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Реферат 

Дипломная работа 64 страницы, 22 иллюстрации, 31 источник, 2 

приложения. 

ТРАВЛЕНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА, РАЗРАБОТКА, 

ОБОРУДОВАНИЕ, КОМПОНЕНТЫ, ПРОГРАММА. 

Объект исследования – автоматизированное устройство травления 

печатных плат. 

В результате проделанной работы был собран прототип устройства 

травления печатных плат.  

Прототип имеет три маленьких насоса, нагревательный прибор, две 

ёмкости для раствора травления, датчики температуры и уровня жидкости, 

шланги, контроллер, модуль управления, который состоит из клавиатуры и 

дисплея. Питание контроллера осуществляется от +5В, для насосов и 

нагревателя используется питание +12В. 

Данное устройство можно применять радиолюбителями в домашних 

условиях, для нужд лаборатории, или даже производства. 
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Введение 

В наши дни производство печатных плат является востребованным, ведь 

такие изделия применяются практически во всех электроприборах по всему 

миру. Печатные платы (далее ПП) могут быть созданы крупной серией для 

каких-либо массово выпускающихся устройств, а также в малых, штучных 

количествах для личных или локальных задач. Также перед тем, как заказать 

большую серию ПП, может потребоваться сделать прототипы для тестов и 

проверок.  

Есть несколько способов получения ПП в домашних или лабораторных 

условиях, например, заказать на производстве или сделать самостоятельно. В 

некоторых случаях не понадобится большая партия плат, поэтому заказ на 

производстве будет неоправданно дорогим и может быть достаточно долгим. 

На производстве придерживаются системы стандартов, из-за чего платы 

необходимо подготовить в соответствии с ними, что может только замедлить 

получение готовой ПП. Для создания платы самостоятельно есть несколько 

способов, но они сводятся к тому, чтобы сделать проводящий рисунок на 

диэлектрике. Это можно сделать с помощью фрезеровки, но обычно 

используют простой способ методом переноса тонера лазерного принтера на 

слой меди (ЛУТ), и затем химическим раствором удаляют лишний 

токопроводящий слой.  

Для вытравления токопроводящего слоя необходимо подготовить 

рабочее место, емкость и т.д. Нужно следить за процессом, чтобы не 

передержать плату в растворе. Не получится просто так оставить ПП утром и 

вспомнить о ней только вечером – от схемы не останется и следа. Это всё 

отнимает время, а также требует особой аккуратности. На рынке имеется 

оборудование для вытравливания ПП, но оно предназначено для 

промышленных масштабов и стоит соответственно. Прибора для 

использования в домашних или лабораторных условиях мне найти не удалось.  
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Поэтому было принято решение создать автоматизированное 

устройство травления ПП, для выполнения этой операции. С его помощью не 

нужно будет беспокоиться о том, сколько времени займет вытравливание, а 

также пропадёт необходимость перемешивать, следить и своевременно 

извлекать плату из раствора. 
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Глава 1. Способы создания печатных плат 

1.1. Печатная плата 

Печатная плата — это плоскость из материала, не проводящего ток, или 

же покрытая таким материалом (гетинакса, текстолита, стеклотекстолита, и 

т.д.), на которой в виде рисунка нанесены разные полосы проводящие 

электрический ток (печатные проводники) со специальными областями для 

установки радио и электрокомпонентов, в том числе модулей и интегральных 

схем.  

Использование печатных плат осуществило прорыв в области 

проектирования и создания радиоэлектронной аппаратуры. Печатная плата 

одновременно скрепляет компоненты и электрически соединяет их. Последняя 

функция особенно важна, ведь когда между дорожками и другими 

проводящими деталями печатной платы не будет достаточной изоляции, 

устройство не будет функционировать. Значит, её основание обязано 

полностью изолировать те участки платы, где это необходимо [1] [2].  

1.2. Базовые диэлектрики для печатных плат 

Типичное строение печатных плат осуществлено на базе стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой, чаще всего, от –50 до 

+110 °C, температурой уничтожения Tg около 135 °C. Постоянная изоляции 

Dk у него возможна от 3,8 до 4,5, это обусловлено из-за подрядчика и вида 

сырья. Если имеются особые запросы к теплоустойчивости или если 

производится монтаж плат в печи без использования свинца (t до 260 °C), то 

применяется высокоградусный FR4 High Tg или FR5. При требованиях к 

непрерывной эксплуатации на высоких температурах или при резких 

перепадах температур берется полиимид. Притом, это вещество применяют 

для выпуска плат повышенной крепости, для военных нужд, а также в 

моменты, когда требуется высокая электрическая прочность. Для плат с СВЧ-

рядами (выше 2 ГГц) используются единичные пласты СВЧ-элементов, или 
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плата полностью из него состоит. Самые популярные поставщики 

узкоспециальных материалов — фирмы Arlon, Taconic, Rogers, Dupont [4]. 

1.3. Покрытия площадок печатной платы  

Сплав свинца и олова, или ПОС, очень часто используется для покрытия 

мест установки компонентов. HAL или HASL (от английского Hot Air Solder 

Leveling — сглаживание припоя горячим воздухом) – это такой метод 

нанесения и сглаживания поверхности. Благодаря этому покрытию, паяемость 

площадок становится значительно лучше. Но даже вместо него появляются 

сплавы и составы более современные и улучшенные, проходящие под 

условиями международной директивы RoHS. Согласно этой директивы, 

использование вредных веществ в продукции не позволено. В пределах 

нашего государства она не распространяется, но необходимо учитывать её 

существование. 

Чтобы наружность платы была более гладкой, применяют химическое 

золочение (для площадок BGA это необходимо), но при её использовании 

уровень припаиваемости понижается. Нужны специальные флюсы, чтобы 

осуществлять пайку вручную, пайка в печи же практически не отличается от 

технологии HASL. Окисление меди предотвращает нанесение на неё покрытия 

из органики, или OSP. Его минус — короткое время сохранения паяемости 

(менее полугода). 

Иммерсионное олово имеет короткое время пригодности для пайки, но 

справляется с этой задачей хорошо и формирует гладкую поверхность. HAL 

без свинца обладает теми же качествами, что и содержащий его, но состав 

припоя практически полностью из олова, имеется всего 0,2% добавок [6]. 

1.4. Конструкция многослойных печатных плат 

Внутренние слои платы образуются из двугранного спрессованного 

медью стеклотекстолита, называющимся «ядро», это самый популярный 

вариант. Медный лист, из которого сделаны наружные пласты, сдавливается с 
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внутренними слоями клейким, смолистым материалом, именуемым 

«препрег». Препреги (англ. pre-preg, сокр. pre-impregnated — заранее 

пропитанный) — это композиционные материалы-полуфабрикаты. 

Предварительно пропитанное частично отвержденным клейким веществом 

приготовленное для переработки изделие. После сдавливания, в 

получившейся многослойной плате при повышенной температуре, 

проделываются и металлизируются отверстия. Также внешние пласты могут 

образоваться из «ядер», которые скреплены препрегом, но этот вариант не так 

распространен. Это общее описание принципа, так как на базе этих способов 

имеется обилие других структур. Однако, суть здесь в том, что препрег 

используется в роли клейкого вещества в слоях. Допустима, и часто 

применяется строение фольга – препрег – фольга – препрег и т. д. в платах со 

сложной комбинацией глухих и невидимых отверстий. Но случая, когда 

существуют два двугранных «ядра» без уплотнения из препрега просто не 

может быть [8]. 

1.5. Методы изготовления печатных плат  

Способы создания печатных плат, которые получили максимальное 

применение в индустрии можно собрать по технологичным отличиям в три 

группы. 

1 группа — получение печатных проводящих дорожек при помощи 

нанесения электролитической меди на поверхность не проводящую ток. Для 

этой группы характерны методы: фотоэлектрохимический; 

офсетноэлектрохимический; сеточноэлектрохимический; 

2 группа — получение печатных проводящих дорожек способом 

травления поверхности диэлектрика состоящей из токопроводящего слоя. Для 

этой группы применимы нижеследующие методы: фотохимический; 

офсетнохимический; сеточнохимический; 

3 группа — получение печатных проводящих дорожек способом 

перемещения их с металлической матрицы на не токопроводящий материал. В 
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этой группе характерны нижеуказанные методы: фотоперенос; 

офсетоперенос; сеточный перенос [10]. 

1.5.1. 1 группа 

Фотоэлектрохимический метод, это когда на изоляционную пластину с 

покрытием из светочувствительного слоя, дублируют рисунок проводников с 

диапозитива, с дальнейшим химическим и электрохимическим насаждением 

металла. В результате обеспечивается высокая точность (±0,15 мм) и 

разрешение (0,5 мм) итогового изображения; возможность металлизации сразу 

всех отверстий, сделанных в плате; легкость технологического оснащения и 

повышенная скорость формирования разработки; экономия металла, который 

тратится лишь на печатные проводники. Однако суммарное время на эти 

процедуры создания печатных плат, достаточно велико. Главный недостаток, 

это подверженность изоляционной основы реакциям химреагентов.   

Офсетноэлектрохимический метод состоит в том, что на изоляционную 

пластину офсетным способом кислотощелочестойкой краской производят 

негативное отображение схемы. Происходит металлизация химическим, а 

затем электрохимическим способом областей платы, не покрытых краской. 

