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Реферат 

Квалификационной работы на соискание степени магистра радиофизики 

«Разработка автоматизированной системы намотки трансформаторов» 

 

Работа включает в себя 49 страниц, 37 рисунков, 1 таблицу и 1 

приложение. Список используемой литературы включает 24 наименования. 

ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА, НАМОТОЧНЫЙ СТАНОК, АВТОМАТИЗАЦИЯ, 

СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ, ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ. 

 

Работа проводилась по заказу ООО «Алтайский геофизический завод». 

Цель работы - разработка собственного автоматизированного устройства 

управления намоточным станком. 

В главе 1 рассмотрена актуальность автоматизации и модернизации 

станка для намотки трансформаторов и создания для этого собственного 

устройства. Произведен анализ существующих систем и выделены их 

недостатки. Рассмотрены датчики угла поворота и их устройство. Выбран 

подходящий микроконтроллер для устройства. 

Глава 2 посвящена разработке схемотехники, сравнению различных 

решений и выбору наилучшего из них. Составлена структурная схема 

устройства. Реализована схема импульсного стабилизатора напряжения и схема 

резервного питания на ионисторе. Созданы устройства ввода вывода 

информации. Разработаны схема и устройство собственного датчика угла 

поворота. 
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Введение 

 

Современные тенденции развития и объёмы продукции, требуют 

модернизации и автоматизации производства. Использование 

автоматизированных систем позволяет упростить работу и увеличить объем 

выпускаемой продукции. Так же это отражается на качестве продукции в 

лучшую сторону, так как в большинстве случаев исключается фактор 

человеческой ошибки. 

В производстве силовых трансформаторов и дросселей существует 

много этапов, один из которых, намотка провода на различные каркасы либо 

непосредственно на сердечник. В отечественной промышленности на этом 

этапе зачастую используется оборудование, которому более 50 лет. Его 

приводная часть обладает большим ресурсом и удовлетворяет современному 

производству, а часть, которая отвечает за контроль, крайне устарела. Это 

приводит к ошибкам при намотке, что в свою очередь ухудшает параметры 

конечного изделия, либо вовсе приводит к браку. Таким образом оборудование 

нуждается в модернизации, которая влечет за собой автоматизацию процесса 

намотки. Возникает идея, разработать устройство управления, которое продлит 

жизнь станка. 

Цель работы - разработка собственного автоматизированного устройства 

управления намоточным станком. 

Задачи работы - разработка принципиальной схемы и макета 

управляющего устройства, которое включает в себя: 

• схему питания и резервного питания; 

• схему ввода и вывода данных; 

• схему блокировки вращения; 

• схему и устройство датчика угла поворота; 

• программу управления устройством. 
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ГЛАВА 1. Анализ и выбор технических решений 

 

1.1. Промышленные системы намотки трансформаторов 

Трансформатор — статическое электромагнитное устройство, имеющее 

две или более индуктивно связанные обмотки на каком-либо магнитопроводе и 

предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции 

одной или нескольких систем (напряжений) переменного тока в одну или 

несколько других систем (напряжений), без изменения частоты [3]. 

Трансформатор, в частном случае, служит преобразователем переменного 

напряжения в самых различных областях применения – электроэнергетике, 

электронике и радиотехнике [1,2]. 

В отечественной промышленности при изготовлении обмоток (катушек) 

трансформаторов практически не произошло изменений в течении 70 лет. 

Станки, которые обеспечивают намотку, обладают огромным ресурсом, а также 

им свойственна ремонтопригодность. В состав станка входят приводное 

устройство и устройство управления (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Вид станка для намотки трансформаторов 
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Приводное устройство в своем исполнении полностью удовлетворяют 

даже современному производству, но устройство управления, имеющее в своей 

основе счетчик оборотов, устарело. Зачастую на производстве можно встретить 

механические счетчики (рис. 2), которые в настоящее время уже не 

выпускаются. 

 

 
Рис. 2. Счётчик оборотов программируемый СОП.105 

 

Такие устройства ненадежны, имеют малый ресурс, и зачастую приводят 

к ошибкам при изготовлении дорогостоящих изделий, особенно в оборонной 

промышленности. Встречаются станки с электронным управляющим 

устройством, но блок управления этого устройства имеет большие габариты, 

обращение с ним довольно сложное. К тому же в качестве датчика оборотов 

используются герконовые реле, среднее число срабатываний которых не 

превышает 100 тыс. раз. Всё это приводит к снижению надёжности устройства.  

Таким образом, старые станки нуждаются в модернизации управляющих 

систем. С помощью современных схемотехнических решений можно создать 
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новое управляющее устройство, которое позволит частично автоматизировать 

работу. 

Современные станки для намотки обладают микропроцессорными 

системами, которые имеют высокую надежность и скоростью, могут быть 

очень легко перенастроены на работу с другими типами катушек. Но их 

системы управления являются встроенными и могут работать только с этим 

станком, поэтому использовать их для модернизации старых станков 

невозможно. 

 

1.2. Приборы для счета импульсов 

Неким аналогом управляющего устройства могут служить устройства 

счета импульсов. Это универсальные устройства, предназначенные для 

автоматизированного подсчета количества изделий, измерения расхода 

жидкостей и газов (при применении соответствующих датчиков) и для 

использования в качестве счетчика наработки.  

Примеры и возможности таких приборов приведены ниже. 

Счетчик импульсов СИ10 (рис. 3). СИ10 предназначен для подсчета 

количества поступающих на его входы импульсов и является универсальным 

счетчиком, который может быть использован для широкого спектра задач в 

области автоматизации [4]. 

