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За истекший период выполнялись 

работы в соответствии с утвержденным  

директором  планом работы лаборатории  

ТСО на 2019-2020 учебный год, а именно 

осуществлялось сопровождение, и консультация выполнения студентами 

специальной части курсовых и квалифицированных работ. 

Ниже приводится перечень работ, которые были выполнены студентами с 

непосредственным моим консультированием: 

Студентов группы 65.09.02.01 

Зеленков В.С. 

Разработка и описание принципиальной схемы 

Схема состоит из:  

Модуля типа Ke-USB24R, транзисторных  формирователей дискретных 

сигналов выполненных на транзисторах VT1…VT8 и делителей напряжения 

выполненных на резисторах R1…R24. 

Схема работает под управлением персонального компьютера по алгоритму, 

заложенному в специализированной программе, а именно: 

1) Для  заполнения гидравлической системы стабилизации постоянного 

уровня воды относительно жиклера (1000 мм) замыкаются контакты REL2.2 и 

REL2.3 в результате чего напряжение 220 вольт поступает на водяной насос 

который заполняет емкость гидравлической системы. 

2) Для заполнения мерной емкости  замыкаются контакты REL1.2 и REL1.3 

в результате чего напряжение 15 вольт поступает на электромагнитный клапан 

тем самым как бы открывая вход жиклера и одновременно засекается время 

открытия клапана. 

3) Заполнение емкости контролируется датчиками (контакты из 

нержавеющей стали) 1…8. 

В исходном состоянии на входах модуля   2…8 и 12 поддерживается высокий 

логический уровень по цепи плюс 5 вольт источника питания модуля Ke-USB24R 

резисторы R1…R8.  

По мере заполнения мерной емкости, датчики поочередно будут 

контактировать с водой мерной емкости, находящейся под напряжением + 5 

вольт.  При этом через базу транзисторов VT1…VT8 будет протекать ток, 

который также поочередно будет открывать переход коллектор-эмиттер 

транзисторов VT1…VT8, что в свою очередь приведет к поочередному 

появлению на входах 2…8 и 12 модуля Ke-USB24R низкого логического уровня.  

Компьютер, (в зависимости от типа проверяемого жиклера) и по факту 

появления низкого логического уровня на входах модуля Ke -USB24R, выключает 

реле REL1, закрывает электромагнитный клапан, фиксирует время закрытия 



клапана, вычисляет время заполнения мерной емкости водой, определяет 

наполняемость мерной емкости,  вычисляет пропускную способность жиклера и 

выводит результат измерения на экран монитора.    
 

 

 

Принципиальная схема управления стендом для измерения пропускной 

способности жиклера 



 

 

 

 

 

Богданчикова Н.В. 

Разработка и описание принципиальной схемы 

Разрабатываемая принципиальная схема изображена на рисунке ниже. 

 Для удобства рассмотрения принципа работы схемы ее можно условно 

разделить на три части: 

  1) А1–специализированный, функционально законченный, выпускаемый 

промышленностью, перепрограммируемый модуль «Jrome»,  подключаемый  

(через разъем Х1) к компьютеру. Модуль под управлением специальной 

программы компьютера обеспечивает взаимодействие персонального компьютера 

со схемой согласования антенны.  

 Для этого вводы/выводы модуля изначально настроены и распределены 

функционально следующим образом: 

 - вводы/ выводы 01…06 , 11 и 12 настроены как выходы, для управления 

(через транзисторные ключи) электромагнитными реле К2…К9 контакты которых 

подключают к антенне или отключают от антенны конденсаторы С1…С8; 

 - вводы/выводы 14…21 настроены как выходы и предназначены для 

управления (через транзисторные ключи) электромагнитными реле К10…К17 

(рисунок 3) контакты которых подключают к антенне или отключают от неё 

катушки  индуктивности L1…L8; 

 Питание модуля осуществляется напряжением 5 В которое подается на 

вывод 18 модуля.   

