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Целью
данной
работы
является
автоматизация
процесса
управления
позиционированием
измерительного
устройства
программно-аппаратного
комплекса
исследования
динамических
характеристик
электронных
средств.
Разработана
структурная
и
электрическая
принципиальная
схемы
автоматизированной
системы
позиционирования
измерительного
устройства,
выбрана
современная
элементная
база.
Разработана
алгоритмическая
и
программная
реализация управляющей программы для
микроконтроллера ATmega 8. Проведено
моделирование работы системы и отладка
программы в среде ISIS Professional.

Введение
Актуальность проекта обусловлена тем, что в настоящее время
для проведения исследований влияния внешних механических
воздействий на вибропрочность и виброустойчивость бортовых
электронных средств (ЭС) не существует специализированных
устройств, позволяющих провести эксперименты:
- по определению амплитудно-частотного спектра;
- по построению собственной формы колебаний [1-4].
Разработка и создание новых средств автоматизации процесса
измерения позволит сократить время проведения экспериментов [58]. При этом задачи позиционирования измерительного элемента и
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синхронизации движения осей (управление моторами постоянного
тока, шаговыми двигателями и сервоприводами) являются одними
из наиболее важных при решении задач автоматизации [9-12].
Таким образом, разработка автоматизированной системы
позиционирования измерительного устройства по трем координатам
является актуальной задачей.
Структурная схема программного обеспечения управления
системой позиционирования
Проведенный анализ современных трех координатных систем
позиционирования показал, что рассмотренные системы имеют
существенный недостаток – высокую цену (как следствие излишне
высокой точности позиционирования, порядка тысячных долей
миллиметра) [13-16].
В качестве прототипа устройства позиционирования выбрано
известное виброиспытательное оборудование. В имеющейся
установке такая точность не нужна. Достаточно точности
позиционирования измерительного элемента ± 0,1 мм.
Блок
управления
трех
координатной
системой
позиционирования должен выполнять следующие функции по
перемещению измерительного элемента:
- движение «Влево» и «Вправо»;
- движение «Вверх» и «Вниз»;
- движение «Вперед» и «Назад»;
- последовательность действий «Вверх», «Вправо», «Вниз»
(переход в следующую точку измерения вдоль оси ОХ);
- последовательность действий «Вверх», «Вперед», «Вниз»
(переход в следующую точку измерения вдоль оси ОУ);
- последовательность действий «Вверх», «Влево», «Назад»
(возврат в «Базу»).
Кроме того, при касании каретки измерительного элемента
концевого выключателя (возврат в «Базу») должна выполняться
команда «Сброс», переводящая микроконтроллер в начальное
состояние.
Структурная
схема
блока
управления
системой
позиционирования показана на рисунке 1.
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Рис. 1. Структурная схема программного обеспечения

В качестве управляющего
программируемый чип ATmega8.

микроконтроллера

использован

Имитационное моделирование работы устройства
Для отладки и проверки работоспособности предложенного
блока управления было проведено имитационное моделирование в
среде разработке ISIS Proteus (рис. 2).

Рис. 2. Результаты имитационного моделирования в ISIS Proteus

ISIS Proteus позволяет очень достоверно моделировать и
отлаживать достаточно сложные устройства, в которых может
содержаться несколько программируемых чипов одновременно и
даже разных семейств в одном устройстве.
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Для большей наглядности работы схемы в качестве двигателей
постоянного тока установлены светодиодные пары. Как показал
результат
имитационного
моделирования,
разработанное
устройство работает верно.
Выводы
Таким образом, нами разработано прикладное программное
обеспечение для эффективного управления позиционированием
измерительного устройства виброиспытательного оборудования,
позволяющее проводить измерения в контрольных точках объекта
исследования, согласно заданному шаблону.
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