 

 
Рис. 3. Счетчик импульсов СИ10 компании «Овен» 
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Счетчик работает в режиме прямого счета. При этом выполняется счет 

импульсов от нулевого значения в сторону увеличения. Счетный вход служит 

непосредственно для подачи на вход прибора счетных импульсов, количество 

которых и должен измерять прибор. При наличии активного сигнала на входе 

«Сброс» происходит обнуление количества посчитанных импульсов. При 

превышении максимального значения счета (9999) происходит обнуление 

количества посчитанных импульсов, и счетчик продолжает счет [4]. 

Недостатки данного прибора применительно к нашей задаче: может 

работать только в режиме прямого счета, не может работать с датчиками типа 

энкодер (не определяет направление вращения), может считать только целые 

значения оборотов, при отключении питания не запоминает текущее значение. 

Такой прибор проблематично внедрить в намоточный станок. 

Микропроцессорный счетчик импульсов СИ30 (рис. 1.4). Используется 

для подсчета количества продукции на транспортере или жидкости, длины 

наматываемого кабеля или экструзионной пленки, сортировки продукции, 

суммарного количества изделий и т.п. [5] 

 

 
Рис. 4. Счетчик импульсов СИ30 компании «Овен» 

 

Основные функциональные возможности счетчика импульсов ОВЕН 

СИ30 [5]: 
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• Прямой, обратный или реверсивный счет импульсов, поступающих 

от подключенных к прибору датчиков. 

• Определение направления вращательного движения узлов и 

механизмов. 

• Перевод количества импульсов в реальные единицы измерения 

продукции. 

• Выбор позиции десятичной точки. 

• Коэффициент масштабирования. 

• Четыре режима работы выходных устройств. 

• Четыре дискретных входа для организации счета и реализации 

функций старт/стоп, блокировка, сброс. 

• Универсальные входы, позволяющие работать с датчиками 

PNP/NPN-типа, сухим контактом, датчиками высокого и низкого уровня, 

энкодерами. 

• Встроенный источник питания датчиков 24В с максимальным током 

нагрузки не более 100 мА. 

• Управление нагрузкой с помощью двух выходных устройств. 

• Сохранение результатов счета при отключении питания. 

• Встроенный модуль интерфейса RS-485 и USB-порт для 

подключения к ПК. 

• Поддержка распространенных протоколов Modbus (ASCII, RTU), 

ОВЕН. 

• Автоматическое определение протокола связи. 

• Программирование счетчика с ПК или кнопок на лицевой панели 

прибора. 

• Улучшенная помехоустойчивость. Полное соответствие требованиям 

ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326) по электромагнитной совместимости для 

оборудования класса А с критерием качества. 
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Данный счетчик импульсов обладает широкими возможностями и 

вполне может справиться с большинством поставленных задач, но для 

автоматизации системы намотки трансформаторов его можно применить 

только частично. 

Недостатками применительно к рассматриваемой системы являются: 

• Прибор имеет сложный интерфейс, для его настройки нужен 

квалифицированный специалист. Так как на одном станке может 

изготавливаться различные типы катушек, перенастройка займет много 

времени и потребует привлечения дополнительных сотрудников. 

• Счетчик импульсов может запоминать последнее значение перед 

выключением питания, но станок имеет некоторую инерцию и после 

выключения питания может сделать порядка 10 оборотов. Этого 

достаточно, чтобы изготавливаемая катушка пошла в брак. 

• Не имеет памяти, что не дает возможности сохранять данные о 

различных катушках для дальнейшей быстрой перенастройки. 

Дальнейшие поиски других вариантов управляющего устройства 

сводятся все к тем же недостаткам. В виду универсальности таких устройств 

они не могут быть удобно использованы для модернизации и автоматизации 

намоточных станков. Это приводит к необходимости создания специальной 

системы, которая должна отвечать следующим требованиям: 

• питание от 7 до 35 В постоянного тока; 

• источник резервного питания; 

• информативный дисплей; 

• цифровая клавиатура; 

• звуковая сигнализация; 

• работа с датчиками угла (энкодерами); 

• возможность гибкого и интуитивно понятного программирования; 

• разрешение 0,1 оборота; 

• управление внешней нагрузкой. 
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1.3. Датчики угла поворота 

В современных системах автоматизации производства широко 

применяются датчики изменения угла поворота. Датчики выполняют функции 

измерения скорости и контроль положения вала приводов. Они широко 

применяются в промышленности (в частности в сервоприводах), в 

роботостроении, в автомобилестроении (например, для определения угла 

поворота рулевого колеса), в компьютерной технике (для определения угла 

поворота колеса компьютерной мыши) и т. п. Для автоматизированной системы 

нам необходим именно такой прибор, благодаря которому мы сможем считать 

количество витков [8,9]. 

Датчик угла поворота (рис. 5) — устройство, предназначенное для 

преобразования угла поворота вращающегося объекта (вала) в электрические 

сигналы, позволяющие определить его положение [6]. 

 

 
Рис. 5. Датчик угла поворота 

 

Существует два основных типа датчиков: инкрементальный 

(относительный) и абсолютный. Выход абсолютных датчиков указывает 

текущее положение вала, каждому углю соответствует неповторимый код. 

Выход инкрементальных датчиков обеспечивает информацию о движении вала, 

которая, как правило, дополнительно обрабатывается в другом месте.  

