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Цветомузыка на микроконтроллерах
“ДЕТКА�001”

Цветомузыка интересовала че-
ловечество с давних времен. По на-
шему скромному мнению, она воз-
никла сразу же с человеком, тогда,
когда он смог услышанное и уви-
денное ассоциировать в звуковые и
световые образы. Шум дождя, мор-
ской прибой, шелест листьев, пение
птиц и звездное небо, вспышки мол-
ний, северное сияние и многое дру-
гое оставляли в душе неизгладимое
впечатление. Трудно сказать, когда
человек смог в первый раз отдален-
но повторить удивительные природ-
ные явления, но несомненно, что
попытки подобного рода возникали
постоянно. Прорывом в этой обла-
сти творчества стало изобретение
искусственных источников света и
электрических, а затем и электрон-
ных компонентов для их управле-
ния. К сожалению, в последнее вре-
мя особых конструктивных измене-
ний наблюдать не приходится, хотя
интерес к цветомузыке не угас, а,
скорее, увеличился. Подтвержде-
ние тому – запросы в поисковых си-
стемах интернета. К большому ра-
зочарованию ищущих, предлагае-
мый поисковиком материал осно-
ван на конструкциях не только мо-
рально устаревших, но и не могу-
щих обеспечить возросшие запро-
сы пользователя. Транзисторы, ти-
ристоры и даже мощные радиолам-
пы работали на лампы накалива-
ния и в исключительно редких слу-
чаях – лампы дневного света. Вы-
шеописанные источники света не
могли передать большой динами-
ческий диапазон звукового сигнала

и яркие, насыщенные цвета. Во вни-
мание не стоит брать профессио-
нальную светотехнику, которая по
своей цене недоступна большин-
ству радиолюбителей. Что предла-
гает нам сейчас современная элек-
тронная индустрия? Конечно же,
светодиоды! Они привлекают сво-
ей яркостью, насыщенными цвета-
ми, большим сроком службы и, что
немаловажно, доступностью цен.
Полным анахронизмом выглядят те
конструкции, в которых к музейным
экспонатам электроники прошлого
века пытаются приделать светоди-
одные излучатели. Светодиодам
нужен микроконтроллер! С его по-
мощью можно реализовать множе-
ство решений, произвести настрой-
ку и изменение алгоритма работы,
не проводя трудоемкой перепайки,
а зачастую – и более серьезной пе-
ределки устройства. В сети можно
встретить не так уж много решений
подобного рода, причем все они, на
наш взгляд, не могут удовлетворить
возложенных на них ожиданий. Это
или устройства без градаций ярко-
сти, или без хорошего входного
аудио-блока, или с дополнительны-
ми аналоговыми фильтрами на вхо-
де, разделяющими спектр на час-
тотные составляющие. Есть пара
коммерческих конструкций, кото-
рые претендуют на звание победи-
телей в рейтинге самоделок, но они
останутся вне нашего внимания, так
как повторить их не представляет-
ся возможным – нет схемы, нет про-
граммного обеспечения… Покупать
готовое – не наш метод!

Разработать цветомузыку с
нуля – дело не простое. Оно может
занять несколько больше времени,
сил, капиталовложений, чем пла-
нировалось вначале. К тому же не-
обходимо к началу разработки об-
ладать несколькими теоретически-
ми и практическими навыками –
радиоэлектроникой, программиро-
ванием, светотехникой, теорией
музыки, изготовлением и, если не-
обходимо, наладкой конструкции.
Хорошо, что к началу разработки
“Детки” подошли два разных чело-
века, способности которых допол-
няли друг друга. Что же получилось
в результате совместных усилий,
что отличает “Детку” от других из-
вестных устройств?

Отличительные особенности:
разложение аудиоспектра выпол-
нено с помощью преобразования
Фурье на языке BASCOM-AVR
(файл fft_dmx_new.bas). Устрой-
ство двухпроцессорное (см. рис. 1).
На первом (ATmega8) выполняется
захват звука и его обработка, а на
втором (ATtiny2313) – собственно
управление светодиодами. Ско-
рость обмена между контроллера-
ми по последовательному интер-
фейсу – 115200. Пакет передавае-
мой информации можно посмот-
реть в гипертерминале, подклю-
чившись к выходу последователь-
ного интерфейса (см. рис. 2). Ос-
новой первой части цветомузыки
послужил спектроанализатор [2].
Восемь выходных каналов – на мощ-
ных светодиодах (или светодиодных
модулях). Управление яркостью –

Эта статья – результат совместного труда двух человек, никог-
да в глаза не видевших друг друга и знакомых заочно, через
общение в интернете. Общий интерес и желание сотрудничать
позволили им создать цветомузыку, в корне отличную от подоб-
ных устройств конца прошлого века, буквально заполонивших
тогда все радиотехнические журналы. К тому же она выполне-
на на современной элементной базе, имеет законченный кон-
структив и при правильном изготовлении не нуждается в налад-
ке, что также немаловажно для обеспечения повторяемости [1].
Имена авторов по их просьбе мы оставляем без изменения – так,
как их знает интернет-сообщество: Radan и Ведущий специалист.
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широтно-импульсная модуляция. А
здесь использован другой прото-
тип [3]. Выходные транзисторы –
составные КТ972, но никто не ме-
шает применить полевые или сбор-
ки ULN2803. Операционный усили-
тель служит для усиления сигнала
и отсекания полосы выше 1000 Гц.
Как известно, вся смысловая на-
грузка и находится в низкочастот-
ном диапазоне, а высокие частоты
придают окраску звучанию. “Детка”
анализирует звук в диапазоне от
примерно 100 до 1000 Гц. Как для
анализатора спектра слабовато бу-
дет, а как для цветомузыки, и это
показала практика – самое оно!

