2
РЕФЕРАТ
Количество страниц

45

Количество рисунков

17

Количество источников

19

Количество приложений

5

ПК, ВЕНТИЛЯТОР, ШИМ, ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, ВЕНТИЛЬНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ, РЕОБАС, МИКРОКОНТРОЛЛЕР, ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА, ПИДРЕГУЛЯТОР, УСИЛИТЕЛЬ, ФИЛЬТР.
Целью данной работы является разработка программно аппаратного
комплекса для управления работой корпусных вентиляторов персонального
компьютера.
Данная
управления

работа

посвящена

корпусными

разработке

вентиляторами

ПК.

системы
В

автоматического

работе

рассмотрены

теоретические сведения об охлаждении персонального компьютера и способы
управления компьютерными вентиляторами. Проведен анализ существующих
решений управления частотой вращения вентиляторами.
Разработана схема электрическая принципиальная устройства управления
вентиляторами, произведены трассировка и изготовление печатной платы,
собрано устройство. Написано программное обеспечение для устройства.
Создано приложение с графическим интерфейсом. Произведено тестирование
разработанного устройства.
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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире персональные компьютеры занимают особое место в
жизни огромного количества людей. Для кого-то компьютер стал способом
заработка, для кого-то инструментом обучения, или же просто средством
развлечения. Этих людей объединяет то, что они проводят за компьютером
много времени, и, так или иначе, подвержены негативным воздействиям,
связанными с работой за компьютером, а в частности, с шумовой нагрузкой,
создаваемой воздушной системой охлаждения системного блока, особенно если
она представлена вентиляторами малого диаметра, создающими больший
уровень шума.
В зависимости от диаметра, а так же от конкретной модели вентилятора,
шум его работы может быть различным, но для моделей с диаметром
крыльчатки 80мм и 92мм средний уровень шума составляет 45 дБА на скорости
2000 об/мин, однако, при снижении скорости, уровень шума ощутимо падает и
равняется приблизительно 30 дБА при скорости 1000 об/мин. Для моделей с
диаметром крыльчатки 120 мм скорости 1200 об/мин соответствует значение
шума приблизительно 35 дБА, при снижении скорости до 600 об/мин, шум
становится сравним с фоновым равным около 25 дБА.
Данная тема была выбрана с целью уменьшения шумовой нагрузки,
создаваемой системой охлаждения, для снижения запыленности внутренностей
системного блока, для снижения энергопотребления, а так же продления
ресурса

используемых

разрабатываемый

вентиляторов.

программно-аппаратный

Реализовать
комплекс

это

позволит

автоматического

управления вентиляторами, включающий в себя приложение для OC Windows и
плату устройства, которые обеспечат рациональное использование ресурсов
системы охлаждения.
В настоящее время подавляющее большинство систем охлаждения
системного блока не позволяют управлять более чем одним корпусным
вентилятором, и все они вынуждены вращаться на максимальной скорости,
создавая выше изложенные проблемы. В разрабатываемое устройство будет
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возможно подключение до восьми как трех, так и четырехпроводных внешних
вентиляторов любого диаметра с напряжением 12 В и максимальным током до
0,7 А, и до трех внешних датчиков температур DS18B20. Приложение будет в
реальном времени получать: данные с системных датчиков о температурах и
загруженностях

внутренних

узлов

системы,

показатели

скоростей

вентиляторов, подключенных к системной плате. От устройства приложение
будет получать показатели скоростей внешних вентиляторов, подключенных к
нему, и температур от датчиков, подключенных к нему. Далее собранные
значения предстанут перед пользователем

во вкладке «Мониторинг». Во

вкладке «Настройка» пользователь сможет выставить в соответствие каждому
внешнему вентилятору, подключенному к плате устройства, источник, в
зависимости от которого будут изменяться скорости соответствующих
вентиляторов. Эта привязка позволит более рационально использовать ресурсы
системы охлаждения, то есть использовать их по необходимости, например при
нагреве центрального или графического процессора. Управление всеми
подключенными

вентиляторами

будет

выполняться

путем

изменения

напряжения их питания, в пределах от 4 В до 12 В, и оборотов, соответственно,
от приблизительно 25% до 100%, это связано с тем, что при более низком
напряжении питания перестает корректно работать тахогенератор, и теряется
возможность отслеживать текущие показания скорости. Планируется снижение
уровня шума в режиме простоя компьютера приблизительно до 25 дБА.
Необходимое напряжение для вентиляторов формируется путем широтноимпульсной модуляции, далее, во избежание порчи сигнала с тахогенератора,
интегрируется и выпрямленное напряжение питает вентилятор. Данный подход
в решении вышеизложенных проблем на данный момент не имеет широкого
распространения, что повышает актуальность данной работы.
Целью данной работы является разработка и создание программноаппаратного комплекса по управлению вентиляторами, включающего в себя:
приложение для OC Windows, устройство, контролирующее скорости вращения
внешних вентиляторов и подключаемое по интерфейсу USB.
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Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи:
1.

Провести

анализ

существующих

систем

компьютерного

охлаждения.
2.

Определиться с выбором языков программирования для написания

приложения и программного обеспечения устройства.
3.

Определиться с выбором элементной базы устройства.

4.

Разработать

приложение

для

OC

Windows

с

графическим

интерфейсом.
5.

Разработать программное обеспечение для устройства управления

вентиляторами.
6.

