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В на сто я щее вре мя ве дет ся мно го раз-

го во ров о не об хо ди мос ти раз ви вать 

на но тех но ло гии. Одна ко мик ро тех но-

ло гии не ме нее ак ту аль ны, и бо лее то-

го, пе ред осво е ни ем «на но», нуж но 

сна ча ла прой ти этап «мик ро». Основ-

ная цель дан ной ста тьи — по слу жить 

ис точ ни ком тех но ло гий и прак ти чес-

кой мо ти ва ции к дей ст вию при раз ра-

бот ке мик ро ма ни пу ля то ров для пер с-

пек тив ных на прав ле ний в элек т рон-

ной про мыш лен нос ти и мо биль ной 

мик ро ро бо то тех ни ке.

Прин цип дей ст вия
Исполь зо ва ние пье зо э лек т ри чес ких 

би мор фов — хо ро шо из вест ный спо-

соб по лу че ния мик ро пе ре ме ще ний. 

Основ ное фи зи чес кое свой ст во би-

мор фа со сто ит в том, что его из гиб 

пря мо про пор ци о на лен при ла га е мо-

му на пря же нию пи та ния. По это му 

для по лу че ния пре ци зи он ных мик ро-

пе ре ме ще ний не об хо ди мо раз ра бо-

тать ар хи тек ту ру сис те мы управ ле-

ния на пря же ни ем пи та ния с вы со кой 

точ нос тью.

Спе ци фи ка ция к пье зо э лек т ри чес-

ким би мор фам есть на сай те фир мы-

про из во ди те ля [1]. Общий вид этих 

эле мен тов по ка зан на рис. 1. Не пло-

хой об зор ком мер чес ки дос туп ной 

пье зо ке ра ми ки и опи са ние ос нов-

ных ти пов би мор фов при ве де ны 

в ра бо те [2].

Устрой ст во мик рос х ва та и опыт ная 

кон ст рук ция по ка за ны на рис. 2. Для 

из го тов ле ния бы ли ис поль зо ва ны 

два тон ких би мор фа, рас по ло жен-

ные па рал лель но и со еди нен ных 

эпок сид ным кле ем с не су щей алю ми-

ни е вой кон со лью. В тес то вой мо де-

ли кон соль уста нов ле на на не по-

движ ную плат фор му, тог да как 

в ра бо чих об раз цах она дол ж на быть 

уста нов ле на на мик ро ма ни пу ля тор.

Для управ ле ния схва том мож но ис-

поль зо вать че ты ре про во да. В пер во-

на чаль ной схе ме, по ка зан ной на рис. 3, 

управ ля ю щее на пря же ние по да ет ся 

че рез де ли те ли на ре зис то рах R1, R2, 

R3, R4 на каж дый «па лец» схва та от-

дель но. Для точ ной на строй ки вы бра-

ны сле ду ю щие со от но ше ния меж ду 

ве ли чи на ми ре зис то ров: R1: R2 = R3: 

R4 = 10:1, где R2 = R4 = 20 кОм. У дан-

ной схе мы есть толь ко один не до ста-

ток — она ра бо та ет в руч ном ре жи-

ме. По это му бы ло при ня то ре ше ние 

ав то ма ти зи ро вать про цесс управ ле-

ния.

Сис те ма управ ле ния
В ре зуль та те тес ти ро ва ния пер во на-

чаль ной схе мы уста нов ле но, что оп-

ти маль ным ва ри ан том устрой ст ва 

Вы со ко воль т ный 
оп ти чес кий ЦАП 
с USB–ин тер фей сом 
для управ ле ния 
пье зо э лек т ри чес ким 
мик рос х ва том

В ста тье пред став ле на ар хи тек ту ра и схе мо тех ни ка сис те мы управ ле-

ния пье зо э лек т ри чес ким мик рос х ва том для мо биль ной мик ро ро бо то-

тех ни ки и ма ни пу ля то ров сис тем ав то ма ти чес кой мик рос бор ки с по лу-

че ни ем точ ных пе ре ме ще ний. Ядро сис те мы управ ле ния по стро е но 

на мик ро кон т рол ле ре MSP430F1121A фир мы Texas Instruments. При во-

дит ся крат кое опи са ние мик рос х ва та, сис те мы управ ле ния на пря же ни-

ем пи та ния, по да ва е мо го на пье зо э лек т ри чес кие би мор фы, и ре ко мен-

да ции по при ме не нию.

бизнес–решения

Илья Кру шин ский, Санкт-Пе тер бург ский го су дар ст вен ный по ли тех ни чес кий уни вер си тет

•  Рис.  1.  Пье зо э  лек  т  ри чес кие 

би мор фы (ак  тю а то ры)

•  Рис.  2.  Ус трой с т во мик рос  х  ва та:  а)  чер теж;  б)  го то ва я мо де ль)

а б
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для управ ле ния яв ля ет ся вы со ко-

воль т ный мо но тон ный циф ро-ана ло-

го вый пре об ра зо ва тель. Дан но му 

усло вию от ве ча ет кон ст рук ция ЦАП 

на ре зис то рах с оп т рон ны ми клю ча-

ми. То ко вый R2R ЦАП на опе ра ци он-

ном уси ли те ле или тран зис тор ных 

уси ли те лях с об рат ной свя зью не под-

хо дит по при чи не не ли ней нос ти уси-

ле ния и вы со кой сто и мос ти тре бу е-

мых ком по нен тов.  Блок-схе ма 

ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы управ-

ле ния пье зо э лек т ри чес ким мик рос х-

ва том по ка за на на рис. 4.

