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В данной выпускной квалификационной работе разрабатывается 

устройство зарядное с автоматическим циклом заряда. Данное устройство 

осуществляет заряд 12 В свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. 

Произведен обзор аналоговых устройств, и выбор элементной базы для данного 

устройства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Химическими источниками тока (ХИТ) называются, устройства, 

превращающие химическую энергию окислительно-восстановительных 

процессов в электрическую. Процесс превращения химической энергии в 

электрическую в ХИТ называется разрядом. [1] 

ХИТ широко используются в технических устройствах различной 

направленности и сложности: на подводных лодках, в радио и вычислительной 

технике, на автомобилях и электрических ветровых установках. Этот список 

можно продолжать долго.[2] 

На ракетах источники тока используются в составе системы управления и 

отдельно для электроснабжения телеметрической системы.ХИТв основном 

различаются по состоянию готовности: одноразовые постоянной готовности и 

источники многоразового использования. К первому типу можно отнести 

ампульные батареи и гальванические батареи. Ко второму типу относятся 

батареи многоразового использования, аккумуляторные батареи (АКБ). 

По типу используемого электролита химические источники тока делятся 

на кислотные (напримерсвинцово-кислотный аккумулятор, свинцово-

плавиковый элемент), щелочные (например ртутно-цинковый элемент, ртутно-

кадмиевый элемент, никель-цинковый аккумулятор, никель-кадмиевый 

аккумулятор) и солевые (например, марганцево-магниевый элемент, цинк-

хлорный аккумулятор). [2] 

В настоящее время существует множество электрохимических систем, 

используемых для изготовления ХИТаккумуляторного типа, наиболее 

распространенные в быту, это свинцовые (кислотные) и никель-кадмиевые 

аккумуляторные батареи. 

Для многоразового использования АКБ применяются зарядные 

устройства(ЗУ) различных типов, которые позволяют разряженные источники 

тока зарядить от сетей общего пользования, 220 В, 50 Гц.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
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Срок службы АКБ зависит от правильности эксплуатации устройства, то 

есть соблюдения полярности при подключении к нагрузке и ЗУ, использования 

регламентированной нагрузки, и соблюдение необходимых правил при заряде 

АКБ и его эксплуатации. 

Целью данного дипломного проекта является разработка 

ЗУ,обеспечивающего заряд всех типов 12 В свинцово-кислотных АКБ,в том 

числе необслуживаемых, емкостью от 50 A·ч до 100 A·ч.  

И обеспечивающий автоматический цикл работы.В качестве технического 

направления использования АКБ выбор был направлен на автомобили, но 

полученные результаты можно вполне использовать и в других отраслях. 
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Техническое задание 

1 Наименование, шифр и основание для выполнения разработки 

1.1 Наименование «Зарядное устройство с автоматическим циклом 

заряда». 

1.2 Шифр ЮУрГУ - 220400.2016.413.00 ПЗ. 

1.3 Основание для выполнения: Тема выпускной квалификационной 

работы. 

2  Цель выполнения, наименование и индекс изделия 

2.1 Целью выполнения данной квалификационной работы является 

разработка зарядного устройства (ЗУ) для зарядки свинцово-кислотных 

аккумуляторов. 

2.2 ЗУ должно выполнять следующие способы заряда и разряда: 

Основной цикл заряда должен содержать следующие этапы заряда: 

 мягкий запуск; 

 основной заряд; 

 абсорбция; 

 пульсация (профилактический заряд). 

А также для полного восстановления АКБ необходимы режимы: 

 десульфатация; 

 режим разряда; 

 автоматический режим – восстановление. 

3 Тактико-технические требования 

3.1 ЗУ должно обеспечивать заряд всех типов 12 В свинцово-кислотных 

батарей (WET, MF, VRLA, AGM) емкостью от 50 А·ч до 100 А·ч. 

3.2 Зарядное устройство должно обеспечивать следующие режимы 

работы: 
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 заряд; 

 разряд; 

 десульфатация. 

3.1.1 Десульфатация 

Десульфатация должна позволять восстанавливать сульфатированные 

батареи. 

3.1.2 Заряд 

Заряд должен содержать следующие режимы заряда 

Мягкий запуск – должен обеспечивать проверку способности 

аккумуляторной батареи (АКБ) воспринимать заряд. 

Основной заряд – на данном этапе зарядки АКБ должен набирать 80% 

емкости. Зарядка должна производится максимальным током до тех пор, пока не 

достигается определенный уровень заряда. 

Абсорбция – на этом этапе должна быть достигнута полная зарядка АКБ. 

На протяжении данной фазы зарядный ток постепенно снижается, для того 

чтобы избежать перезаряда батареи. Если же этап абсорбции длится более 12 

часов, зарядное устройство должно перейти в режим пульсации. 

Пульсация (профилактический заряд) – в этом режиме должна 

происходить зарядка АКБ в интервале от 95% до 100% емкости. Батарея должна 

получать импульсы, когда происходит уменьшение заряда батареи. Это позволит 

поддерживать батарею в состоянии постоянной готовности для последующей 

эксплуатации. 

3.1.3 Разряд 

Разряд должен осуществляться током 0,05 от емкости батареи, но 

разряжать не до полного исчерпания напряжения, а до величины напряжения на 

АКБ равной 10,9 В. 
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3.1.4 Восстановление 

Данный режим должен выполнять в автоматическом режиме 

восстановление АКБ, и содержать следующую последовательность заряд – 

десульфатация – разряд – заряд. 
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1 Обзор устройств данного класса 

Зарядное устройство (ЗУ) – это устройство для заряда электрохимических 

аккумуляторов энергией внешнего источника. Включает в себя преобразователь 

напряжения (трансформатор, импульсный источник питания), выпрямитель, 

стабилизатор, устройство контроля заряда. [2] 

Сегодня на рынке существует огромное количество видов ЗУ и перед 

потребителем возникает проблема выбора. Большинство представленных 

моделей позволяют производить заряд АКБ в ручном и/или в автоматическом 

режиме. Но зная устройство и работу АКБ, данные функции ЗУ не достаточны 

для обеспечения максимального срока службы АКБ и его нормального 

функционирования. Для обеспечения правильной эксплуатации АКБ, а 

следовательно и более долгого срока службы его, кроме заряда батареи, 

необходима реализация следующих функций ЗУ: 

 заряд АКБ постоянным током; 

 десульфатация электродов; 

 мягкий запуск; 

 основной заряд; 

 абсорбция; 

 пульсация (профилактический заряд); 

 разряд. 

ЗУ для АКБ бывают двух видов: зарядно-пусковые и зарядно-

предпусковые. Зарядно-пусковое устройство способно работать как в режиме 

автозаряд, так и в пусковом режиме, который подразумевает под собой отдачу 

максимального тока. Такие пусковые устройства стоят дороже, и требуют 

большего внимания при эксплуатации, а так же отрицательно влияют на срок 

службы АКБ. 
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У зарядно-предпусковых устройств, или более известных как ЗУ, 

мощности хватает только для зарядки АКБ. Их нельзя использовать как 

пусковые устройства, но эти ЗУ можно подключать к клеммам АКБ, не 

отсоединяя его от сети автомобиля. 

ЗУ применяется для заряда АКБ мотоциклов, легковых автомобилей, 

скутеров, катеров, грузовых машин, поломоечных машин, автопогрузчиков и так 

далее. 

Заряд свинцовых аккумуляторов выполняется постоянным напряжением 

с ограничением тока, во избежание перегрева в начальной стадии процесса 

зарядки. Кислотно-свинцовые аккумуляторы могут заряжаться сколь угодно 

долго, пока напряжение на аккумуляторе не достигнет указанного 

производителем уровня. Так же заряд батарей должен осуществляться в режиме, 

при котором ток должен стремится к нулю в конце заряда АКБ. 