Изготовить устройство управления вентиляторами и провести

тестовые испытания.
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ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ СИСТЕМНОГО БЛОКА
1.1

Организация охлаждения системного блока

Примерно до 2001 года большинство персональных настольных
компьютеров изготавливались по форм-фактору AT, но с учетом нововведений,
позволяющих повысить потребительские качества компьютера, был разработан
стандарт ATX, регламентирующий: геометрические размеры материнских плат,
требования по положению разъемов и отверстий в корпусе, форму и положение
ряда разъемов, геометрические размеры блока питания, положение креплений
блока питания в корпусе [5].
Для персональных компьютеров последних поколений корпус ATX
оснащают дополнительными вентиляторами, либо нагнетающими холодный
воздух извне, либо выдувающими горячий воздух наружу [5]. Направление
потока зависит от места положения вентилятора. На рис показано, как должны
быть направлены потоки воздуха в корпусе Mini Tower и Midi Tower для
эффективного охлаждения нагретых узлов. При установке дополнительных
вентиляторов следует учитывать направление потоков и производительность
всех вентиляторов [5].

Рис. 1.1 Направления потоков воздуха в корпусе [5].
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Расход воздуха, необходимый для охлаждения устройства:
𝑉р = 860𝑘𝑃/𝑐𝜌∆𝑡 ,

(1.1)

где 𝑘 – коэффициент (обычно 1,25), учитывающий утечку охлаждающего
воздуха через неплотности в конструкции, 𝑃 – потребляемая мощность, кВт, 𝜌
– плотность воздуха [6].
Для выбора вентилятора необходимо учитывать его характеристики и
аэродинамическое

сопротивление

охлаждаемой

аппаратуры.

Вентилятор

должен обеспечивать производительность 𝑉в равную, или с учетом возможной
утечки воздуха несколько большую расчетной величины расхода воздуха 𝑉𝑝 .
Если выбранный вентилятор не обеспечивает необходимый расход и его
производительность оказывается меньше расчетного значения, требуемого для
охлаждения ЭА, то она может перегреться и выйти из строя [6].
На рис требуемую величину расхода воздуха на охлаждение аппаратуры с
некоторым запасом обеспечивает вентилятор 2 (𝑉в2 > 𝑉𝑝 ). Установка более
мощного и, следовательно, более громоздкого и тяжелого вентилятора часто не
рациональна. Для увеличения производительности, вентиляторы устанавливают
параллельно, а для увеличения напора – последовательно [6].

Рис. 1.2 Выбор вентилятора:
1, 2 – характеристика вентиляторов, 3 – аэродинамическая
характеристика охлаждаемой аппаратуры [6].
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1.2

Устройство компьютерного вентилятора

В большинстве своем, компьютерные вентиляторы – это бесщеточные
или вентильные двигатели постоянного тока, вращающие крыльчатку с
лопастями для создания потоков воздуха [1].
Вентильный электродвигатель постоянного тока представляет собой
электромеханическую систему, состоящую из трех взаимосвязанных узлов:
электрической машины (ЭМ), предназначенной для приведения в действие
исполнительного механизма (ИМ), датчика положения ротора (ДПР) и
коммутатора (К) [2].
Конструктивно ЭМ выполняется по типу синхронной машины. Секции
якорной обмотки ЭМ размещаются на статоре. Индуктор машины —
постоянный магнит — является основной частью ее ротора и создает в
воздушном зазоре поток возбуждения [2].
ДПР состоит из сигнального элемента (СЭ), жестко соединенного с
ротором ЭМ, чувствительных элементов (ЧЭ), установленных неподвижно в
обойме на статоре машины, и преобразующих устройств (ПУ). СЭ размещается
в зоне установки чувствительных элементов и при вращении ротора ВД
периодически бесконтактно воздействует на них энергией своего физического
поля (магнитного, светового, электрического — в зависимости от физической
природы используемых ЧЭ и СЭ). Продолжительность этого воздействия
определяется значением угла сигнального сектора, так как на его протяжении
существует физическое поле, воздействующее на ЧЭ. В результате воздействия
поля СЭ на чувствительные элементы изменяются их параметры, и на выходе
ДПР появляются электрические сигналы, полярность и амплитуда которых
зависят от углового положения ротора. Эти сигналы используются для
управления коммутатором ВД [2].
Коммутатор по сигналам, поступающим на управляющие входы его
полупроводниковых ключей, периодически подключает секции якорной
обмотки электрической машины к источнику питания (коммутирует секции
обмотки) [2].
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Если мы рассмотрим компьютерный вентилятор, то обнаружим, что ЭМ
представлена в нем статором, состоящим из двух параллельных обмоток,
намотанных на четырех стойках, а так же

индуктором — сигнальным

элементом, представляющим из себя постоянный магнит, прикрепленный на
внутреннюю

сторону

крыльчатки

(ротора)

(рис.1.3),

которая

является

исполнительным механизмом.
Чувствительный элемент представлен датчиком холла (рис. 1.4), который
может, как конструктивно находиться отдельно, так и быть в составе
микросхемы, включающей в себя дополнительно полупроводниковые ключи.
Коммутатор также может быть представлен отдельно, либо в составе
микросхемы, вместе с датчиком холла.

Рис. 1.3 Ротор (крыльчатка, постоянный магнит).
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Рис. 1.4 Статор (обмотки, датчик Холла).
А так же, большинство компьютерных вентиляторов оборудованы
встроенным тахогенератором, образующим выход с открытым коллектором. С
помощью выхода тахогенератора можно контролировать обороты вентилятора.
Частота сигнала тахогенератора равна двойной частоте оборотов крыльчатки.

