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Рис. 7.5, лист 1. Блок-схема основной управляющей ассемблер-программы 
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 Рис. 7.5, лист 2. Блок-схема основной управляющей ассемблер-программы 
 

Cуммирование 

Подсчет количества циклов 
преобразований К мгновенных 
значений измеренного напря-
жения в двоичный код за поло-
жительный полупериод 

Прибавить “1” к счетчику циклов

Задержка для исключения 
переполнения восьмираз-
рядного счетчика циклов 

Задержка » 12 мкс 

1 Накопление суммы квадра-
тов кодов за положительный 

полупериод 










K

0n

2
nU  

INTO  ? 
 (1 или 0) 

Запись кода текущего угла в тай-
мер и пуск таймера 

Если положительный полу-
период не закончился, то по-
вторение цикла преобразо-
вания и суммирования

2 

Код задержки включения оптоти-
ристора. Таймер начал отсчиты-
вать время задержки до момента 
включения оптотиристора в от-
рицательный полупериод 

Деление полученной суммы  
на количество циклов 

Вычисление двоичного кода 
среднего значения квадрата из-
меренного напряжения за поло-
жительный полупериод (7.5) 

Извлечение квадратного  
корня из частного 

Вычисление кода среднего квад-
ратичного значения измеренного 
напряжения (7.6) и сохранение 
его в памяти для выдачи на ин-
дикацию при запуске АЦП 

Чтение кода уставки  
и возведение его в квадрат 

Вычисление квадрата двоичного 
кода эталонного напряжения  UЭ 

2

1 

0 

http://zei.narod.ru/micro_e.html


Глава 7. Микропроцессорная САУ стабилизицией напряжения распределительной электросети 

 

358

 Рис. 7.5, лист 3. Блок-схема основной управляющей ассемблер-программы 
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Рис. 7.6. Блок-схема подпрограммы обработки прерываний, 
инициируемых при переполнении таймера 
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