Свинцово-кислотный аккумулятор – это гальванический элемент, в 

котором активным веществом положительного электрода служит двуокись 

свинца, а отрицательного – губчатый свинец. [2] 

Емкость и время работы аккумуляторных батарей зависит от типа и 

качества зарядных устройств, применяемых для их заряда, которые 

обеспечивают определенный метод заряда и выбор режима разряда. Выбор 

хорошего зарядного устройства для пользователя аккумуляторов часто является 

вопросом второстепенной важности, особенно при использовании 

аккумуляторов в бытовой электронной технике. Но при не правильном выборе 

аккумуляторные батареи быстро выходят из строя, то есть не держат заряд, что 

приводит потребителя к необходимости приобретать новые АКБ. Это в свою 

очередь приводит к дополнительным экономическим затратам, а так же, не мало 

важно, к загрязнению окружающей среды.  

В сети Internet представлено огромное количество различных схем, а 

также готовых изделий ЗУ. 

Ниже я провела анализ ряда вариантов представленных ЗУ. 
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Например, ЗУ MULTI XS 25000 Extended фирмы «СТЕК» имеет восемь 

режимов заряда, таких как: 

а) десульфатация; 

б) мягкий запуск; 

в) основная зарядка; 

г) абсорбция; 

д) диагностика; 

е) восстановление 

ж) буферный режим; 

з) пульсация (профилактический заряд) 

Наиболее важными являются режимы а), б), в), г), з). Данное устройство 

используется для заряда 12 В АКБ, емкостью от 50 A·ч до 500 A·ч. Такое ЗУ 

стоит от 40 до 45 тысяч рублей, не требующиеся функции удорожают стоимость 

и уменьшают надежность данного ЗУ. [3] 

ЗУ XS 800, той же фирмы «СТЕК», стоит гораздо меньше и имеет всего 

четыре режима заряда.ЗУвыполняет заряд тех же 12 В АКБ, но емкостью 

значительно ниже от1,2 А·ч до 32 A·ч, что не совсем удобно. Стоит такое  

ЗУ не меньше 5 тысяч 980 рублей. Что гораздо дешевле представленного выше, 

но не удовлетворяет требованиям потребителя.Так как им невозможно зарядить 

АКБ автомобилей. [3] 

Зарядное устройство ОРИОН PW150 – это автоматическое 

автомобильное зарядное устройство, которое само контролирует степень 

заряженности аккумуляторной батареи и своевременно изменяет режим заряда. 

Данное ЗУ осуществляет только заряд 12 В свинцово-кислотных аккумуляторов, 

током 5,5 А, то есть оно может заряжать АКБ емкостью до 55 А·ч. 

Мое ЗУ имеет ряд достоинств, таких как:  

 контроль состояния АКБ; 

 режим четырех ступенчатого заряда с режимами необходимыми и 

достаточными для правильной зарядки АКБ; 
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 визуальный контроль процесса заряда АКБ. 

Оно осуществляет заряд 12 В АКБ, емкостью от 50 А·ч до 100 А·ч.  

Что значительно выше, чем значения ЗУ XS 800 и находится в пределах заряда 

осуществляемых ЗУ MULTI XS 25000 Extended. Мое изделие имеет 

относительно небольшой размер, чтобы эксплуатироваться в гаражах  

и автосервисах или перевозиться в автомобиле. 
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2 Выбор и обоснование схемы структурной 

Из технического задания (ТЗ) ясно, какие функции должна выполнять 

система. На основе ТЗ я построила блок – схему моего ЗУ. Она 

изображена на рисунке 1. 

 

Микроконтроллер

ЦАП

ЦАП

Схема заряда

Схема разряда

Вентилятор

Схема контроля 
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тока

Индикатор

Датчик 

температуры

Кнопки 

управления

Аккумулятор
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Рисунок 1 – Структурная схема ЗУ 

Блок питания – предназначен для питания микроконтроллера, датчика 

температуры, вентилятора, схемы заряда и схемы разряда. 

Микроконтроллер – управляет всеми параметрами схемы, является 

основным элементом. 

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) – предназначен для 

преобразования цифровых сигналов поступающих от микроконтроллера в 

аналоговый сигнал, для управления схемами заряда и разряда. 

Схема заряда представляет собой преобразователь тока и напряжения.  
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Индикатор – предназначен для вывода информации о состоянии АКБ и 

режиме в котором находится ЗУ. 

Управление – это кнопки и тумблеры предназначенные для ввода 

информации и выбора режима. 

Вентилятор необходим для охлаждения элементов во время заряда и 

разряда АКБ.  

Схема контроля тока выполнена на микросхемах и на шунтирующем 

резисторе. Контроль тока необходим при заряде и разряде АКБ. 

Схема контроля напряжения выполнена на резистивном делителе и двух 

диодах, она так же необходима для контроля заряда и разряда. 
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3 Разработка схемы электрической принципиальной 

Из технического задания и структурной схемы ясно, какие функции и 

какой состав должен быть у ЗУ. На основе структурной схемы я разработала 

схему электрическую принципиальную. 

Зарядное устройство состоит из платы, на которой собраны схемы заряда 

и разряда устройства, схема индикации и управления, а так же схемы для 

контроля тока и схема контроля напряжения. Для контроля температуры 

зарядного устройства на плате установлен датчик температуры, а на корпусе 

установлен вентилятор. 

Схема заряда представляет собойпонижающий синхронный 

преобразователь напряжения с управлением от микроконтроллера. 

Преобразователь напряжения выполнен на микросхеме LTC3775, на схеме она 

обозначена D1, двух ключевых MOSFET транзисторах IRF5302d, на схеме они 

обозначены VT1, VT2, индуктивности L2 и трех электролитических 

конденсаторах С26, С27, С28. Контроль выходным напряжением осуществляется 

за счет введена в цепь обратной связи R18, R19 тока, этот ток формируется в 

схеме источника тока управляемого нагрузкой выполненного на операционном 

усилителе LT1797, на схеме обозначенным DA3, и таких элементах как R5, 

R10,C17. Управление схемой источника тока осуществляется через ЦАП от 

микроконтроллера, выполненного на микросхеме AD5300, на схеме он 

обозначен DA1. 
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Для точности задания выходного напряжения была введена цепь 

обратной связи, выполненная на делителе R6, R11. Напряжение с делителя 

подаётся на не инвертирующий вход операционного усилителя DA3, на 

инвертирующий вход операционного усилителя подается напряжение с ЦАП. 

Схема работает таким образом, что напряжение на выходе преобразователя 

напряжения устанавливается таким, чтобы разность потенциалов между 

инвертирующим и не инвертирующим входом операционного усилителя 

равнялась нулю. Номиналы резисторов R6, R11 подбираются так, что бы при 

максимальном выходном напряжении ЦАП на выходе преобразователя было 

16 В. Например при максимальном выходном напряжении, с ЦАП, равным 4 В, 

необходимы следующие резисторы: 

          ; 

       
  

        
  

(1) 

     
          

  
  

(2) 

        

  
 

    

 
 

  

 
    

Выберем R6 равным 50 кОм; 

             

                      

Расчет параметров преобразователя напряжения, схемы заряда 

Входные и выходные параметры: 
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Расчет минимального времени включения напряжения питания 

произведем по формуле (3). 

         
    

      
  

(3) 

гдеVвх – напряжение на входе схемы заряда; 

Vвых – напряжение на выходе схемы заряда; 

f – частота работы микросхемы LTC3775. 

Подставим известные значения в формулу (3). 

         
    

            
           

Расчет резистора для поддержания частоты 500 кГц произвести по 

формуле (4). 

   
     

 
  

(4) 

 

где f – частота работы микросхемы LTC3775. 

Подставим значение в формулу (4) и рассчитаем резистор: 

   
     

       
            

Расчет индуктивности произвести по формуле (5). 

   
    

          
    

    

   
   

(5) 

гдеVвх – напряжение на входе схемы заряда; 

Vвых – напряжение на выходе схемы заряда; 

f – частота работы микросхемы LTC3775. 

Подставим известные значения в формулу (5) и рассчитаем номинал 

катушки индуктивности: 

   
    

                
    

    

    
           

Выбираем катушку индуктивности равную 10 мкГн. 
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По формуле (6) рассчитываем максимальный ток на катушке 

индуктивности. 

