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ВВЕДЕНИЕ 

Автоматизация – одно из направлений научно-технического прогресса, ис- 

пользующее саморегулирующие технические средства и математиче- 

ские методы с целью освобождения человека от участия в процессах получения, 

преобразования, использования энергии, материалов изделий или информации, 

либо существенного уменьшения степени этого участия или трудоёмкости вы- 

полняемых операций: [1]. 

Автоматизация глубоко проникла в нашу жизнь, и сейчас трудно представить 

человечество без автоматизированных систем. Автоматизация процессов измере- 

ния помогает не только облегчить человеку процесс измерений, но и существен- 

но увеличить их точность. 

На крупных предприятиях, выпускающих продукцию для ракетно- 

космической отрасли, имеются специальные подразделения, испытательные от- 

делы, располагающие комплексами стендового оборудования. Парк стендов, как 

правило, создавался десятилетиями, многие из стендов изношены, давно техни- 

чески и морально устарели, в них отсутствуют средства автоматизации. Кроме 

того, они часто приспособлены для испытаний громоздких и тяжелых блоков, ти- 

пичных для старой приборной техники, они не способны перекрывать диапазоны 

параметров воздействий в соответствии с современными стандартами. 

В рамках выпускной квалификационной работы была поставлена задача по 

разработке платы управления для модернизированного поворотного стенда, вхо- 

дящего в состав аппаратуры АСК (автоматизированной системы контроля ) для 

проверки и испытаний приборов (маятниковых акселерометров). 

Испытание продукции является разновидностью контроля качества продук- 

ции. 

Испытания проводятся для определения истинного значения параметра в за- 

данных номинальных условиях испытаний. Отметим, что реальные условия ис- 

пытаний практически всегда отличаются от номинальных, поэтому результат ис- 

пытаний всегда имеет погрешность, возникающую не только из-за погрешности 
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определения искомой характеристики, но из

нальных условий испытания.

Целью модернизации является 

товерности измерительной информации, повышение производительности аппара

туры комплекса АСК. 

Основные направления автоматизации в сфере измерений, контроля и испы

таний отражены на рисунке 1

Рисунок 1 – Основны

Автоматизация средств измерений, контроля и испытаний осуществляется пу

тем внедрения аналого

лов, микропроцессорных комплектов, интерф

автоматизированных технических средств разрабатывается и специальное про

граммное обеспечение. При совершенствовании аппаратных средств может мо

дернизироваться и программное обеспечение.

Все это позволяет автоматизировать с

1) расширение функциональных возможностей;

2) управление функционированием;

3) снижение субъективных

4) поиск, сбор, запоминание и обработка измерительной

5) оформление результатов измерений, контроля и

6) разработка и внедрение автоматизированных комплексов и
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определения искомой характеристики, но из-за неточного установления номи

нальных условий испытания. 

Целью модернизации является минимизация числа отказов, повышение дос

товерности измерительной информации, повышение производительности аппара

Основные направления автоматизации в сфере измерений, контроля и испы

таний отражены на рисунке 1 

Основные направления автоматизации в сфере измерений, 

контроля и испытаний 

Автоматизация средств измерений, контроля и испытаний осуществляется пу

тем внедрения аналого–цифровых преобразователей, цифровых электронных уз

лов, микропроцессорных комплектов, интерфейсов и персональных ЭВМ. Для 

автоматизированных технических средств разрабатывается и специальное про

граммное обеспечение. При совершенствовании аппаратных средств может мо

дернизироваться и программное обеспечение. 

Все это позволяет автоматизировать следующие процессы:

расширение функциональных возможностей; 

функционированием; 

снижение субъективных погрешностей; 

поиск, сбор, запоминание и обработка измерительной

оформление результатов измерений, контроля и испытаний;

внедрение автоматизированных комплексов и
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минимизация числа отказов, повышение дос- 

товерности измерительной информации, повышение производительности аппара- 
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е направления автоматизации в сфере измерений, 

Автоматизация средств измерений, контроля и испытаний осуществляется пу- 

цифровых преобразователей, цифровых электронных уз- 

ейсов и персональных ЭВМ. Для 

автоматизированных технических средств разрабатывается и специальное про- 

граммное обеспечение. При совершенствовании аппаратных средств может мо- 

ледующие процессы: 

поиск, сбор, запоминание и обработка измерительной информации; 

испытаний; 

внедрение автоматизированных комплексов и систем. 

27.03.04.2018.298.00.00 ПЗ 
Лист 

8 



 
 

Автоматизация средств измерений реализуется (рисунок 1) в разнообразных 

цифровых измерительных приборах (ЦИП), компьютерных средствах измерений 

(КСИ) и эффективных информационно-измерительных системах (ИИС). Автома- 

тизация средств контроля и испытаний реализуется в специализированных авто- 

матизированных системах контроля (АСК), анализа, диагностики и прогнозиро- 

вания; уникальных автоматизированных метрологических комплексах (АМК) и 

разнообразных автоматизированных системах испытаний (АСИ). 
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1 ДАТЧИКИ УГЛА ПОВОРОТА 

Энкодер / датчик угла поворота - устройство, предназначенное для преобразо- 

вания угла поворота вращающегося объекта (вала) в электрические сигналы, по- 

зволяющие определить угол его поворота. 

Энкодеры можно разделить на абсолютные и инкрементальные, которые дос- 

тигают высокого разрешения: [2]. 

 
1.1 Инкрементальный энкодер 

Инкрементальный энкодер выдает за один оборот определенное количество 

импульсов. Инкрементальный энкодер (он же пошаговый энкодер) состоит из 

следующих компонентов: источника света, диска с метками, фототранзисторной 

сборки и схемы обработки сигнала. Диск пошагового энкодера подразделен на 

точно позиционированные отметки. Количество отметок определяет количество 

импульсов за один оборот. К примеру, если диск поделен на 1000 меток, тогда за 

250 импульсов вал должен повернуться на 90 градусов. 

 
 

 

Рисунок 1.1 – Диск с метками оптического инкрементного энкодера 
 
 

В настоящее время широко распространены две технологии исполнения — 

оптическая и магнитная. 

1. В оптическом энкодере первичным датчиком сигнала является оптический 

диск (как на картинке выше). Количество черных/прозрачных секторов на диске 

определяет разрешение оптического инкрементального энкодера, также именуе- 

мое как количество меток в обороте. 
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2. В настоящее время становятся очень популярными магнитные энкодеры. В 

магнитном энкодере сигнал положения вала формируется датчиком Холла. Дан- 

ная технология открывает новые возможности, например, программируемое ко- 

личество импульсов в обороте, причем некоторые производители энкодеров пре- 

доставляют такую возможность (программирования) самому Заказчику, что зна- 

чительно облегчает подбор энкодера для своей конкретной задачи. Так, напри- 

мер, стало простой задачей заменить в оборудовании вышедший из строя энкодер 

с «экзотическим» числом импульсов в обороте, например, 1234 вместо более 

привычных 1024. В оптическом энкодере такое разрешение, как упоминалось 

выше, возможно только при «физическом» наличии нанесенных на диск меток. 

 
1.2 Абсолютный энкодер 

Абсолютные энкодеры дают возможность в любой момент времени знать те- 

кущий угол поворота оси, в том числе и после выключения и включения питания. 

А многооборотные абсолютные энкодеры, ко всему прочему, могут подсчитать и 

запомнить количество полных оборотов оси. 

Абсолютные энкодеры, как оптические, так и магнитные имеют своей основ- 

ной рабочей характеристикой число шагов - уникальных кодов на оборот и коли- 

чество таких оборотов, при этом не требуется первичной установки и инициали- 

зации датчика. Поэтому абсолютные энкодеры не теряют свою позицию при ис- 

чезновении напряжения. 

Наиболее распространённый тип выхода сигнала — это код Грея, через кото- 

рый осуществляется программирование датчиков. 