Для решения данной задачи наиболее полно подходит инкрементальный 

датчик угла поворота, так как его механизм наиболее надежен и позволяет 

внедрять его в системы, где необходимо отсчитывать большое количество 
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оборотов. Инкрементный датчик угла оборота во время вращения вала 

обеспечивает циклический вывод сигнала (рис. 6), который можно легко 

обработать. Они могут быть механическими, оптическими или магнитными. 

Недостаток датчиков механического типа дребезг и износ. Дребезг, как 

правило, накладывает ограничение на скорость вращения. Оптические и 

магнитные датчики угла поворота лишены таких недостатков. 

 

 
Рис. 6. Выходной сигнал инкрементального энкодера 

 

Оптические датчики представляют собой источник светового потока, 

приемник и диск из прозрачного материала с нанесенными на него 

непрозрачными метками (рис. 7). Оптический датчик был самым ранним из 

бесконтактных устройств, разработанных для устранения проблемы износа, 

присущей контактным датчикам. Современные оптические кодеры 

обеспечивают высочайшее разрешение и кодирование, могут эффективно 

работать на высоких скоростях. 
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Рис. 7. Графическая модель оптического энкодера [7] 

 

В последнее время, усовершенствование в отношении рабочих 

характеристик, оптические кодирующие устройства укрепили свои позиции на 

рынке. Постоянное совершенствование возможностей разрешения, частотной 

характеристики и точности, позволяет занимать лидирующие позиции при 

выборе устройств обратной связи. 

Магнитные кодеры (рис. 8) работают, обнаруживая изменение 

резонансной частоты, изменение намагниченности или магнитное насыщение в 

индукторе. Для каждого метода индукция магнитного потока магнитно-

кодированным диском влияет на изменения, помогая или препятствуя 

существующему состоянию. 
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Рис. 8. Магнитный энкодер [7] 

 

Разрешение ограничено размером намагниченного пятна и осложняется 

взаимодействием между соседними пятнами. Магнитные энкодеры 

преодолевают основное ограничение скорости контактных датчиков и 

обеспечивают большую долговечность, устраняя физический контакт между 

диском и датчиком. Кроме того, магнитные кодеры способны работать, 

находясь в жидкой среде. Однако для корректной работы необходимо 

применять меры для защиты от электромагнитных помех. 

 

1.4. Анализ микроконтроллеров 

Для создания автоматизированной системы намотки трансформаторов 

необходимо использование микроконтроллера. Это позволит сделать систему с 

большими возможностями, малыми размерами, низким энергопотреблением и 

высокой надежностью.  

Современный рынок предоставляет множество различных 

микроконтроллеров, которые могут иметь кардинальные отличия. Среди этого 
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многообразия необходимо выбрать оптимальный вариант, который 

удовлетворяет нашим задачам. 

Анализ выделил четыре популярных микроконтроллера: AVR 

Atmega328p, AVR Atmega2560, STM8S103F3P6 и STM32F103C8T. Сравнение 

интересующих нас характеристик приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Наименование Atmega328

p 

Atmega2560 STM8S103F3P6 STM32F103C8T

6 

Разрядность, бит 8 8 8 32 

Максимальная 

тактовая частота, 

МГц 

20 16 16 72 

Тип корпуса TQFP32, 

PDIP28 

TQFP100 TSSOP20 LQFP48 

Количество 

портов ввода-

вывода 

23 86 16 32 

Flash, байт 32К 256К 8К 32К 

EEPROM, байт 1К 4К 640 - 

RAM, байт 2К 8К 1К 10К 

Последовательны

е интерфейсы 

SPI, I2C, 

UART 

SPI, I2C, 

UART 

SPI, I2C, UART SPI, 2xI2C, 

USB, USART 

 

Представленные микроконтроллеры обладают широким спектром 

возможностей. Для выбора контроллера нашей системы было необходимо 

отталкиваться от соображений удобства проектирования и простого 

макетирования. Микроконтроллер должен быть достаточен для наших задач. 

STM8S103F3P6[12] обладает малым количеством портов ввода-вывода, что 

делает невозможным подключения дисплея, клавиатуры и датчика, не 
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используя дополнительных модулей в схеме. Atmega2560[11] и 

STM32F103C8T6[13] – серьезные микроконтроллеры, которые могут быть с 

успехом внедрены в схему, но тогда их производительность и большинство 

встроенной периферии не будет задействовано. Микроконтроллер 

Atmega328p[10] является приоритетным в виду своей достаточности. Так же 

микроконтроллер Atmega328p установлен в отладочной плате Arduino Uno 

(рис. 9), что дает преимущества. Удобная среда разработки и возможность 

собрать прототип устройства из отдельных модулей для отладки программной 

части [14,15]. 

 

 
Рис. 9. Внешний вид платы Arduino Uno с микроконтроллером Atmega328p 

 

В данной работе предполагается с помощью платы Arduino Uno собрать 

тестовое устройство, для которого будет написана и отлажена загружаемая 

программа. Эту программу без труда можно будет внедрить в законченное 

устройство. 
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ГЛАВА 2. Разработка автоматизированной системы намотки 

трансформаторов 

 

2.1. Структурная схема системы 

Разработка любой автоматизированной системы начинается с создания 

структурной схемы [16-18]. Это позволяет выделить необходимые блоки, 

каждый из которых должен решать поставленные задачи. 

На рисунке 10 представлен вариант структурной схемы 

автоматизированной системы намотки трансформаторов. 

 

 
Рис. 10. Структурная схема автоматизированной системы намотки 

трансформаторов 

 

Структурная схема состоит из блоков питания и резервного питания. 

Они обеспечивают стабилизированное питание всех остальных блоков схемы.  