    
    

   
    

    

   
    

(6) 

гдеVвх – напряжение на входе схемы заряда; 

Vвых – напряжение на выходе схемы заряда; 

f – частота работы микросхемы LTC3775; 

L –номинал катушки индуктивности. 

Подставим значения в формулу (6) и рассчитаем значение тока: 

    
    

               
    

    

    
          

Расчет мощности MOSFETтранзисторов. 

Для схемы необходимы MOSFET транзисторы с напряжением 30 В. 

Основные параметры для расчета: 

                     
   

    
 

   

    
                        

          

Мощность используемых транзисторов рассчитывается по формуле (7) и по 

формуле (8). 

     
    

   
      

            
  

    

 
             

  
 

          
 

 

   
     

 

(7) 

     
        

   
      

           
(8) 

гдеVвх – напряжение на входе схемы заряда; 

Vвых – напряжение на выходе схемы заряда; 

Iвых– максимальный ток на выходе; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 

 

22040.62.2016.413.00  ПЗ 

СMILLER– расчетная емкость Миллера с использованием кривой заряда 

затвора из листа данных МОП-транзистор; 

ρТ = 1,4; 

RDS – сопротивление транзистора; 

RDR – порог напряжения затвора; 

INTVCC= 5,2 В; 

VTH –Данные из описания транзистора типовое напряжение на затворе 

зависящее от тока на стоке; 

f – частота работы микросхемы LTC3775. 

Подставим значения в формулу (7) и формулу (8), 

     
    

    
                        

    

 
            

  
 

            
 

 

      
                  

     
         

    
                              

Расчет температуры в зависимости от мощности МОП транзисторов 

выполняется по формуле (9). 

               

где TA – максимальная температура окружающей среды 

равная 70°С; 

Pi – мощностьэлемента; 

θJA – температура взаимодействия с внешней средой. 

Подставим значения в формулу (9) и найдем температуру. 

(9) 

                 
 

  
         

                   
 

  
        

Рассчитаем резисторы для входов ILIMT и ILIMB по формуле (10) и 

формуле (11). 
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  (10) 

                    
            

           
  (11) 

где ρТ = 1,4; 

RDS– сопротивление верхнего уровня; 

ILIMIT – равно 90 мкА; 

ILIMIB – равно 9 мкА. 

                   
               

      
         

Для схемы выбираем стандартный номинал равный 499 Ом. 

                     
               

     
         

Для схемы выберем резистор номиналом 25 кОм. 

Расчет тока индуктивности произведем по формуле (12). 

        
            

       
  

(12) 

где RILIMIT – сопротивление резистора на входе ILIMT. 

ILIMT– ток понижающего вывода равный 110 мкА. 

        
              

       
         

Схема разряда выполнена на мощном MOSFETтранзисторе IRLZ34n, в 

схеме он обозначен VT6, и операционном усилителе OP179, в схеме обозначен 

как DA4. Управление схемой разряда осуществляется через ЦАП, AD5300, в 

схеме обозначено как DA2, от микроконтроллера. 

Схема разряда работает таким образом, что на инвертирующий вход ОУ 

подается ток пересчитанный в напряжение, со схемы контроля тока, а на не 

инвертирующий вход плавно подается напряжение от микроконтроллера. Когда 

напряжение на не инвертирующем входе превысит напряжение на 

инвертирующем входе, откроется транзистор и начнется разряд АКБ. 
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Переключение между режимами заряд и разряд выполнено на P-

канальных транзисторах IRF7416. 

Схема контроля тока выполнена на двух мониторах тока INA194, которые 

соединены так что образуют двунаправленный контроль считываемого тока. 
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4 Выбор и обоснование электрорадиоэлементов 

4.1 Выбор микроконтроллера 

Современные достижения в области микроэлектроники позволили 

создать на базе больших и сверх больших интегральных схем микроЭВМ, 

обладающие достаточно большим объемом памяти, малыми стоимостью, 

энергопотреблением и размерами, но при этом имеющие большие 

вычислительные мощности. 

Так производимое Atmel семейство 8-разрядных AVR-

микроконтроллеров с RISC-архитектурой обеспечивает быстродействие 

выполнения программы и обработки данных во много раз больше по сравнению 

с традиционной CISC- архитектурой. Отличительными особенностями семейства 

AVR является наличие обширного набора аналоговых компонентов и цифровых 

периферийных устройств совместно со встроенным программируемым 

постоянно запоминающим устройством и флэш-памятью, что значительно 

повышает гибкость, устраняя узкие места внешнего доступа к памяти и 

обеспечивая увеличение программы и безопасность данных.[5] 

Основой микроконтроллера AVR является 8-битное микропроцессорное 

ядро или центральное процессорное устройство (ЦПУ), построенное на 

принципах RISC-архитектуры. Основой этого блока служит арифметико-

логическое устройство (АЛУ). По системному тактовому сигналу из памяти 

программ в соответствии с содержимым счетчика команд (Program Counter - PC) 

выбирается очередная команда и выполняется АЛУ. Во время выбора команды 

из памяти программ происходит выполнение предыдущей выбранной команды, 

что и позволяет достичь быстродействия 1 MIPS на 1 МГц.  
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АЛУ подключено к регистрам общего назначения РОН (General Purpose 

Registers - GPR). Регистров общего назначения всего 32, они имеют байтовый 

формат, то есть каждый из них состоит из восьми бит. РОН находятся в начале 

адресного пространства оперативной памяти, но физически не являются ее 

частью. Благодаря этому к ним можно обращаться двумя способами (как к 

регистрам и как к памяти). Такое решение является особенностью AVR и 

повышает эффективность работы и производительность микроконтроллера. 

Отличие между регистрами и оперативной памятью состоит в том, что с 

регистрами можно производить любые операции, а в оперативную память можно 

лишь записывать данные из регистров. 

 

Рисунок 2 – Блок диаграмма микроконтроллеров AVR 
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В микроконтроллерах AVR реализована Гарвардская архитектура. 

Основным отличием Гарвардской архитектуры является раздельные шины 

адреса данных и шины адреса команд, а также шины данных и шины команд 

Каждая из областей памяти данных (оперативная память и EEPROM) также 

расположена в своем адресном пространстве. 

Периферия микроконтроллеров AVR включает: порты (от 3 до 48 линий 

ввода и вывода), поддержку внешних прерываний, таймеры-счетчики, 

сторожевой таймер, аналоговые компараторы, 10-разрядный 8-канальный АЦП, 

интерфейсы UART, JTAG и SPI, устройство сброса по понижению питания, 

широтно-импульсные модуляторы. 

 

Порты ввода/вывода (I/O) 

Порты ввода/вывода AVR имеют число независимых линий "вход/выход" 

от 3 до 53. Каждая линия порта может быть запрограммирована на вход или на 

выход. Мощные выходные драйверы обеспечивают токовую нагрузочную 

способность 20 мА на линию порта при максимальном значении 40 мА, что 

позволяет, например, непосредственно подключать к микроконтроллеру 

светодиоды и биполярные транзисторы. Общая токовая нагрузка на все линии 

одного порта не должна превышать 80 мА. 

Архитектурная особенность построения портов ввода/вывода у AVR 

заключается в том, что для каждого физического вывода существует 3 бита 

контроля/управления, а не 2, как у распространенных 8-разрядных 

микроконтроллеров (Intel, Microchip, Motorola и т.д.). Это позволяет избежать 

необходимости иметь копию содержимого порта в памяти для безопасности и 

повышает скорость работы микроконтроллера при работе с внешними 

устройствами, особенно в условиях внешних электрических помех. 
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Прерывания (INTERRUPTS) 

Система прерываний – одна из важнейших частей микроконтроллера. Все 

микроконтроллеры AVR обладают многоуровневой системой прерываний. 

Прерывание прекращает нормальный ход программы для выполнения 

приоритетной задачи, определяемой внутренним или внешним событием. 

Для каждого такого события разрабатывается отдельная программа, 

которую называют подпрограммой обработки запроса на прерывание и 

размещается в памяти программ. 