Точность получаемого рисунка составляет ±0,2 мм, разрешение — около 1 мм. 

Этот метод быстро выводит изображение. Переходные отверстия 

металлизируют сразу с получением проводников. Металла требуется 

значительно мало. Недостатки метода: долгий процесс формирования 

печатных форм; тяжесть изменения отображения схемы; трудность выбора 

подходящей краски; обязанность использования технологических 

проводников при металлизации; влияние на изоляционную пластину 

химических реагентов. При стабильности схем, офсетноэлектрохимический 

метод подходит для массового выпуска двусторонних печатных плат. 

Сеточноэлектрохимический метод, используемый для создания 

двусторонних печатных плат в массовом выпуске, включает 

последовательные действия: 
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— химической металлизации изоляционных пластин с отверстиями; 

— покрытие через клетчатый трафарет кислотоустойчивой краской 

негативного отображения проводников; 

— электрохимического насаждения металла на не покрытые краской зоны; 

 — удаления краски и уничтожение травлением лишнего металла. 

Плюсами такого подхода можно назвать скорость создания изображения 

и в то же время металлизация переходных отверстий. К недостаткам относятся 

малая точность (±0,3 мм) и разрешение (1,5 мм) итогового рисунка, трудность 

исправления рисунка схемы, реакции на изоляционную пластину 

химреагентов и усиленные затраты металла [11]. 

1.5.2. 2 группа 

Фотохимический метод достигает наивысшей точности (±0,05 мм) и 

разрешения (0,2 мм) отображения схемы, которую дублируют на 

фольгированный материал не проводящий ток, покрытый 

светочувствительным слоем. Как только изображение проявится, 

светочувствительный слой дубят, а открытые области фольги убирают 

химическим вытравливанием. Плюсы в простоте оснащения, скорости начала 

выпуска и простой переход от одной схемы к другой. Его недостатки 

заключаются в невозможности металлизации в отверстиях, длительность 

действий, нерациональный расход металла, убираемого травлением, 

воздействие на плату химреагентов. Фотохимический метод используется в 

единичном и массовом производстве сложных односторонних печатных плат. 

Офсетнохимический метод состоит в том, что с позитивной печатной 

формы изображение печатают краской устойчивой к кислотно-щелочным 

веществам офсетным способом на фольгированный материал непроводник. 

Металл с открытых областей убирают химическим травлением. Точность 

выходит ±0,2 мм, разрешение 0,5 мм. Высокая производительность такого 

способа позволяет применять его в крупносерийном выпуске односторонних 

печатных плат. 



12 

 

Сеточнохимический метод аналогичен сеточно-электрохимическому, с 

небольшим различием, что пропадает необходимость в предварительной 

химической металлизации пластины непроводника, так как краску распыляют 

сразу на фольгу. Точность получается ±0,2 мм, разрешение около 1 мм. Такой 

способ рекомендуется для производства больших серий простых 

односторонних плат, так как в этом случае он обладает высочайшей 

производительностью. Минусы такого подхода: невозможность переходов; 

сложность замен отображения схемы; нерациональные затраты на металл, 

убираемого травлением; малая точность и разрешение в сравнении с 

фотохимическим методом; реакция платы на химреагенты [12]. 

1.5.3. 3 группа 

Методы фотопереноса, офсетопереноса и сеточного переноса 

подразумевают перенос на материал из непроводника медных проводников, 

изначально расположенных на матрице из нержавеющей, стали. При 

одновременном прохождении матрицы и платы между резиновыми валами 

происходит перенос под определенным давлением. Предварительно плату 

покрывают клеевой пленкой (например, клеем БФ), которую затем, 

подвергают полимеризации, тем самым обеспечивая надежное скрепление 

проводников с непроводящей пластиной. Точность картинки при 

фотопереносе и офсетопереносе выходит ±0,2 мм, при сеточном переносе— 

±0,3 мм, разрешение получается соответственно 0,5 и 1 мм. Плюсы: высокая 

прочность сцепления проводников с основанием, экономное расходование 

металла; нет влияния на пластину непроводника химических реагентов. К 

минусам относятся: долгий процесс производства печатных плат; сложности 

редактирования рисунка схемы; нельзя создавать переходы. 

Метод запрессовки имеет главный плюс производства плат с печатным 

монтажом проводников, а именно широкое использование пресс-материалов 

для оснований. Трудоемкость этого способа значительно ниже, чем 



13 

 

электрохимических методов или методов травления фольгированного 

диэлектрика. 

Из приведенного обзора основных методов получения печатных 

проводников следует, что методы первой группы позволяют получить 

переходы с одной стороны платы на другую (металлизированные отверстия) 

одновременно с созданием проводников. По методам второй и третьей групп 

производят односторонние схемы. Следует отметить, что эти методы подходят 

для использования на производстве, радиолюбители же, используют более 

простые аналоги этих методов [14]. 

1.5.4. Фрезеровка 

Фрезерование — вырезание схемы на слое проводника при помощи 

станка с программным управлением. Этот способ прост и экологичен, однако 

для него требуется аппарат и необходимые программы для работы с ним. 

Станок и его обслуживание могут быть очень затратными, а сам процесс его 

работы шумным и долгим. Точность фрезерования зависит от режущего 

инструмента и может быть недостаточной для производства плат малого 

размера. 

1.5.5. Технология лазерного принтера и утюга (ЛУТ) 

Данная технология получила большой охват, хотя появилась 

сравнительно недавно, из-за своей простоты и высокого качества получаемых 

плат. Суть технологии составляет перенос тонера (порошка, которым 

печатают лазерные принтеры) с глянцевой поверхности на печатную плату. 

Могут быть два исхода: либо используемая плоскость отделяется от 

платы перед травлением, либо, если в качестве поверхности 

берется алюминиевая фольга, она стравливается вместе с медью. 

 Первый этап использования данной технологии заключается в печати 

зеркального изображения рисунка печатной платы на глянце. В качестве 

глянца можно использовать обложки от различных журналов, бумагу для 
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факсов, алюминиевую фольгу, пленку для лазерных принтеров, основу от 

самоклейки или что-нибудь другое в этом роде. При использовании слишком 

тонкой бумаги или фольги может потребоваться приклеить их по периметру 

на плотную бумагу. Если у вас откуда-то имеется копировальная машина, то 

печатайте на ней, так как слой тонера значительно толще, следовательно и 

качество будет лучше. Основное требование, которое предъявляется к 

основанию - легкость ее отделения от тонера. После переноса бумагу лучше 

размочить в воде и отклеить, если не получается снять без воды.  

 Перенос тонера на плату заключается в прикладывании подложки с 

тонером к предварительно очищенной плате с последующим нагревом до 

температуры, достаточной для плавления тонера. Возможно огромное 

количество вариантов как это сделать, однако наиболее простым является 

прижим подложки к плате горячим утюгом. При этом для равномерного 

распределения давления утюга на глянец лучше проложить между ними 

несколько листов плотной бумаги, это также убережет от случайного 

перегрева. Ключевым моментом является температура утюга и время 

давления. Эти параметры различны для каждого конкретного случая, поэтому, 

возможно, придется поставить не один эксперимент, прежде чем вы получите 

качественные результаты. Критерий тут один: тонер должен успеть 

достаточно расплавиться, чтобы прилипнуть к поверхности платы, и в то же 

время должен не успеть дойти до полужидкого состояния, чтобы края дорожек 

не расплющились. После «приварки» тонера к плате необходимо отделить 

глянец [15]. 

В целом использование данной технологии после некоторой тренировки 

позволяет добиться ширины дорожек и зазоров между ними вплоть до 0,3 мм.  

 1.5.6. Применение фоторезистов 

Фоторезист — это вещество, которое чувствительно к свету (обычно в 

области близкого ультрафиолета) и под влиянием света преобразовывает свои 

характеристики. 
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В начале нужно подготовить фотошаблон. Делается это, как и в 

предыдущем случае лазерным принтером, только вместо глянцевой 

поверхности берется пленка. Качество печати при этом должно быть самым 

максимальным, так, чтобы плотность тонера была высока. На втором этапе 

предварительно обезжиривают и очищают поверхность платы и наносят 

тонкую пленку фоторезиста. Делается это путем распыления его с расстояния 

порядка 20 см. Нужно стараться распылить фоторезист как можно равномерно. 

Так же в процессе распыления необходимо обеспечить отсутствие пыли, так 

как она легко оставит следы на плате. 

 После того, как слой фоторезиста нанесли, пленку с ним высушивают. 

Начинают сушку с небольшой температуры, затем постепенно доводят до 70-

80 градусов. Сушка при такой температуре обычно длится 20-30 мин. 

Нежелательна, но возможна сушка платы при комнатной температуре в 

течение суток. Платы с нанесенным фоторезистом должны храниться в 

темном прохладном месте. 

 После нанесения фоторезиста остается перенести рисунок на печатную 

плату. При этом на неё накладывается фотошаблон (стороной печати к плате, 

это способствует увеличению четкости), который прижимается тонким 

стеклом. Так как зона максимальной чувствительности большинства 

современных фоторезистов приходится на ультрафиолетовый диапазон, то 

логично использовать осветительный прибор с крупной долей УФ-излучения 

в спектре (ДРШ, ДРТ и др.). В крайнем случае, можно использовать мощную 

ксеноновую лампу. Время экспонирования зависит от многих причин (тип и 

мощность лампы, расстояние от лампы до платы, толщина слоя фоторезиста и 

др.) и подбирается уже на месте. Однако в целом время экспонирования 

составляет обычно не более 10 минут даже при экспонировании под прямыми 

солнечными лучами. 