Абсолютный энкодер относится к типу энкодеров, который выполняет уни- 

кальный код для каждой позиции вала. В отличие от инкрементного энкодера, 

счетчик импульсов не нужен, т.к. угол поворота всегда известен. Абсолютный 

энкодер формирует сигнал как во время вращения, так и в режиме покоя. Диск 

абсолютного энкодера отличается от диска пошагового энкодера, так как имеет 
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несколько концентрических дорожек. Каждой дорожкой формируется уникаль- 

ный двоичный код для конкретной позиции вала. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Кодовый диск абсолютного энкодера 
 
 

Абсолютный энкодер не теряет своего значения при потере питания и не 

требует возвращения в начальную позицию. Сигнал абсолютного энкодера не 

подвержен помехам и для него не требуется точная установка вала. Кроме того, 

даже если кодированный сигнал не может быть прочитан энкодером если, на- 

пример, вал вращается слишком быстро, правильный угол вращения будет заре- 

гистрирован, когда скорость вращения уменьшится. Абсолютный энкодер устой- 

чив к вибрациям. 

 
1.3 Код Грея 

Код Грея предпочтительнее обычного двоичного тем, что обладает свойством 

непрерывности бинарной комбинации: изменение кодируемого числа на единицу 

соответствует изменению кодовой комбинации только в одном разряде. Он стро- 

ится на базе двоичного по следующему правилу: старший разряд остается без из- 

менения; каждый последующий разряд инвертируется, если предыдущий разряд 

исходного двоичного кода равен единице. Этот алгоритм построения может быть 

формально представлен как результат сложения по модулю два исходной комби- 

нации двоичного кода с такой же комбинацией, но сдвинутой на один разряд 

вправо. При этом крайний правый разряд сдвинутой комбинации отбрасывается. 
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Таким образом, Грей-код является так называемым одношаговым кодом, т.к. 

при переходе от одного числа к другому всегда меняется лишь какой-то один бит. 

Погрешность при считывании информации с механического кодового диска при 

переходе от одного числа к другому приведет лишь к тому, что переход от одного 

положения к другом будет лишь несколько смещен по времени, однако выдача 

совершенно неверного значения углового положения при переходе от одного по- 

ложения к другому полностью исключается. Преимуществом Грей-кода является 

также его способность зеркального отображения информации. Так, инвертируя 

старший бит можно простым образом менять направление счета и, таким обра- 

зом, подбирать к фактическому (физическому) направлению вращения оси. 

Поскольку информация, выраженная в Грей-коде, имеет чисто кодирован- 

ный характер не несущей реальной числовой информации, перед дальнейшей об- 

работкой должен быть сперва преобразован в стандартный бинарный код. Осу- 

ществляется это при помощи преобразователя кода (декодера Грей-Бинар), кото- 

рый к счастью легко реализируется с помощью цепи из логических элементов 

«исключающее или» ( XOR ) как программным, так и аппаратным способом 

(рис.3). 

Из таблицы видно, что при переходе от одного числа к другому (соседнему) 

лишь один бит информации меняет свое состояние, если число представлено ко- 

дом Грея, в то время, как в двоичном коде могут поменять свое состояние не- 

сколько бит одновременно. Код Грея - выход, следовательно, он никогда не имеет 

ошибку чтения и применяется во многих абсолютных энкодерах. 
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Рисунок 1.3 Схема для преобразования Кода Грея в двоичный код 

Примечание: 

*Код Грея может логически преобразовываться в двоичный код когда терминал 

Vin подключается к 0 V. 

**Инвертор 

***Исключающее или 

Измерительная система абсолютного энкодера состоит из поворотной оси, 

монтированной на двух высокопрецизионных подшипниках, кодового диска, ус- 

тановленного на ось, а также опто-электронной считывающей матрицы и схемы 

обработки сигнала. В качестве источника света служит светодиод, инфракрасные 

лучи которого просвечивают кодовый диск и попадают на фототранзисторную 

матрицу, расположенную с обратной стороны кодового диска. При каждом шаге 

углового положения кодового диска темные участки кода предотвращают попа- 

дание света на те или иные фототранзисторы фототранзисторной матрицы. Таким 

образом, темные - светлые участки каждой из дорожек будут отображены на фо- 

тотранзисторной матрице и преобразованы в электрические сигналы. Электриче- 

ские сигналы, в свою очередь, подготавливаются операционными усилителями и 

выходными трайберами для выдачи в виде n -бит бинарного сигнала. Изменения 

интенсивности источника светового потока регистрируются с помощью дополни- 

тельного сенсора и компенсируются электронной схемой. 
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 Однооборотный энкодер 

Однооборотными (Single - Turn) датчиками называются датчики, которые вы- 

дают абсолютное значения в пределах одного оборота, т.е. в радиусе 360°. После 

одного оборота код является полностью пройденым и начинается опять с его на- 

чального значения. Эти датчики служат, преимущественно, для измерения угла 

поворота и применяются, например, в антенных системах, эксцентричных колен- 

чатых пресах и т.д. 

 

Рисунок 1.4 – Устройство однооборотного энкодера 
 
 
 Многооборотный энкодер 

Линейные перемещения предполагают необходимым применение измери- 

тельной системы с n -количеством оборотов. Например, при линейных приводах 

или при задачах измерения с помощью зубчатой измерительной штанги, приме- 

нение однооборотных датчиков является неприемлемым. В этом случае приходят 

на помощь датчики, где дополнительно к измерению угла поворота в пределах 

одного оборота также происходит регистрация количества оборотов с помощью 

дополнительно встроенного передаточного механизма, т.е. своего рода редуктора 

из нескольких кодовых оптических дисков, образуя, таким образом, многообо- 

ротный энкодер ( Multi - Turn ). 
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Рисунок 1.5 – Устройство многооборотного энкодера 
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2 ФИЛЬТРЫ ЧАСТОТ 

Фильтр частот (ФЧ) — электронный или любой другой фильтр, эффективно 

пропускающий частотный спектр сигнала ниже (выше) некоторой частоты 

(частоты среза) и подавляющий частоты сигнала выше (ниже) этой частоты. Сте- 

пень подавления каждой частоты зависит от вида фильтра: [3]. 

Фильтры предназначены для: 

- выделения необходимой полосы частот электрических сигналов в усилите- 

лях, радиоприемных и радиопередающих устройствах, системах передачи ин- 

формации с частотным разделением каналов, специальной радиоизмерительной 

аппаратуре и т.д.; 

- подавление индустриальных шумов и помех; 

- корректирование частотных характеристик различных электронных уст- 

ройств. [3] 

К основным электрическим характеристикам фильтров относятся: 

- амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) коэффициента передачи 
 

 
 

 
где Uвых - напряжение на выходе фильтра 

Uвх - напряжение на его входе; 

- фазочастотная характеристика (ФЧХ) коэффициента передач φ(f); 

- частотные характеристики входного Zвх (f) и выходного Zвых (f) характери- 

стических сопротивлений; 

- частотная характеристика коэффициента затухания 
 
 
 

 

 
- частота среза fc (частота среза – это частота, на которой происходит спад 

амплитуды выходного сигнала до значения равного 0,7 от входного). 
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Рисунок 2.1 – АЧХ Фильтров высоких и низких частот 

АЧХ фильтра показывает, как изменяется уровень амплитуды сигнала, прохо- 

дящего через этот фильтр в зависимости от частоты сигнала. Т.е., на одной часто- 

те входящего на фильтр сигнала уровень амплитуды такой же, как и на выходе, а 

для другой частоты, фильтр, оказывая сопротивление сигналу, ослабляет ампли- 

туду входящего сигнала. Крутизна частотной характеристики фильтра – это пока- 

затель того, как резко изменяется амплитуда входного сигнала на выходе при из- 

менении его частоты. Чем быстрее происходит спад АЧХ тем лучше. В зависимо- 

сти от полосы пропускания электрические фильтры разделяются на следующие 

типы: 

1. фильтры нижних частот (ФНЧ), пропускающие электрические сигналы с 

частотами от 0 до частоты среза fc; 

2. фильтры верхних частот (ФВЧ), пропускающие электрические сигналы от 

частоты среза fc до ∞; 

3. резонансные фильтры, пропускающие электрические сигналы в полосе час- 

тот 2∆f около резонансной частоты fо; 

4. полосовые фильтры, пропускающие электрические сигналы в полосе частот 

f1 от до f2; 

5. заграждающие фильтры, не пропускающие электрические сигналы в полосе 

частот от f1 до f2. 
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Избирательность электрического фильтра, определяемая характеристикой ко- 

эффициента затухания, и частотная зависимость характеристического сопротив- 

ления фильтра являются важнейшими электрическими характеристиками фильт- 

ров. Чем больше крутизна скатов характеристики коэффициента затухания, 

больше затухание в полосе непропускания, меньше и равномернее затухание в 

полосе пропускания, тем лучше фильтр. 