Рис. 1.5 Схема электрическая принципиальная вентилятора
Jate Loon GP D12SH-12 [7].
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На представленной принципиальной схеме одного из компьютерных
вентиляторов мы можем видеть микросхему, включающую в себя датчик
Холла, который выполняет роль чувствительного элемента, так же в эту
микросхему

встроен

коммутатор

на

полупроводниковых

транзисторах,

переключающий обмотки в зависимости от положения постоянного магнита,
таким образом, создается постоянный по знаку электромагнитный момент, и
обеспечивается устойчивая работа вентильного двигателя [2].
Компьютерные вентиляторы можно разделить на две категории по
способу управления скоростью их вращения:


вентиляторы без встроенной схемы управления, подключаются

трехпроводной шиной и управляются путем изменения напряжения питания,
где скорость вентилятора пропорциональна среднеквадратичному напряжению
питания;

Рис. 1.6 Схема электрическая принципиальная трехпроводного
вентилятора [8].


вентиляторы со встроенной схемой управления, подключаются

четырехпроводной

шиной

и

управляются

посредством

внешнего
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прямоугольного

сигнала,

где

скорость

вентилятора

пропорциональна

длительности импульса сигнала;

Рис. 1.7 Схема электрическая принципиальная четырехпроводного
вентилятора [8].
1.3

Различные подходы к управлению трехпроводными

компьютерными вентиляторами
Исторически сложилось так, что подходы к управлению скоростью
вращения вентилятора в ПК варьируются от простого включения-выключения,
до управления скоростью вращения вентилятора с замкнутым контуром [3].
В

связи

с

недостаточным

распространением

четырехпроводных

вентиляторов, для обеспечения универсальности применяемого подхода,
управление всеми подключенными вентиляторами будет осуществляться путем
изменения напряжения питания.
Рассмотрим

способы

управления

трехпроводными

попутно отмечая преимущества и недостатки каждого метода.

вентиляторами,

15
1.3.1 Двухступенчатый контроль
Это была самая ранняя форма контроля скорости вентилятора, принятая в
ПК. BIOS измеряет температуру системы (первоначально используя термистор
в непосредственной близости от процессора) и решает, следует ли полностью
включать или выключать вентилятор охлаждения. Позже ПК использовали
более точные мониторы температуры на основе TDM (цифровых датчиков
температуры)

для

реализации

того

же

двухступенчатого

управления

вентилятором [3].
Преимущества:


наиболее простой метод управления;



не требует большого количества аппаратных и программных

ресурсов
Недостатки


отсутствие гибкости регулировки;



постоянные включения-выключения не оптимальны с точки зрения

шумовой комфортности.
1.3.2 Трехступенчатый контроль
BIOS или операционная система снова измеряет температуру с помощью
термистора или термодиода и, основываясь на настройках программного
обеспечения, решает, следует ли полностью включить вентилятор, полностью
выключить или настроить его на половинную скорость [3].
Данный метод перенимает достоинства и недостатки предыдущего, но
недостатки – в меньшей мере.
1.3.3 Линейное управление
Этот более поздний метод управления скоростью вращения вентилятора
также известен как управление напряжением. BIOS или ОС считывает
температуру из измерительной схемы TDM и записывает информацию во
встроенный ЦАП, чтобы установить выходное напряжение для управления
скоростью вентилятора. Примером контроллера вентилятора IC такого типа
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является ADM1022, который имеет 8-разрядный ЦАП на кристалле с
диапазоном выходного напряжения от 0 В до 2,5 В. Он работает с внешним
буферным

усилителем,

имеющим

соответствующие

конструктивные

характеристики для выбранного вентилятора. ADM1022 также содержит
автоматические аппаратные точки отключения по умолчанию, которые
заставляют вентилятор работать на полной скорости в случае, если его схема
TDM обнаруживает перегрев. Дебют этих типов устройств ознаменовал
появление автоматического регулирования скорости вращения вентилятора,
когда часть принятия решений переносится с программного обеспечения ОС на
аппаратное обеспечение мониторинга системы [3].
Достоинства


более тихий метод, чем предыдущие;



большая гибкость и диапазон регулировки.

Недостатки


неоптимальность с точки зрения энергопотребления, т.к. при

снижении напряжения питания вентилятора, его остаток будет рассеиваться на
управляющем транзисторе, что вызовет его нагрев и, как следствие, низкий
КПД схемы;


относительная дороговизна схемы управления.

1.3.4 Управление с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ)
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) – метод, используемый для
регулирования эффективного напряжения, подаваемого на двигатель, с целью
изменения скорости вращения. Коэффициент заполнения импульсного сигнала
(Duty Cycle) равен времени, в процентах, в течение которого амплитуда
импульса соответствует значению "ON" [10].
BIOS или ОС могут считывать температуру с устройства TDM и
управлять скоростью вентилятора охлаждения, регулируя рабочий цикл ШИМ,
применяемый к нему [3].
Достоинства:
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простота реализации;



дешевизна схемы управления;



более широкий диапазон регулировки;

Недостатки:


порча тахосигнала;



коммутационный

шум,

если

частота

сигнала

в

слышимом

диапазоне.
Таким образом, самым предпочтительным способом управления является
управление

четырехпроводными

вентиляторами

со

встроенной

схемой

управления, так как они имеют хороший диапазон регулировки, высокую
энергоэффективность и комфортный уровень шума, а так же не портят
выходной сигнал тахометра. Но, к сожалению, далеко не все вентиляторы
имеют на борту управляющую схему и вход управляющего сигнала, а так же,
большинство

материнских

управляющих

каналов

плат

не

имеют

вентиляторов,

достаточного

поэтому

трехпроводными вентиляторами является актуальной.