 Проявление большинства фоторезистов осуществляется раствором 

NaOH – 7г. на литр воды. Для получения максимального эффекта надо 

использовать свежий раствор с температурой 20-25 градусов. Время 
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проявления зависит от толщины пленки фоторезиста и составляет около 2 

минут. После проявления плату можно подвергать травлению в обычных 

растворах, поскольку фоторезист устойчив к воздействию кислот. При 

использовании качественных фотошаблонов применение фоторезиста делает 

возможным получение дорожек шириной аж до 0,15-0,2 мм [16]. 

1.6. Травление 

 Доступно много химических рецептов для стравливания меди. Все они 

отличаются скоростью протекания реакции, составом веществ, которые 

выделяются во время реакции, а также доступностью необходимых для 

приготовления раствора химических компонентов. Рассмотрим наиболее 

популярные растворы для травления. 

Хлорное железо — пожалуй, самый известный и популярный реактив.  

Уравнение: 2FeCl3+ Cu→2FeCl2+CuCl2 

Сухое хлорное железо растворяется в воде в таком количестве, пока не 

будет получен насыщенный раствор золотисто-желтого цвета (для этого 

потребуется порядка двух столовых ложек на стакан воды). Процесс травления 

обычно занимает 10 или 20 минут, но может достигать и одного часа. Время 

меняется от концентрации приготовленного раствора, толщины проводника, 

температуры и перемешивания. Перемешивание значительно ускоряет 

протекание реакции. В этих целях удобно использовать компрессор, который 

обеспечивает перемешивание раствора пузырьками воздуха. По окончании 

травления с платы необходимо удалить остатки кислоты, лучше большим 

количеством воды с мылом. Минусы данного раствора в том, что происходит 

выпадение осадка в процессе реакции, которые мешают нормальному 

протеканию процесса травления, если раствор не перемешивать, а также 

сравнительно низкую скорость реакции. 

Персульфат аммония — светлое кристаллическое вещество, 

растворяется в воде исходя из соотношения 35 г вещества на 65 г воды.  
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Уравнение: Me2S2O8 + Cu → CuSO4 + Me2SO4 

Травление таким раствором доходит до 10 минут, время зависит от 

размера платы. Для достижения максимальных возможностей протекания 

реакции раствор должен иметь температуру минимум 40 градусов и постоянно 

перемешиваться. По окончании травления плату необходимо промыть в 

проточной воде. К недостаткам этого раствора относится необходимость 

поддержания требуемого температурного режима и перемешивания.  

 Раствор соляной кислоты и перекиси водорода.  

Уравнение: Cu + H2O2+ 2HCl → CuCl2+ 2H2O 

Для приготовления этого раствора необходимо к 770 мл воды добавить 

200 мл 35 % соляной кислоты и 30 мл 30 % перекиси водорода. Готовый 

раствор должен храниться в открытой темной емкости, так как при 

разложении перекиси водорода выделяется газ. При использовании данного 

раствора необходимо быть максимально осторожным и соблюдать все меры 

по обеспечению безопасности при работе с едкими химическими веществами. 

Все работы необходимо производить только на свежем воздухе или под 

вытяжкой. Если раствор попадет на открытые участки кожи, то ее необходимо 

немедленно промыть большим количеством воды. Время травления сильно 

зависит от перемешивания и температуры раствора и составляет порядка 5-10 

минут при комнатной температуре. Не нужно нагревать раствор выше 50 

градусов. После травления плату необходимо промыть водой. Данный раствор 

после травления можно восстанавливать добавлением H2O2. Оценка 

требуемого количества перекиси водорода осуществляется визуально: 

погруженная в раствор медная плата должна перекрашиваться из красного в 

темно-коричневый цвет. Образование пузырей в растворе свидетельствует об 

избытке перекиси водорода, что ведет к замедлению реакции травления. 

Недостатком данного раствора является необходимость строгого соблюдения 

при работе с ним всех мер предосторожности и условий. 

Раствор лимонной кислоты и перекиси водорода.  
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Уравнение: Cu + H3Cit +H2O2→ H[CuCit] + 2H2O 

В 100 мл аптечной 3% перекиси водорода растворяется 30 г лимонной 

кислоты и 5 г поваренной соли. Этого раствора должно хватить для травления 

100 см2 меди, толщиной 35мкм. Соль можно засыпать с запасом, так как она 

нужна в качестве катализатора и в процессе травления практически не 

расходуется. Перекись 3% не стоит разбавлять дополнительно т.к. при 

добавлении остальных ингредиентов её концентрация снижается. Чем больше 

будет добавлено перекиси водорода, тем быстрее пойдёт процесс, но 

расходовать с избытком тоже не нужно, ведь повторно раствор использовать 

не получится. Избыток перекиси легко определить по обильному 

«пузырению» во время травления. Однако добавление лимонной кислоты и 

перекиси вполне допустимо, но рациональнее приготовить свежий раствор 

[17]. 

1.7. Регенерация раствора хлорного железа 

Хлорное железо с каждым повторным использованием теряет свои 

свойства, поэтому вопрос о продлении жизни раствора очень актуален. Для 

того, чтобы частично восстановить отработавший раствор ему нужно 

отстояться и перелить в новую емкость отделяя от выпавшего осадка. Далее в 

сосуд помещают два электрода любой формы — медный анод и железный 

катод. На электроды нужно подать напряжение, регулируемое в пределах 9 - 

15 В. Затем нужно подобрать ток, при котором на аноде интенсивно 

выделяется медь, а катод при этом разрушается, насыщая раствор ионами 

железа. Когда выделение меди на аноде практически прекратится, процесс 

можно прекратить. Чтобы точно удостовериться, что более регенерировать 

раствор не получится, достаточно простого действия: в сосуд с раствором на 

короткое время — около 20 с помещают железный предмет, например, 

обычный гвоздь. Если на нем выделилась медь, значит процесс 

восстановления нужно продолжить. Для компенсации потери ионов хлора в 
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раствор добавляют поваренную соль около четырех столовых ложек на литр. 

После этого он снова готов к использованию.  
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Глава 2. Определение функций и задач устройства 

Цель — создать автоматизированное устройство травления печатных 

плат.  

Устройство будет состоять из: двух ёмкостей, в одной должна храниться 

и подогреваться жидкость для травления, в другой происходить 

непосредственно само травление платы; насосов, которые будут осуществлять 

переливание и перемешивание раствора; экрана, с простым и понятным 

интерфейсом; датчиков температуры и уровня объема жидкости; контроллера, 

с загруженной на него программой, что будет управлять всеми узлами 

аппарата.  

Отсюда можно выделить основные предстоящие задачи: 

 разработать конструкцию устройства; 

 выбрать аппаратную часть; 

 создать способ взаимодействия пользователя с устройством; 

 выбрать нагревательный прибор (элемент) и датчики; 

 написать программу для устройства; 

 установить компрессор, который не будет разрушаться от 

химического раствора; 

 продумать систему травления, откачки и закачки жидкости, 

установить резервуары. 

Рассмотрим подходящие компоненты будущего аппарата.  
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2.1. Компоненты устройства 

2.1.1. Контроллер 

Контроллер Arduino Uno имеет много портов для подключения 

оборудования и достаточно доступный из-за массового выпуска 

всевозможных клонов, под него написано огромное количество бесплатных 

уроков и скетчей. 

 

Рис.2.1 Характеристики Arduino Uno. 

Как выглядит оригинальная плата показано на рисунке 2.2. 
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Рис. 2.2 Оригинальный и официальный Arduino Uno. 

Пример китайского варианта на рисунке 2.3. 

 

Рис. 2.3 Клон Arduino Uno. 

Пины Ардуино используются для подключения внешних устройств и 

могут работать как в режиме входа (INPUT), так и в режиме выхода 

(OUTPUT).  К каждому входу может быть подключен встроенный резистор 20-

50 кОм с помощью выполнения команды pinMode () в режиме 

INPUT_PULLUP. Допустимый ток на каждом из выходов – 20 мА, не более 40 

мА в пике. Для удобства работы некоторые пины совмещают в себе несколько 

функций: 

Пины 0 и 1 – контакты UART (RХ и TX соответственно). 

Пины c 10 по 13 – контакты SPI (SS, MOSI, MISO и SCK соответственно) 

Пины A4 и A5 – контакты I2C (SDA и SCL соответственно). 

Пины с номерами от 0 до 13 являются цифровыми. Это означает, что вы 

можете считывать и подавать на них только два вида сигналов: высокий и 
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низкий. С помощью ШИМ также можно использовать цифровые порты для 

управления мощностью подключенных устройств [19]. 

Аналоговые пины Arduino Uno предназначены для подключения 

аналоговых устройств и являются входами для встроенного аналого-

цифрового преобразователя (АЦП), который в Ардуино Уно десятиразрядный. 

 AREF – выдает опорное напряжения для встроенного АЦП. Может 

управляться функцией analogReference(). 