При несогласовании характеристического и нагрузочного сопротивлений 

ухудшается характеристика коэффициента затухания фильтра. Обычно стремятся 

к тому, чтобы характеристическое сопротивление фильтра в полосе пропускания 

обладало необходимым постоянством. В этом случае при нагрузке фильтра на ак- 

тивное сопротивление, входное сопротивление фильтра будет также наиболее по- 

стоянным, что позволяет обеспечить режим наилучшего согласования и работы 

фильтра. 

Пассивные RC-фильтры 

RC-фильтры нижних частот. 

Частотная и фазовая характеристики ФНЧ определяются по формулам: 
 

 
 

 
 
 
 

RC-фильтры верхних частот. 

Частотная и фазовая характеристики ФВЧ определяются по формулам: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
В формулах обозначено: R – сопротивление; C – емкость; ω – частота. 

Преимуществами пассивных RC-фильтров являются небольшие габариты, 

простота  изготовления  и  регулировки,  малая  чувствительность  к посторонним 
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магнитным полям и возможность изготовления фильтров, работающих на очень 

низких частотах. 

Пример расчета схемы 

Дана схема (рис. 2.2) для которой необходимо рассчитать значения R и C. 
 
 

R 
 
 

С Rн 

 

Рисунок 2.2 Схема ФНЧ 

Передаточная функция находится по формуле: 

 
Где Z1 и Z2 – комплексные сопротивления цепи 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
Упростим Z2, умножив правую часть формулы (2.8) на , получим: 

 
 
 

 

 
Найдем сумму сопротивлений: 
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Зная значения Z1 и Z2, подставим их в формулу (2.7) и найдем передаточную 

функцию: 

 
 

  

 
Сократив подобные, получим: 

 

 
   

 
 

 
Если сопротивление нагрузки Rн много больше чем R, тогда, исходя из фор- 

мулы (2.9), конечная формула передаточной функции будет иметь вид: 

 
 

 

 
Так как частота среза fср это обратная величина постоянной времени   T, а      

T = RC, следовательно, зная частоту среза, можно найти емкость и сопротивление 

элементов фильтра. 

Пусть частота среза равна 1000 Гц, тогда:    
 

Подставив значения в формулу, можно построить модель фильтра в vissim и 

увидеть АЧХ этого фильтра (рис 2.3): 

 

Рисунок 2.3 – АЧХ Фильтра с частотой среза 1000 Гц. 
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Как видно на рисунке 2.3 на частоте среза амплитуда сигнала уменьшается на 

3 децибела, и если это падение не желательно, тогда необходимо подкорректиро- 

вать постоянную времени RC для более желанных результатов: 

Пусть RC будет в 2 раза меньше, тогда график будет выглядеть следующим 

образом (рис 2.4): 

 

Рисунок 2.4 – АЧХ скорректированного фильтра. 
 
 

Как видно из рисунка 2.4, падение амплитуды на нужной частоте теперь не 3 

ДБ а только 1 ДБ. Таким образом, меняя значения постоянной времени фильтра 

RC, можно изменять АЧХ до необходимых значений. 
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3 ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ 

ШИМ или PWM (широтно-импульсная модуляция, по-английски pulse-width 

modulation) – это способ управления подачей мощности к нагрузке. Управление 

заключается в изменении длительности импульса при постоянной частоте следо- 

вания импульсов. Широтно-импульсная модуляция бывает аналоговой, цифро- 

вой, двоичной и троичной. 

Применение широтно-импульсной модуляции позволяет повысить КПД элек- 

трических преобразователей, особенно это касается импульсных преобразовате- 

лей, составляющих сегодня основу вторичных источников питания различных 

электронных аппаратов. Обратноходовые и прямоходовые однотактные, двух- 

тактные и полумостовые, а также мостовые импульсные преобразователи управ- 

ляются сегодня с участием ШИМ, касается это и резонансных преобразователей. 

Широтно-импульсная модуляция позволяет регулировать яркость подсветки 

жидкокристаллических дисплеев сотовых телефонов, смартфонов, ноутбуков. 

ШИМ реализована в сварочных аппаратах, в автомобильных инверторах, в за- 

рядных устройствах и т. д. Любое зарядное устройство сегодня использует при 

своей работе ШИМ. 

В качестве коммутационных элементов, в современных высокочастотных 

преобразователях, применяются биполярные и полевые транзисторы, работаю- 

щие в ключевом режиме. Это значит, что часть периода транзистор полностью 

открыт, а часть периода — полностью закрыт. 

И так как в переходных состояниях, длящихся лишь десятки наносекунд, вы- 

деляемая на ключе мощность мала, по сравнению с коммутируемой мощностью, 

то средняя мощность, выделяемая в виде тепла на ключе, в итоге оказывается не- 

значительной. При этом в замкнутом состоянии сопротивление транзистора как 

ключа очень невелико, и падение на нем напряжения приближается к нулю. 

В разомкнутом же состоянии проводимость транзистора близка к нулю, и ток 

через него практически не течет. Это позволяет создавать компактные преобразо- 

ватели с высокой эффективностью, то есть с небольшими тепловыми потерями. А 
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резонансные преобразователи с переключением в нуле тока ZCS (zero-current- 

switching) позволяют свести эти потери к минимуму. 
 

 

 
Рисунок 3.1 – Уровень сигнала в зависимости от скважности 

 
В ШИМ-генераторах аналогового типа, управляющий сигнал формируется 

аналоговым компаратором, когда на инвертирующий вход компаратора, напри- 

мер, подается треугольный или пилообразный сигнал, а на неинвертирующий — 

модулирующий непрерывный сигнал. 

Выходные импульсы получаются прямоугольными, частота их следования 

равна частоте пилы (или сигнала треугольной формы), а длительность положи- 

тельной части импульса связана с временем, в течение которого уровень модули- 

рующего постоянного сигнала, подаваемого на неинвертирующий вход компара- 

тора, оказывается выше уровня сигнала пилы, который подается на инвертирую- 

щий вход. Когда напряжение пилы выше модулирующего сигнала — на выходе 

будет отрицательная часть импульса. 

Если же пила подается на неинвертирующий вход компаратора, а модули- 

рующий сигнал — на инвертирующий, то выходные импульсы прямоугольной 

формы будут иметь положительное значение тогда, когда напряжение пилы выше 

значения модулирующего сигнала, поданного на инвертирующий вход, а отрица- 

тельное — когда напряжение пилы ниже сигнала модулирующего. Пример ана- 

логового формирования ШИМ — микросхема TL494, широко применяющаяся 

сегодня при построении импульсных блоков питания. 
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Рисунок 3.2 – Пример ШИМ с подачей сигнала на неинвертирующий вход 

Цифровая ШИМ используются в двоичной цифровой технике. Выходные им- 

пульсы также принимают только одно из двух значений (включено или выключе- 

но), и средний уровень на выходе приближается к желаемому. Здесь пилообраз- 

ный сигнал получается благодаря использованию N-битного счетчика. 

Цифровые устройства с ШИМ работают также на постоянной частоте, обяза- 

тельно превосходящей время реакции управляемого устройства, этот подход на- 

зывается передискретизацией. Между фронтами тактовых импульсов, выход 

цифрового ШИМ остается стабильным, или на высоком, или на низком уровне, в 

зависимости от текущего состояния выхода цифрового компаратора, который 

сравнивает уровни сигналов на счетчике и приближаемый цифровой. 

Выход тактуется как последовательность импульсов с состояниями 1 и 0, ка- 

ждый такт состояние может сменяться или не сменяться на противоположное. 

Частота импульсов пропорциональна уровню приближаемого сигнала, а едини- 

цы, следующие друг за другом могут сформировать один более широкий, более 

продолжительный импульс. 

Получаемые импульсы переменной ширины будут кратны периоду тактова- 

ния, а частота будет равна 1/2NT, где T – период тактования, N – количество так- 

тов. Здесь достижима более низкая частота по отношению к частоте тактования. 
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Описанная схема цифровой генерации — это однобитная или двухуровневая 

ШИМ, импульсно-кодированная модуляция ИКМ. 