Цветомузыку можно подключать
как к линейному выходу звуковой
карты (DVD, TV and more...), так и
без физического подключения – по-
средством микрофона. Переключа-
тель “Line/Mic” именно для этого и
предназначен. BA4558 – микрофон-
ный усилитель. Эта схема честно
скопирована с профессионального

“жучка”. Очень чувствительна, ра-
ботает даже с маленьким уровнем
громкости до 5 метров от источни-
ка звука.

Питается устройство от адапте-
ра на 12 В. Если использовать
сверхяркие светодиоды на 350 мА,
то его ток должен быть не менее 2,5 А.

Рис. 1

Рис. 2
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Рис. 4

Напряжение питания светодиодов – 12 В, по-
этому необходимо рассчитывать ограничитель-
ные сопротивления исходя из этого, а еще луч-
ше – использовать токовые стабилизаторы.

В одной из конструкций использованы вла-
гозащищенные светодиодные модули, рассчи-
танные на 12 В (с резисторами внутри). Каж-
дый модуль имеет в своем составе 4 (или 2)
светодиода “пиранья”. Очень хорошая светоот-
дача. Такие модули существуют в 6 цветах –
красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий
и белый. Недостающие два цвета были собра-
ны из 2-х светодиодных модулей. Красный и
синий дали в сочетании фиолетовый цвет, а зе-
леный и синий – голубой. Расположены моду-
ли согласно цветов радуги: Каждый Охотник
Желает Знать Где Сидит Фазан + Белый. Мо-
дулей 16, и они установлены в нише окна сим-
метрично относительно центра. Белые жалю-
зи оказались прекрасным светоотражающим
материалом (см. рис. 3 на 3-й странице жур-
нала). Светодиодные модули смонтированы в
белом пластиковом лотке для электропровод-
ки подходящего размера. Соединение с мо-
дулем цветомузыки – через 9-ти штырьковый
разъем DB-9 и сетевой кабель 8 проводников
+ 1 дополнительный общий. Сетевой кабель и
общий провод через равное расстояние, при-
мерно 30 см, соединены изоляцией.

В другом варианте использовались одно-
ватные светодиоды на радиаторах. Впрочем,
вариантов расположения светодиодных излу-
чателей может быть великое множество, и от
этого во многом зависит эстетическое воспри-
ятие общей цветовой картины.

Печатная плата односторонняя (см. рис. 4 и
рис. 5), ее размер специально подогнан под пла-
стиковый польский корпус Z-73 (см. рис. 6), ка-
кими сейчас буквально наводнены радиомага-
зины. На печатной плате установлены все эле-
менты. Органы управления (а их всего два – вык-
лючатель питания и переключатель источника
звука) и коммутации выходят на заднюю стенку
корпуса. Слева направо вверху платы находят-
ся: выключатель питания, разъем адаптера, вы-
ходной разъем на светодиоды, переключатель
микрофон - линия, разъем мини джек для аудио
входа. Восемь светодиодов на плате дублиру-
ют основное выходное устройство. Еще один
светодиод сигнализирует о подаче питания.

В наладке устройство не нуждается. Есте-
ственно, контроллеры должны быть прошиты и
правильно установлены фуз-биты (см. рис. 7 и
рис. 8). В контроллеры нужно залить прошивки: в
ATmega8-16PU или ATmega8A-PU (файл
fft_dmx_new_Mega8_16MHz.hex), в ATtiny2313
(файл PC_DIMMER_ATtiny2313_7,3728MHz_0-
10V_DIP-Switch.hex).

Рис. 5



3131313131
Радиолюбитель – 03/2011

АВТОМАТИКА
Для тех, кто решит повторить

конструкцию, есть чертеж печат-
ной платы в широко распростра-
ненном формате SprintLayout 5.0
(файл fft_dmx_mu_new.LAY), а
также исходная схема в формате
SPlan (файл fft_dmx_new_mu.spl).

Подводя итоги проделанной ра-
боты и анализируя результаты до-
статочно большого периода эксп-
луатации, а также замечания и
предложения пользователей, мож-
но сделать несколько выводов.

1. Работа в слаженной команде
намного эффективнее одиночной
работы.

2. Конструкция оказалась очень
живучей и эффективной, компакт-
ной и зрелищной.

3. При конструировании слож-
ных устройств можно собирать их
из более простых блоков.

4. Конструкция может служить
прототипом или основой для дру-
гих, более совершенных устройств.

Рис. 7

Рис. 8

Ресурсы проекта (файл rfft_dmx.zip) вы можете загрузить с сайта нашего журнала:
http://www.radioliga.com (раздел “Программы”)
а также с сайта автора:
http://bascom.at.ua/2009/DETKA_001/DOP_MAT.ZIP

Ресурсы
1. http://bascom.at.ua/publ/cvetomuzyka_quotdetka_001quot/1-1-0-20
2. http://diy.elektroda.eu/analizator-widma-akustycznego/
3. http://www.pcdimmer.de/