RESET – подача низкого сигнала на этом входе приведет к перезагрузке 

устройства. 

Рабочее напряжение платы Ардуино Уно – 5 В. На плате установлен 

стабилизатор напряжения, поэтому на вход можно подавать питание с разных 

источников. Кроме этого, плату можно запитывать с USB – порта. Источник 

питания выбирается автоматически. 

Питание от внешнего адаптера, рекомендуемое напряжение от 7 до 12 В. 

Максимальное напряжение 20 В, но значение выше 12 В с высокой долей 

вероятности быстро выведет плату из строя. Напряжение менее 7 В может 

привести к нестабильной работе, т.к. на входном каскаде может запросто 

теряться 1-2 В. Для подключения питания может использоваться встроенный 

разъем DC 2.1 мм или напрямую вход VIN для подключения источника с 

помощью проводов. 

Плата Uno по умолчанию поддерживает три типа памяти: 

Flash – память объемом 32 кБ. Здесь хранятся ваши программы. Когда 

вы прошиваете контроллер своим скетчем, он записывается именно сюда. 2кБ 

отсюда отводится на bootloader программу, которая занимается 

инициализацией системы, загрузки через USB и запуска скетча. 

Оперативная SRAM память объемом 2 кБ. Здесь по умолчанию хранятся 

переменные и объекты, создаваемые в ходе работы программы. Память эта 

энергозависимая, при выключении питания все данные, конечно, будут 

потеряны. 
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Энергонезависимая память (EEPROM) объемом 1кБ. Здесь можно 

хранить данные, которые не потеряются после перезагрузки. Но процедура 

записи и считывания EEPROM требует использования дополнительной 

библиотеки, которая доступна в Arduino IDE по-умолчанию. Также нужно 

помнить об ограничении циклов перезаписи EEPROM. 

Некоторые модификации стандартной платы Uno могут поддерживать 

память с большими значениями, чем в стандартном варианте. Но следует 

понимать, что для работы с ними потребуются и дополнительные библиотеки. 

Arduino Uno – отличный вариант платы для создания проектов и умных 

устройств. 14 цифровых и 6 аналоговых пинов позволяют подключать 

разнообразные датчики, светодиоды, двигатели и другие внешние устройства. 

USB-разъем поможет подключиться к компьютеру для перепрошивки 

скетча без дополнительных внешних устройств. В Arduino Uno достаточно 

удобно реализована работа с популярными протоколами: UART, SPI, I2C [25] 

[28-30]. 

2.1.2. Модули интерфейса 

OLED-экраны на базе контроллера SSD1306 популярны благодаря 

простому подключению, относительно низкой цене и высокому разрешению – 

для экрана диагональю 0.96 дюйма разрешение составляет 128×64. 

Важным плюсом OLED-экранов является работа без подсветки – 

каждый пиксель светится сам. За счёт этого, экран потребляет крайне мало 

тока. Есть и один минус – при постоянном использовании отдельные пиксели 

начинают выгорать и терять яркость, но до наступления этого состояния 

пройдет не один месяц. 
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Рис. 2.4 I2C экран. 

Дисплей подключается по высокоскоростному интерфейсу I2C 

(относительно высокоскоростному – до 400Кбод) и использует всего 2 

сигнальных провода. Это ещё один весомый плюс. Несмотря на то, что 

интерфейс последовательный, да ещё и данные в обе стороны идут по одной 

линии, на стандартной Arduino достигается 15-20fps, чего более чем 

достаточно для обычной информации [21]. 

 

Рис. 2.5 Схема подключения. 

Всего у дисплея 4 пина – VCC, GND, SDA, SCL. VCC и GND 

подключаются к VCC и GND Arduino соответственно (лучше питать дисплей 

от пина 3.3В – не на всех модулях стоят понижающие преобразователи), а 

линии данных находятся у каждой версии Arduino на разных пинах. У Uno 

SDA – A4, SCL – A5. 

https://voltiq.ru/wp-content/uploads/oled-i2c-display-1-3-inch-128x64px-4-1.jpg
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2.1.3. Датчики и приборы для травления 

Поплавковый датчик уровня воды — позволяет контролировать уровень 

воды, проверяя выходную цепь на электрическое замыкание. Датчик замыкает 

цепь, сообщая о том, что он в воде. Датчик полностью герметичен и не 

подвержен коррозии. Основным элементом датчика является геркон. При 

поднятии поплавка, магнитное поле воздействует на геркон, который 

замыкает электрическую цепь. 

DS18B20 – это многофункциональный цифровой температурный 

датчик, по сути, целый микроконтроллер, который может хранить значение 

измерений, сигнализировать о выходе температуры за установленные границы 

(сами границы мы можем устанавливать и менять), менять точность 

измерений, способ взаимодействия с контроллером. Все это в маленьком 

корпусе, который можно приобрести в водонепроницаемом исполнении. 

 

Рис. 2.6 Датчик DS18B20. 

Микросхема имеет три выхода, из которых для данных используется 

только один, два остальных – это общий и питание. Число проводов можно 

сократить до двух, если использовать схему с паразитным питанием и 

соединить Vdd с землей. К одному проводу с данными можно подключить 

сразу несколько датчиков DS18B20 и в плате Ардуино будет задействован 

всего один вход [24]. 
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Для нагревания хлорного железа, подойдет мощный резистор, например, 

на 50 Вт. Нагревающийся, от подачи тока на резистор корпус, будет 

передавать тепло раствору. С перекачиванием и перемешиванием справится 

изолированная пластиковая помпа, которая не подвержена воздействию 

раствора травления. Помпа изображена на рисунке 2.7. 

 

Рис. 2.7 Пластиковая непроницаемая помпа 
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Глава 3. Проектирование и реализация устройства 

3.1. Аппаратная часть устройства 

3.1.1. Конструкция аппарата 

Исходя из возможных компонентов, получилась обобщённая схема 

устройства, показанная на рисунке 3.1. 

 
Рис. 3.1 Конструктивная схема устройства. 

Через устройство управления осуществляется взаимодействие 

пользователя с контроллером. Для управления аппаратом собрана клавиатура 

из тактовых кнопок. Информация от контроллера передаётся через экран, 

расположенный рядом. 

Датчик температуры, погруженный в резервуар для хранения 

химического раствора передает сигналы в контроллер, исходя из которых, тот 

включает или выключает нагревательный прибор.  

Как только нужная температура будет достигнута помпа для закачки 

раствора получит сигнал к запуску и будет переливать раствор в емкость для 
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травления. Помпа не выключится, пока контроллер не получит сигнал от 

датчика уровня жидкости, находящегося в резервуаре. 

Затем сигнал для включения придёт на компрессор перемешивания, 

который пропадёт по истечении времени травления. Если температура в 

емкости травления опустится ниже определенного значения, то контроллер 

даст сигналы помпам откачки и закачки, которые перекачают часть остывшего 

раствора для подогрева, а нагретый перекачают для травления. После 

окончания процесса компрессор откачки перельёт раствор обратно в резервуар 

хранения. 

3.1.2. Интерфейс 

Работа интерфейса обозначена на рисунке 3.2. 

 

Рис. 3.2 Пользовательский интерфейс. 

После запуска устройства на экран выводятся режимы, после выбора 

режима появляется окно с его параметрами. Режим 1 и 2 имеют уже 

заполненные рекомендуемые параметры. Пользовательский режим не 

заполнен. При нажатии на пункт «Запуск», открывается подменю, в котором 

есть таймер, показывающий сколько времени, осталось до окончания 

выполнения травления и пауза, которую можно активировать или наоборот. 

По окончанию на экран выведется соответствующая надпись. 
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3.1.3. Клавиатура 

Клавиатуру можно сделать по-разному, хоть сделать провод для каждой 

кнопки, хоть объединить их в одну структуру. Я выбрал второй вариант. Так 

как у нас будет строковый интерфейс, то для управления понадобятся 

следующие кнопки: 

«Вверх» (передвижение вверх по меню, выбор следующего значения для 

параметра) 

«Вниз» (передвижение вниз по меню, выбор предыдущего значения для 

параметра)  

«Вправо» (вход в подменю), «Влево» (выход из подменю), «Центр» 

(редактирование параметра). 

Тем самым получится всего 3 провода, вместо 7. Клавиатура собирается 

из множества последовательно соединенных резисторов, которые 

представляют из себя делитель напряжения. Один конец цепи подключается к 

+5 В, другой конец цепи подключается к общему проводу. Далее все кнопки 

одним контактом подключаются к входу микроконтроллера, а другим 

контактом к местам соединения резисторов. Схема такой клавиатуры 

представлена на рисунке 3.3. 

 

 

Рис. 3.3 Схема клавиатуры. R18-R23=1K, Port A3 – порт Arduino. 

Таким образом, в момент нажатия кнопки на вход микроконтроллера 

подается определенное напряжение, которое зависит от нажатой кнопки. 
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Микроконтроллер измеряя это напряжение с помощью АЦП, понимает какая 

кнопка нажата и выполняет соответствующие действия. 

3.1.4. Оборудование для травления 

Так как у нас используются четыре прибора, на которые необходимо 

подавать напряжение с внешнего источника питания, то появилась задача 

осуществлять управление запуском этих приборов с Arduino Uno. Эта задача 

решается установкой транзисторных ключей. Пример такого устройства 

представлен на рисунке 3.4. 