тема

количества
управления
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ГЛАВА 2. ВЫБОР ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ВЕНТИЛЯТОРАМИ
2.1

Обзор существующих решений управления вентиляторами

На данный момент, управление скоростью вентиляторов системного
блока может осуществляться либо с помощью встроенных средств материнской
платы, либо с помощью внешних устройств. Управление может осуществляться
как с помощью специального программного обеспечения, так и с помощью с
элементов управления на подключаемых устройствах, таких как кнопки или
энкодеры.
2.1.1 Встроенная в материнскую плату система управления
вентиляторами

Рис. 2.1 Материнская плата с разъемом для вентилятора.
На данный момент если не все, то большинство материнских плат имеют
на

борту

разъемы

для

подключения

вентиляторов,

это

неоспоримое

преимущество данного метода. Часть из разъемов подразумевает управление
подключаемым

вентилятором.

Чаще

всего

управляющих

разъемов

на

материнском плате 1 или 2, реже – больше. Из этого вытекает основной
недостаток

данного

способа

управляемых вентиляторов.

регулирования

–

это

малое

количество
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2.1.2 Реобасы
Реобас – устройство, предназначенное для регулировки частоты вращения
вентиляторов охлаждения [9].
На данный момент, все имеющиеся на рынке реобасы обладают похожими
возможностями, они устанавливаются в 5‖ или 3,5‖ отсек на системном блоке, их
может различать: возможность подключения датчиков, наличие дисплея,
разновидность элементов управления, будь то кнопки или вращающиеся ручки,
форм-фактор. В связи с этим, будет рассмотрен только один представитель
семейства

реобасов

–

Aerocool

X-Vision,

обладающий

весьма

богатыми

возможностями.

Рис. 2.2 Реобас Aerocool X-Vision [9].
В комплектацию входит само устройство, две термопары, два удлинителя
для трехконтактных вентиляторов, четыре винта, скотч для приклеивания
термодатчиков, а также, подробная инструкция на русском языке [9].
Экран достаточно яркий, хотя информация с него считывается не очень
хорошо, что обусловлено не лучшими вертикальными углами обзора. Для
управления предназначены четыре кнопки, отвечающие за выбор активного
канала, регулировку частоты вращения, установку порогового значения
температуры и переключение режимов отображения. Кстати, помимо прочего,
модель может показывать напряжение на вентиляторе и пороговое значение
температуры [9].
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Контроллер

поддерживает

работу

пяти

вентиляторов,

при

этом

максимальная мощность каждого из них не должна превышать 8 Вт [9].
Достоинствами такого решения являются: возможность управления
трехпроводными

вентиляторами,

возможность

управления

большим

количеством вентиляторов, возможность использования внешних датчиков
температуры.
Главный недостаток всех представленных на рынке реобасов – это
отсутствие возможности автоматического управления вентиляторами, вместо
этого на передней панели предусмотрены ручки управления для исключительно
ручной регулировки. Так же можно отметить, что для установки реобаса
требуется свободный 5 или 3.5 дюймовый отсек на лицевой панели системного
блока.
2.1.3 Комплект вентиляторов Thermaltake pure plus 12 led rgb radiator fan
tt premium edition
Данное решение представляет собой набор из 3 вентиляторов со
встроенными RGB светодиодами для подсветки. Контролировать работу
вентиляторов и цвет светодиодов можно, используя приложение для ПК или
для смартфона. Вентиляторы подключаются к контроллеру (рис 2.3),
контроллер, в свою очередь, подключается к системной плате посредством USB
интерфейса.
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Рис. 2.3 Контроллер Thermaltake pure plus 12 led rgb radiator fan tt premium
edition [4].
В комплект входят:


три вентилятора Thermaltake Pure Plus 12 LED RGB Radiator Fan TT

Premium Edition;


контроллер;



комплект кабелей;



крепежная фурнитура;



руководство пользователя и гарантийный талон [4].

Спецификации данного устройства представлены ниже:


размеры вентиляторов

120 x 120 x 25 mm;



интерфейс USB 2.0

connectors (9 Pin);



совместимость с ОС

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10;



напряжение запуска вентиляторов

9.0 V;



номинальное напряжение вентиляторов 12 V & 5V;



номинальный ток

Fan 0.44 A (one fan, fan +

мощность

12V – 4.32 W , 5V – 4.8W

скорость вентиляторов

500 ~ 1500 R.P.M;

LED);

(Fan*3);
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максимальное давление воздуха

1.59mm-H2O;



максимальный воздушный поток

56.45 CFM;



шум

25.8 dB-A;



тип подшипника

Hydraulic Bearing;



наработка на отказ

40,000 hrs,25℃;



вес

164 g [4].

Данное

решение

выгодно

отличается

от

представленных

ранее.