Кнопка «Сброс» подключенная к выводу RST (контакт 36) предназначена 

для принудительного сброса настроек модуля в исходное состояние. 

Если кнопка не нажата, то на выводе RST поддерживается высокий 

логический уровень по цепи: +3,3 вольта от внутреннего стабилизатора (контакт 

17), ограничительный резистор R1. При нажатии кнопки SA1 ее замкнутые 

контакты подключают вывод RST к общему проводу, в результате чего 

происходит сброс настроек модуля.                

  



 

Проектируемая принципиальная схема 

 2) А2 – Схема представляет собой набор идентичных транзисторных 

ключей выполняющих роль усилителей тока протекающего через обмотки 

катушек реле. Ключи выполнены на транзисторах VT1…VT17, резисторах 

R2…R18, диодах VD1…VD17  и конденсаторах  С1…С17.  



Конденсаторы, предназначены для предотвращения ложных срабатываний 

реле под воздействием мощного электромагнитного поля. 

 Диоды подавляют обратные выбросы напряжения на обмотках реле при их 

коммутации, тем самым защищают транзисторы от пробоя напряжением 

самоиндукции катушек реле. 

 Резисторы выполняют функцию ограничителей тока протекающего через 

бузу транзисторов. 

Работу транзисторных ключей проследим на примере ключа, на транзисторе 

VT1.  

Предположим, что в исходном состоянии на выводе 01 модуля Jrome 

программно установлен низкий логический уровень, а значит и на базе 

транзистора VT1низкое напряжение (не боле 0,5 В ), переход эмиттер коллектор 

транзистора закрыт. 

 Напряжение +24 вольта поступающее от источника питания через контакт 

9 разъема XS1, контакт 9 разъема XP1 (см. схему) поступает на катушку реле К1, 

далее через катушку на контакт 1 разъема XS1и на коллектор транзистора VT1, а 

так как закрытый переход коллектор-эмиттер транзистора имеет большое 

сопротивление, ток протекающий по указанной цепи будет недостаточен для 

включения реле, поэтому контакты этого реле останутся в исходном разомкнутом 

состоянии.   

Если на выводе 01 модуля Jrome программно установлен высокий 

логический уровень, переход эмиттер коллектор откроется, его сопротивление 

уменьшится, ток в выше указанной цепи возрастет до значения способного 

включить реле, о контакты этого реле замкнутся, подключая тем самым 

конденсатор С1 к антенне.   

 

 

Схема подключения к антенне конденсаторов и катушек индуктивности  

 

3) А3 – источник питания, выполненный на микросхеме DA1 типа LM2596   

Эта специализированная микросхема предназначена для конструирования  

импульсных понижающих регуляторов напряжения. Микросхема имеет пять 



выводов, при подключении к этим выводам навесных элементов, указанных на 

схеме получаем импульсный преобразователь напряжения 24 в (питание обмоток 

реле) в напряжение 5 вольт для питания модуля Jrome.  

Виртуальная программа  окно разрабатываемой программы показано на 

рисунке ниже.  

 

 

 

 

 

 

 



Цеповязов С.А.  

Разработка и описание принципиальной схемы 

Проектируема принципиальная схема  состоит из: 

 1) Микроконтроллера DD2 типа PIC18F4550 модуль USART, которого 

используется для связи с датчиками местной системы контроля параметров 

дорожно-транспортной ситуации, порты RB0…RB5 и RA0..RA5 предназначены 

для управления индикаторными лампами транспортных светофоров. 

Порты RD0…RD3 и RD4…R7 используются для управления 

индикаторными лампами пешеходных светофоров, а модуль USB может 

использоваться  для подключения компьютера.     

 2) Преобразователя сигналов DD1 (уровня ТТЛ) с выхода передатчика 

модуля USART (вывод ТХ)  микроконтроллера в сигналы стандарта RS-485 и 

преобразователя сигналов стандарта RS-485 в сигналы уровня ТТЛ поступающие 

на вход приемника модуля USART (вывод RX микроконтроллера). 