Блок клавиатура необходим для ввода информации и внутрисистемной 

настройки.  

LCD-дисплей и динамик – устройства, обеспечивающие вывод 

информации. Динамик обеспечивает звуковую сигнализацию нажатия клавиш 

сигналами разного тона, а также предупреждает о состоянии намотки и 
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блокировке вращения. Это позволяет оператору контролировать ход намотки 

без обращения к дисплею. На LCD-дисплее в процессе работы отображается 

число заданных и намотанных витков, состояние блокировки вращения, тормоз 

включен или выключен, состояние пауза. 

Схема управления нагрузкой необходима для коммутации больших 

токов, в частности для управления тормозом намоточного станка. 

Основным элементом структурной схемы является микроконтроллер. Он 

необходим для обработки сигналов, поступающих с датчика угла поворота, 

управления LCD-дисплеем и остальными блоками. В памяти микроконтроллера 

хранится программа управления, а также временные данные, которые должны 

быть сохранены при исчезновении сетевого напряжения. 

 

2.2. Схема питания и резервного питания 

Одним из основных требований, предъявляемых к системам, подобных 

рассматриваемой автоматизированной системе намотки трансформаторов, 

является широкий диапазон питающего напряжения – от 7 до 35 В. Возникает 

необходимость стабилизации более высокого входного напряжения для 

питания устройства, микроконтроллера и LCD-дисплея. Основное потребление 

приходится на подсветку дисплея, которое исходя из документации, составляет 

500 мА, остальные узлы схемы потребляют значительно меньше, поэтому их 

потреблением можно пренебречь. 

Простейшим вариантом решения данной проблемы является линейный 

стабилизатор LM7805, типовая схема включения которого приведена на 

рисунке 11 и является довольно простой. На вход микросхемы можно подать 

напряжение до 40 В, ток нагрузки – 1,5 А, что достаточно для питания системы. 

Но при использовании этого стабилизатора необходимо учитывать, что он 

является линейным и разницу входного и выходного напряжений переводит в 

тепло [21]. 
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Рис. 11. Типовая схема включения стабилизатора LM7805 

 

Пример расчёта рассеиваемой мощности: входное напряжение 24 В, 

выходное – 5 В и ток 500 мА. Тогда мощность, рассеиваемая на стабилизаторе, 

будет равна: 

 

𝑃 = (𝑈𝐼𝑁 − 𝑈𝑂𝑈𝑇) × 𝐼 = (24 В − 5 В) × 0.5 А = 9,5 Вт 

 

Для того, чтобы рассеять такую мощность, необходим радиатор 

площадью более 120 см2. Это плохое решение, так как радиатор увеличивает и 

усложняет конструкцию.  

Для того, чтобы решить проблему с выделением тепла большими 

габаритами и улучшить КПД схемы, необходимо применять импульсный 

стабилизатор напряжения. Рынок предлагает большой выбор 

специализированных микросхем-драйверов для создания на их основе 

импульсного стабилизатора напряжения. КПД подобных преобразователей в 

среднем достигает 90% [19,20]. 

Примером драйвера служит микросхема NCP3063 [24]. Схема её 

включения представлена на рисунке 12. Принципиальная схема 

преобразователя не имеет, каких либо особенностей и разработана по 

рекомендациям, приведенным в документации на микросхему. 
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Рис. 12. Схема импульсного стабилизатора на микросхеме NCP3063 

 

Особенности данного импульсного стабилизатора: 

• Входное напряжение – 40 В 

• Низкий ток в режиме ожидания 

• Выходной ток – 1,5 А 

• Регулируемое выходное напряжение 

• Частотный режим – 150 кГц 

• Точность – 1,5 % 

• Защита от перегрева 

Для того, чтобы рассчитать выходное напряжение 5 В необходимо 

воспользоваться документацией. Используя формулу, посчитаем номиналы 

делителя напряжения, собранного на резисторах R3 и R2. 

 

𝑈𝑂𝑈𝑇 = 𝑈𝑇𝐻(
𝑅3
𝑅2 + 1) 

где 𝑈𝑇𝐻 = 1,25В напряжение внутреннего опорного источника. 

 

Результаты расчета показывают значение сопротивлений R2=1кОм и 

R3=3кОм. Получившаяся схема стабилизатора, не смотря на более сложную 

схемотехнику, имеет меньшие размеры и почти не выделяет тепла. 

Импульсный стабилизатор работает в ключевом режиме. Таким образом, 

выход микросхемы находится в режиме отсечки, когда он полностью закрыт и 

20 



сопротивление велико, или в режиме насыщения, когда сопротивление мало. В 

схеме импульсного стабилизатора, при помощи коротких импульсов, ток от 

внешнего источника питания накапливается в дросселе, тем самым запасается 

энергия. После чего эта запасенная энергия, высвобождается в нагрузку, 

напряжение при этом изменяется. Благодаря изменению длительности 

импульсов, широтно-импульсной модуляции, происходит стабилизация 

выходного напряжения. Для этого вводится обратная связь, напряжение 

которой, сравнивается с опорным генератором напряжения, встроенным в 

микросхеме. Исходя из этого, импульсный стабилизатор обладает большим 

КПД.  

Защита от переполюсовки. Для защиты от подачи питания неправильной 

полярности необходимо обеспечить схему устройством, которое делало бы 

невозможным подачу питания на основную схему при неправильном 

подключении. В поисках схемы, которая могла бы решить такую задачу, было 

рассмотрено несколько вариантов. 

Самый простой вариант решения проблемы это последовательное 

включение диода прибору (рис. 13). Однако существенным недостатком такого 

является большое падение на диоде, что приводит к излишнему 

тепловыделению.  