Эта двухуровневая импульсно-кодированная модуляция представляет собой 

по сути серию импульсов с частотой 1/T, и шириной Т или 0. Для усреднения за 

больший промежуток времени применяется передискретизация. Высокого каче- 

ства ШИМ позволяет достичь однобитная импульсно-плотностная модуляция 

(pulse-density-modulation), называемая также импульсно-частотной модуляцией. 

При цифровой широтно-импульсной модуляции прямоугольные подимпуль- 

сы, которыми оказывается заполнен период, могут приходиться на любое место в 

периоде, и тогда на среднем за период значении сигнала сказывается только их 

количество. Так, если разделить период на 8 частей, то комбинации импульсов 

11001100, 11110000, 11000101, 10101010 и т. д. дадут одинаковое среднее значе- 

ние за период, тем не менее, отдельно стоящие единицы утяжеляют режим рабо- 

ты ключевого транзистора: [4]. 
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4 РАЗРАБОТКА ПУ 

 Анализ исходных данных (технического задания) 

Исходя из требований технического задания (ТЗ), необходимо разработать 

плату управления для модернизации поворотного стенда. 

Плата управления (ПУ) должна содержать в себе датчик угла (энкодер), необ- 

ходимый для обработки и передачи информации об ориентации вала. Точность 

энкодера должна быть с точностью до 30'. 

Информация обрабатывается с помощью интерфейса RS485 и передается на 

компьютер, который визуализирует информацию на экране. Для того, чтобы вы- 

соковольтные цепи не влияли на цифровые управляющие сигналы, необходимо, 

чтобы в ПУ была гальваническая развязка. В наше время, наиболее популярная 

развязка цепей является оптрон (оптопара). Управление оборотами двигателя 

разворота вала необходимо реализовать посредством ШИМ-сигнала. Питание 

схемы будет осуществляться от источника постоянного напряжения 24В. 

Техническое задание представлено в приложении В. 
 
 
 Структурная схема 
 
 
 

ПК ПУ ГР МК ГР М2 
5В 

0… 5В 

ФНЧ М1 
24В 5В 

 

 
15В 15В 

ДУ 
 

Рисунок 4.1 – Структурная схема платы управления. 
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ПК – Персональный компьютер 

ПУ – Пульт управления стендом 

ГР – Гальваническая развязка (оптопара) 

МК – Микроконтроллер 

М2 – Двигатель арретира 

М1 – Двигатель вала 

ФНЧ – Фильтр низких частот 

ДУ – Датчик угла (энкодер) 

 
4.3 Подбор элементов схемы 

4.3.1 Датчик угла ЛИР-ДА136А 

Так как точность измерения датчика должна быть не менее 30', прежде чем 

выбирать датчик угла, необходимо посчитать минимальную разрядность ДУ. Ис- 

ходя из метрологических требований по погрешностям измерения угла, точность 

ДУ должна быть в 5 раз лучше. Отсюда точность измерения: 

 
 

 

 
Переведем 6 минут в градусы, получим 0,1°. Посчитаем количество кодов на 

один оборот: 

 
 

 

 
Следовательно, разрядность энкодера не менее 12ти разрядов двоичного кода. 

 
 

 
Выбираю энкодер ЛИР-ДА136А (рис 4.2) 
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Рисунок 4.2 – Энкодер ЛИР-ДА136А 

Основные технические параметры: 

1. Количество разрядов до 12 включительно (что подходит минимальному 

требованию); 

2. Тип выходного кода: код Грея, двоичный код; 

3. Способ выдачи данных: параллельный, параллельно-байтовый, после- 

довательный SSI; 

4. Напряжение питания 5В; 

5. Вид выходного сигнала: TTL, RS-442; 

6. Ток потребления: не более 120 мА; 

7. Максимальная скорость вращения вала без сбоя выходного кода: 

1500об/мин.; 

8. Точность: погрешность достигает 1 секунды (1'); 

9. Максимальная скорость вращения вала с возможным сбоем выходного 

кода: 10000 об/мин.; 

10. Интервал рабочих температур: от -40 до +85 °C. 
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Принцип действия преобразователя 
 

 

Рисунок 4.3 – Принцип действия преобразователя 
 
 

На рисунке: 

1 – излучающий диод 

2 – конденсор 

3 – кодовая шкала 

4 – анализирующая маска 

5 – дискретный фотоприемник 
 
 

Формируемые осветителем (1,2) пучок создает в плоскости анализирующей 

маски (4) теневое изображение кодовой шкалы (3). Анализирующая маска пред- 

ставляет собой совокупность щелевых диафрагм, выделяющих необходимые для 

анализа участки изображения кодовой шкалы. За каждой диафрагмой по ходу лу- 

чей установлен дискретный фотоприемник, располагаемый в зоне теневого изо- 

бражения соответствующей кольцевой дорожки кодовой шкалы. В распростра- 

ненном случае считывающее фотоприемное устройство представляет собой ана- 
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лизирующую маску в виде одной узкой щелевой диафрагмы с установленной за 

ней линейкой фотодиодов. 

Конструктивно абсолютный преобразователь включает в себя оптико- 

механический узел, оптико-электронное считывающее устройство, а также элек- 

тронную схему выделения и обработки сигналов фотоприемника. 

Оптико-механический узел преобразователя представляет собой корпусную 

деталь с прецизионными направляющими, обеспечивающими вращательное дви- 

жение вала с лимбом. 

Оптико-электронное считывающее устройство содержит узел осветителя и 

считывающее фотоприемное устройство, а так же электронную схему выделения 

и обработки сигналов фотоприемников. 

 
Последовательный SSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.4 – Последовательный SSI 

CLOCK – входной управляющий сигнал 

DATA – выходной сигнал 

n – число разрядов преобразователя 

D0 – младший разряд кода 

T = от 1 до 11 мкс 

t1 > 0,45 мкс 
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t2 < 0,4 мкс 

t3 = от 12 до 35 мкс 
 
 

В исходном состоянии шины CLOCK и DATA находятся в состоянии логиче- 

ской «1». По первому отрицательному фронту CLOCK в буфере преобразователя 

фиксируется значение кода положения вала преобразователя. По следующим по- 

ложительным фронтам сигнала CLOCK производится побитная передача зафик- 

сированного значения кода, начиная со старшего разряда. После выдачи n бит 

линия DATA устанавливается в значение логического «0» и удерживается в нем в 

течении времени t3. В это период времени зафиксированное значение кода может 

быть считано повторно путем перевода сигнала CLOCK в состояние логического 

«0» и подачи соответствующего числа импульсов. Повторение выдачи зафикси- 

рованного значения может производиться неограниченное количество раз. По 

окончании времени t3 линия DATA устанавливается в состояние логической «1» 

и преобразователь готов к выдаче текущего значения позиции. Если в процессе 

считывания кода состояние сигнала CLOCK не изменится в течении времени 

большего максимального значения T, то преобразователь автоматически возвра- 

щается в исходное положение. 

 
 

4.3.2 Микроконтроллер ATmega32A-AU 
 
 
 

 

Рисунок 4.4 – Микроконтроллер ATmega32A-AU 
 
 

ATmega32A-AU – маломощный 8-разрядный КМОП микроконтроллер, осно- 

ванный на расширенной AVR RISC-архитектуре. За счет выполнения большинст- 

ва инструкций за один машинный цикл ATmega32A-AU достигает производи- 
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тельности 1 млн. операций в секунду/МГц, что позволяет проектировщикам сис- 

тем оптимизировать соотношение энергопотребления и быстродействия. 

Ядро AVR сочетает богатый набор инструкций с 32 универсальными рабочи- 

ми регистрами. Все 32 регистра непосредственно подключены к арифметико- 

логическому устройству (АЛУ), который позволяет указать два различных реги- 

стра в одной инструкции и выполнить ее за один цикл. Данная архитектура обла- 

дает большей эффективностью кода за счет достижения производительности в 10 

раз выше по сравнению с обычными CISC-микроконтроллерами. 

 

Рисунок 4.5 – Функциональная схема контроллера ATmega32A-AU 

ATmega324 поддерживается полным набором программных и аппаратных 

средств для проектирования, в т.ч.: Си-компиляторы, макроассемблеры, про- 

граммные отладчики/симуляторы, внутрисистемные эмуляторы и оценочные на- 

боры. 
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4.3.2.1 Описание выводов контроллера ATmega32A-AU 
Порт A (PA7..PA0) – 8-разрядный порт двунаправленного ввода-вывода с 

внутренними подтягивающими к плюсу резисторами (выбираются раздельно для 

каждого разряда). Выходные буферы порта A имеют симметричную выходную 

характеристику с одинаковыми втекающим и вытекающим токами. При вводе, 

линии порта А будут действовать как источник тока, если внешне действует низ- 

кий уровень и включены подтягивающие резисторы. Выводы порта A находятся в 

третьем (высокоимпедансном) состоянии при выполнении условия сброса, даже 

если синхронизация не запущена. Порт А также выполняет некоторые специаль- 

ные функции ATmega32A-AU, описываемые далее. 