Указанный преобразователь реализован на микросхеме DD1 типа MAX134E и 

двух схем гальванической развязки выполненных на оптронных транзисторах 

VT1 и VT2 типа АОТ-128. 

3) Силовых ключей ТС1…ТС12 для управления индикаторными лампами 

транспортных светофоров, и силовых ключей ПС1…ПС8 для управления 

индикаторными лампами пешеходных светофоров выполненных по одной и той 

же схеме в которой в качестве силового элемента используется полевой 

транзистор VT2  типа 1RFD110. Транзистор VT1 и резистор R2 этой схемы 

предназначен для исходного смещения напряжения на затворе транзистора VT2. 

Здесь можно использовать любой маломощный транзистор соответствующей 

проводимости,  например транзистор типа КТ315.    

 Работа всего устройства в полной мере зависит от программного 

обеспечения, которое в рамках данной работы описать невозможно, поэтому в 

данном разделе описываются принципы работы и взаимодействия отдельных 

элементов схемы на аппаратном уровне. 

 О работе микроконтроллера 

Работа микроконтроллера осуществляется от генератора частотой 8 МГц со 

стабилизацией кварцевым резонатором ZQ. Конденсаторы С2, С3, обеспечивают 

стабильный запуск генератора. Аппаратный сброс микроконтроллера 

осуществляется низким уровнем короткого сигнала возникающего в момент 

подключения питания за счет интегрирующей цепочки состоящей из R7 и C1. 

Питание микроконтроллера осуществляется от отдельного стабилизированного 

источника питания 5 вольт. 

 

 

 



 

 

Принципиальная схема проектируемого устройства 

  

  

 

 



О принципе работы линии  интерфейса RS-485 

Сеть, построенная на интерфейсе RS-485, представляет собой 

приемопередатчики, соединенные при помощи витой пары - двух скрученных 

проводов. В основе интерфейса RS-485 лежит принцип дифференциальной 

(балансной) передачи данных. Суть его заключается в передаче одного сигнала по 

двум проводам. Причем по одному проводу (условно A) идет оригинальный 

сигнал, а по другому (условно B) - его инверсная копия. Другими словами, если 

на одном проводе "1", то на другом "0" и наоборот. Таким образом, между двумя 

проводами витой пары всегда есть разность потенциалов: при "1" она 

положительна, при "0" – отрицательна. 

  Именно этой разностью потенциалов и передается сигнал. Такой 

способ передачи обеспечивает высокую устойчивость к синфазной помехе. 

Синфазной называют помеху, действующую на оба провода линии одинаково. К 

примеру, электромагнитная волна, проходя через участок линии связи, наводит в 

обоих проводах потенциал. Если сигнал передается потенциалом в одном проводе 

относительно общего, как в RS-232, то наводка на этот провод может исказить 

сигнал относительно хорошо поглощающего наводки общего ("земли"). Кроме 

того, на сопротивлении длинного общего провода будет падать разность 

потенциалов земель - дополнительный источник искажений. А при 

дифференциальной передаче искажения не происходит. В самом деле, если два 

провода пролегают близко друг к другу, да еще перевиты, то наводка на оба 

провода одинакова. Потенциал в обоих одинаково нагруженных проводах 

изменяется одинаково, при этом информативная разность потенциалов остается 

без изменений. 

 
К пояснению принципа формирования сигнала интерфейса RS-485 

  

Исходя, из принципиальной схемы  можно отметить, что во время передачи 

информации микросхема DD1 выполняет функции преобразователя сигналов 

(уровня ТТЛ) поступающих через оптронную развязку с выхода передатчика 

модуля USART (вывод 25)  микроконтроллера в сигналы стандарта RS-485 т. е в 

разность потенциалов линий А и B. Во время, когда осуществляется прием 

информации, то с выхода R0 микросхемы DD1(через оптронную развязку) на 

вывод 26 микроконтроллера поступают сигнал сигналы уровня ТТЛ. 