В дан ной схе ме ре зис то ры R1-R4 за-

ме не ны со от вет ст ву ю щи ми ЦАП. Сле-

ду ет от ме тить, что ана ло гич ные раз-

ра бот ки на ос но ве вы со ко воль т ных 

ЦАП име ют ся за ру бе жом, в час т нос-

ти в Гер ма нии [3] и Ка на де [4] на ос но-

ве HVDAC 200-4.

Здесь и да лее по ка за ны ос нов ные эле-

мен ты сис те мы управ ле ния. Устрой ст-

во управ ле ния со сто ит из трех ос нов-

ных час тей: ис точ ни ка опор но го 

на пря же ния, вы со ко воль т но го ЦАП 

и сис те мы управ ле ния циф ро-ана ло го-

вы ми пре об ра зо ва те ля ми, обес пе чи-

ва ю щей связь че рез по сле до ва тель-

ный порт с про грам мой в ком пью те ре. 

Сис те ма по стро е на на мик ро кон т рол-

ле ре MSP430F1121A.

На рис. 5 по ка за на схе ма мо ду ля 

управ ле ния. Так как в на ше вре мя не на 

всех ком пью те рах есть СОМ-порт, 

то для упро ще ния ка на ла свя зи ис-

поль зу ет ся пе ре ход ник USB-COM 

(рис. 6). Пе ре ход ник мо жет быть лю-

бой, в дан ной сис те ме ис поль зо ван 

BA8050 от фир мы MasterKit. По сле 

обес пе че ния USB-ин тер фей са не об хо-

ди мо бы ло ре шить во прос о ком му та-

ции MSP430F1121А и COM-пор та. 

Здесь рас смат ри ва лась воз мож ность 

ис поль зо ва ния MAX3232, но с по зи-

ции це ны тран зис тор ная схе ма ока за-

лась бо лее вы год ной. Пи та ние мик ро-

кон т рол ле ра осу щес т в ля ет ся по ши не 

USB че рез ста би ли за тор IRU1030-33, 

а про грам ми ро ва ние про из во дит ся 

че рез разъем JTAG.

Бо лее по дроб но со схе мо тех ни кой 

ис поль зо ва ния мик ро кон т рол ле ров 

MSP430 мож но озна ко мить ся на сай-

те фир мы Olimex [5]. В ка чес т ве ана-

ло га дан ной схе мы мож но рас смат-

ри вать MSP430-1121STK, толь ко 

с пла ты не об хо ди мо уда лить лиш ние 

эле мен ты и до ба вить ту да ста би ли за-

тор пи та ния.

бизнес–решения
 www.ti.com

•  Рис.  3.  Прос  та я с хе ма управ  ле ния 

мик рос  х  ва том

•  Рис.  4.  Архи тек  т у ра сис  те  мы управ  ле ния

•  Рис.  6.  Мо дуль управ  ле ния с  мик ро кон т  рол ле ром MSP430F1121A

•  Рис.  5.  Пе ре ход ник USB - COM 

(RS232)
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Ком му та ция MSP430 c ре гис т ра ми 

ЦАП про ис  хо дит по сред с т вом 

«ши ны вы во да дан ных из МК», где 

A1-A4 — ад ре са со от вет ст ву ю щих 

ЦАП, а IN_0-IN_7 – 8–раз ряд ная 

ши на дан ных.

Для мо биль ных мик ро ро бо то тех ни-

чес ких ре ше ний не об хо дим ком пак т-

ный ис точ ник опор но го на пря же ния, 

по это му раз лич ные транс фор ма тор-

ные схе мы ис поль зо вать не це ле со-

об раз но. В ре зуль та те ана ли за вы бор 

сде лан в поль зу DC/DC-пре об ра зо ва-

те лей. Ком пак т ность, ма лень кий вес 

и вы со кий КПД при ма лом энер го пот-

реб ле нии Step-Up DC/DC-кон вер те-

ра обес пе чи ва ет ему срав ни тель ное 

пре иму щес т во над дру ги ми ви да ми 

устройств. При про ек ти ро ва нии сис-

те мы пи та ния мик рос х ва та важ ным 

фак то ром бы ла це на ком п лек ту ю щих, 

по это му ис хо дя из это го вы бор сде лан 

в поль зу мик ро схе мы MC34063A.