При возникновении события, вызывающего прерывание, 

микроконтроллер сохраняет содержимое счетчика команд, прерывает 

выполнение центральным процессором текущей программы и переходит к 

выполнению подпрограммы обработки прерывания. 

После выполнения подпрограммы прерывания осуществляется 

восстановление предварительно сохраненного счетчика команд и процессор 

возвращается к выполнению прерванной программы. 

Для каждого события может быть установлен приоритет. Понятие 

приоритет означает, что выполняемая подпрограмма прерывания может быть 

прервана другим событием только при условии, что оно имеет более высокий 

приоритет, чем текущее. В противном случае центральный процессор перейдет к 

обработке нового события только после окончания обработки предыдущего. 

 

Таймеры/счетчики (TIMER/COUNTERS) 

Микроконтроллеры AVR имеют в своем составе от 1 до 4 

таймеров/счетчиков с разрядностью 8 или 16 бит, которые могут работать и как 

таймеры от внутреннего источника тактовой частоты, и как счетчики внешних 

событий. 
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Их можно использовать для точного формирования временных 

интервалов, подсчета импульсов на выводах микроконтроллера, формирования 

последовательности импульсов, тактирования приемопередатчика 

последовательного канала связи. В режиме ШИМ (PWM) таймер/счетчик может 

представлять собой широтно-импульсный модулятор и используется для 

генерирования сигнала с программируемыми частотой и скважностью. 

Таймеры/счетчики способны вырабатывать запросы прерываний, переключая 

процессор на их обслуживание по событиям и освобождая его от необходимости 

периодического опроса состояния таймеров. Поскольку основное применение 

микроконтроллеры находят в системах реального времени, таймеры/счетчики 

являются одним из наиболее важных элементов. 

 

Сторожевой таймер (WDT) 

Сторожевой таймер (WatchDogTimer) предназначен для предотвращения 

катастрофических последствий от случайных сбоев программы. Он имеет свой 

собственный RC-генератор, работающий на частоте 1 МГц. Как и для основного 

внутреннего RC-генератора, значение 1 МГц является приближенным и зависит 

прежде всего от величины напряжения питания микроконтроллера и от 

температуры. 
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Идея использования сторожевого таймера состоит в pегуляpном его 

сбpасывани и под управлением пpогpаммы или внешнего воздействия до того, 

как закончится его выдержка времени и не произойдет сброс пpоцессоpа. Если 

пpогpамма работает нормально, то команда сброса сторожевого таймера должна 

pегуляpно выполняться, пpедохpаняя поцессоp от сброса. Если же 

микpопpоцессоp случайно вышел за пpеделы пpогpаммы (напpимеp, от сильной 

помехи по цепи питания) либо зациклился на каком-либо участке пpогpаммы, 

команда сбpоса стоpожевого таймеpа скорее всего не будет выполнена в течение 

достаточного вpемени и пpоизойдет полный сбpоспpоцессоpа, 

инициализиpующий все pегистpы и пpиводящий систему в pабочее состояние. 

 

Аналоговый компаратор (AC) 

Аналоговый компаратор (Analog Comparator) сравнивает напряжения на 

двух выводах микроконтроллера. Результатом сравнения будет логическое 

значение, которое может быть прочитано из программы. 

Выход аналогового компаратора можно включить на прерывание от 

аналогового компаратора. Пользователь может установить срабатывание 

прерывания по нарастающему или спадающему фронту или по переключению. 

 

Аналого-цифровой преобразователь (A/D CONVERTER) 

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) служит для получения 

числового значения напряжения, поданного на его вход. Этот результат 

сохраняется в регистре данных АЦП. Какой из выводов микроконтроллера будет 

являться входом АЦП, определяется числом, занесенным в соответствующий 

регистр. 
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Универсальный последовательный приемопередатчик (UART или 

USART) 

Универсальный асинхронный или универсальный 

синхронно/асинхронный приемопередатчик (Universal Synchronous/Asynchronous 

Receiverand Transmitter - UART или USART) - удобный и простой 

последовательный интерфейс для организации информационного канала обмена 

микроконтроллера с внешним миром. Способен работать в дуплексном режиме 

(одновременная передача и прием данных). Он поддерживает протокол 

стандарта RS-232, что обеспечивает возможность организации связи с 

персональным компьютером.  

 

Последовательный периферийный интерфейс SPI 

Последовательный периферийный трехпроводный интерфейс SPI (Serial 

Peripheral Interface) предназначен для организации обмена данными между двумя 

устройствами. С его помощью может осуществляться обмен данными между 

микроконтроллером и различными устройствами, такими, как цифровые 

потенциометры, ЦАП/АЦП, FLASH-ПЗУ и др. С помощью этого интерфейса 

удобно производить обмен данными между несколькими микроконтроллерами 

AVR. 

Кроме того, через интерфейс SPI может осуществляться 

программирование микроконтроллера. 
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Взаимодействие между двумя устройствами SPI всегда осуществляется 

между устройством в режиме Master («ведущий») и устройством в режиме Slave 

(«ведомый»). В отличие от некоторых периферийных устройств, таких как 

датчики, которые могут выступать только в роли ведомых, интерфейс SPI 

микроконтроллеров AVR может быть сконфигурирован как для работы в режиме 

ведущего, так и для работы в режиме ведомого. Режим работы интерфейса SPI 

микроконтроллера AVR определяется битом master (MSTR) регистра управления 

интерфейсом SPI (SPCR)  в таблице 1 указаны основные выводы интерфейса 

SPI.[).[ http://microcontrollerov.net/microcontrolleri/mega/AVR151-Inicializacija-i-

ispolzovanie-interfejsa-SPI] 

Таблица 1 Выводы SPI 

Вывод Направление в режиме ведущего Направление в режиме ведомого 

MOSI Определяется пользователем Вход 

MISO Вход Определяется пользователем 

SCK Определяется пользователем Вход 

SS Определяется пользователем Вход 

 

Двухпроводной последовательный интерфейс TWI 

Двухпроводной последовательный интерфейс TWI (Two-wire Serial 

Interface) является полным аналогом базовой версии интерфейса I2C 

(двухпроводная двунаправленная шина) фирмы Philips. Этот интерфейс 

позволяет объединить вместе до 128 различных устройств с помощью 

двунаправленной шины, состоящей из линии тактового сигнала (SCL) и линии 

данных (SDA). 
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Интерфейс JTAG 

Интерфейс JTAG был разработан группой ведущих специалистов по 

проблемам тестирования электронных компонентов (JointTestActionGroup) и был 

зарегистрирован в качестве промышленного стандарта IEEE Std 1149.1-1990. 

Четырехпроводной интерфейс JTAG используется для тестирования печатных 

плат, внутрисхемной отладки, программирования микроконтроллеров. 

Многие микроконтроллеры семейства Mega имеют совместимый с IEEE 

Std 1149.1 интерфейс JTAG или debug WIRE для встроенной отладки. Кроме 

того, все микроконтроллеры Mega с флэш-памятью емкостью 16 кбайт и более 

могут программироваться через интерфейс JTAG. 

Тактовый генератор 

Тактовый генератор вырабатывает импульсы для синхронизации работы 

всех узлов микроконтроллера. Внутренний тактовый генератор AVR может 

запускаться от нескольких источников опорной частоты (внешний генератор, 

внешний кварцевый резонатор, внутренняя или внешняя RC-цепочка). 

Минимальная допустимая частота ничем не ограничена (вплоть до пошагового 

режима). 

Система реального времени (RTC) 

RTC реализована во всех микроконтроллерах Mega и в двух кристаллах 

"classic" - AT90(L)S8535. Таймер/счетчик RTC имеет отдельный предделитель, 

который может быть программным способом подключен или к источнику 

основной тактовой частоты, или к дополнительному асинхронному источнику 

опорной частоты (кварцевый резонатор или внешний синхросигнал). Для этой 

цели зарезервированы два вывода микросхемы. Внутренний осциллятор 

оптимизирован для работы с внешним "часовым" кварцевым резонатором 32,768 

кГц. 
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После анализа возможных микроконтроллеров, я выбрала 

микроконтроллер фирмы Atmel семейства MEGA – Atmega16. На рисунке 2 

представлена его схема в корпусе TQFP.  