 

 
Рис 13. Схема защиты с использованием диода 
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Для того чтобы исключить недостаток схемы с диодом, необходимо 

использовать полевой транзистор. Благодаря малому сопротивлению открытого 

канала на нем совершенно незначительное падение напряжения. На рисунке 14 

представлена схема с полевым транзистором. В ней используется полевой 

транзистор IRF9530n P-канальный. Сопротивление открытого канала 0.02 Ома, 

что при токе 0,5 А дает падение напряжения всего 0,04 В. 

 

 
Рис 14. Схема защиты с использованием полевого транзистора. 

 

При подаче питания напряжение на наше устройство проходит через 

защитный диод. Падение на нём достаточно велико — в нашем случае около 

вольта. Но в результате между затвором и истоком транзистора образуется 

напряжение превышающее напряжение отсечки и транзистор открывается. 

Сопротивление исток-сток резко уменьшается, и ток начинает течь уже не через 

диод, а через открытый транзистор. Пробивное напряжение между затвором и 

истоком исходя из документации 20 В, поэтому схема дополнена резистором и 

стабилитроном. Стабилитрон ограничивает напряжение на затворе 10В, чего 

вполне достаточно чтобы транзистор был полностью открыт. При подаче 

напряжения на устройство неправильной полярности, ток протекать не будет. 

22 



Резервное питание. Для сохранения данных о намотке после внезапного 

отключения питания необходим источник резервного питания. Как говорилось 

ранее, станок при отключении питания продолжает двигаться по инерции, в это 

время устройство перестает считать витки, и дорогостоящая катушка уходит в 

брак. В связи с этим возникает необходимость работы системы для завершения 

счета витков. 

Для этих целей возможно использование аккумулятора, но при этом 

возникают проблемы. Необходимо зарядное устройство, что в свою очередь 

несет усложнение схемы. Аккумуляторы имеют ограниченный срок службы. В 

нашем устройстве аккумулятор будет постоянно заряжен, так как вероятность 

отключения питания мала, это определенно приведет к еще большему 

снижению срока его службы и выхода из строя. Поэтому применение 

аккумулятора считается не правильным и неоправданным решением. 

Там где требуется кратковременное резервное питание возможно 

применение конденсаторов. Произведем расчет емкости конденсатора, с 

помощью которой он смог бы поддерживать питание датчика угла поворота и 

микроконтроллера на время достаточное для остановки станка. 

Экспериментально установлено, станок останавливается в течении 2 секунд. 

Для 100% результата обозначим время 3 секунды. Забегая вперед, потребление 

датчика угла поворота 20 мА, что на два порядка выше потребления 

микроконтроллера в активном режиме 0,2 мА. Тактовая частота 

микроконтроллера в нашей системе 16 МГц, при этом исходя из документации 

микроконтроллер сохраняет работоспособность при питании от 4,5 В до 5,5 В. 

 

∆𝑈 =
𝑞
𝐶 =

𝐼 ∗ 𝑡
𝐶  

 

Из этого следует 

 

𝐶 =
𝐼 ∗ 𝑡

(𝑈2 − 𝑈1) =
0,02𝐴 ∗ 3𝑐

(4,8𝐵 − 4,5𝐵) ≈ 0,2Ф 
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Расчеты показывают, что для задачи, необходимая емкость должна 

составлять 0,2Ф=200000мкФ. Это большая емкость, которая даже при 

использовании малогабаритных танталовых конденсаторов, займет много 

места. Но самым главным недостатком является то, что для заряда такой 

емкости необходим большой ток, на который схема питания не рассчитана. 

Необходимо применение элемента, который был бы лишен данных 

недостатков. 

Ионистор (суперконденсатор, англ. EDLC, Electric double-layer capacitor) 

— электрохимическое устройство, конденсатор с органическим или 

неорганическим электролитом, «обкладками» в котором служит двойной 

электрический слой на границе раздела электрода и электролита. 

Функционально представляет собой гибрид конденсатора и химического 

источника тока. На рисунке 15 показан ионистор емкостью 1 Ф напряжением 

5,5 В, его диаметр 18мм и толщина 5мм. 

В связи с тем, что толщина двойного электрического слоя (то есть 

расстояние между «обкладками» конденсатора) крайне мала за счёт 

использования электролитов, а площадь пористых материалов обкладок — 

колоссальна, запасённая ионистором энергия выше по сравнению с обычными 

конденсаторами того же размера. К тому же использование двойного 

электрического слоя вместо обычного диэлектрика позволяет намного 

увеличить площадь поверхности электрода. Типичная ёмкость ионистора — 

несколько фарад при номинальном напряжении 2—10 вольт. 
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Рис. 15 . Вид ионисторов 

 

После появление ионисторов стало возможным применение 

конденсаторов, как источника напряжения. У них есть ряд преимуществ и 

недостатков перед гальваническими элементами и аккумуляторами. 

Недостатки: 

• Ионисторы с высокими разрядными токами достаточно дороги 

• Напряжение на ионисторе зависит от его заряженности 

• Относительно высокое внутреннее сопротивление 

• Низкое рабочее напряжение 

• Больший, относительно аккумуляторов, саморазряд 

Преимущества: 

• Большой ток заряда и разряда 

• Не требуют сложного зарядного устройства 

• Практически не деградируют после циклов заряда и разряда 

• Ионисторы неполярные 

• Длительный срок службы 

• Высокая механическая прочность 
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• Выносят многократные перегрузки 

Применение ионистора в качестве источника резервного питания в 

системе автоматизированной намотки трансформаторов, возможно в виде 

схемы показанной на рисунке 16. 