Основным преимуществом является возможность тонкой настройки работы
вентиляторов посредством приложения. Также существует возможность
настройки режима подсветки вентиляторов.
Тем не менее, у такого решения есть и свои недостатки, одним из
которых является невозможность использования других вентиляторов кроме
таких, которые есть в комплекте, а так же большая цена – на данный момент
составляет 4899 р.
2.2

Идея собственного решения управления вентиляторами

На основе анализа теоретического аспекта вопроса, а также на основе
анализа существующих на рынке

устройств, была поставлена задача

разработать собственное решение управления вентиляторами. К нему были
выставлены следующие требования:


возможность

подключения

до

восьми

вентиляторов

любого

диаметра с напряжением 12В и током до 0.7А;


возможность использования как трех, так и четырехпроводных

вентиляторов;


отслеживание скоростей вентиляторов в реальном времени;



диапазон регулировки скоростей вентиляторов в пределах от 25%

до 100%;


возможность подключения до трех внешних датчиков температуры;



управление

производится

через

приложение

с

графическим

интерфейсом для ОС Windows, которое будет служить для автоматической
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настройки скоростей вращения вентиляторов, а так же для мониторинга
текущих показателей системы;


питание устройства по внутреннему разъему компьютера типа

MOLEX.
2.2.1 Выбор языка программирования для создания приложения
В данном случае, искомый язык для разработки приложения должен
удовлетворять двум основным требованиям: язык должен иметь удобные
инструменты для создания графического интерфейса, а так же должен иметь
библиотеки для мониторинга системных датчиков.
Рассмотрим наиболее часто используемые языки программирования для
разработки приложений с графическим интерфейсом.
Язык программирования C++
С++

является

языком

программирования

общего

назначения.

Естественная для него область применения - системное программирование,
понимаемое в широком смысле этого слова. Кроме того, С++ успешно
используется во многих областях, далеко выходящих за указанные рамки.
Реализации С++ теперь есть на всех машинах, начиная с самых скромных
микрокомпьютеров – до самых больших супер-ЭВМ, и практически для всех
операционных систем [11].
Для С++ имеется множество графических библиотек и фреймворков,
позволяющих быстро и удобно разрабатывать приложения с графическим
интерфейсом, вот некоторые из них:


SFML;



Qt;



SDL;



GTK+.

Так же существует такой полезный инструмент как CLR (Common
language runtime) — общеязыковая исполняющая среда, являющаяся частью
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платформы Microsoft .NET, с помощью CLR можно писать приложения
Windows Forms на языке C++.
Язык программирования C#
C#

(произносится

как

"си

шарп") —

современный

объектно-

ориентированный и типобезопасный язык программирования. C# позволяет
разработчикам

создавать

множество

типов

безопасных

и

надежных

приложений, работающих в экосистеме .NET. C# относится к широко
известному семейству языков C [12].
Для разработки графических приложений в рамках платформы .NET есть
два основных инструмента: Windows Forms и WPF (Windows Presentation
Forms).
Язык программирования Python
Python – это простой в освоении и мощный язык программирования. Он
предоставляет эффективные высокоуровневые структуры данных, а также
простой,

но

эффективный

подход

к

объектно-ориентированному

программированию. Его элегантный синтаксис и динамическая типизация
наряду с тем, что он является интерпретируемым, делают его идеальным
языком для написания сценариев и быстрой разработки приложений в
различных областях и на большинстве платформ [13].
Для разработки приложений с графическим интерфейсом на Python
существует множество библиотек, наиболее часто применяются следующие из
них:


PyQT;



Tkinker;



PySide;



WxPython.

Язык программирования Java
Язык Java тесно связан с языком С++, который, в свою очередь, является
прямым наследником языка С. Многие особенности Java унаследованы от
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обоих этих языков. От С язык Java унаследовал свой синтаксис, а многие его
объектно-ориентированные свойства были перенесены из С++. Собственно
говоря, ряд определяющих характеристик языка Java был перенесен или
разработан в ответ на возникшие потребности из его предшественников. Более
того,

создание

своими

Java

усовершенствования

и

корнями

адаптации,

уходит

который

глубоко

в

процесс

происходит

в

языках

программирования на протяжении нескольких последних десятилетий [14].
Наиболее используемые средства разработки GUI на Java:


GTK+;



AWT;



SWT;



Swing.

Мной был выбран язык программирования С#, который полностью
удовлетворяет заданным требованиям. Язык предоставляет очень мощный и
удобный инструмент разработки приложений с графическим интерфейсом –
WPF(Windows Presentation Forms), который мы и будем использовать. Так же
для данного языка есть библиотека с открытым исходным кодом для контроля
системных датчиков OpenHardwareMonitorLib.dll. Немаловажным фактором
выбора данного языка является то, что мои личные познания в этом языке
заметно выше, чем в других языках, так же удовлетворяющим поставленным
требованиям.
2.2.2 Выбор схемного решения
На основании требований к готовому устройству, для искомого схемного
решения можно выставить следующие требования:


8 независимых каналов управления вентиляторами;



управление

вентиляторами

осуществляется

выпрямленным

напряжением в диапазоне от 4В до 12В во избежание порчи тахометрического
сигнала;


интерфейс USB для подключения к компьютеру;
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возможность подключения трех датчиков температуры.

В результате анализа основных требований к схемному решению была
разработана функциональная схема будущего устройства (Рис 2.4).