 

Рисунок 3 – Микроконтроллер Atmega16 

Данный микроконтроллер имеет следующие параметры: 

 8-разрядный высокопроизводительный AVR микроконтроллер с малым 

потреблением; 

 прогрессивная RISC архитектура; 

 32восьми-разрядных рабочих регистра общего назначения Полностью 

статическая работа; 

 512 байт EEPROM; 

 1 Кбайт встроенной SRAM; 

 два 8-разрядных таймера/счетчика с отдельным предварительным 

делителем, один с режимом сравнения; 

 один 16-разрядный таймер/счетчик с отдельным предварительным 

делителем и режимами захвата и сравнения; 

 6-канальный аналого-цифровой преобразователь; 
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 последовательный интерфейс SPI (ведущий/ведомый); 

 встроенный калиброванный RC-генератор; 

 23 программируемые линии ввода/вывода; 

 рабочие напряжение4,5 В – 5,5 В; 

 рабочая частота 0 МГц – 16 МГц. 

 

Назначение выводов 

VCC – Цифровое напряжение питания. 

GND – Земля. 

PortA (PA7:PA0) – портA служит в качестве аналоговых входов аналогово 

цифрового преобразователя (АЦП). Порт также служит 8-разрядным 

двунаправленным портом ввода/вывода, если АЦП не используется. Выводы 

порта А содержат внутренние подтягивающие резисторы(выбираются для 

каждого бита). 

PortB (PB7:PB0) – порт B является 8-битным двунаправленным портом 

ввода/вывода с внутренними подтягивающими резисторами (подобранные для 

каждого бита). Выводы порта B находятся в третьем (высоко импедансном) 

состоянии при выполнении условия сброса, даже если синхронизация не 

запущена. Порт В также выполняет некоторыеспециальные функции ATmega16. 

PortC (PC7:PC0) – порт С является 8-битным двунаправленным портом 

ввода/вывода с внутренними подтягивающими резисторами (подобранные для 

каждого бита). Порт С также поддерживает функции JTAG интерфейса.  

PortD (PD7:PD0) – порт D является 8-битным двунаправленным портом 

ввода/вывода с внутренними подтягивающими резисторами (подобранные для 

каждого бита).Порт D также предлагает функции различных специальных 

функцийATmega16. 
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RESET – вход сброса. Низкий уровень сигнала на этом контакте дольше, 

чем минимальная длина импульса будетгенерировать сброс, даже если 

тактирование не работает. Более короткие импульсы не гарантированно 

генерировать сброс. 

XTAL1 – вход на инвертирующий усилитель генератора и вход на 

внутренние тактирование операционной цепи. 

XTAL2 – выход из инвертирующий усилитель генератора. 

AVCC – напряжение питания для порта A и АЦП конвертера. Она должна 

быть внешне подключена к VCC, даже если АЦП не используется. Если АЦП 

используется, он должен быть подключен к VCC через фильтрнизких частот. 

AREF – это аналоговое задание для АЦП конвертера. 
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4.2 Выбор реле 

Реле — электромеханическое устройство (переключатель), 

предназначенное для коммутации электрических цепей при заданных 

изменениях электрических или неэлектрических входных величин. Различают 

электромагнитные, пневматические и температурные реле. 

Электромагнитные реле, благодаря простому принципу действия и 

высокой надежности, получили самое широкое применение в системах 

автоматики и в схемах защиты электроустановок. Электромагнитные реле 

делятся на реле постоянного и переменного тока. Реле постоянного тока делятся 

на нейтральные и поляризованные. Нейтральные реле одинаково реагируют на 

постоянный ток обоих направлений, протекающий по его обмотке, а 

поляризованные реле реагируют на полярность управляющего сигнала. 

В данной схеме необходимо электромагнитное реле постоянного тока с 

максимальным коммутируемым током равным 10 А. Наиболее 

удовлетворяющим, по параметрам, соответствует электромагнитное реле 

TRIH-24VDC-SD-1AH-R фирмыTTI. Основные параметры данного реле 

приведены ниже. 

Ток питания обмотки .................................................................. постоянный; 

Количество обмоток  ..................................................................................... 1; 

Сопротивление обмотки  ................................................................... 1100 Ом; 

Номинальное рабочее напряжение .......................................................... 24 В; 

Максимальное коммутируемое постоянное напряжение ..................... 30 В; 

Максимальный коммутируемый постоянный ток ................................ 10 А; 

Максимальное коммутируемое переменное напряжения (cosf*1)  ... 250 В; 

Время срабатывания ................................................................................ 15мс; 

Время отпускания .................................................................................... 10мс; 

Сопротивление изоляции ................................................................. 100 Мом; 

Максимальное сопротивление электрических контактов .............. 0,05 Ом; 
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Рабочая температура  ..................................................................... -40…70 С°. 

4.3 Выбор конденсаторов 

Для работы в изделии выбраны чип конденсаторы керамические, для 

поверхностного монтажа. Они имеют малые габариты и достаточно приемлемы 

в цене. Конденсаторы керамические предназначены для работы в цепях 

постоянного и пульсирующего токов. Конденсаторы изготавливают нескольких 

размеров в зависимости от размера конденсатора выбирается максимальное 

напряжение, которому он будет подвержен. На рисунке 3 приведен внешний вид 

конденсаторов. В таблице 2 представлены типоразмеры конденсаторов. [5] 

 

Рисунок 4  – Внешний вид керамического конденсатора с размерами 

Таблица 2 – Типоразмер конденсаторов 

Типоразмер L, мм W, мм H, мм а, мм 

1 2 3 4 5 

0402 1 0,5 0,55 0,2 

0603 1,6 0,8 0,9 0,4 

0805 2 1,25 1,3 0,5 

 

Для фильтрации входного и выходного напряжения в схеме заряда 

использованы электролитические конденсаторы фирмы Sanyo. С емкостью 

330 мкФ-50 В-10%. 
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4.4 Выбор резисторов 

Резистор – это пассивный элемент радиоэлектронной аппаратуры, 

предназначенный для создания в электрической цепи требуемой величины 

сопротивления прохождению электрического тока. 

Резисторы подразделяются на несколько видов: 

 постоянные; 

 переменные; 

 подстроиченые. 

Для оценки свойств резистора используют следующие основные 

параметры: 

 номинальное сопротивление; 

 допуск отклонения величины сопротивления от номинального значения; 

 допустимая точность рассеивания; 

 предельное рабочее напряжение; 

 температурный коэффициент сопротивления; 

 собственная индуктивность и емкость; 

 габариты и масса. 

Для работы в изделии выбраны резисторы для поверхностного монтажа 

типа SMD (ЧИП резисторы), так как они имеют малые габариты и надежнее 

обычных резисторов. SMD резисторы подразделяются на несколько 

типоразмеров, от которых зависит их мощность. На рисунке 4 представлено 

графическое изображение SMD резистора в котором указаны его размеры. В 

таблице 3 приведены типоразмеры резисторов, мощность, рабочее напряжение и 

температурный коэффициент. 
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Рисунок 5  – Внешний вид SMD резистора 

Таблица 3 – Типоразмеры SMD резисторов, их мощность, рабочее напряжение и 

температурный диапазон 

Типо-

размер 

L, 

мм 

W, 

мм 

H, 

мм 

A, 

мм 

Мощность, 

Вт 

Рабочее 

напряжение, 

В 

Температурный 

диапазон, 

С° 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0603 1,6 0,8 0,45 0,3 0,1 50 -55 / +125 

0805 2 1,2 0,4 0,4 0,125 150 -55 / +125 

 

Для регулирования яркости индикатора используется подстрочный 

резистор номиналом 10 кОм, я выбрала PDB182-K220K-103B. 
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4.5 Выбор микросхемы для контроля тока 

Одним из наиболее популярных способов измерения тока в 

электрической цепи – это измерения падения напряжения на токоизмерительном 

резисторе (шунте) известного сопротивления, соединенного последовательно с 

нагрузкой. Чтобы сопротивление шунта оказывало минимальное воздействие на 

режим работы, его выбирают минимально возможной величины, что 

предполагает последующее усиление сигнала. 