 О силовых ключах 

Силовые ключи ТС1…ТС12 для управления индикаторными лампами 

транспортных светофоров, и силовые ключи ПС1…ПС8 для управления 

индикаторными лампами пешеходных светофоров выполненных по одной и той 

же схеме. В качестве силового элемента используется полевой транзистор VT2  



типа 1RFD110. Транзистор VT1 и резистор R2 этой схемы предназначен для 

повышения исходного (открывающего) напряжения на затворе транзистора VT2. 

Открытие силового транзистора происходит в моменты времени, когда на 

выходах микроконтроллера устанавливается низкий логический уровень.  

 

Затуливетров В.А. 

Разработка и описание принципиальной схемы 

Разрабатываемая принципиальная схема изображена на рисунке ниже. 

 Для удобства рассмотрения принципа работы схемы ее можно условно 

разделить на четыре отдельно функционирующих узла. 

 1) Источник питания состоящий из трансформатора Т1типа ТН-11, 

выпрямительного моста VD1, типа КЦ-405, конденсатора С1, емкостью  470 МкФ, 

стабилизатора напряжения DA1, типа ЕН-5А. 

 Трансформатор Т1 предназначен для гальванической развязки сети 

переменного тока 220 В и цепей питания элементов схемы и понижения 

напряжения питания до 7…9 В. Выпрямитель VD1 выпрямляет переменное 

пониженное напряжение, которое сглаживается электролитическим 

конденсатором С1.  Стабилизатор напряжения DA1 понижает  выпрямленное 

напряжение до 5 В и поддерживает стабильность этого напряжения при 

изменениях сетевого напряжения 220В. 

 2) Модуль Jroome подключаемый  (через разъем Х1) к компьютеру, под 

управлением специальной программы компьютера контролирует через разъем Х2 

значение напряжения на выводе SIG акустической мишени, состояние кнопки 

«Старт» и управляет шаговым электроприводом. Для этого выводы модуля 

изначально настроены следующим образом: 

 - вывод IO/01 как вход; 

 - вывод IO/02 как выход; 

 - вывод IO/03 как выход; 

 - вывод IO/04 как выход; 

 - вывод IO/05 как выход; 

 - вывод IO/06 как вход.  

 Питание модуля осуществляется напряжение 5 В подключенные к выводу 

36 через фильтр состоящий из диода VD2, конденсатов С2 и С1 предназначенный 

для от защиты от помех.   

 



 
 

Проектируемая принципиальная схема 



 Кнопка «Сброс» подключенная к выводу RST (контакт 36) предназначена 

для принудительного сброса настроек модуля в исходное состояние. 

Если кнопка не нажата, то на выводе RST поддерживается высокий логический 

уровень по цепи: +3,3 вольта от внутреннего стабилизатора (контакт 17), 

ограничительный резистор R1. При нажатии кнопки SA1 ее замкнутые контакты 

подключают вывод RST к общему проводу, в результате чего происходит сброс 

настроек модуля.        

3) Акустическая мишень собрана на основе пьезокерамического 

преобразователя ВМ1, который работает как микрофон. Резистор R1 

предназначен для изменения чувствительности мишени. Постоянное напряжение 

с движка этого резистора через RC-фильтр  R4C1 поступает на контакт SIG 

разъема XS1, а затем через контакт 21 на вход ADC1 модуля Jrome, где 

оцифровывается  от 0 до 1023, а результат оцифровки по сетевому кабелю (через 

разъем Х1 модуля) передается на компьютер. Программно установленный порог 

оцифровки равен 500 (примерно половина напряжения питания). Превышение 

этого порога фиксируется как попадание в мишень. 

При настройке мишени резистором R1 устанавливают постоянное 

напряжение меньше порогового. Это напряжение через резистор R5 поступает на 

пьезокерамический преобразователь ВМ1. При попадании пули в мишень на 

преобразователе возникает серия разно-полярных импульсов напряжения. 

Положительные импульсы проходят через диод VD1 и заряжают конденсатор С1. 