Порт В (PВ7..PВ0) – 8-разрядный порт двунаправленного ввода-вывода с внут- 

ренними подтягивающими к плюсу резисторами (выбираются раздельно для каж- 

дого разряда). Выходные буферы порта В имеют симметричную выходную харак- 

теристику с одинаковыми втекающим и вытекающим токами. При вводе, линии 

порта B будут действовать как источник тока, если внешне действует низкий уро- 

вень и включены подтягивающие резисторы. Выводы порта B находятся в третьем 

(высокоимпедансном) состоянии при выполнении условия сброса, даже если син- 

хронизация не запущена. Порт В также выполняет некоторые специальные функ- 

ции ATmega128, описываемые далее. 

Порт C (PC7..PC0) – 8-разрядный порт двунаправленного ввода-вывода с 

внутренними подтягивающими к плюсу резисторами (выбираются раздельно для 

каждого разряда). Выходные буферы порта C имеют симметричную выходную 

характеристику с одинаковыми втекающим и вытекающим токами. При вводе, 

линии порта C будут действовать как источник тока, если внешне действует низ- 

кий уровень и включены подтягивающие резисторы. Выводы порта C находятся в 

третьем (высокоимпедансном) состоянии при выполнении условия сброса, даже 

если синхронизация не запущена. Порт C также выполняет некоторые специаль- 

ные функции ATmega128, описываемых далее. В режиме совместимости с 
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ATmega103 порт C действует только на вывод, а при выполнении условия сброса 

линии порта C не переходят в третье состояние. 

Порт D (PD7..PD0) – 8-разрядный порт двунаправленного ввода-вывода с 

внутренними подтягивающими к плюсу резисторами (выбираются раздельно для 

каждого разряда). Выходные буферы порта D имеют симметричную выходную 

характеристику с одинаковыми втекающим и вытекающим токами. При вводе, 

линии порта D будут действовать как источник тока, если внешне действует низ- 

кий уровень и включены подтягивающие резисторы. Выводы порта D находятся в 

третьем (высокоимпедансном) состоянии при выполнении условия сброса, даже 

если синхронизация не запущена. Порт D также выполняет некоторые специаль- 

ные функции ATmega128, описываемые далее. 

RESET – вход сброса. Если на этот вход приложить низкий уровень длитель- 

ностью больее минимально необходимой будет генерирован сброс независимо от 

работы синхронизации. Минимальная длительность внешнего импульса сброса 

приведена. 

Действие импульса меньшей продолжительности не гарантирует генерацию 

сброса. 

XTAL1 – вход инвертирующего усилителя генератора и вход внешней синхро- 

низации. 

XTAL2 – выход инвертирующего усилителя генератора. 

AVCC – вход питания порта F и аналогово-цифрового преобразователя. Он 

должен быть внешне связан с VCC, даже если АЦП не используется. При исполь- 

зовании АЦП этот вывод связан с VCC через фильтр низких частот. 

AREF – вход подключения источника опорного напряжения АЦП. 

Примечание – Помимо перечисленных характеристик микроконтроллер обла- 

дает встроенным RC-генератором, схемой BOD (brown out detection – обнаружение 

падения напряжения) и возможностью внутрисхемного программирования. 

VCC – Напряжение питания цифровых элементов. 

GND – Общий. 
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4.3.2.2 Описание интерфейсов 

SPI (англ. Serial Peripheral Interface, SPI bus – последовательный периферий- 

ный интерфейс, шина SPI) – последовательный синхронный стандарт передачи 

данных в режиме полного дуплекса, разработанный компанией Motorola для 

обеспечения простого и недорогого сопряжения микроконтроллеров и перифе- 

рии. SPI также иногда называют четырёхпроводным (англ. four-wire) интерфей- 

сом. 

В  отличие  от  стандартного  последовательного   порта   (англ.   standard  

serial port), SPI является синхронным интерфейсом, в котором любая передача 

синхронизирована с общим тактовым сигналом, генерируемым ведущим устрой- 

ством (процессором). Принимающая периферия (ведомая) синхронизирует полу- 

чение битовой последовательности с тактовым сигналом. К одному последова- 

тельному периферийному интерфейсу ведущего устройства-микросхемы может 

присоединяться несколько микросхем. Ведущее устройство выбирает ведомое 

для передачи, активируя сигнал «выбор кристалла» (англ. chip select) на ведомой 

микросхеме. 

В SPI используются четыре цифровых сигнала: 

1) MOSI или SI — выход ведущего, вход ведомого (англ. Master Out Slave In). 

Служит для передачи данных от ведущего устройства ведомому; 

2) MISO или SO — вход ведущего, выход ведомого (англ. Master In Slave Out). 

Служит для передачи данных от ведомого устройства ведущему; 

3) SCLK или SCK — последовательный тактовый сигнал (англ. Serial Clock). 

Служит для передачи тактового сигнала для ведомых устройств. 

4) CS или SS — выбор микросхемы, выбор ведомого (англ. Chip Select, Slave 

Select). 

Universal Asynchronous Receiver - Transmitter (UART) – узел вычислитель- 

ных устройств, предназначенный для связи с другими цифровыми устройствами. 

Преобразует заданный набор данных в последовательный вид так, чтобы было 
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возможно передать их по однопроводной цифровой линии другому аналогичному 

устройству. При этом интервалы времени между передаваемыми блоками данных 

не являются постоянными: блоки данных выделяются с помощью стартовых и 

стоповых битов (асинхронная передача данных). Метод преобразования хорошо 

стандартизован и широко применялся в компьютерной технике. 

Представляет собой логическую схему, с одной стороны подключённую к 

шине вычислительного устройства, а с другой имеющую два или более выводов 

для внешнего соединения. 

UART может представлять собой отдельную микросхему или являться ча- 

стью большой интегральной схемы. Используется для передачи данных через по- 

следовательный порт компьютера, часто встраивается в микроконтроллеры. 

Последовательный интерфейс использует одну сигнальную линию для пе- 

редачи данных, по которой биты информации передаются друг за другом последо- 

вательно. При последовательной передаче сокращается количество сигнальных 

линий, что упрощает разводку проводников на печатной плате, уменьшает габари- 

ты устройства и позволяет делать более помехозащищенные интерфейсы. При по- 

следовательной передаче каждый информационный бит должен сопровождаться 

импульсом синхронизации — стробом. Если импульсы синхронизации передаются 

от одного устройства к другому по выделенной линии, то такой интерфейс назы- 

вают синхронным, в этом случае генератор синхронизации располагается на сто- 

роне устройства инициирующего передачу. Если же приемник и передатчик со- 

держат каждый свой генератор синхроимпульсов, работающий на одной частоте, 

то такой интерфейс называется асинхронным. Получается, что приемник инфор- 

мации сам вырабатывает синхроимпульсы. 

 
4.3.3 Выбор элементов гальванической развязки 

Если не использовать гальваническую развязку, предельный ток, протекаю- 

щий между цепями, будет ограничен только электрическими сопротивлениями, 

которые чаще всего очень малы. В результате возможно протека- 
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ние выравнивающих токов и других токов, способных наносить вред человеку, 

прикасающемуся к оборудованию или повреждать компоненты схемы. Прибор, 

обеспечивающий развязку, искусственно ограничивает передачу энергии из од- 

ной   цепи   в   другую.   В   качестве   такого   прибора   может   использовать-    

ся разделительный трансформатор или оптрон (оптопара). И в том, и в другом 

случае цепи оказываются электрически разделёнными, но между ними возможна 

передача энергии или сигналов: [5]. 