 

 
Рис. 16. Схема резервного питания 

 

В схеме используется ионистор емкость 1 Ф, что в 5 раз больше 

необходимой емкости, на него через диод D2 поступает напряжение. Диод D2 

является диодом с барьером Шоттки для того чтобы обеспечить наименьшее 

падение и не допустить разряда ионистора в схему стабилизатора. Таким 

образом, ионистор сможет поддерживать питание микроконтроллера и датчика 

угла оборота. Они будут питаться от линии 4,8 В. Питание дисплея при этом не 

осуществляется, и информация на него не выводится. Для того чтобы 

микроконтроллер знал о пропадании питания, от линии 5 В, проведена связь на 

порт микроконтроллера. 

 

2.3. Схема ввода и вывода данных 

Система автоматизированной намотки трансформаторов должна быть 

обеспечена устройствами ввода и вывода данных. Такие устройства призваны 
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для взаимодействия с обработчиком данных, в нашем случае 

микроконтроллером. В данной работе в качестве устройства вывода 

используется дисплей и звукоизлучатель, а в качестве устройства ввода 

клавиатура. 

На рынке существует большое разнообразие дисплеев LED, OLED, TFT, 

LCD и т.д. Важным критерием при выборе дисплея является читаемость 

информации на нем. Для этих целей хорошо подходят графические OLED и 

TFT, но использование их в данной системе неоправданно, так как цена на 

дисплей средних размеров довольно высока. А также они требуют довольно 

сложного управления, на что данный микроконтроллер не способен. 

Наилучшим решением для промышленных систем являются LCD-

дисплеи, а именно текстовые дисплеи. Существует большое количество 

разновидностей текстовых, или как их ещё называют знакосинтезирующих, 

жидкокристаллических экранов. Наиболее распространены дисплеи на базе 

чипов HD44780 от Hitachi, KS0066 от Samsung или совместимых с ними. Не 

смотря на малую стоимость, они обладают высокой надежностью, и нашли 

широчайшее применение в промышленной аппаратуре, где требуется вывод 

информации. Для вывода предполагаемой информации достаточно дисплея 16 

символов 2 строки (рис. 17). 

 

 
Рис. 17. Текстовый LCD-дисплей 16х2 

 

Рассмотрим подробно алгоритм управления таким дисплеем и схему его 

подключения к микроконтроллеру (рис. 18). Дисплей, который мы используем 

WINSTAR WS1602A, в нем установлен контроллер HD44780. Он напрямую 
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подключается к портам микроконтроллера. Существует два варианта 

подключения: 8-ми битный и 4-х битный, работа в 8-ми битном режиме требует 

большего количества портов, хотя является более простой в плане посылки 

байтов. Мы будем использовать 4-х битный режим для экономии портов. 

 

 
Рис. 18. Схема подключения LCD-дисплея к микроконтроллеру 

 

• VSS – общий провод. 

• VDD – +5 В. 

• V0 – настройка контрастности. 

• A, K – анод и катод подсветки дисплея. 

• Выводы DB7…DB0 – это шина данных/адреса. 

• E – вход для строба, подача которого дает понять дисплею, что 

нужно принимать или отдавать данные. 

• RW – его логическое состояние определяет, в каком направлении 

движутся данные, 1 – чтение из дисплея, 0 – запись в дисплей. 

• RS – определяет какой тип данных, передается, команда (RS=0) или 

данные (RS=1). Данные будут записаны в память по текущему адресу, а 

команда исполнена контроллером. 
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Контрастность индикатора зависит от напряжения питания ЖК-панели и 

температуры. Управление контрастностью производится внешним резистором 

R1. При поставке модуля контрастность настроена на VDD=5B, поэтому при 

напряжении питания модуля 5В, контакт V0 необходимо объединить с 

контактом GND. При температурах ниже 0°С необходима регулировка 

контрастности. Практика показывает, что, не смотря на заявление 

производителя, установка подстроечного резистора необходима. 

Для управления LCD-дисплеем с помощью микроконтроллера была 

использована библиотека «LiquidCrystal.h», код которой находится в открытом 

доступе. В каждом цикле обмена необходимо передавать (читать или писать) 

все 8 бит – два раза по 4 бита (рис. 19). Передача старших 4-х бит без 

последующей передачи младших 4-х бит не допускается. 

 

 
Рис. 19. Диаграмма обмена данными по 4-х битному интерфейсу 

 

Логическая структура LCD контроллера HD44780. Для обработки 

команд и работы с памятью в контроллер включён блок управления. Память 

делится на три вида: 

DDRAM – это память дисплея. Все данные, которые записываются в 

DDRAM, выводятся на дисплей. Если мы записываем в эту память код 0x31, то 
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на экране появляется знак «1», так как 0х31 – это ASCII код цифры 1. 

Особенностью памяти DDRAM является то, что она превышает по величине 

область на дисплее. DDRAM содержит 80 ячеек – 40 в первой строке и 40 – во 

второй. Символы, записанные в строку, могут смещаться по ней так, что будет 

высвечиваться только видимая область. Для смещения символов по дисплею 

существуют специальные команды. Курсор – это место, в которое будет 

записан следующий символ, то есть текущее значение счетчика адреса. Курсор 

может располагаться как в видимой области экрана, так и за её пределами, либо 

может быть отключен. 