Рис. 2.4 Схема электрическая функциональная устройства.
В основе данной схемы лежит управляющий микроконтроллер, который
должен иметь на борту: аппаратную поддержку интерфейса UART для обмена
информацией с приложением, 16 каналов таймеров, 8 из которых будут
измерять период тахосигнала для подсчета частоты вращения вентиляторов,
еще 8 будут работать в режиме генерации сигнала для управления
вентиляторами.

Так же

должны остаться 3 порта ввода-вывода для

подключения трех датчиков температуры по программно реализованному
интерфейсу 1Wire.
На вход усилителя поступает управляющее прямоугольное напряжение
амплитудой 3.3 или 5В, в зависимости от микроконтроллера. Основная его
задача – усилить сигнал по току и по напряжению до амплитуды 12В и подать
его на вход фильтра.
Сформированный сигнал поступает на фильтр, который интегрирует его,
выпрямляя напряжение, которое питает вентиляторы. Фильтр должен иметь
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малое выходное сопротивление, дабы не снижать максимально возможную
частоту вращения вентиляторов.
USB/UART служит для преобразования интерфейсов, и создания
виртуального COM порта, позволяя для организации обмена информацией
между приложением и устройством, работать только с интерфейсом UART, что
сильно облегчает задачу написания как приложения, так и программного
обеспечения для микроконтроллера. Преобразователь должен иметь пакет VCP
драйверов для создания виртуального COM порта.
Для всех компонентов в составе схемы напряжение питания не должно
превышать 12В.
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ВЕНТИЛЯТОРАМИ
3.1

Разработка приложения для OC Windows

Перед

нами стоит задача

написать приложение

с

графическим

интерфейсом, которое будет служить для мониторинга текущих показателей
системы и для настройки частоты вращения вентиляторов. Ранее мы уже
определились с языком программирования, наш выбор пал на язык C# и его
систему построения графических приложений WPF. Для работы приложение
будет использовать динамическую библиотеку OpenHardwareMonitorLib.dll,
позволяющую получить доступ к необходимым системным датчикам.
Программа реализована в рамках шаблона для создания графических
приложений – MVVM, позволяющего четко разделить бизнес-логику и
представление приложения от пользовательского интерфейса. Поддержание
чистого разделения логики приложения и пользовательского интерфейса
помогает устранить многочисленные проблемы разработки и упростить
тестирование, обслуживание и развитие приложения. Оно также может
значительно улучшить возможности повторного использования кода и
позволяет

разработчикам

и

дизайнерам

пользовательского

интерфейса

упростить совместную работу при разработке соответствующих частей
приложения [15].

Рис. 3.1 Шаблон MVVM [15].
Программа, согласно выбранному шаблону, состоит из трех частей:
модели(Model), модели представления(View model), представления(View).
Логика работы приложения заключена исключительно в модели, поэтому
рассмотрен будет только алгоритм работы этой части.
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Программа модели состоит из двух основных частей: инициализации и
основной функции. Исходный код программы приложения находится на
оптическом диске, прилагаемом к ВКР.
Подпрограмма инициализации модели вызывается лишь один раз – при
запуске программы. В ней сначала происходит разрешение считывания
датчиков: центрального процессора, графического процессора, жестких дисков,
материнской платы, вентиляторов. Далее происходит настройка и открытие
COM порта: скорость 9600 бит/с, 8 бит данных, без четности, один стоп бит.
Инициализация периода таймера значением 1000 мс и его запуск. Блок схема
подпрограммы инициализации представлена на рис. 3.2.

Рис. 3.2 Блок схема подпрограммы инициализации.
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Основная подпрограмма модели вызывается раз в секунду, в ней сначала
происходит опрос обнаруженных системных датчиков, данные которых
добавляются в общую коллекцию датчиков, далее на подключенное по USB
устройство отправляется пакет-запрос и выполняется ожидание ответа, если
ответ не приходит в течение 60 мс, то подпрограмма завершается, если же ответ
пришел, то данные о внешних вентиляторах и датчиках также добавляются в
коллекцию. Далее, на основании установленных пользователем настроек,
приложение отправляет команды устройству, задающие необходимые скорости
вращения вентиляторов. Если в течение последних двух секунд не было приема
актуальных данных от устройства, все данные о внешних вентиляторах и
датчиках температуры удаляются. По окончании формирования коллекции,
генерируется событие ―SensorChanged‖, уведомляющее представление об
изменении коллекции для вывода ее актуальных данных в графический
интерфейс. Блок схема основной подпрограммы модели представлена в
приложении 1 и приложении 2.
3.2

Разработка устройства управления вентиляторами

3.2.1 Разработка аппаратной части устройства
На основании ранее составленной функциональной схемы устройства,
была разработана схема электрическая принципиальная, представленная в
приложении 3.
Разрабатываемое устройство, работая в паре с приложением, должно
собирать, обрабатывать и отправлять на него информацию о подключенных
вентиляторах и датчиках, взамен, от приложения устройство получает команды
и, на их основании, управляет скоростью вращения вентиляторов.
Далее будут рассмотрены основные комплектующие схемы с их кратким
описанием и особенностями работы.
Центральной частью схемы является микроконтроллер STM32F100RET6.
Данный микроконтроллер был выбран по нескольким основным причинам:
наличие