 
 

 

Рисунок 4.6 – Внешний вид оптрона KAQV212A 
 
 

 
Особенности: 

- Напряжение до 60 В 

- Малогабаритный корпус 

- Управление низкоуровневыми аналоговыми сигналами 

- Высокая чувствительность 

- Прочность изоляции до 5000 В 
 
 

4.3.4 Обоснование и выбор микросхемы питания 

В качестве микросхемы питания которая должна обеспечивать стабильное на- 

пряжение 5 В и 15В были выбраны широко применяемые в настоящее время 

микросхемы TEN 3-2411 и TEN 3-2413. 

Это преобразователи DC/DC напряжения 18…36V в 5V и в 15V соответст- 

венно. Фирма производитель Traco Power. 
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Преобразователь DC/DC; 

Широкий диапазон входных напряжений 2:1; 

Сборка по технике SMD; 

Входной фильтр соответствует EN 55022, класс A; 

Пластиковая оболочка; 

Защита от короткого замыкания; 

Высокая эффективность; 

Стандартная промышленная распиновка; 

Безопасность в соответствии с EN60950-1, UL, cUL 60950-1. 
 
 

4.3.5 Разъемы для соединения модуля управления с органами управления 

стенда 

1) Розетка DRB-9F (рисунок 4.7) 
 

 

Рисунок 4.7 – Розетка DRB-9F 
 
 

2) Вилка DRB-25M (рисунок 4.8) 
 

 

Рисунок 4.8 – Вилка DRB-25M 
 
 

3) Вилка DRB-9M (рисунок 4.9) 
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Рисунок 4.9 – Вилка DRB-9M 
 
 

4) Вилка BM10B-SRSS-TB (рисунок 4.10) 
 

 

Рисунок 4.10 – Вилка BM10B-SRSS-TB 
 
 

4.3.6 Расчет элементов схемы 

4.3.6.1 Рассчет резисторов и конденсаторов принципиальной схемы. 

Так как выводы последовательного интерфейса внутрисхемного программи- 

рования микроконтроллера используют аппаратный SPI, разъем для программи- 

рования установлен прямо в схеме. В этом случае на схеме предусмотрены внеш- 

ние "подтягивающие" резисторы R9…R11 и R13…R16 для повышения помехо- 

устойчивости. В подавляющем большинстве случаев наличие этих резисторов 

никак не скажется на работе SPI: [10]. 

Резисторы R1…R8 и R20..R23 являются токоограничивающими, и служат для 

того чтобы не было перегрузки по току в элементах гальванической развязки (оп- 

топарах). Как заявляет производитель микросхем, требуемое условие максималь- 

ного входящего тока на микросхему равно 50 мА. Минимальное значение тока 

равно 10 мА. Зададимся значением тока на 25% больше, чем минимальное допус- 

тимое значение. Тогда . 

По закону Ома найдет значение резисторов R1…R8 и R20…R23 
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где Uопт – 0,8В 

 
 
 

 
  

 
Следовательно: 

 
 

 
По номинальной таблице резисторов, наиболее подходящий резистор с сопро- 

тивлением 330 Ом. 

Определим рассеиваемую мощность резисторов: 

Для резистора R1: 

PR1 = I2*R1 = 0,015 · 0,015 · 330 = 0,074 Вт 

 

PR1= PR2 = PR3 = PR4 = PR5 = PR6 = PR7 = PR8 = PR20 = PR21 = PR22 = PR23 =0,074 Вт 

Если рассеиваемой мощности резистора будет недостаточно, то он может 

выйти из строя. Исходя из расчетов, выбираем резисторы CR0805-JW-331 с но- 

минальной мощностью 0,125 Вт и допустимым напряжением 150 В. 

Резисторы R17…R19 являются токоограничивающими, и служат для того 

чтобы не было перегрузки по току в элементах гальванической развязки (оптопа- 

рах). Однако в отличии от резисторов, подобранных выше, на данные 3 микро- 

схемы напряжение питания будет составлять не 5В а 24В. Как заявляет произво- 

дитель микросхем, требуемое условие максимального входящего тока на микро- 

схему равно 50 мА. Минимальное значение тока равно 10 мА. Зададимся значе- 

нием тока, на 5% больше, чем минимальное допустимое значение. Тогда 

. 
 
 

По закону Ома найдет значение резисторов R17…R19. 
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Следовательно: 

 
 

 
По номинальной таблице резисторов, наиболее подходящий резистор с сопро- 

тивлением 2200 Ом. 

Определим рассеиваемую мощность резисторов: 

Для резистора R17 : 
 
 

PR17 = I2 * R17 = 0,0105 · 0,0105 · 2200 = 0,12 Вт 

PR17= PR18 = PR19 = 0,12 Вт 

 
Если рассеиваемой мощности резистора будет недостаточно, то он может 

выйти из строя. Исходя из расчетов, выбираем резисторы CR0805-JW-222 Bourns 

с номинальной мощностью 0,125 Вт и допустимым напряжением 150 В. 

Оптимизация разводки линий питания не всегда позволяет существенно сни- 

зить уровень помех, так как для уменьшения индуктивности шин требуется ис- 

пользовать проводники с большим сечением, что затруднительно в реальной си- 

туации. 

Выходом является создание дополнительных замкнутых контуров для проте- 

кания ВЧ составляющей токов в обход шины питания. С этой целью устанавли- 

ваются фильтрующие конденсаторы С1,С2,С3,С4,С5,С6 емкостью 1 мкФ между 

выводами корпуса и питания каждой микросхемы. 

В цепи так же присутствует микросхема для повышения устойчивости к пере- 

ходным процессам ADuM1100BR. В обвязке данной микросхемы также преду- 

смотрены помехозащищающие конденсаторы C7,C8 емкостью 0,1 мкФ подоб- 

ранные в соответствии с документацией производителя данной микросхемы. 
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Цепь сброса значений датчика 
 

Цепь сброса энкодера состоит из микропереключателя S1 который падает на 

линию RESET датчика ЛИР-ДА136А напряжение питание 15 В через токоогра- 

ничивающий резистор R1. Данная функция используется при проведении пуско- 

наладочных работ и при возникновении нештатных ситуаций, когда появляется 

необходимость сбросить значение ДУ. 

 
4.3.6.2 Рассчет ФНЧ. 

ШИМ-модуляция происходит на частоте 16000 Гц, и для того, чтобы найти 

частоту среза, необходимо на логарифмической сетке провести линию через 

16000 Гц и довести ее до пересечения с входным сигналом 5В. Это и будет 

частота среза фильтра. [9] На рисунке 4.11 изображена АЧХ Фильтра. 
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160 Гц 16000 Гц 
-60 Рисунок 4.11 АЧХ ФНЧ. 

 
Таким образом частота среза данного фильтра должна быть 160 Гц. 

Из формул расчета фильтров имеем: 
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Выразим конденсатор C из формулы (4.2) , приняв резистор R26 = 1 кОм 

 
 
 

  

 
Следовательно, конденсатор C10 равен 1 мкФ 

Схема электрическая принципиальная представленна в приложении Б. 
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5 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Выбор среды разработки 

Описание и отладка программы происходила в среде программирования 

Atmel Studio 6.0 

Atmel Studio (раньше имел название AVR Studio) бесплатная интегрированная 

среда разработки (IDE) для разработки приложений для 8ми (восьми) и 32х- 

битных микроконтроллеров (МК) семейства AVR. Работает программа в 

операционных системах Windows NT/2000/XP/Vista/7/8/10. Atmel Studio  

содержит компилятор GNU C/C++, а так же эмулятор, который позволяет 

отладить программу без предварительной загрузки в МК: [6]. 

Atmel Studio содержит в себе редактор исходного кода, менеджер проектов, 

инструменты внутрисхемной отладки и виртуальной симуляции, позволяет 

писать программы на ассемблере. 

Характеристики Atmel Studio: 

•  Интегрированный компилятор C/C++; 

•  Интегрированный симулятор; 

•  При помощи плагина возможно поддержка компилятора GCC в 

виде сборки WinAVR; 

• Поддержка плагина AVR RTOS; 

• Поддержка AT90PWM1 и ATtiny40; 

• Интерфейс командной строки с поддержкой TPI: [7]; 
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5.2 Блок схема работы программы 

Блок-схема работы программы представлена на рисунке 5.1 
 
 

Настройка портов 
 
 

 
call UGOL HL=1 нет 

(опрос датчика Аррет. 
угла) 

Снятие бита cbi 
PORTD.7 (KA9=0) 

да 

Управление оборо- 

тами вала посред- Установка бита sbi HL=2 нет 
ством ШИМ PORTD.7 (KA9=1) Разаррет. 

