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В статье рассматриваются применение переключателей и светодиодных индикаторов. 

Одним из типов датчиков (или устройств индикации) является устройства, 

имеющие дискретный входной (выходной) сигнал. 

К самые простым дискретным датчикам (т.е. устройствам ввода) относятся: 

кнопки, тумблеры, микропереключатели, к более сложным - оптопары, индукци-

онные, емкостные датчики и т.п. 

В различных устройствах требуются различные типы переключателей. 

Например, микровыключатель может использоваться для обнаружения касания 

препятствия мобильным роботом, а оптический переключатель – для распознава-

ния контуров траектории его движения.  

Самый распространенный механизм переключателя – это нажимная кнопка. 

У переключателя с активным высоким уровнем выходной сигнал составляет 5 В. 

Низкий активный уровень означает, что выходной сигнал становится равным 0 В.  

Микровыключатель – это устройство с активным низким уровнем, а нажим-

ная кнопка - с активным высоким уровнем, они показаны на рисунке 1 

   
 а) б) 

Рисунок 1. Схема подключения: а) микровыключателя и б) кнопки. 
Оптический переключатель представляет собой фотоэлектрический микро-

датчик, который состоит из излучающей и принимающей частей. 

В отличие от нажимной кнопки и микровыключателя, он является бескон-

тактным. Его срабатывание происходит, когда принимающий датчик не обнару-

живает свет. Тогда на выходе напряжение высокого уровня +5 В. При отсутствии 

объекта напряжение на выходе – 0 В (см. рис. 2). 
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Рисунок 2. Выходные характеристики оптопары при срабатывании  

К индикаторам (т.е. устройствам вывода) относятся: лампы и светодиоды. 

Светоизлучающие диоды - экономичные и надежные индикаторы, использу-

емые во многих устройствах. 

Светодиод - полупроводниковый прибор с электронно-дырочным перехо-

дом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрическо-

го тока в прямом направлении. Излучаемый свет лежит в узком диапазоне спектра. 

Его спектральные характеристики зависят во многом от химического состава ис-

пользованных в нём полупроводников. 

Светодиоды на тренажере с мехатронными датчиками обозначены на рисун-

ке 3 как LED7 и LED8. Они подключены к выходным цифровым линиям, которые 

могут их включать и выключать. Как и переключатели, светодиоды могут быть 

подключены как для активного высокого, так и для активного низкого уровня. 

  
Рисунок. 3. Светодиоды на тренажере QNET с мехатронными датчиками и виртуальные пере-

ключатели для управления ими. 

Работа со стендом проходила в два этапа: изучение реакции кнопок, пере-

ключателей и светодиодов на воздействие; подавление дребезга контактов при 

срабатывании кнопки или переключателя. 

Причина дребезга кроется в особенностях работы простого механического 

переключателя. Как известно, элементарный переключатель состоит из двух ме-

таллических контактов. При этом один из контактов хорошо закреплен в корпусе 

и играет роль своеобразной наковальни. При активации переключателя по этой 

"наковальне" ударяет другой контакт, который изготавливается в виде упругой 

пластины. Во время удара упругого контакта по более массивному, первый начи-

нает беспорядочно прыгать, что являет собой самый что ни на есть дребезг.  

Для устранения дребезга можно модифицировать сам переключатель. 
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В основе другого подхода лежит модификация электронной схемы устройства, 

а именно добавление в цепь RS-триггера. 

Наконец, можно модифицировать программу микроконтроллера. 

Следует выделить некоторый период времени, в течение которого будет 

проводиться проверка сигнала с кнопки на устойчивость. Если в этот период вре-

мени сигнал меняет свое значение, то проверка считается не пройденной, и будет 

начата сначала. 

Наоборот, если в течение проверки состояние цифрового входа будет ста-

бильным, то оно запомнится микроконтроллером как актуальное. Именно третий 

способ использовался в нашей работе. 

Результаты обработки выходного сигнала с кнопки показаны на правой ча-

сти рисунка 4, а необработанный сигнал - левый график на рисунке 4. 

   
Рисунок 4. Примеры отклика сигнала с дребезгом и без дребезга  

input signal – входной сигнал; debounce switch – переключение без дребезга  
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