 

Рис. 3.4 Транзисторный ключ. R=200, RG=10K, N – нагрузка, Port D 

– порт Arduino. 

Чтобы подать напряжение на прибор (помпа или резистор) нужно 

отправить сигнал с порта микроконтроллера на затвор транзистора. Плюсовой 

вывод прибора подключен к источнику питания, а вывод общего провода 

соединен со стоком транзистора. Как только сигнал начал поступать на затвор, 

транзистор открывается и пропускает ток, тем самым включая прибор. Чтобы 

на затворе не было помех, используется резистор, который притягивает его к 

общему проводу. 
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Датчик температуры подключается элементарно, однако всё же есть 

нюанс, а именно нужен подтягивающий резистор. Схема подключения на 

рисунке 3.5. 

 

Рис. 3.5 Датчик DS18B20. R=4,7K, Port D – порт Arduino. 

Сигнал с датчика по линии данных приходит на порт Arduino. Два 

других вывода это общий провод и питание.  

Есть альтернативный вариант подключения – так называемое 

"паразитное" подключение. В этом случае мы не будем подключать пин +5V 

к выводу питания на датчике DS18B20. Вместо этого мы подключим контакт 

питания с датчика к общему проводу. Преимущества такого подключения 

очевидны: нам понадобится всего два коннектора! Недостатком такого 

подключения является ограничение количества одновременно подключаемых 

сенсоров. Кабели для подключения должны быть максимально короткими. 

В общем, с "паразитным" подключением надо быть аккуратнее и лучше 

его все-таки не использовать. Результаты (значения температур) могут 

оказаться самыми неожиданными. 
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3.1.5 Итоговый вид электронной составляющей устройства 

 

Рис. 3.6 Электрическая принципиальная схема устройства. 
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3.2. Программная часть устройства 

3.2.1. Алгоритм программы 

Основная программа: 

1) начало; 

2) выводим пункты меню на экран; 

3) если кнопка была нажата, то переходим к след. пункту, иначе к п.2; 

4) подпрограмма обработки нажатий кнопки; 

5) подпрограмма определения кнопки; 

6) подпрограмма определенной кнопки, возврат к п.2. 

Подпрограмма вывода пунктов меню на экран: 

1) начало; 

2) выводим пункты меню; 

3) если тип пункта целое число, то переходим к след. п., иначе к п. 5; 

4) выводим пункты с целыми числами; 

5) если тип пункта временной интервал, то переходим к след. п., 

иначе к п. 7; 

6) выводим пункты с временными значениями; 

7) если тип пункта бинарный, то переходим к след. п., иначе к п. 9; 

8) выводим пункты с бинарными значениями; 

9) если параметр редактируется, то переходим к след. п., иначе к п. 

11; 

10) отображаем рамку вокруг значения параметра; 

11) отображаем рамку вокруг пункта меню; 

12) конец. 

Подпрограмма определения кнопки: 

1) начало; 

2) если сигнал с порта 9, то переходим к п. 3, иначе переходим к п. 4; 

3) подпрограмма кнопки «Вверх»; 
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4) если сигнал с порта 10, то переходим к п. 5, иначе переходим к п. 

6; 

5) подпрограмма кнопки «Вниз»; 

6) если сигнал с порта 11, то переходим к п. 7, иначе переходим к п. 

8; 

7) подпрограмма кнопки «Влево»; 

8) если сигнал с порта 12, то переходим к п. 9, иначе переходим к п. 

10; 

9) подпрограмма кнопки «Вправо»; 

10) если сигнал с порта 13, то переходим к п. 11, иначе 

переходим к п. 12; 

11) подпрограмма кнопки «Центр»; 

12) конец. 

Подпрограмма травления: 

1) начало; 

2) если раствор в емкости хранения есть, то переходим к п. 4, иначе 

к след. п.; 

3) вывод ошибки, переход к п. 2; 

4) нагреваем раствор; 

5) закачиваем раствор в емкость травления; 

6) если сигнал о наполнении был, то пер. к след. п, иначе пер. к п. 5; 

7) перемешиваем раствор; 

8) если темпер раствора ниже заданной, то пер. к след. п, иначе пер. 

к п. 7; 

9) переливаем раствор из одной емкости в другую и обратно, пер. к 

п. 7; 

10) откачиваем раствор из емкости травления; 

11) если сигнал о наполнении был, то пер. к след. п, иначе пер. к 

п. 10; 

12) выводим сообщение о завершении травления; 
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13) конец. 

Подпрограмма кнопки «Вверх»: 

1) начало; 

2) если пункт редактируется, то пер. к п. 5, иначе пер. к след. п.;  

3) если текущая позиция больше начальной, то пер. к след. п, иначе 

пер. к п. 2; 

4) передвигаемся на один пункт вверх, пер. к п. 3; 

5) если тип пункта целое число, то переходим к след. п., иначе к п. 7; 

6) увеличиваем значение; 

7) если тип пункта временной интервал, то переходим к след. п., 

иначе к п. 9; 

8) увеличиваем значение; 

9) если тип пункта бинарный, то переходим к след. п., иначе к п.11; 

10) инвертируем значение; 

11) конец. 

Подпрограмма кнопки «Вниз»: 

1) начало; 

2) если пункт редактируется, то пер. к п. 5, иначе пер. к след. п.;  

3) если это не последний пункт, то пер. к след. п, иначе пер. к п. 2; 

4) передвигаемся на один пункт вниз, пер. к п. 3; 

5) если тип пункта целое число, то переходим к след. п., иначе к п. 7; 

6) уменьшаем значение; 

7) если тип пункта временной интервал, то переходим к след. п., 

иначе к п. 9; 

8) уменьшаем значение; 

9) если тип пункта бинарный, то переходим к след. п., иначе к п.11; 

10) инвертируем значение; 

11) конец. 

Подпрограмма кнопки «Влево»: 

1) начало; 
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2) если пункт редактируется, то пер. к п. 5, иначе пер. к след. п.; 

3) если внутри меню, то пер. к след. п., иначе пер. к п. 2; 

4) переходим к предыдущему меню, пер. к п. 3; 

5) конец. 

Подпрограмма кнопки «Вправо»: 

1) начало; 

2) если выделен пункт меню, то пер. к след. п., иначе пер. к п. 4; 

3) переходим в это меню, пер. к п. 2; 

4) конец. 

Подпрограмма кнопки «Центр»: 

1) начало; 

2) если пункт редактируется, то пер. к п. 4, иначе пер. к след. п. ; 

3) включить редактирование, пер. к п. 5; 

4) выключить редактирование; 

5) конец. 

Подпрограмма обработки нажатия кнопки: 

1) начало; 

2) кодируем сигнал из уровня напряжения; 

3) если сигнал нулевой, то пер. к след. п., иначе пер. к п. 5; 

4) сохраняем время нулевого сигнала, пер к п. 2; 

5) если время с момента прошлого нажатия истекло, то пер. к след. 

п., иначе пер. к п. 5; 

6) если кнопку удерживают, то пер. к след. п., иначе пер. к п. 8; 

7) уменьшаем время обработки повторного нажатия; 

8) конец. 
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3.2.2. Блок–схемы программы 

Основная программа на рисунке 3.7. 

 

Рис. 3.7 Блок–схема основной программы. 
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Подпрограмма вывода на рисунке 3.8. 

 

Рис. 3.8 Блок–схема подпрограммы вывода информации на экран. 

 

 



40 

 

Подпрограмма травления на рисунке 3.9. 

 

Рис. 3.9 Блок–схема подпрограммы травления. 
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Подпрограмма определения на рисунке 3.10. 

 

Рис. 3.10 Блок–схема подпрограммы определения кнопок. 
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Подпрограмма кнопки «вверх» на рисунке 3.11. 

 

Рис. 3.11 Блок–схема подпрограммы кнопки «Вверх». 



43 

 

Подпрограмма кнопки «вниз» на рисунке 3.12. 

 

Рис. 3.12 Блок–схема подпрограммы кнопки «Вниз». 
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Подпрограммы кнопок «влево», «вправо», «центр» на рисунке 3.13. 

 

 

Рис. 3.13 Блок–схемы подпрограмм кнопок «Влево», «Вправо» и 

«Центр». 
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Подпрограмма обработки нажатия кнопки на рисунке 3.14. 

 

Рис. 3.14 Блок–схема подпрограммы обработки нажатия кнопки 

 

  



46 

 

Заключение 

Был собран прототип автоматизированного устройства травления 

печатных плат. 