Существует огромное множество микросхем для контроля тока и каждый 

производитель может предложить огромный выбор своих элементов, в каждой 

фирме существуют микросхемы для измерения тока с двумя назначениями 

такими как Low-Side Current Sense Monitor и High-Side Current Sense Monitor. 

Если перевести на русский язык данные названия то можно принять следующее 

обозначение. Измерение тока в положительном и отрицательном полюсах 

нагрузки, имея ввиду что нагрузка обладает положительным потенциалом 

относительно общей шины. 

Измерение тока в отрицательном полюсе нагрузки обладает некоторыми 

достоинствами и недостатками. Основные достоинства и недостатки указаны 

ниже. 

Достоинства: 

 низкое входное синфазное напряжение; 

 входной и выходной сигналы имеют общую цепь «землю»; 

 простота реализации с одним источником питания. 

Недостатки: 

 нагрузка не имеет непосредственной связи с цепью «земля»; 

 отсутствует возможность коммутации нагрузки ключом в отрицательном 

полюсе; 
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 возможность выхода из строя измерительной схемы при коротком 

замыкании в нагрузке. 

Измерение тока в отрицательном полюсе не так сложно, так как для этой 

цели подходят большинство измерительных операционных усилителей, 

предназначенных для работы с однополярным питанием с входным синфазным 

напряжением. 

Так как контроль в данной схеме все же нужен на положительном полюсе 

нагрузке целесообразнее использовать другой способ измерения тока. Данный 

способ основывается на контроле тока в положительном полюсе нагрузке и 

имеет следующие достоинства и недостатки. 

Достоинства: 

 нагрузка заземлена; 

 обнаруживается короткое замыкание в нагрузке. 

Недостатки: 

 высокое синфазное напряжение; 

 необходимость смещения выходного сигнала до уровня, приемлемого 

для последующей обработки в системе. 

Для контроля тока изменяющего свое направление в зависимости от 

режима работы заряд или разряд необходимо использовать два монитора тока.  

Для контроля тока в своей схеме я выбрала две микросхемы монитора 

тока INA194 фирмы Texas Instruments Inc.. На рисунке 6 представлена 

структурная схема данной микросхемы. 
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Рисунок 6 – Структурная схема INA194  

 

4.6 Выбор шунтирующего резистора 

Для контроля тока в схеме необходим датчик тока, его роль в данной 

схеме выполняет шунт. Данный шунт выполнен в виде резистора с очень 

маленьким сопротивлением.  

Шунт – это устройство, которое позволяет электрическому 

току (либо магнитному потоку) протекать в обход какого-либо участка схемы, 

обычно представляет собой низкоомный резистор, катушку или проводник. 

Для данной схемы был выбран шунтирующий низкоомный резистор, 

фирмы Bourns, PWR4412-2SDR0050F. 
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Данный резистор представляет собой элемент, устанавливаемый в 

сквозные отверстия на плате. Он предназначен для использования в качестве 

токового шунта и для зондирования тока, в источниках питания различных 

видов, моторных приводов и многих других устройств. Данный резистор 

выполнен из специального металлического сплава, приваренного к луженым 

медным проводам. 

Основными характеристиками шунтирующего резистора  

PWR4412-2SDR0050F являются: 

Сопротивление резистора ........................................................................  5 мОм; 

Мощность резистора ....................................................................................  5 Вт; 

Допуск  ........................................................................................................... ±1%; 

Температура эксплуатации  ........................................................ -40°C…+85°C. 

На рисунке 7 изображен внешний вид шунтирующего низкоомного 

резистора 

 

Рисунок 7 – Внешний вид шунтирующего резистора 
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4.7 Выбор цифро-аналогового преобразователя 

Цифроаналоговые преобразователи (ЦАП) предназначены для 

преобразования цифровых сигналов в аналоговые. Такое преобразование 

необходимо, например, при восстановлении аналогового сигнала, 

предварительно преобразованного в цифровой для передачи на большие 

расстояния или хранения. 

К основным параметрам ЦАП относят разрешающую способность, время 

установления, погрешность нелинейности и др. Разрешающая способность – 

величина, обратная максимальному числу шагов квантования выходного 

аналогового сигнала. Время установления tуст – интервал времени от подачи кода 

на вход до момента, когда выходной сигнал войдет в заданные пределы, 

определяемые погрешностью. Погрешность нелинейности – максимальное 

отклонение графика зависимости выходного напряжения от напряжения, 

задаваемого цифровым сигналом, по отношению к идеальной прямой во всем 

диапазоне преобразования.  

ЦАП является «связующим звеном» между аналоговой и цифровой 

электроникой. 

ЦАП находят широкое применение не только как составная часть 

аналого-цифрового преобразователя (АЦП) уравновешивающего 

преобразования, но и в качестве устройств сопряжения с ЭВМ с управляющими 

и регистрирующими устройствами, в программируемых источниках питания и 

генераторах функций и др. ЦАП, в которых источник опорного напряжения 

может изменяться, обычно называют умножающими, а ЦАП с внутренним 

неизменным источником – полным. 

ЦАП вырабатывают напряжение или ток, функционально связанные с 

управляющим кодом. 

Схемы ЦАП можно классифицировать по различным признакам: 
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 по принципу действия или способу формирования выходного сигнала  

(с суммированием напряжений, делением напряжения, суммированием токов); 

 по роду выходного сигнала (с токовым выходом, потенциальным 

выходом, резистивным выходом); 

 по полярности выходного сигнала (однополярные, биполярные); 

 по характеру опорного сигнала (с постоянным опорным сигналом,  

изменяющимся опорным сигналом (умножающие). [7] 

Выбор был основан исходя из требований по выходному напряжению 

ЦАП. Максимальное напряжение ЦАП не должно превышать 4 В, в результате 

чего я выбрала ЦАП фирмы Analog Devices AD5300 в корпусе SOT-23. На 

рисунке 8 представлен внешний вид ЦАП. 

 

Рисунок 8  – Цифро-аналоговый преобразователь AD5300 
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4.8 Выбор устройства визуального отображения информации 

Отображение визуальной информации осуществляется с помощью 

семисегментных индикаторов или LCD дисплеев. В данной устройстве был 

использован LCDдисплей WH1602A фирмы Winstar.  

LCD – разновидность жидкокристаллического дисплея, в котором 

используется активная матрица, управляемая тонкопленочными транзисторами. 

Усилитель для каждого субпикселя применяется для повышения 

быстродействия, контрастности и четкости изображения дисплея.  

Изображение в ЖК дисплее формируется с помощью отдельных 

элементов как правило через систему развертки. 

Важнейшими характеристиками ЖК дисплеев являются: 

Разрешение – горизонтальный и вертикальный размеры, выраженные в 

пикселях 

Соотношение сторон –отношение ширины к высоте.  

Контрастность – отношение самой светлой и самой темной точек. 

Яркость – количество свет излучаемое дисплеем. 

У LCD дисплея WH1602A 16 символов и две строки для отображения 

информации. 

На рисунке 9 изображен внешний вид LCD дисплея. 

 

Рисунок 9 – Внешний вид LCDдисплея 
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4.9 Выбор транзисторов 

Транзистор – представляет собой устройство, которое может усиливать 

входной сигнал по мощности. Увеличение мощности сигнала происходит за счет 

внешнего источника питания.  

Полевые транзисторы (ПТ) – это транзисторы, свойства которых 

совершенно отличаются от биполярных транзисторов. 

Полевыми транзисторами называют активные полупроводниковые 

приборы, в которых выходным током управляют с помощью электрического 

поля (в биполярных транзисторах выходной ток управляется входным током).  

Полевые транзисторы называют также униполярными, так как в процессе 

протекания электрического тока участвуют только основные носители. [8] 

Полевые транзисторы обладают преимуществ, среди которых основными 

являются следующие. 