требуемых

16

каналов

таймеров,

аппаратная

поддержка
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последовательного интерфейса UART, наличие большого количества портов
ввода-вывода. Данный микроконтроллер построен на ядре ARM 32-bit CortexM3, обеспечивающем весьма хорошую производительность. Напряжение
питания данного микроконтроллера 3.3 В, объем памяти программ 512 кбайт,
объем оперативной памяти 32 кбайт, частота работы ядра до 24 МГц, корпус
LQFP64 [16]. Программирование и отладка осуществляются через SWD
интерфейс с помощью соответствующего программатора.
За связь устройства с компьютером отвечает микросхема преобразователь
USB/UART интерфейсов FT232R. Выбор пал именно на данную микросхему по
причине качественных драйверов и легкости монтажа из-за минимума
необходимой обвязки для работы. Напряжение питания ядра микросхемы
находится в диапазоне от 3.3 до 5.25 В, питание интерфейса UART микросхемы
в диапазоне напряжений от 1.8 до 5.25 В, в микросхеме присутствует выход 3.3
В от внутреннего стабилизатора, корпус SSOP-28 [17].
Для выпрямления прямоугольного напряжения частотой 60 кГц для
питания вентиляторов, была выбрана схема LC фильтра, обеспечивающая
качественное

выпрямление,

при

этом

имеющая

низкое

выходное

сопротивление, в отличие от схем RC фильтров. Катушка индуктивности имеет
номинал 1мГн, конденсатор выбран емкостью 220 мкФ, частота резонанса
данного LC фильтра равна 340 Гц, частота среза 480 Гц. С ростом частоты
сигнала требуется дроссель меньшей индуктивности, а, следовательно,
меньшего размера и меньшей стоимости при таком же максимальном токе,
однако, с ростом частоты фронты сигнала на затворе становятся более
пологими из-за его емкости, это приводит к росту динамических потерь и
снижению КПД схемы. Частота 60 кГц была выбрана неким компромиссным
решением между покупкой дорогого дросселя большой индуктивности и
размера, и между снижением КПД фильтра из-за пологих фронтов сигнала.
Схема работает с внешними датчиками температуры DS18B20. Выбор
пал на данную модель по нескольким причинам: малая погрешность измерений
– 0.5 °C в диапазоне от -10 до +85 °C, подключение по однопроводной шине
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позволяет экономить порты микроконтроллера, отсутствие необходимой
обвязки, возможность программирования тревожного сигнала. Напряжение
питания датчика находится в диапазоне от 3.0 до 5.5 В, однако датчик может
работать вовсе без внешнего источника питания, получая питание напрямую от
линии связи, тем самым можно организовать подключение только двумя
проводами, разрешение преобразования от 9 до 12 бит, полный диапазон
измерения температуры от -55 до 125 °C, погрешность не превышает 0.5 °C в
диапазоне -10…85 °C, время измерения не превышает 750 мс при
максимальном разрешении 12 бит, уникальный 64 бит адрес у каждого датчика,
корпус TO-92 [18].
Напряжение 3.3 В для питания микроконтроллера и интерфейса UART
формируется с помощью линейного стабилизатора LM1117-3.3, выбранного по
следующим причинам: малое падение напряжения – 1.2 В, малая погрешность
стабилизации ±1%, в качестве обвязки требуется всего два конденсатора.
Данный стабилизатор обладает следующими характеристиками: выходное
напряжение 3.3 В ±1%, выходной ток до 800мА, максимальное входное
напряжение 15 В, падение напряжения на стабилизаторе 1.2 В, корпус SOT-223.
Для создания прототипа устройства была спроектирована и изготовлена
двусторонняя печатная плата с габаритами 136 на 80 мм, ее трассировка
представлена на рис. 3.6 и 3.7. Плата изготавливалась методом фотолитографии
с помощью негативного пленочного фоторезиста. Данный метод нанесения
рисунка на поверхность платы был выбран из-за весьма тонкого техпроцесса
платы – зазоры между соседними проводниками в ряде случаев не превышают
0.2 мм. Трассировка слоев печатной платы представлена на рис. 3.3 и рис. 3.4
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Рис. 3.3 Верхний слой платы устройства.

Рис. 3.4 Нижний слой платы устройства.
После изготовления платы она была залужена припоем и на ней были
распаяны электронные компоненты, фото готового устройства представлено на
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рис. 3.5. В качестве прототипа были распаяны 4 из 8 возможных каналов
вентиляторов.

Рис. 3.5 Собранное устройство управления вентиляторами.
3.2.2 Разработка программной части устройства
Управляющая

программа

для

микроконтроллера

устройства

была

написана на языке C++. Перед началом работы над программой, необходимо
определиться с помощью каких библиотек будет вестись разработка. Для
разработки

ПО

для

микроконтроллеров семейства

STM32

существует

несколько основных средств разработки:


CMSIS(Cortex

аппаратно-ориентированная

Microcontroller

Software

библиотека,

Interface

позволяющая

Standard)

–

получить

низкоуровневый доступ к регистрам ядра и периферии микроконтроллера.
Такой способ отличается высоким быстродействием и малым количеством
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занимаемой памяти программ, однако требует от программиста подробного
изучения организации и принципов работы микроконтроллера;


HAL(Hardware Access Level) – библиотека, содержащая набор

драйверов для работы с периферийными узлами микроконтроллера. В отличие
от

библиотек

CMSIS,

данная

библиотека

является

функционально

ориентированной, она позволяется программисту работать с периферией, не
работая напрямую с ее регистрами. Такой способ занимает много памяти и
медленнее чем работа с регистрами, однако не требует от программиста
глубоких знаний об архитектуре микроконтроллера.
Был выбран компромиссный вариант – инициализация периферии была
выполнена с помощью библиотеки HAL, а работа с периферией велась прямым
обращением

к

соответствующим

регистрам.