Напряжение на нем становится больше порогового, тем самым фиксируется 

попадание пули в мишень. Емкость конденсатора выбрана достаточно большой, 

чтобы микроконтроллер модуля выполнял измерения без сбоев. 

4) Шаговый электропривод предназначен для осуществления движения 

мишени здесь используется шаговый электродвигатель типа ШД35, силовые 

ключи, в качестве которых используются составные транзисторы VT1…VT4 типа 

КТ972 и ограничительные резисторы R3…R6. 

Внутренняя схема составных транзисторов показана на рисунке  ниже   

 
Внутренняя схема транзистора КТ972 

Расположенный внутри составного транзистора диод оказывает 

шунтирующее действие на обратные токи, возникающие в обмотках 

электродвигателя в моменты их коммутации.  

Под воздействием специализированной управляющей программы на 

выходах I/O2…I/O5 модуля Jrome, в определенной последовательности 

устанавливаются высокие логические уровни, которые через ограничительные 

резисторы R3…R6 поступают на базы транзисторов VT1…VT4 и открывают их. 

Открытый транзистор пропускает ток через подключенную к нему обмотку, а 



ротор шагового электродвигателя поворачивается на определенный угол и в 

заданном направлении. 

Временные диаграммы логических сигналов на выходах I/O2…I/O5 

изображены на рисунке ниже. 

 
 

Временные диаграммы на выходах модуля Ke-USB24A 

 

Алгоритм работы устройства  

Работа схемы осуществляется под управлением программы компьютера в 

следующей последовательности. 

1) Компьютер циклически оцифровывает напряжение на выходе SIG 

акустической мишени, которое в исходном состоянии не превышает 500.  

1) После запуска программы кнопкой «Старт» на экране монитора 

выводится сообщение «Желаю успеха» , которое через 5 секунд исчезает. 

2) Раздается звуковой сигнал (сигнализирующий разрешение на стрельбу), 

мишень начинает свое движение и на экран выводится сообщение: 

- в первой строке  «Отсчет времени»   и следом отсчет времени сначала 

движения мишени, время измеряется в секундах или минутах; 

- во второй строке выводится сообщение «Количество попаданий», а также 

число попаданий. 

- в третьей строке выводится показатель эффективности стрельбы – число 

попаданий в единицу времени.  

При попадании в мишень пули на ее выходе SIG  напряжение повысится и 

оцифровка этого напряжения превысит значения 500.  

 По факту этого события  кратковременно  (на 1,5 с) на выходе I/11 (контакт 

14) модуля Jrome (программно) появляется низкий логический уровень, который 

можно использовать как дополнительное сообщение о факте попадания пули в 

мишень, раздается троекратный звуковой сигнал и мишень прекращает движение. 

 В это время надо перезарядить оружие. 



 Затем работа устройства возобновляется.  

Движение мишени осуществляется следующим образом. Сначала шаговый 

двигатель делает 100 шагов в одну сторону, а затем 100 – в другую. В результате 

вал двигателя поворачивается примерно на 180 градусов. 

Мишень с преобразователем BM1закреплена на одном конце металлической 

спицы длиной около 120 мм. Другой конец закреплен на валу шагового двигателя. 

Поэтому мишень движется по дуге. 

  В программе заложено вращение двигателя в следующей 

последовательности. Сделав условно два шага вперед, двигатель останавливается 

на время заданное переменной f, затем аналогично делает два шага и 

останавливается. Значение f после каждого шага изменяется по случайному 

закону и может принимать значения 10, 20, 30 или 40. Благодаря этому движение 

происходит не равномерно, что затрудняет прицельную стрельбу. Сделав 100 

шагов, двигатель вращается в противоположную сторону по аналогичному 

алгоритму, только длительность остановки задает переменная b, которая также 

изменяется по случайному закону. Изменив в программе переменную f и b, можно 

менять длительность паузы, а в результате угловую скорость вращения, т.е. 

скорость перемещения мишени.      

  

Cтародубов С.Ю. 

