; 
OCR1BH=0x00; 
OCR1BL=0x00; 
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// External Interrupt(s) initialization 
// INT0: Off 
// INT1: Off 
// INT2: Off 
MCUCR=0x00; 
EMCUCR=0x00; 

 
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization 
TIMSK=0x02; 

 
// USART initialization 
// USART enabled 
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity 
// USART Receiver: On 
// USART Transmitter: On 
// USART Mode: Asynchronous 
// USART Baud rate: 115200 
UCSRB=0x98; 
UCSRC=0x86; 
UBRRH=0x00; 
UBRRL=0x07; 

 
// Analog Comparator initialization 
// Analog Comparator: Off 
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off 
ACSR=0x80; 

 
// SPI initialization 
// SPI disabled 
SPCR=0x00; 
SPSR=0x00; 

 
// Watchdog Timer initialization 
// Watchdog Timer Prescaler: OSC/1024k 
#pragma optsize- 
WDTCR=0x1E; 
WDTCR=0x0E; 
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_ 
#pragma optsize+ 
#endif 
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Продолжение Приложения А 
 

// Обнулить  данные 
for(i=0; i < SIZE_DAT; i++) 

reg_dat16[i] = 0; 
 

#asm("wdr") 
 

// Определить адрес модуля 
for(i=0; i<100; ) 
{ 
delay_ms(1); 
temp = (PINB & 0x0F) | ((PIND & 0x04) << 2); 
if(addr == temp) i++; 
else {i=0; addr = temp;} 

} 
 

#asm("wdr") 

#asm("sei") //Global enable interrupts 

while (1) 
{ 
#asm("wdr") 

 
if(rx_end) 

{ 
if( analiz_buf() ) // Анализ команды 

usart_tx(); // Ответ 
rx_counter=0; 
rx_error=0; 
rx_end=0; 
} 

else if(write_port) // Записать в порты данные из регистров управления 
{ 
dol=reg_dat16[0] & 0x00FF; // reg_dat16->DOL 
doh=(reg_dat16[0]>>8) & 0x00FF; // reg_dat16->DOH 

 
// DOL, DOH -> PORT 
WR_DOL(~dol); // с инверсией 
WR_DOH(~doh); // с инверсией 

 
write_port = 0; 
} 
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Окончание Приложения А 
 

else // чтение и обработка данных 
{ 
// Читать порты и сохранить данные в регистры контроля 
dil=~RD_DIL(); // с инверсией 
dih=~RD_DIH(); // с инверсией 

 
// DIL->reg_dat16 
reg_dat16[1]=dih; 
reg_dat16[1]=(reg_dat16[1]<<8) | dil; 

 
if((++cycle_counter) == 0) 
reg_dat16[2]=read_ext_adc(); // Читать АЦП, обработать и сохранить 

результат 
} 

} 
} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изм  Лист № докум Подпись Дата 

27.03.04.2018.899.00.00 ПЗ 
Лист 

86 