Для этого: 

• разработана конструкция устройства;  

• выбрана аппаратная часть, подобраны датчики и нагревательный 

прибор;  

• продумана система травления, благодаря чему пользователю не нужно 

отвлекаться на перемешивание и переливание раствора; 

• осуществлён способ взаимодействия пользователя с устройством; 

• написана программа для устройства.  
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Приложение 1 

 

Диплом за лучший доклад на конференции «Мой выбор – Наука!»  
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Приложение 2 

Код программы 

#include "U8glib.h" 

#include "rus7x14.h" 

#include <EEPROM.h> 

U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE | U8G_I2C_OPT_DEV_0); // 

I2C / TWI 

 

//переменные для работы с клавиатурой 

//пин к которому подключена панель управления 

int KeyButton1Pin = A3; 

//значение с панели управления 

int KeyButton1Value = 0; 

//последнее время когда на панели не было нажатых кнопок 

long KeyButton1TimePress = 0; 

//задержка перед считыванием состояния панели управления после нажатия 

long KeyButton1Latency = 50000; 

//метка означающая что нажатие кнопки на панели было обработано 

int KeyButton1WasChecked = 0; 

//время после которого удерживание кнопки начинает засчитываться как 

многократные быстрые нажатия 

long KeyButton1RepeatLatency = 500000; 

//вспомогательная переменная для обработки повторных нажатий, после каждого 

повторного срабатывания переменная увеличивается 

//сдвигая тем самым време следующего повторного срабатывания зажатой кнопки 

long KeyButton1RepeatTimePress = 0; 

//переменная для хранения времени между временем когда не было зажатых кнопок 

и временем проверки 

long KeyButton1TimeFromPress = 0; 

//Переменные используются для периодической обработки нажатий клавиатуры 

//время прошлой обработки клавиатуры 

long KeyBoardTime1 = 0; 

//текущее время 

long KeyBoardTime2 = 0; 

//период обработки клавиатуры 

long KeyBoardTimeInterval = 25000; 

 

//Переменные отвечающие за меню 

//Массив с названиями меню 

char* MenuNames[50]; 

//Тип элемента меню 

//0-родительское меню 

//1-целое число 

//2-временной интервал (h:m:s, целое число но отображается как время) 

//3-Вкл/Выкл (целое число, но отображается как On/Off) 

//4-Расстояние (cm, целое число, но отображается как 0.хх метров) 

int MenuTypeCode[50]; 

//Значение элемента меню 

int MenuValue[50]; 
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//Текущая позиция в меню, вложенность не важна т.к. меню представляет из себя 

список с ссылками на родительские 

//и дочерние пункты 

int MenuNowPos = 0; 

//Режим редактирования (0-нет, просто выделен определенный параметр или пункт 

меню, 1-редактируем значение параметра) 

int MenuEdit = 0; 

//номер элемента меню который является для данного родительским 

//0-нет родительского элемента 

int MenuParent[50]; 

//номер элемента меню который является для данного дочерним 

//0-нет дочернего элемента 

int MenuChild[50]; 

//Номер элемента дочернего меню который является первым 

int MenuChildFirst[50]; 

//номер элемента дочернего меню который является последним 

int MenuChildEnd[50]; 

//позиция меню в которой находится выделенный пункт на экране (например на 

экране отображается 3 пункта при этом выделен второй) 

int MenuDrawPos = 0; 

//максимальное количество отображаемых на экране пунктов 

int MenuDrawCount = 4; 

 

 

//переменные для таймера перерисовки 

//время последней перерисовки 

long DrawTime1 = 0; 

//текущее время 

long DrawTime2 = 0; 

//интервал для перерисовки экрана 

long DrawTimeInterval = 200000; 

 

int buttonState = 0; 

 

//данные для подпрограммы травления 

#include <OneWire.h> 

#include <DallasTemperature.h> 

 

#define ONE_WIRE_BUS_X 2                   // номер пина к которому подключен 

DS18B20 

#define ONE_WIRE_BUS_T 3 

OneWire oneWire_X(ONE_WIRE_BUS_X); 

OneWire oneWire_T(ONE_WIRE_BUS_T); 

DallasTemperature sensor_X(&oneWire_X); 

DallasTemperature sensor_T(&oneWire_T); 

 

const uint8_t poplavok_t = 8; 

const uint8_t poplavok_x = 9; 

const uint8_t rez50 = 4; 

const uint8_t pomp_zak = 5; 

const uint8_t pomp_otk = 6; 

const uint8_t pomp_per = 7; 
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void MenuSetup() 

{ 

  //Настройка меню 

  //задаем начальное положение в меню 

  MenuNowPos = 1; 

  //Массив с названиями меню, индексами родительских элементов меню, 

начальными и конечными индексами дочерних элементов меню 

  //также задаем начальные значения параметров элементов и их тип 

  MenuNames[0] = "Режимы"; 

  MenuTypeCode[0] = 0; 

  MenuValue[0] = 0; 

  MenuParent[0] = 0; 

  MenuChildFirst[0] = 1; 

  MenuChildEnd[0] = 3; 

 

  MenuNames[1] = "Режим 1"; 

  MenuTypeCode[1] = 0; 

  MenuValue[1] = 0; 

  MenuParent[1] = 0; 

  MenuChildFirst[1] = 4; 

  MenuChildEnd[1] = 8; 

 

  MenuNames[2] = "Режим 2"; 

  MenuTypeCode[2] = 0; 

  MenuValue[2] = 0; 

  MenuParent[2] = 0; 

  MenuChildFirst[2] = 11; 

  MenuChildEnd[2] = 15; 

 

  MenuNames[3] = "Пользовательский"; 

  MenuTypeCode[3] = 0; 

  MenuValue[3] = 0; 

  MenuParent[3] = 0; 

  MenuChildFirst[3] = 18; 

  MenuChildEnd[3] = 20; 

 

  MenuNames[4] = "Размер,см2"; 

  MenuTypeCode[4] = 1; 

  MenuValue[4] = 50; 

  MenuParent[4] = 1; 

  MenuChildFirst[4] = 0; 

  MenuChildEnd[4] = 0; 

 

  MenuNames[5] = "Толщ,мкм"; 

  MenuTypeCode[5] = 1; 

  MenuValue[5] = 35; 

  MenuParent[5] = 1; 

  MenuChildFirst[5] = 0; 

  MenuChildEnd[5] = 0; 

 

  MenuNames[6] = "Темпер,С"; 
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  MenuTypeCode[6] = 1; 

  MenuValue[6] = 55; 

  MenuParent[6] = 1; 

  MenuChildFirst[6] = 0; 

  MenuChildEnd[6] = 0; 

 

  MenuNames[7] = "Время"; 

  MenuTypeCode[7] = 2; 

  MenuValue[7] = 900; 

  MenuParent[7] = 1; 

  MenuChildFirst[7] = 0; 

  MenuChildEnd[7] = 0; 

 

  MenuNames[8] = "Запуск"; 

  MenuTypeCode[8] = 0; 

  MenuValue[8] = 0; 

  MenuParent[8] = 1; 

  MenuChildFirst[8] = 9; 

  MenuChildEnd[8] = 10; 

 

  MenuNames[9] = "Таймер"; 

  MenuTypeCode[9] = 2; 

  MenuValue[9] = MenuValue[7]; 

  MenuParent[9] = 8; 

  MenuChildFirst[9] = 0; 

  MenuChildEnd[9] = 0; 

 

  MenuNames[10] = "Пауза"; 

  MenuTypeCode[10] = 3; 

  MenuValue[10] = 1; 

  MenuParent[10] = 8; 

  MenuChildFirst[10] = 0; 

  MenuChildEnd[10] = 0; 

 

  MenuNames[11] = "Размер,см2"; 

  MenuTypeCode[11] = 1; 

  MenuValue[11] = 100; 

  MenuParent[11] = 2; 

  MenuChildFirst[11] = 0; 

  MenuChildEnd[11] = 0; 

 

  MenuNames[12] = "Толщ,мкм"; 

  MenuTypeCode[12] = 1; 

  MenuValue[12] = 35; 

  MenuParent[12] = 2; 

  MenuChildFirst[12] = 0; 

  MenuChildEnd[12] = 0; 

 

  MenuNames[13] = "Темпер,С"; 

  MenuTypeCode[13] = 1; 

  MenuValue[13] = 55; 

  MenuParent[13] = 2; 
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  MenuChildFirst[13] = 0; 

  MenuChildEnd[13] = 0; 

 

  MenuNames[14] = "Время"; 

  MenuTypeCode[14] = 2; 

  MenuValue[14] = 1500; 

  MenuParent[14] = 2; 

  MenuChildFirst[14] = 0; 

  MenuChildEnd[14] = 0; 

 

  MenuNames[15] = "Запуск"; 

  MenuTypeCode[15] = 0; 

  MenuValue[15] = 0; 

  MenuParent[15] = 2; 

  MenuChildFirst[15] = 16; 

  MenuChildEnd[15] = 17; 

 

  MenuNames[16] = "Таймер"; 

  MenuTypeCode[16] = 2; 

  MenuValue[16] = MenuValue[14]; 

  MenuParent[16] = 15; 

  MenuChildFirst[16] = 0; 

  MenuChildEnd[16] = 0; 

 

  MenuNames[17] = "Пауза"; 

  MenuTypeCode[17] = 3; 

  MenuValue[17] = 1; 

  MenuParent[17] = 15; 

  MenuChildFirst[17] = 0; 

  MenuChildEnd[17] = 0; 

 

  MenuNames[18] = "Темпер,С"; 

  MenuTypeCode[18] = 1; 

  MenuValue[18] = 0; 

  MenuParent[18] = 3; 

  MenuChildFirst[18] = 0; 

  MenuChildEnd[18] = 0; 

 

  MenuNames[19] = "Время"; 

  MenuTypeCode[19] = 2; 

  MenuValue[19] = 0; 

  MenuParent[19] = 3; 

  MenuChildFirst[19] = 0; 

  MenuChildEnd[19] = 0; 

 