да 

Опрос датчиков Снятие бита cbi Снятие бита cbi 
HL1, HL2. преоб. в PORTD.6 (KA10=0) PORTD.6 (KA10=0) 

ком. стенда 
 
 

Опрос внешних 
команд 

 
 
 

Ком.1 вкл нет 
разворот 

 
 

да Выкл разворот вала 
cbi PORTD.2 

Вкл. разворот вала Выкл. Реверс 

sbi PORTD.2 cbi PORTD.1 

 
Ком.2 вкл 

нет 
Ком.3 вкл 

нет
 

реверс Аррет. 

да да 

Вкл. реверс sbi Выкл. реверс cbi Вкл. мотор аррет. Выкл. мотор аррет. 

PORTD.1  PORTD.1  sbi PORTD.0  cbi PORTD.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.1 – Блок-схема работы программы 
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5.3 Блок-схема подпрограммы ШИМ 

Блок-схема подпрограммы ШИМ представлена на рисунке 5.2 

 
Аррет. Положение фиксатора 

sbic PINB3 

 
ret 

Разаррет. 
 
 

нет Есть команда вкл. двига- 
тель арретир. 

sbic PIND5 
 

ret 
да 

 

sbis PINC, 0 да 
Ldi temp, 0x00 

 
нет 

sbis PINC, 2 да 
Ldi temp, 0x18/0d24 

нет 

sbis PINC, 4 
да 

Ldi temp, 0x30/0d48 

нет 
 

sbis PINC, 6 да 
Ldi temp, 0x48/0d72 

нет 

ret 
 
 
 
 

Sub ug22, temp 
 
 

Ldi temp, 42 
mul ug22, temp 

 
 
 
 
 

 
Рисунок 5.2 – Блок-схема подпрограммы ШИМ 
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cpi ug22, 255 

Brsh max 

Brev min 



 
 

5.3 Таблица пересчета углов с энкодера 
 
 
 

 

 
Таблица 1 – Пересчет углов для подпрограммы сравнения SRAVN 

Листинг программы представлен в приложении А. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была разработана 

плата управления (ПУ) для модернизации стенда. Были применены полученные 

знания и навыки в области проектирования и расчета схем. Так же были приме- 

нены знания, необходимые для разработки программного обеспечения. 

Разработанная ПУ проходит испытания на предприятии и готовится к экс- 

плуатации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
* PS_019.asm 
* 
* Created: 05.04.2017 8:34:50 
* Author: THP 
*/ 

 
/* 
* PS_019.asm 
* 
* Created: 05.04.2017 8:34:50 
* Author: THP 
*/ 

 
;PS019.asm 
;Назначение портов 
;PORTB 
;PORTC 
;PORTD 
;RB0-вход IN данные с датчика 
;RB1-выход DI опрос датчика 
;RB2-вход HL1 положении фиксатора «АРРЕТИР» 
;RB3-вход HL2 положении фиксатора «РАЗАРРЕТ» 
;RB4- 
;RB5-MOSI 
;RB6-MISO 
;RB7-SCK 
;PORTС 
;RC0-выход KU1 положение 0 
;RC1-выход KU2 положение 45 
;RC2-выход KU3 положение 90 
;RC3-выход KU4 положение 135 
;RC4-выход KU5 положение 180 
;RC5-выход KU6 положение 225 
;RC6-выход KU7 положение 270 
;RC7-выход KU8 положение 315 
;PORTD 
;RD0-выход RD2 вкл.мотора фиксатора 
;RD1-выход RV1 вкл.реверса вала 
;RD2-выход RD1 вкл.мотора вала 
;RD3-вход IN1 команда РАЗВОРОТ с пульта 
;RD4-вход IN2 команда РЕВЕРС с пульта 
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Продолжение приложения А 
 

;RD5-вход IN3 команда АРРЕТИР с пульта 
;RD6-выход КА10 ВАЛ РАЗАРРЕТ. 
;RD7-выход КА9 ВАЛ ЗААРЕТИР. 

 
 

//.INCLUDE "m32def.inc" ; загрузка предопределений для ATmega32 
????????? 

.INCLUDE "m32adef.inc" 

.LIST ; включить генерацию листинга 
 

.CSEG ; начало сегмента кода 
 
 

.def cnt=r14 ;счётчик 

.def reg1=r15 ;промежуточный регистр 

.def tmp=r16 ;рабочая переменная 

.def ug1=r17 ;1 байт угла 

.def ug2=r18 ;2 байт угла 

.def ug3=r19 ;3 байт угла 

.def ug4=r20 ;4 байт угла 

.def uug1=r21 ;1 байт сравнения 

.def uug2=r22 ;2 байт сравнения 

.def rrr=r23 ;промежуточный регистр 
 

.def Razr0=r24 ;разряды задержки 

.def Razr1=r25 ;разряды задержки 

.def Razr2=r26 ;разряды задержки 
 

.org 0 
rjmp main ;начало программы 
.org 0x001f 

 
main: ;начало основной программы 

 
ldi tmp,0xC ; 
out PORTB,tmp ;подтяг. резисторы на PORTB2,PORTB3 
ldi tmp,0xf1 ; 
out DDRB,tmp ;PORTB1-выход 

 
ldi tmp,0xff ; 
out DDRC,tmp ;порты B все на выход 
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Продолжение приложения А 
 

ldi tmp,0x38 ; 
out PORTD,tmp;подтяг. резисторы на PORTD3, PORTD4, PORTD5 
ldi tmp,0xc7 ; 
out DDRD,tmp ;PORTD3,PORTD4,PORTD5 - вход, остальные вы- 

ход 
 

cikl: //call  UGOL ;ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА 
//call  SRAVN ;ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УГЛА В СИГНАЛЫ СТЕН- 

ДА 
 
 

cik1: sbis PINB,2 ;опрос сигнала HL1 
rjmp  cik3 ;нет 
sbic PINB,3 ;опрос отсутствия сигнала HL2 
rjmp  cik3 ;нет 
cbi PORTD,7 ;донесение КА10=0 
sbi PORTD,6 ;донесение КА9=1 
rjmp  cck1 ; 

 
cik3: sbic PINB,2 ;опрос отсутствия сигнала HL1 

rjmp cik1 
cbi PORTD,6 ;донесение КА9=0 
sbis PINB,3 ;опрос сигнала HL2 
rjmp  cik4 ; 
sbi PORTD,7 ;донесение КА10=1 
rjmp  cikl ; 

 
cik4: cbi PORTD,7 ;донесение КА10=0 

rjmp  cck1 ; 
//вал вращается по часой (угол увелич.) РАЗВОРОТ=1, РЕВЕРС=1 

//вал вращается против часой (угол уменьш.) РАЗВОРОТ=1, РЕВЕРС=0 
 

cck1: sbis PIND,3 ;опрос команды РАЗВОРОТ 
rjmp  cck3 ;нет 
sbic PIND,5 ;опрос отсутствия команды АРРЕТИР 
rjmp  cck3 ;нет 
cbi PORTD,0 
sbis PIND,4 ;опрос команды РЕВЕРС 
rjmp  cck2 ; 
sbi PORTD,1 ;вкл. РЕВЕРС 
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Продолжение приложения А 
 
 

sbi PORTD,2 ;вкл. РАЗВОРОТ 
rjmp  cikl ; 

 
cck2: cbi PORTD,2 ;выкл. РЕВЕРС 

sbi PORTD,1 ;вкл. РАЗВОРОТ== выполнение команды РАЗВО- 
РОТ 

rjmp  cikl ; 
 

cck3: sbic PIND,3 ;опрос отсутствия команды РАЗВОРОТ 
rjmp cck1 
cbi PORTD,1 ;выкл. РАЗВОРОТ 
cbi PORTD,2 ;выкл. РЕВЕРС 
sbis PIND,5 ;опрос команды АРРЕТИР 
rjmp  cck4 ; 

 
ldi Razr2,0x18  ;0x18 
ldi Razr1,0x6a  ;0x6a 
ldi Razr0,0x00 ;0x00 
rcall delay ;---пауза 1сек. между выкл. РАЗВОР. и вкл. АРРЕТ.- 

-- 
 

sbi PORTD,0 ;вкл. AРРЕТИРА 
rjmp cikl ; 

cck4: cbi PORTD,0 ;выкл. AРРЕТИРА 
rjmp  cikl ; 