1. Так как полевой транзистор управляется не током, а электрическим 

полем, это позволяет упростить схему управления и снизить затрачиваемую на 

управление мощность. 

2. Отсутствие инжекции неосновных носителей в базовую область, что 

обосновывает их быстрое переключение. 

3.  Теплоустойчивость полевого транзистора, обусловлена тем что при 

повышении температуры при подачи напряжения, приведет к увеличению 

сопротивления, согласно закону Ома, и соответственно к уменьшению тока. 

4. Отсутствие вторичного пробоя. 

На ряду с достоинствами есть и недостатки которые приведены ниже. 

1. В открытом состоянии полевой транзистор обладает небольшим 

сопротивлением, это приводит к тому что разработчику нужно тщательнее 

прорабатывать тепловой режим устройства. 

2. Недостаток связанный с технологией производства полевого 

транзистора. Наличие паразитного элемента в корпусе транзистора. 
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3. Наличие паразитных межэлектродных емкостей. 

Символьное изображение N-канального и P-канального МОП транзистора 

представлено на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Символьное изображение N-канального и P-канального МОП 

транзистора 

Для схемы заряда и управления P-канальным транзистором были выбраны 

МОП транзисторы IRFH5302DPbF фирмы International Rectifier. Основным 

параметром для выбора транзистора для схемы заряда было необходимое 

значение напряжения пробоя. 

Основные характеристики МОП транзистора: 

Пороговое напряжение V(GS)TH .................................................. 1,35 – 2,35 В; 

Напряжение пробоя V(BR)DSS ..................................................................... 30 В; 

Максимальный ток IDS(MAX)  ................................................................... 100 А; 

Сопротивление RDS(ON)  ...................................................................... 2,5 мОм; 

Входная емкость  ................................................................................ 3635 пФ. 

Для схемы разряда был выбран мощный транзистор IRLZ34N фирмы 

International Rectifier.  

Основные характеристики МОП транзистора: 

Пороговое напряжение V(GS)TH ..............................................................1 – 2В; 

Напряжение пробоя V(BR)DSS ..................................................................... 55 В; 

Максимальный ток IDS(MAX)  ..................................................................... 30 А; 

Сопротивление RDS(ON)  ...................................................................... 3,5 мОм; 

Входная емкость  .................................................................................. 880 пФ. 
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4.10 Выбор операционного усилителя 

Операционный усилитель – это дифференциальный (разностный) 

усилитель постоянного тока, характеризующийся высоким входным 

сопротивлением, низким выходным сопротивлением и высоким коэффициентом 

усиления по напряжению. (Авдеев) 

Операционный усилитель — универсальный функциональный элемент, 

широко используемый в современных схемах формирования и преобразования 

информационных сигналов различного назначения как в аналоговой, так и в 

цифровой технике. 

Операционные усилители можно характеризовать многими различными 

способами в зависимости от их схем или потенциальных применений. Их можно 

классифицировать исходя из технологии изготовления, построения схемы, типы 

сигнальных входов, возможности программирования, выходной мощности и 

предполагаемых применений.  

Основным назначением операционного усилителя является построение 

схем с точно синтезированной передаточной функцией, которая зависит 

практически только от свойств цепи обратной связи. На основе операционных 

усилителей создаются прецизионные масштабирующие усилители, генераторы 

функций, стабилизаторы напряжения и тока, активные фильтры, 

логарифмические и потенцирующие усилители, интеграторы и дешифраторы и 

так далее. Можно насчитать более ста стандартных схем включения 

операционных усилителей общего применения. [7] 

В данной схеме были выбраны операционные усилители LT1797 фирмы 

Linear Technology. Данный операционный усилитель представляет собой 

усилитель с архитектурой Rail-to-Rail на входе и выходе. Основные 

характеристики операционного усилителя LT1797 приведены ниже. 
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Напряжение смещения  ..................................................................... 1-1,5 мВ; 

Ток смещения  ................................................................................... 10-25 нА; 

Входное сопротивление ....................................................................  330 кОм; 

Выходной ток (мин.)  ............................................................................ 25-мА; 

Скорость нарастания выходного сигнала  ................................... 2,25 В/мкс. 

На рисунке 11 представлен внешний вид операционного усилителя 

LT1797. 

 

Рисунок 11 – Внешний вид операционного усилителя LT1797 

Для схемы разряда и для контроля тока были выбраны операционные 

усилители, OP179 фирмы Analog Devices. Данный операционный усилитель 

представляет собой усилитель с архитектурой Rail-to-Rail, с низкой емкостной 

нагрузкой и возможностью коэффициента усиления вплоть до единичного. 

Основные параметры данного операционного усилителя представлены ниже. 

Напряжение смещения  ......................................................................... ±5 мВ; 

Ток смещения  ...................................................................................... ±50 нА; 

Выходной ток ....................................................................................... ±60 мА; 

Уровень искажения  ............................................................................... 0,01%; 

Полоса пропускания  ............................................................................ 5 МГц. 

На рисунке 12 представлен внешний вид операционного усилителя 

OP179. 
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Рисунок 12 – Внешний вид операционного усилителя OP179 

Для схемы двунаправленного контроля тока необходим 

дифференциальный операционный усилитель.  

Дифференциальный операционный усилитель представляет собой 

совокупность схем инвертирующего и неинвертирующего усилителей, 

усиливающий разность двух входных напряжений. Упрощенная схема 

дифференциального усилителя представлена нарисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Упрощенная схема дифференциального усилителя 

Выходное напряжение дифференциального усилителя определяется как 

сумма двух составляющих напряжений, определенных ранее для 

инвертирующего и неинвертирующего усилителей. 

В дифференциальных усилителях выходное напряжение изменяется 

пропорционально разности двух входных Vвх2 и Vвх1, таким образом выходное 

напряжение дифференциального усилителя рассчитывается по формуле (13). 

     
  

  
              (13) 

где 
  

  
 – коэффициент усиления. 
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Если на вход дифференциального усилителя поступает синфазное 

напряжение, то на выходе будет 0. Особенностью дифференциального усилителя 

является его способность подавлять действие синфазных помех, помех 

наводимых от электрических цепей. (Авдеев).  

Для данной схемы подходит дифференциальный усилитель INA152 

фирмы, Texas Instruments Inc., с единичным коэффициентом усиления.  

4.11 Выбор полупроводниковых диодов 

Полупроводниковым диодом называется электро-преобразовательный 

полупроводниковый прибор с одним выпрямляющим электрическим переходом, 

имеющим два вывода. 

На рисунке 14 приведена структура полупроводникового диода с 

электронно-дырочным переходом и его условное графическое обозначение. 

 

Рисунок 14  – Структура полупроводникового диода с электронно-дырочным 

переходом и его условное графическое обозначение 

Буквами p и n обозначены слои полупроводника с проводимостями 

соответственно p-типа и n-типа. 

В данном устройстве были использованы диоды SM4005 для 

поверхностного монтажа. Основные характеристики приведены ниже. 

Материал. ............................................................................................кремний; 

Максимальное постоянное обратное напряжение  .............................. 600 В; 

Максимальное импульсное обратное напряжение .............................. 720 В; 

Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток  ............... 1 А; 

Максимально допустимый прямой импульсный ток ........................... 30 А; 

Максимальный обратный ток при 25° .................................................. 5мкА; 
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Максимальное прямое напряжение при 25° .......................................... 1,1 В; 

При Iпр. ....................................................................................................... 1 А. 

В данном устройстве так же используются стабилитроны.  

Стабилитрон – это полупроводниковый диод, сконструированный для 

работы в режиме электрического пробоя. 

При значительном изменении тока стабилитрона напряжение изменяется 

незначительно, то есть стабилитрон стабилизирует напряжение.  

В данном случае использовались диоды Шоттки 

и CMDSH2-3. 

В диоде Шоттки используется не p-n-переход, а выпрямляющий контакт 

металл-полупроводник.  

В обычных условиях прямой ток, образованный электронами зоны 

проводимости, переходящими из полупроводника в металл, имеет очень малую 

величину. Это является следствием недостатка электронов, энергия которых 

позволила бы им преодолеть данный барьер. 