  MenuNames[20] = "Запуск"; 

  MenuTypeCode[20] = 0; 

  MenuValue[20] = 0; 

  MenuParent[20] = 3; 

  MenuChildFirst[20] = 21; 

  MenuChildEnd[20] = 22; 
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  MenuNames[21] = "Таймер"; 

  MenuTypeCode[21] = 2; 

  MenuValue[21] = MenuValue[19]; 

  MenuParent[21] = 20; 

  MenuChildFirst[21] = 0; 

  MenuChildEnd[21] = 0; 

 

  MenuNames[22] = "Пауза"; 

  MenuTypeCode[22] = 3; 

  MenuValue[22] = 1; 

  MenuParent[22] = 20; 

  MenuChildFirst[22] = 0; 

  MenuChildEnd[22] = 0; 

 

  //чтобы не пропали введенные настройки 

  //int i = 0; 

  //for (i = 0; i < 50; i++) 

  //{ 

   // MenuValue[i] = (EEPROM.read(i * 2 - 1) << 8); 

   // MenuValue[i] = MenuValue[i] + (EEPROM.read(i * 2 - 2)); 

  //} 

} 

 

void setup() 

{ 

  //настройка порта для клавиатуры 

  pinMode(KeyButton1Pin, INPUT); 

  //настройка дисплея 

  u8g.setHardwareBackup(u8g_backup_avr_spi); 

  if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_R3G3B2 ) { 

    u8g.setColorIndex(255); 

  } 

  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_GRAY2BIT ) { 

    u8g.setColorIndex(3); 

  } 

  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_BW ) { 

    u8g.setColorIndex(1); 

  } 

  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_HICOLOR ) { 

    u8g.setHiColorByRGB(255, 255, 255); 

  } 

 

  //травление 

  sensor_X.begin(); 

  sensor_T.begin(); 

  pinMode(poplavok_t, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(poplavok_x, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(rez50, OUTPUT); 

  pinMode(pomp_zak, OUTPUT); 

  pinMode(pomp_otk, OUTPUT); 

  pinMode(pomp_per, OUTPUT); 
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  sensor_X.requestTemperatures();//в лупе находится 

  sensor_T.requestTemperatures(); 

  //формирование меню 

  MenuSetup(); 

} 

 

 

void DrawMenu() 

{ 

  //временные переменные для отображения временных параметров 

  int DrawHours = 0; 

  int DrawMinutes = 0; 

  int DrawSeconds = 0; 

 

  u8g.setFont(rus7x14); 

  //вывод названия родительского меню вверху экрана 

  u8g.setPrintPos(5, 10); 

  u8g.print(MenuNames[MenuParent[MenuNowPos - MenuDrawPos]]); 

  u8g.drawLine( 0, 14, 123, 14); 

  //переменная для вывода пунктов меню на экран 

  int DrawI = 0; 

  //цикл для вывода пунктов меню на экран 

  for (DrawI = 0; DrawI < MenuDrawCount; DrawI++) 

  { 

    u8g.setPrintPos(5, 27 + 14 * DrawI); 

    if ((MenuChildFirst[MenuParent[MenuNowPos]] <= (MenuNowPos - MenuDrawPos + 

DrawI)) and 

        (MenuChildEnd[MenuParent[MenuNowPos]] >= (MenuNowPos - MenuDrawPos + 

DrawI))) 

    { 

      u8g.print(MenuNames[MenuNowPos - MenuDrawPos + DrawI]); 

 

 

      u8g.setPrintPos(80, 27 + 14 * DrawI); 

      //Если целое число 

      if (MenuTypeCode[MenuNowPos - MenuDrawPos + DrawI] == 1) 

      { 

        u8g.print(MenuValue[MenuNowPos - MenuDrawPos + DrawI]); 

      } 

 

      //Если тип временной интервал 

      if (MenuTypeCode[MenuNowPos - MenuDrawPos + DrawI] == 2) 

      { 

        DrawHours = MenuValue[MenuNowPos - MenuDrawPos + DrawI] / 3600; 

        DrawMinutes = (MenuValue[MenuNowPos - MenuDrawPos + DrawI] % 3600) / 60; 

        DrawSeconds = (MenuValue[MenuNowPos - MenuDrawPos + DrawI] % 3600) % 

60; 

        u8g.print((String)DrawHours + ":" + (String)DrawMinutes + ":" + 

(String)DrawSeconds); 

      } 

      //Если пункт меню бинарный 

      if (MenuTypeCode[MenuNowPos - MenuDrawPos + DrawI] == 3) 
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      { 

        if (MenuValue[MenuNowPos - MenuDrawPos + DrawI] == 0) { 

          u8g.print("Выкл."); 

        } 

        else { 

          u8g.print("Вкл."); 

        } 

      } 

    } 

  } 

 

  //если параметр сейчас не редактируется то отображение рамки вокруг выделенного 

пункта меню 

  if (MenuEdit == 0) 

  { 

    u8g.drawLine( 3, 16 + 14 * MenuDrawPos, 122, 16 + 14 * MenuDrawPos); //верхняя 

черта 

    u8g.drawLine(122, 16 + 14 * MenuDrawPos, 122, 28 + 14 * MenuDrawPos); //правая 

    u8g.drawLine( 3, 28 + 14 * MenuDrawPos, 122, 28 + 14 * MenuDrawPos); //нижняя 

черта 

    u8g.drawLine( 3, 16 + 14 * MenuDrawPos, 3,  28 + 14 * MenuDrawPos); //левая 

  } 

 

  //если параметр сейчас редактируется то отображение рамки вокруг значения 

параметра 

  if (MenuEdit == 1) 

  { 

    u8g.drawLine( 75, 16 + 14 * MenuDrawPos, 122, 16 + 14 * MenuDrawPos); 

    u8g.drawLine(122, 16 + 14 * MenuDrawPos, 122, 28 + 14 * MenuDrawPos); 

    u8g.drawLine( 75, 28 + 14 * MenuDrawPos, 122, 28 + 14 * MenuDrawPos); 

    u8g.drawLine( 75, 28 + 14 * MenuDrawPos, 75, 16 + 14 * MenuDrawPos); 

  } 

} 

void Draw() 

{ 

  u8g.firstPage(); 

  do 

  { 

    //прорисовка статуса калибровки 

    DrawMenu(); 

  } while ( u8g.nextPage() ); 

} 

 

 

//при завершении редактирования пункта меню происходит обновление настроек 

void UpdateSettings() 

{ 

  //здесь происходит обновление настроек 

  //допустим мы имеем программу которая мигает лампочкой с частотой speed 

  //допустим этот параметр speed задается в элементе с индексом 4 тогда нам надо 

написать такой код: 

  /*if (MenuNowPos==4) { 
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      Speed=MenuValue[MenuNowPos] 

      } 

  */ 

  //для настроек 

  //EEPROM.write(MenuNowPos * 2 - 2, lowByte(MenuValue[MenuNowPos])); 

 // EEPROM.write(MenuNowPos * 2 - 1, highByte(MenuValue[MenuNowPos])); 

} 

 

 

//Процедура для обработки нажатия кнопки "вверх" 

void UpPress() 

{ 

  //если не находимся в режиме редактирования то кнопка используется для 

передвижения по меню 

  if (MenuEdit == 0) 

  { 

    //если текущая позиция в меню больше чем позиция первого элемента в этом меню 

то можно осуществлять передвижение. 

    if (MenuChildFirst[MenuParent[MenuNowPos]] < MenuNowPos) 

    { 

      //осуществляем передвижение по меню на 1 пункт 

      MenuNowPos = MenuNowPos - 1; 

      //при движении вверх проверяем где расположен выделенный пункт меню на 

дисплее 

      //если выделенный пункт не упирается в край дисплея то также смещаем его на 

дисплее на 1 позицию 

      if (MenuDrawPos > 0) 

      { 

        MenuDrawPos = MenuDrawPos - 1; 

      } 

    } 

  } 

 

  //Если находимся в режиме редактирования 

  if (MenuEdit == 1) 

  { 

    //проверяем какого типа меню и проверяем соответствующие ограничения, также 

контроллируем в зависимости от значения приращение 

    //или уменьшение значения 

    //Если тип целое число то максимального ограничения нет (добавить потом чтоб 

бралось максимальное значение из меню) 

    if (MenuTypeCode[MenuNowPos] == 1) 

    { 

      MenuValue[MenuNowPos] = MenuValue[MenuNowPos] + 1; 

    } 

    //Если тип временной интервал 

    if (MenuTypeCode[MenuNowPos] == 2) 

    { 

      MenuValue[MenuNowPos] = MenuValue[MenuNowPos] + 1; 

    } 

    //Если пункт меню бинарный то инвертируем значение 

    if (MenuTypeCode[MenuNowPos] == 3) 
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    { 

      MenuValue[MenuNowPos] = (MenuValue[MenuNowPos] + 1) % 2; 

    } 

  } 

} 

 

 

//Процедура для обработки нажатия кнопки "вниз" 

void DownPress() 

{ 

  //если не находимся в режиме редактирования 

  if (MenuEdit == 0) 

  { 

    //проверяем не является ли текущий пункт последним дочерним элементом 

    if (MenuChildEnd[MenuParent[MenuNowPos]] > MenuNowPos) 