.org 0x00ff 
 
 

delay: ;процедура задержки 
subi Razr0,1 ;Вычитание константы из РОН 
sbci Razr1,0 ;Вычитание константы из РОН с заемом 
sbci Razr2,0 
brcc delay 
ret 

 
ugol: ;чтение данных с датчика 

ldi tmp,0x19 ;счётчик 25 опросов 
mov cnt,tmp 

;установка указателя 
clr reg1 ;промежуточный регистр 
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Продолжение приложения А 
 
 

clr ug1 ; 
clr ug2 ; 
clr ug3 ; 
clr ug4 ; 

pp1: cbi PINB,1 ; 
nop 
nop 
nop 
nop 
nop 
nop 
nop 
nop 
nop 
rol ug1 ;сдвиг влево 
rol ug2 ; 
rol ug3 ; 
rol ug4 ; 
nop 
nop 
sbi PINB,1 ; 
nop 
nop 
nop 
clr rrr ; 
sbic PINB,0 ;анализ выхода датчика 
sbr rrr,1 ; 
in rrr,Rd ;Прочит. Rd в регистр rrr 
eor reg1,rrr ;код Грея в двоичный код 
cbr ug1,0 ; 
sbrs reg1,1 ; 
sbr ug1,0 ; 
dec cnt ;счёт 25 импульсов опроса 
rjmp  pp1 ; 
ret ; 

sravn:;ПРЕОБРАЗОВАНИЕ кода датчика В ДОНЕСЕНИЕ 
 

hbyt0-: cpi ug2,0xff ;сравнение  ст. байта -0 градусов 
brlo hbyt0+ ;если меньше то переход к след углу 
brsh k0 ;переход если больше или равно 
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Продолжение приложения А 

lbyt0-: cpi ug1,0xf8 ;сравнение младшего байта 
brlo hbyt0+ ;если меньше то переход к след углу 
brsh k00 ;донесение 0 градусов 
sbi PORTC,0 
ret 

 
 

hbyt0+: cpi ug2,0x00 ;сравнение ст. байта +0 градусов 
//brlo hbyt45- ;если меньше то переход к след углу 
brsh lbyt0+ ;переход если больше или равно 

lbyt0+: cpi ug1,0x08 ;сравнение младшего байта 
brlo out0 ;если меньше то переход к след углу 
brsh hbyt45- ;донесение 0 градусов 

out0: sbi PORTC,0 
ret 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

45lo: cpi ug2,0x0B ;сравнение ст. байта 45(-1) 
brlo cikl ;если меньше то переход в начало программы 
brsh 45hi ;если больше или равно то сравн. 45(+1) 

 
45hi: cpi ug2,0x0c ;сравнение ст. байта 45(+1) 

brlo out45 ;если меньше то донесение 
brsh lbyt90+ ;если больше или равно то след. угол 

out45: sbi PORTC,1 
ret 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

kk0:  ldi  uug2,0x0 ;запись ст. байта 0 градусов 
cpse ug2,uug2 ;сравнение старших байтов 
rjmp  kk1 ;не равны 
ldi uug1,0x0 ;запись мл.  байта  0градусов 
cpse ug1,uug1 ;сравнение младших байтов 
rjmp  kk1 ;не равны 
sbi PINC,0 ;донесение 0 градусов 
ret 

 
kk1: ldi uug2,0x0c ;запись ст. байта 45 градусов 
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Продолжение приложения А 

cpse ug2,uug2 ;сравнение старших байтов угла 
rjmp  kk2 ;не равны 
ldi uug1,0x0 ;запись мл. байта 45 градусов 
cpse ug1,uug1 ;сравнение младших байтов угла 
rjmp  kk2 ;не равны 
sbi PINC,1 ;донесение 45 градусов 
ret 

 
kk2: ldi  uug2,0x18 ;запись ст. байта 90 градусов 

cpse ug2,uug2 ;сравнение старших байтов 
rjmp  kk3 ;не равны 
ldi uug1,0x0 
cpse ug1,uug1 ;сравнение младших байтов 
rjmp  kk3 ;не равны 
sbi PINC,2 ;донесение 90 градусов 
ret 

 
kk3: ldi  uug2,0x24 ;запись ст. байта 135 градусов 

cpse ug2,uug2 ;сравнение старших байтов 
rjmp  kk4 ;не равны 
ldi uug1,0x0 ;запись мл. байта 135 градусов 
cpse ug1,uug1 ;сравнение младших байтов 
rjmp  kk4 ;не равны 
sbi PINC,3 ;донесение 135 градусов 
ret 

 
kk4: ldi  uug2,0x30 ;запись ст. байта 180 градусов 

cpse ug2,uug2 ;сравнение старших байтов 
rjmp  kk5 ;не равны 
ldi uug1,0x0 ;запись мл. байта 180 градусов 
cpse ug1,uug1 ;сравнение младших байтов 
rjmp  kk5 ;не равны 
sbi PINC,4 ;донесение 180 градусов 
ret 

 
kk5: ldi  uug2,0x3c ;запись ст. байта 225 градусов 

cpse ug2,uug2 ;сравнение старших байтов 
rjmp  kk6 ;не равны 
ldi uug1,0x0 ;запись мл. байта 225 градусов 
cpse ug1,uug1 ;сравнение младших байтов 
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Окончание приложения А 
 
 

rjmp  kk6 ;не равны 
sbi PINC,5 ;донесение 225 градусов 
ret 

 
kk6: ldi  uug2,0x48 ;запись ст. байта 270 градусов 

cpse ug2,uug2 ;сравнение старших байтов 
rjmp  kk7 ;не равны 
ldi uug1,0x0 ;запись мл. байта 270 градусов 
cpse ug1,uug1 ;сравнение младших байтов 
rjmp  kk7 ;не равны 
sbi PINC,6 ;донесение 270 градусов 
ret 

 
 
 

kk7: ldi  uug2,0x54 ;запись ст. байта 315 градусов 
cpse ug2,uug2 ;сравнение старших байтов 
ret   ;не равны 

??????????????? 
ldi uug1,0x0 ;запись мл. байта 315 градусов 
cpse ug1,uug1 ;сравнение младших байтов 
ret  ;не равны 
sbi PINC,7 ;донесение 315 градусов 
ret 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Техническое задание 

на разработку платы управления модернизированным поворотным 
стендом. 

 

 
1 Назначение 

Модернизация поворотного стенда СН-008 направлена на повышение 
его функциональных возможностей и сокращение количества отказов при ис- 
пытаниях приборов путем замены исполнительных приводов и системы управ- 
ления разворотом и арретиром стенда. 

 

 
2 Технические требования 

Плата управления (далее по тексту ПУ) должна обеспечивать: 

• ориентацию вала стенда в углах 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 

315° с точностью ± 30΄; 

• прием и обработку сигнала с датчика угла (подобрать датчик); 

• прием и обработку сигнала с датчиков Холла; 

• прием внешних команд от аппаратуры «ПС-038»: 

o ком. «Разворот»: U = 24 В - вкл. Разворот; U = 0 В – выкл. 

разворот; 

o ком. «Реверс»: U = 24 В - вкл. Реверс; U = 0 В – 

выкл. реверс; 

o ком. «Арретир»: U = 24 В - вкл. Арретир; U = 0 В – 

выкл. арретир; 

• гальваническую развязку цифровых управляющих сигналов от высо- 

ковольтных цепей; 

• выдачу сигналов об угле разворота поворотной рамы аппаратуре и о 

состоянии арретира: 
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Окончание приложения В 
 
 

o предусмотреть для каждого углового положения отдельную ли- 

нию, плюс две линии для контроля состояния арретир./разаррет. и 

общий инф. вывод. 

o информацию выдавать путем замыкания соответствующей ли- 

нии («Сухой контакт») на общий информационный вывод.; 

• управление оборотами двигателя разворота вала посредством ШИМ- 

сигнала; 

• питание от источника постоянного напряжения 24 В. 

• ПУ должна обеспечивать подключение 3х датчиков Холла Honeywell 

SR17C, для управления работой механического арретира и аварийного 

ограничения разворота вала 

 
 

3 Объём разработки 

3.1 Разработать конструкторскую документацию на ПУ . 

3.1.1 Разработать электрическую принципиальную схему ПУ. 

2.1.2 Разработать печатную плату. 
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