Разрабатываемая принципиальная схема управления стендом для измерения 

пропускной способности жиклера изображена на рисунке ниже. 

 Схема состоит из: 

1) Модуля Arduino порты ввода/вывода, которого настроены следующим 

образом: 

- порты 3, 5, 6 и 9 настроены как выходы, подключены через 

ограничительные резисторы R1, R2, R3 и R4  к базам транзисторов VT1, VT2, 

VT3 и VT4, соответственно  предназначенных для управления шаговым 

электродвигателем; 

- порты 2, 4 и 7 настроены как входы, подключаются к контактам 5, 3 10 

разъема Х1 типа РСТ10ТВ испытуемого датчика, на которые поступают 

импульсы A, B и R уровня ТТЛ датчика. Порты 2, 4 и 7 предназначены для 

считывания импульсной последовательности  логических сигналов A, B и R.  

 
Импульсная последовательность на выходе датчика 

 

- порты SCL и SDA подключены к аналогичным входам АЦП работают в 

режиме ввода и вывода в соответствии с протоколом IC
2
;  



- порт 8 настроен как вход, подключен к выходу компаратора модуля АЦП 

для определения окончания процесса преобразования при измерении напряжения 

на входе AIN0 модуля АЦП;  

- порт USB подключен к компьютеру для взаимодействия с последним.      

 

Проектируемая принципиальная схема 

2) Четырех транзисторных ключей, реализованных на транзисторах 

VT1…VT4 и резисторах R1…R4 соответственно. Транзисторы VT1…VT4 

составные, внутренняя схема составных транзисторов показана на рисунке ниже.   



 
Внутренняя схема транзистора КТ972 

 

Здесь диод, включенный между коллектором и эмиттером, в схеме 

управления шаговым электродвигателем будет выполнять функцию защиты 

схемы от пробоя обратным напряжением, возникающим на обмотках двигателя в 

моменты их коммутации.    

 3) Шагового электродвигателя типа ШД-35, средние выводы обмоток 

которого подключены к +UШД источника питания, а крайние выводы этих 

обмоток к коллекторам    транзисторов VT1…VT4. 

 Шаговый электродвигатель предназначен для осуществления поворота вала 

испытуемого датчика. 

Под воздействием специализированной управляющей программы на 

выходах 3, 5, 6 и 9 модуля Jrome, в определенной последовательности 

устанавливаются высокие логические уровни, которые через ограничительные 

резисторы R1…R4 поступают на базы транзисторов VT1…VT4 и открывают их. 

Открытый транзистор пропускает ток через подключенную к нему обмотку, а 

ротор шагового электродвигателя под воздействием магнитного поля обмоток 

поворачивается на определенный угол и в заданном направлении. 

Временные диаграммы логических сигналов на выходах 3, 5, 6 и 9 модуля 

Jrome изображены на рисунке  ниже. 

 

Временные диаграммы сигналов на выходах 3, 5, 6 и 9 

 4) Модуля АЦП типа ADS1115 предназначенного для измерения 

напряжения на выходе потенциометрических датчиков кругового типа. Выход 

испытуемого датчика подключается к входу AIN0.  

 Управление модулем АЦП осуществляется под управлением компьютера 

посредством модуля Arduino через порты SCL и SDA по протоколу IC
2
  и порт 8. 



 Конденсатор С1 подключенный к входу питания модуля АЦП защищает 

схему модуля от высокочастотных помех. Резисторы R5…R6 подтягивают входы  

SCL,  SDA и ALERTRDY к + питания модуля.  

 Вход ADDR определяет, какой из входов AIN0… AIN3 будет подключен 

непосредственно к преобразователю. Подключение вход ADDR к общему 

проводу соответствует варианту подключения AIN0.   

 В процессе испытаний датчиков их валы могут приводиться во вращение 

вручную или посредством шагового электродвигателя, что приводит к более 

гибкой проверки работоспособности датчиков и их отбраковки.  

 Схема работает под управлением специализированной программы 

компьютера.  