Схе ма, по ка зан ная на рис. 7, со сто ит 

из двух час тей: Step-Up-кон вер те ра 

на MC34063A и под клю чен но го к не-

му умно жи те ля. В пер вой час ти схе-

мы на пря же ние воз рас та ет до 40 В, 

и да лее по сле кас ка да умно же ния 

по лу ча ет ся тре бу е мое зна че ние. Ве-

ли чи на ин дук тив нос ти L1 в пре де-

лах 150-220 мкГн дол ж на вы дер жи-

вать ток 100 мА, что бы не бы ло 

на гре ва и по те ри КПД Step-Up-кон-

вер те ра. Для до пол ни тель ной ста би-

ли за ции вы ход ных ха рак те рис тик 

ис точ ни ка опор но го на пря же ния 

мож но под клю чить на вы хо де дрос-

сель 1 мкГн.

Схе ма ЦАП по ка за на на рис. 8. Сле ду-

ет от ме тить, что во мно гих спра воч-

ни ках при во дит ся не пра виль ная рас-

пи нов ка АОД101Б, а на дан ном ри-

сун ке по ка за на ис тин ная схе ма 

вклю че ния ди о дов оп то па ры. Гра фик 

пре об ра зо ва ния на рис. 9 име ет хо-

ро шую ли ней ность. Стан дар т ная схе-

ма то ко во го ЦАП вклю ча ет в се бя вы-

со ко воль т ный опе ра ци он ный уси ли-

тель, ко то рый сто ит дос та точ но 

до ро го, и, кро ме то го, в схе ме воз ни-

ка ют труд нос ти с осу щес т в ле ни ем 

оп т рон ной раз вяз ки. С дру гой сто-

ро ны, для ре а ли за ции мо но тон но-

го ЦАП на ре зис то рах тре бу ет ся 

мно го оп т ро нов, что то же не оп ти-

маль но с точ ки зре ния эко но мии 

элек т ро энер гии в мо биль ном ро бо-

те. По сле ря да эк с пе ри мен таль ных 

ис сле до ва ний вы бор од но го оп т ро-

на с оп ти чес кой раз вяз кой це пей и то-

ко во го ЦАП ока зал ся луч шим с точ-

ки зре ния энер го пот реб ле ния и прос-

то ты кон ст рук ции.

Прин цип дей ст вия каж до го из че ты-

рех мо ду лей ЦАП сле ду ю щий: мик ро-

кон т рол лер вы во дит на ши ну дан ных 

IN_0–IN_7 зна че ние уров ня на пря же-

ния и за тем стро би ру ет со от вет ст ву ю-

щий ад рес A_1–A_4, и дан ное зна че-

ние за пи сы ва ет ся в па рал лель ный 

ре гистр вы бран но го ЦАП. На ULN2803, 

ре зис то рах и оп т ро не со бран циф ро-

вой оп ти чес кий уси ли тель на пря же-

ния, где дво ич ный код пре об ра зу ет ся 

в на пря же ние нуж но го уров ня.

Основ ную слож ность при из го тов ле-

нии ЦАП пред став ля ет точ ный вы бор 

но ми на лов ре зис то ров с уче том их воз-

мож ной по греш нос ти. Так,  на рис. 8 

ре зис то ры со звез доч кой яв ля ют ся 

со став ны ми из но ми на лов 1, 2 кОм; 

 150 Ом;  2 кОм;  500 Ом;  5, 1 кОм;  10 

кОм;  100 кОм и т. д.

бизнес–решения

•  Рис.  7.  Ис точ ник опор но го на пря же ния

•  Рис.  8.  Опти чес кий 8–раз ряд ный Ц АП
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Про грам ми ро ва ние
Све де ния по про грам ми ро ва нию 

мож но най ти на сай те ком па нии 

Texas Instruments [6]. Сре да раз ра-

бот ки — IAR Embedded Workbench 

KickStart для MSP430 V3.42A, язык С. 

В про цес се тес ти ро ва ния устрой-

ст ва ис поль зо ва лась про грам ма 

COMMTEST [7].

Про цесс управ ле ния мик ро кон т-

рол ле ром от ПК ре а ли зо ван по сред-

ст вом трех спе ци аль ных бай тов, 

по сту па ю щих в мик ро кон т рол лер 

по по сле до ва тель но му ин тер фей су 

пе ре да чи дан ных. Каж дый из управ-

ля ю щих бай тов уни ка лен, и по то му 

они мо гут по сту пать в мик ро кон т-

рол лер слу чай ным об ра зом. Бай ты 

управ ле ния име ют вид 1Xh, 2Xh, 

3Xh, где пер вое чис ло озна ча ет уни-

каль ный но мер бай та, а вто рое чис-

ло “X” озна ча ет пе ре да ва е мую ко до-

вую ин фор ма цию. Пер вый байт 

ко ди ру ет со дер жи мое млад шей час-

ти ши ны дан ных, вто рой байт — 

стар шую часть и тре тий от ве ча ет 

за стро би ро ва ние.     
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•  Рис.  9.  Гр а фик за ви си мос  ти на пря же ния на вы хо де Ц АП 

от си лы то к а на вхо де оп т  ро на
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