Скорость

выполнения

инициализации мало важна, ведь она выполняется всего один раз, таким
образом мы сохраняем высокое быстродействие, и снижаем сложность
разработки.
Программу можно условно разделить на две части: часть инициализации
и на бесконечный рабочий цикл. Исходный код программы устройства
находится на оптическом диске, прилагаемом к ВКР
Инициализация периферии выполняется только один раз – при запуске
или

сбросе

микроконтроллера,

в

ней

последовательно

выполняются:

инициализация HAL, настройка тактирования микроконтроллера, настройка
таймеров,

настройка

температуры

и

интерфейса

вентиляторов.

UART,
Далее

настройка
будет

внешних датчиков

подробно

рассмотрена

инициализация периферии микроконтроллера.
Тактирование микроконтроллера настроено таким образом, что все шины
микроконтроллера работают на максимальной частоте 24 МГц.
Таймеры TIM2 и TIM3 работают в режиме захвата сигнала для измерения
периода тахометрического сигнала. Предделитель равен 240, таким образом
частота работы таймера составила 100 кГц, количество отсчетов 65535, захват
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производится по каждому второму импульсу, по спадающему фронту.
Разрешены прерывания по захвату и переполнению.
Таймеры TIM4 и TIM5 работают в режиме генерации ШИМ сигнала для
управления вентиляторами. Предделитель равен 4, частота работы таймера
6 МГц, количество отсчетов 100, таким образом получаем ШИМ с частотой
60 кГц и минимальным шагом изменения скважности 1%.
UART настроен следующим образом: скорость 9600 бит/с, количество
бит данных 8 без четности, один стоп бит. Включены как прием, так и
передача, которые выполняются в прерывании по приему.
Алгоритм инициализации внешних датчиков температуры подразумевает
проверку на наличие датчика, если датчик обнаружен, в его память
записываются границы допустимого диапазона температур – от -30 до 100 °C, и
разрешение преобразования – 9 бит.
При инициализации вентиляторов на все каналы подается максимальное
напряжение на 6 секунд, за это время подключенные вентиляторы успевают
разогнаться до своей максимальной скорости, которая записывается в
переменную.

Если с

соответствующего канала

вентилятора

поступает

тахосигнал, то вентилятор считается обнаруженным. Блок схема подпрограммы
инициализации представлена в приложении 4.
В рабочем цикле программы происходит чтение значений скоростей
вентиляторов и температур датчиков, далее эти значения добавляются в пакет
для отправки в приложение. После происходит изменение скоростей
вентиляторов в соответствии с командами, полученными от приложения. Блок
схема рабочего цикла представлена в приложении 5.
Для подсчета необходимой поправки напряжения питания вентиляторов
используется ПИД-регулятор, реализованный по следующей формуле:
𝑢 𝑡 = 𝐾𝑝 𝑒 𝑡 + 𝐾𝑖

𝜏
𝑒
0

𝑡 𝑑𝑡 + 𝐾𝑑

𝑑𝑒
𝑑𝑡

(3.1)

Коэффициенты регулятора подбирались экспериментально. Самыми
оптимальными оказались значения 𝐾𝑝 = 1.5, 𝐾𝑖 = 0.5, 𝑘𝑑 = 0.5.
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На рис. 3.6 представлены графики, отражающие работу ПИД-регулятора.

Рис. 3.6 Графики частоты вращения вентилятора.
Требовалось снизить скорость с максимальной 1400 об/мин до
половинной 700 об/мин. Розовым цветом помечен график изменения скорости
вентилятора

при

управлении

только

с

помощью

пропорционального

коэффициента. Зеленый график показывает как изменялись обороты при
добавлении интегрального и дифференциального коэффициентов. Как видно из
графика,

при

использовании

только

пропорциональной

составляющей

невозможно добиться стабильной требуемой частоты вращения, а при
полноценном использовании ПИД-регулятора текущая скорость быстро
приближается к требуемой и стабилизируется на нужной отметке.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения
рассмотрены

популярные

выпускной квалификационной работы были
решения

управления

скоростью

вращения

вентиляторов системного блока. На основе проведенного анализа языков
программирования, был выбран язык программирования для разработки
приложения. Было реализовано приложение с графическим интерфейсом для
OC Windows. Было написано программное обеспечение для устройства. Была
разработана схема электрическая функциональная устройства управления
вентиляторами, а на ее основе – схема

электрическая принципиальная,

подобрана элементная база для устройства, и выполнена трассировка
соответствующей печатной платы. Была изготовлена печатная плата и на ней
смонтировано устройство. Были проведены тестовые испытания устройства.
Устройство

управления

вентиляторами

обладает

следующими

характеристиками:


питание по разъему MOLEX, 12 В 5.6 А, 5 В 0.1 А;



возможность подключения до 8 вентиляторов с напряжением 12 В и

током до 0.7 А;


возможность подключения до 3 датчиков температуры DS18B20;



подключение к компьютеру по USB;



изменение частоты вращения вентиляторов от 25 % до 100%.

При малой нагрузке на компьютер, удалось добиться снижения шума
вентиляторов до комфортных значений, не превышающих фоновый уровень
шума в помещении.
Таким образом, поставленная цель была выполнена.
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