CGROM – таблица символов. После записи в ячейку DDRAM байта из 

таблицы берется символ и выводится на экране. В CGROM невозможно внести 

изменения, поэтому для использования русскоязычных символов необходимо 

записать их в эту память изначально. 

Память CGRAM также является таблицей символов, но в нее мы можем 

вносить свои изменения, создавая собственные знаки (рис. 20).  
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Рис. 20. Таблица символов встроенного знакогенератора 
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Рис. 21. Символы, программируемые пользователем 

 

Доступ к памяти. Нужная память и начальный адрес записи данных 

выбирается с помощью команды, после чего начинается пересылка байтов. При 

записи в DDRAM на экран или в скрытую область будут выводиться символы. 

Если запись идет в CGRAM, байты будут попадать в память знакогенератора.  

Звуковое оповещение. Для вывода звуковой информации система 

обеспечена звукоизлучателем (рис. 22).  
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Рис. 22. Звукоизлучатель 

 

Схема подключения звукоизлучателя к микроконтроллеру показана на 

рисунке 23. Подключение звукоизлучателя напрямую к порту 

микроконтроллера невозможно, так как его потребление составляет 60 мА, а 

порт микроконтроллера способен выдержать всего 20 мА. Поэтому 

дополнительно в схеме используется биполярный транзистор, который 

управляется микроконтроллером. 
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Рис. 23. Схема подключения звукоизлучателя 

 

Клавиатура. Система автоматизированной намотки должна обладать 

устройством ввода, с помощью которого можно будет осуществлять 

управление, ввод количества витков, переход по меню и внутрисистемную 

настройку. Для того, чтобы обеспечить простое и интуитивно понятное 

управление, необходимо применять клавиатуру. У нее должен быть полный 

набор клавиш с цифрами, а также желательно как минимум 4 дополнительные 

клавиши для управления. 

Подачу необходимых команд микроконтроллеру проще всего 

организовать посредствам кнопок, подключённых к портам микроконтроллера. 

Этот способ хорошо подходит для использования небольшого количества 

кнопок, однако когда число кнопок увеличивается до как минимум 14 кнопок, 

портов микроконтроллера может просто не хватить. Вариантом решения 

данной проблемы является матрицирование. Кнопки объединяются в строки и 

столбцы (рис. 25), а опрос происходит при помощи микроконтроллера. 

Довольно распространённой моделью такой клавиатуры является клавиатура 

4х4, имеющая 16 кнопок (рис. 24). Применение матрицирования позволит 

использовать в 2 раза меньше портов ввода/вывода, однако это усложняет 

алгоритм опроса. Для дальнейшего снижения количества требуемых выводов 
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имеется достаточно много решений, таких как использование счетчиков или 

мультиплексоров, эти решения имеют между собой некоторые отличия, но суть 

работы одинакова. 

 

 
Рис. 24. Матричная клавиатура 4х4 

 

Для работы клавиатуры с микроконтроллером используется библиотека 

«Keypad.h». Алгоритм ее работы довольно прост. Имеется 4 считывающих 

порта, настроенных в режиме Pull-up входа, подключены подтягивающие 

резисторы. Другие 4 порта являются сканирующими и подключаются в режиме 

Push-Pull. На сканирующий порт подается один логический 0, на остальные в 

этот момент выводятся логические 1. Если в этот момент на линии нажата 

клавиша, то она притянет соответствующий считывающий порт к 0, иначе все 

значения будут равны 1.  

После чего происходит сдвиг битов в сканирующем порту, сканируется 

вторая линия и так по кругу. Для расчёта координаты нажатой клавиши 

используется информация об индексах сканируемой и считывающей линий при 

получении нуля. 
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Рис. 25. Схема матричной клавиатуры 

 

2.4. Схема блокировки вращения 

В системе автоматизированной намотки трансформаторов 

предусмотрена остановка мотора, при достижении нужного количества витков. 

Это происходит при помощи электромагнитного тормоза. Для его срабатывания 

необходимо подать на него переменное напряжение 220 В. В качестве 

коммутирующего устройства используется реле, включенное по схеме, 

приведенной на рисунке 26. 

 

 
Рис. 26. Схема управления нагрузкой 
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Используется реле SRD-05VDS, работающее от 5 В. Такое реле 

способно выдержать ток 10 А, что для тормоза вполне достаточно. Для 

управления реле с помощью микроконтроллера используется биполярный 

транзистор. Диод, включенный параллельно обмотке реле, защищает от 

выбросов ЭДС самоиндукции. 

 

2.5. Схема и устройство датчика угла поворота 

Главное требование к датчику угла поворота – это разрешение 0,1 

оборота. Установка датчика происходит непосредственно на вал, который 

вращает катушку, либо используется передача с помощью шестеренок. Чтобы 

обеспечить заданное разрешение, необходимо чтобы у датчика угла поворота 

было 10 состояний. 

Были разработаны две модели датчиков. Оптический датчик, с 

использованием щелевой оптопары, и магнитный, с использованием цифрового 

датчика Холла.  

Рассмотрим модель оптического датчика (рис. 27). Как говорилось 

ранее, для оптической системы, необходим диск, с чередующимися 

прозрачными и непрозрачными секторами. Вид диска и расположение датчиков 

схематично показано на рисунке. Диск разбит на 10 равных секторов по 36°. 

Датчики же в свою очередь расположены таким образом, чтобы сигналы 

поступали в определенном порядке. В данном случае их расположение 

определено сектором 54° от центра диска. 
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Рис. 27. Графическая модель собственного оптического датчика 

 

Были использованы щелевые оптопары KTIR0411S (рис. 28), это 

оптопара состоит из источника света – светодиода, и NPN-оптотранзистора 

[22].  