Метод поверки  импульсных круговых датчиков – подсчет числа импульсов 

на один оборот вала и сравнение с паспортными данными.   

   Метод поверки  аналоговых круговых датчиков – измерение напряжения на 

выходе датчика при повороте вала на заданный угол и сравнение с паспортными 

данными.     

 5) Бока питания состоящего из трансформатора Т1, мостового выпрямителя 

VD1 слаживающего конденсатора C1, стабилизатора напряжения DA1, 

низкочастотного фильтра на конденсаторе C2 и фильтра от высокочастотных 

помех на конденсаторе C3.  

 На выходе блока питания формируется напряжение +UШД питания 

шагового привода и напряжение  +5 В для питания модуля АЦП, а также для 

питания испытуемых датчиков.   

 Виртуальная программа, рисунок окна программы изображен ниже.  
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Проектирование и описание структурной схемы  

Схема состоит из: 

1) Модуля Arduino UNO подключенного посредством порта USB к 

компьютеру и работающему под его управлением в соответствии 

специализированной программы компьютера. 

Выводы SCL и SDA шины  I
2
C модуля используются для обмена 

информацией с аналогово-цифровыми преобразователями АЦП1 и АЦП2. 

Посредством выводов GND и +5 В осуществляется питание АЦП1 и АЦП2, также 

и их адресация (выбор) через вывод ADR обеих АЦП. 

Выводы I/01(pi2) и I/01(pin4) настроены как входы и предназначены для 

считывания сигналов срабатывания внутренних компараторов с выводов 

ALERT/ROY обеих АЦП соответственно. 

Выводы I/01(pin7), ШИМ(pin3) и ШИМ(pin3) задействованы как резервные для 

возможности функционального расширения в перспективе.   

 

 
 

Структурная схема проектируемого устройства 

 



2) Аналогово-цифрового преобразователя, выполненного на двух 

микросхемах (модулях) типа ADS1115.  

Работа аналогово-цифрового преобразователя АЦП1программно 

настраивается в режим дифференциального измерения напряжения, работа 

аналогово-цифрового преобразователя АЦП2 в режим несимметричного 

измерения напряжения. 

Питание АЦП1 и АЦП2 осуществляется с выводов GND и +5 В модуля 

Arduino.    

Модуль ADS1115 подключенный к Arduino UNO через шину I
2
C может 

иметь один из 4-х возможных адресов в зависимости от того, куда подключен 

вывод ADDR.  Рекомендуемый вариант подключения выводов модуля ADS1115 

приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Подключение выводов модуля ADS1115 для распределения 

адресации при подключении к одной шине I2C четырех модулей.    

Обозначение 

вывода на 

АЦП 

Для АЦП №0 

Адрес 

1001000 (0х48) 

Для АЦП №1 

Адрес 

1001001 (0х49) 

Для АЦП №3 

Адрес 

1001011 

(0х4В) 

Для АЦП №4 

Адрес 

1001010 

(0х4A) 

VD +5 В +5 В +5 В +5 В 

GND GND GND GND GND 

SCL SCL SCL SCL SCL 

SDA SDA SDA SDA SDA 

ADDR GND +5 V SCL CDA 

 

 3) Источника питания на выходе, которого формируются 2 отдельных 

напряжения по 9 вольт предназначенные для питания схемы исследуемого 

полупроводникового прибора .  

 4) Макетной платы, на которой с установлены клеммы для подключения 

исследуемых полупроводниковых приборов. Для коммутации отдельных 

элементов исследуемой схемы на плате установлены одинарные  разъемы. 

Непосредственная коммутация отдельных элементов  осуществляется 

одиночными специальными проводами ,(все выше перечисленные элементы на 

схеме не указаны).  

 Подключение макетной платы к модулю Arduino, аналогово-цифровому 

преобразователю и источнику питания осуществляется посредством разъёма 

МРН-22.   

 
   

   

   Зав. лаб ТСО     Клишин В.Т. 

 