    { 

      //если не является то двигаемся на 1 пункт вниз 

      MenuNowPos = MenuNowPos + 1; 

      //проверяем упираемся ли мы в край экрана. максимальное число элементов 

меню на экране задано переменной MenuDrawCount 

      if ((MenuDrawPos < MenuDrawCount - 2) and (MenuDrawPos < 

MenuChildEnd[MenuParent[MenuNowPos]] - MenuChildFirst[MenuParent[MenuNowPos]])) 

      { 

        //если в край экрана не упираемся то также сдвигаем позицию на экране на 1 

пункт вниз 

        MenuDrawPos = MenuDrawPos + 1; 

      } 

    } 

  } 

  //если находимся в режиме редактирования 

  if (MenuEdit == 1) 

  { 

    //проверяем какого типа меню и проверяем соответствующие ограничения, также 

контроллируем в зависимости от значения приращение 

    //или уменьшение значения 

    if (MenuTypeCode[MenuNowPos] == 1) 

    { 

      if (MenuValue[MenuNowPos] > 0) 

      { 

        MenuValue[MenuNowPos] = MenuValue[MenuNowPos] - 1; 

      } 

    } 

    //Если тип временной интервал 

    if (MenuTypeCode[MenuNowPos] == 2) 

    { 

      if (MenuValue[MenuNowPos] > 0) 

      { 

        MenuValue[MenuNowPos] = MenuValue[MenuNowPos] - 1; 

      } 

    } 

    //Если пункт меню бинарный то инвертируем значение 

    if (MenuTypeCode[MenuNowPos] == 3) 
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    { 

      MenuValue[MenuNowPos] = (MenuValue[MenuNowPos] + 1) % 2; 

    } 

  } 

} 

 

 

//Процедура для обработки нажатия кнопки "влево" 

void LeftPress() 

{ 

  //если не находимся в режиме редактирования 

  if (MenuEdit == 0) 

  { 

    //если пункт меню содержит ненулевой индекс родителя (т.е. мы находимся 

внутри другого меню) 

    if (MenuParent[MenuNowPos] > 0) 

    { 

      //то переходим на индекс родительского пункта меню 

      MenuNowPos = MenuParent[MenuNowPos]; 

      //установка позиции на экарне, если количество пунктов меньше чем влезает на 

экране то выделенный пункт будет в самом низу но не в конце 

      //иначе будет в самом конце 

      if (MenuChildEnd[MenuParent[MenuNowPos]] - 

MenuChildFirst[MenuParent[MenuNowPos]] < MenuDrawCount) 

      { 

        MenuDrawPos = MenuNowPos - MenuChildFirst[MenuParent[MenuNowPos]]; 

      } 

      else 

      { 

        MenuDrawPos = MenuDrawCount - 1; 

      } 

    } 

  } 

} 

 

 

//Процедура для обработки нажатия кнопки "вправо" 

void RightPress() 

{ 

  //если код типа элемента равен нулю значит в данный момент выделен пункт меню 

и мы можем войти в него 

  if (MenuTypeCode[MenuNowPos] == 0) 

  { 

    //обнуляем позицию выделенного пункта на экране 

    MenuDrawPos = 0; 

    //переходим на первый дочерний элемент для текущего элемента 

    MenuNowPos = MenuChildFirst[MenuNowPos]; 

  } 

} 

 

//Процедура для обработки нажатия кнопки "центр" 

void CentrPress() 
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{ 

   //если находимся в режиме редактирования то выключаем режим редактирования 

  if (MenuEdit == 1) 

  { 

    MenuEdit = 0; 

    //запускаем процедуру для обновления настроек. это необходимо для того чтобы 

параметры меню которые мы поменяли начали действовать 

    //в программе для которой мы используем это меню 

    UpdateSettings(); 

  } 

  //если код типа элемента отличается от нуля (т.е. выделенный элемент является 

параметром) то включаем режим редактирования 

  else if (MenuTypeCode[MenuNowPos] > 0) 

  { 

    MenuEdit = 1; 

  } 

} 

void ButtonPress() 

{ 

  //511 

  if ((KeyButton1Value > 508) and (KeyButton1Value < 518)) 

  { 

    UpPress(); 

  } 

  //170 

  if ((KeyButton1Value > 167) and (KeyButton1Value < 175)) 

  { 

    DownPress(); 

  } 

  //340 

  if ((KeyButton1Value > 337) and (KeyButton1Value < 345)) 

  { 

    LeftPress(); 

  } 

  //851 

  if ((KeyButton1Value > 850) and (KeyButton1Value < 856)) 

  { 

    RightPress(); 

  } 

  //681 

  if ((KeyButton1Value > 678) and (KeyButton1Value < 686)) 

  { 

    CentrPress(); 

  } 

} 

 

 

void KeyBoardCalculate() 

{ 

  //Часть отработки нажатия клавиши 

  KeyButton1Value = analogRead(KeyButton1Pin); 

  //если сигнал с кнопки нулевой то обнуляем метку обработки нажатия 
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  if ((KeyButton1Value <= 130) or (KeyButton1Value >= 870)) 

  { 

    //Сохраняем время последнего сигнала без нажатой кнопки 

    KeyButton1TimePress = micros(); 

    KeyButton1WasChecked = 0; 

    KeyButton1RepeatTimePress = 0; 

  } 

 

  KeyButton1TimeFromPress = micros() - KeyButton1TimePress; 

  //исключаем шумы 

  if ((KeyButton1Value > 130) and (KeyButton1Value < 870)) 

  { 

    //отработка первого нажатия 

    if ( ((KeyButton1TimeFromPress) > KeyButton1Latency) and 

(KeyButton1WasChecked == 0)) 

    { 

      ButtonPress(); 

      KeyButton1WasChecked = 1; 

      KeyButton1RepeatTimePress = 0; 

    } 

    //отработка повторных нажатий 

    if ( ((KeyButton1TimeFromPress) > (KeyButton1RepeatLatency + 

KeyButton1RepeatTimePress)) and (KeyButton1WasChecked == 1)) 

    { 

      ButtonPress(); 

      //различная скорость обработки повторений, если держим кнопку меньше 5 

секунд то повторная обработка кнопки раз в 0.4с, 

      //если кнопка удерживается дольше 5 секунд то время следующего повторного 

срабатывания не увеличивается и происходит максимально быстро 

      if (KeyButton1TimeFromPress < (KeyButton1RepeatLatency + 1000000)) { 

        KeyButton1RepeatTimePress = KeyButton1RepeatTimePress + 100000; 

      } 

    } 

  } 

} 

 

void travlenie() { 

  if(!digitalRead(poplavok_x))//проверяем что емкость хранения полная 

  { 

     if(String(sensor_X.getTempCByIndex(0) , 1)<MenuValue[18])        //темпер воды в 

хранении не равен заданной,или меньше заданная-5,то 

      { 

        digitalWrite(rez50, HIGH);    //греем 

      } 

      else if(String(sensor_X.getTempCByIndex(0) , 1)>=MenuValue[18]-5) 

      { 

        digitalWrite(rez50, LOW); //не греем 

      }    

       

        if(digitalRead(poplavok_t))      //проверяем что налилось в травилку 

        { 

          digitalWrite(pomp_zak, HIGH);      //закачиваем в травилку 
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        } 

        else digitalWrite(pomp_zak, LOW);    //не закачиваем в травилку 

        digitalWrite(pomp_per, HIGH);       //перемешиваем 

 

          if(String(sensor_T.getTempCByIndex(0) , 1)<MenuValue[18]-10) //темпер воды в 

травилке упала 

          { 

            digitalWrite(pomp_zak, HIGH);      //закачиваем в травилку 

            digitalWrite(pomp_otk, HIGH);      //откачиваем раствор в хранение 

          } 

          else digitalWrite(pomp_zak, LOW);    //не закачиваем в травилку 

          digitalWrite(pomp_otk, LOW);    //не откачиваем раствор в хранение 

           

            if(rez50 == 4)     //время травления завершилось 

            { 

              digitalWrite(pomp_otk, HIGH);    //откачиваем раствор в хранение 

              digitalWrite(pomp_per, LOW);    //не перемешиваем 

            } 

   

              if(!digitalRead(poplavok_x))//проверяем что емкость хранения полная 

              { 

                digitalWrite(pomp_otk, LOW);    //не откачиваем раствор в хранение 

              } 

  } 

  //else ошибка, нет раствора 

} 

 

void loop() 

{ 

  //проверка таймера для обработки графики, аналогично с обработкой клавиатуры 

  //обновление графики происходит не чаще заданного интервала DrawTimeInterval 

  DrawTime2 = micros(); 

  if ((DrawTime2 - DrawTime1) > DrawTimeInterval) 

  { 

    DrawTime1 = DrawTime2; 

    Draw(); 

  } 

  //проверка таймера для обработки нажатий клавиатуры 

  //обработка нажатий происходит не чаще заданного интервала 

KeyBoardTimeInterval 

  KeyBoardTime2 = micros(); 

  if ((KeyBoardTime2 - KeyBoardTime1) > KeyBoardTimeInterval) 

  { 

    KeyBoardTime1 = KeyBoardTime2; 

    KeyBoardCalculate(); 

  } 



Последний лист ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«__» ______________ ____г. 

______________________ ____________________ 
(подпись выпускника)  (Ф.И.О.) 
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