 

 
Рис. 28. Оптопара KTIR0411S 

 

Номинальный ток светодиода 10 мА, при этом падение на нем 1,2 В. Так 

как для питание датчика используется линия 4,8 В путем простого расчета 

можно определить номинал ограничительного резистора. 
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𝑅 =
(𝑈пит. − 𝑈пад.)

𝐼 =
4,8 В − 1,2 В

0,01 А ≈ 370 Ом 

 

Принципиальная схема датчика угла поворота показана на рисунке 29. 

резисторы R6 и R7 ограничивают ток через коллектор – 1мА. Если в щели 

появляется прерыватель, то сигнал на выходе становится уровнем логической 1. 

 

 
Рис. 29. Принципиальная схема собственного оптического датчика 

 

При вращении вала энкодера, диск попеременно перекрывает щели 

оптопар. В результате на сигнальных выводах датчика получаются 

прямоугольные импульсы сдвинутые по фазе на 90° (рис. 30). 

Был изготовлен макет оптического датчика для провидения испытаний 

(рис. 31). Собственный оптический датчик показал стабильную работу, и был 

использован в системе. 
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Рис. 30. Импульсы на сигнальных выводах энкодера 

 

 
Рис. 31. Макет оптического датчика 

 

Рассмотрим применение датчиков Холла в модели датчика угла 

поворота (рис. 32). Датчик Холла, является датчиком магнитного поля. Они 
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бывают аналоговыми и цифровыми. Аналоговые датчики преобразуют 

величину магнитной индукции в напряжение. Цифровые датчики выдают 

логические 0 или 1, в зависимости от порога срабатывания. 

 

 
Рис. 32. Датчик Холла. 

 

Если выше порога то 1, ниже – 0. Такие датчики обладают гистерезисом 

между порогами срабатывания, что позволяет исключить ложное срабатывание. 

А так же цифровые датчики Холла делятся на униполярные и биполярные. 

Униполярные датчики включаются магнитным полем определённой 

полярности и выключаются при снижении индукции магнитного поля. 

Биполярные датчики включаются полем одной полярности, а выключаются 

полем противоположной полярности.  

Для данной задачи хорошо подходит цифровой биполярный датчик 

Холла. Примером такого датчика служит микросхема TLE4945L (рис. 33) в 

корпусе PG-SSO-3-2. Ток потребления, исходя из документации, составляет 4 

мА. Внутреннее устройство показано на рисунке.  
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Рис. 33. Внутренне устройство TLE4945L 

 

Микросхема включает в себя элемент Холла, усилитель, триггер 

Шмидта, стабилизатор напряжения питания, защиту питания с помощью диода 

и выход с открытым коллектором [23]. Напряжение питания микросхемы 3,8 – 

24 В. Наличие триггера Шмидта, не позволяет переключаться в другое 

состояние пока не будет  

Принципиальная схема показана на рисунке 34. Так как микросхема 

имеет выход в виде открытого коллектора, в схему включены резисторы R8 и 

R9. В остальном она полностью аналогична схеме с оптопарами, и может без 

изменения подключатся к управляющему устройству. 
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Рис. 34. Принципиальная схема датчика угла поворота на TLE4945L. 

 

Модель магнитного датчика угла поворота получается очень схожа с 

оптической. Роль прозрачных и непрозрачных меток выполняют магниты 

расположенные на диске таким образом, что их полюса чередуются (рис. 35). 

 

 
Рис. 35. Графическая модель собственного магнитного датчика 
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2.6. Программа управления устройством 

Программа управления обеспечивает работу устройства в двух режимах: 

режим настройки и режим намотки (рис. 36). После подачи питания на 

устройство производится инициализация, которая учитывает способ 

завершения предыдущего сеанса работы. В случае некорректного завершения 

работы в режиме счета (отключения электроэнергии) после инициализации 

происходит восстановление сеанса работы. Восстанавливается заданное и 

текущее количество витков. Если же работа была завершена нормально, то 

устройство переходит в режим намотки нового изделия, где предлагается 

ввести нужное количество витков и начать работу. 

 

 
Рис. 36. Отображение информации в режиме работы. 

 

В режиме работы происходит непрерывный опрос энкодера (рис. 37). В 

этом режиме микроконтроллер считывает показания датчика угла поворота, 

производит пересчет поступающего сигнала в количество витков и выводит 

информацию на экран и на звукоизлучатель. Клавиатура в этом режиме 

заблокирована, кроме клавиши пауза, нажатие на которую, вызывает 

прерывание и устройство блокирует вращение. Так же сигнал о пропадании 

главного питания вызывает прерывание, благодаря чему микроконтроллер 
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досчитывает витки и записывает это состояние в память EEPROM, питаясь от 

источника резервного питания. 

 

 
Рис. 37. Блок-схема обработки сигналов датчика угла поворота 
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Заключение 

 

В результате работы разработано устройство для автоматизации 

процесса намотки трансформаторов. 

Для устранения брака в результате отключения электропитания в работе 

предложено использовать ионистор в качестве источника резервного питания. 

Разработаны схема и макет оптического датчика угла поворота, который 

испытан в устройстве и показал стабильную работу. Также разработана схема и 

модель магнитного датчика угла поворота, благодаря чему в дальнейшем 

можно снизить потребление устройства. 

Предложенные решения позволили осуществить модернизацию 

намоточного станка и за счет этого улучшить качество выпускаемой 

продукции. 

Получена справка о внедрения в производственный процесс 

автоматизированной системы намотки трансформаторов. 
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