Для увеличения прямого тока необходимо «разогреть» электроны  

в полупроводнике, поднять их энергию. Такой разогрев может быть осуществлен 

с помощью электрического поля.  

Если подключить источник внешнего напряжения плюсом к металлу, 

а минусом к полупроводнику n-типа, то потенциальный барьер понизится 

и через переход начнет протекать прямой ток. При противоположном 

подключении потенциальный барьер увеличивается и ток оказывается весьма 

малым. 

Диоды Шоттки – очень быстродействующие приборы, они могут 

работать на частотах до десятков гигагерц (1 ГГц = 1·10
9
 Гц). У диода Шоттки 

может быть малый обратный ток и малое прямое напряжение (при малых 

прямых токах) – около 0,5 В, что меньше, чем у кремниевых приборов. 

Максимально допустимый прямой ток может составлять десятки и сотни ампер, 

а максимально допустимое напряжение – сотни вольт. [7] 
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4.12 Выбор устройства понижающего преобразователя напряжения 

Для схемы заряда был выбран понижающий преобразователь 

постоянного напряжения, выполненный на контроллере LTC3775.  

LTC3775 представляет собой контроллер высокочастотного 

синхронногопонижающего преобразователя DC/DC напряжения,управляющего 

всеми N-канальным силовым каскадом выполненным на МОП-транзисторах с 

номинальным напряжением от 4,5 В до 38 В. 

Достоинством данного микроконтроллера является запатентованная 

схема с положительной обратной связью и усилитель с широкой полосой 

усиления ошибок, что обеспечивает очень быстрый отклик и переходную 

характеристику на нагрузке. Высокие понижающие коэффициенты возможны 

благодаря низкому уровню времени равному 30 нс., что позволяет использовать 

чрезвычайно маленькую скважностью. МОП-транзистор обеспечивает 

максимальную эффективность тока зондирования. 

Контроллер LTC3775 обеспечивает непрерывный мониторинг 

напряжений на транзисторах VT2 и VT3, что позволяет цикл за циклом 

проводить контроль тока индуктивностиL2, данный контроль обеспечивается 

внешними резисторами. 

Функция soft-старт регулирует скважность импульсов при запуске, 

обеспечивая плавный выход нарастающего напряжения. Рабочая частота 

LTC3775 программируется пользователем от 250 кГц до 1 МГц и может быть 

синхронизирована с внешним тактовым сигналом. 

Данная микросхема выполнена в корпусе PQFN. На рисунке 15 

изображен ее внешний вид и назначение выводов. 
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Рисунок 15 – Внешний вид контроллера LTC3775 

Назначениевыводов: 

ILIMT (Pin 1): Установка верхнего уровня тока. Этот вывод обладает 

ниспадающим внутренним током равным 100 мкА, что позволяет 

программировать верхний уровень при помощи внешнего резистора 

подключенного к цепи питания. 

ILIMB (Pin 2): Установка нижнего уровня тока. Этот вывод обладает 

подтягивающим внутренним током равным 10 мкА, что позволяет 

программировать предел нижнего уровня тока при помощи внешнего резистора, 

подключенного к общей цепи. 

FB (Pin 3): Вход ошибки усилителя. Вывод FB соединен с резистивным 

делителем между Vout и GND. 

COMP (Pin 4): Выход ошибки усилителя. Использует RC сеть между 

выводами FB иCOMPдля получения оптимальной переходной характеристики. 

SS (Pin 5): Вывод плавного пуска. Данный вывод подключают к 

внешнему конденсатору, для реализации плавного пуска. Когда напряжение на 

выводе SS ниже 0,6 В, внутреннего эталонного, LTC3775 регулирует 

напряжение на VFB, так чтобы напряжение стало снова 0,6 В. 

FREQ (Pin 6): Установка частоты. Резистор подключенный к данному 

выводу соединен с GND, устанавливает частоту генератора. 
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SGND (Pin 7): Заземление 

BG (Pin 8): Вывод для управления нижним затвором транзистором. 

INTVCC (Pin 9): Внутреннее напряжение 5,2 В, регулирующее выходные 

параметры. Диод Шотки и контроль тока питаются од данного напряжения.  

SENSE (Pin 10): Вывод тока зондирования верхнего уровня 

VIN (Pin 11): Вход питания. 

SW (Pin 12): Коммутационный узел. Данный вывод необходимо 

подключить к истоку верхнего МОП транзистора. 

TG (Pin 13) Вывод для управления верхним затвором транзистором. 

BOOST (Pin 14): Вывод для управления верхним питанием 

MODE/SYNC (Pin 15): Включение импульсного режима 

RUN/     (Pin 16): включение/выключение входа.  

PGND (Exposed Pad Pin 17): Заземление 

 

4.13 Выбор датчика температуры 

Для контроля температуры нагреваемых элементов схемы, необходимо 

предусмотреть датчик температуры.  

Для измерения температуры был выбран датчик температуры DS18B20. 

DS18B20 это цифровой измеритель температуры,с разрешением 

преобразования 9 - 12 разрядов и функцией тревожного сигнала контроля за 

температурой. Параметры контроля сохраняются в памяти датчика. 

Для обмена данными между микроконтроллером и датчиком 

осуществляется по протоколу 1-Wire.  

Диапазон измерения температуры составляет от -55 до +125 °C. Для 

диапазона от -10 до +85 °C погрешность не превышает 0,5 °C. 
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4.14 Выборкатушки индуктивности 

Катушка индуктивности – это элемент способный преобразовывать 

электрическое напряжение и накапливать его в магнитном поле.  

Катушки индуктивности применяются в радиочастотных схемах, где они 

используются в качестве дросселей и в резонансных схемах. А так же 

используются в качестве фильтров частот. 

Для схемы заряда исходя из расчетов необходим дроссель номинальном 

10 мкГ, мною был выбран дроссель фирмы Bourns SRN8040-100M. 

В качестве фильтра низких частот, подключенного к входу питания АЦП, 

у микроконтроллера, была выбрана катушка B82477G4103M.  

4.15 Выбор вентилятора 

Для охлаждения элементов установленных на плате и для лучшей работы 

ЗУ необходим вентилятор. Мною был выбран 12 В вентилятор с частотой 

вращения 4000 оборотов, AL7015H12BA. На рисунке 16 представлен внешний 

вид вентилятора. 

 

Рисунок 16 – Внешний вид вентилятора 

4.16 Выбор кнопок управления 

Для управления питания всего зарядного устройства был выбран тумблер 

переключенияRS-201-6C3. 
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Алгоритм работы .................................................................................... on-off; 

Рабочее напряжение ................................................................................ 220 В; 

Рабочий ток ............................................................................................... 10 А. 

 На рисунке 17 представлен внешний вид тумблера. 

 

Рисунок 17 – Внешний вид тумблера включения  

Для переключения режимов и их подтверждения я выбрала кнопки без 

фиксации PSW-4016 разных цветов.  

Ток  ............................................................................................................ 0,1 A; 

Напряжение ................................................................................................ 30 В; 

Сопротивление контактов не более .................................................. 0,05 Ом; 

Сопротивление изоляции не менее  ............................................... 100 МОм. 

На рисунке 18 представлен внешний вид кнопок 

http://www.chipdip.ru/catalog-show/rocker-switches/?p.862=on-off
http://www.chipdip.ru/catalog-show/rocker-switches/?p.865=220
http://www.chipdip.ru/catalog-show/rocker-switches/?p.867=10


 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

58 

 

22040.62.2016.413.00  ПЗ 

 

Рисунок 18 – Внешний вид кнопок без фиксации 

4.17 Выбор светодиодов 

Для световой индикации были выбраны светодиоды BL-L101 зеленого и 

красного цветов. 

Длина волны .......................................................................................... 660 нм; 

Минимальная сила света  .................................................................. 600 мКд; 

Максимальная сила света ................................................................ 1000 мКд. 

На рисунке 19 представлен внешний вид светодиода 

 

Рисунок 19 – Внешний вид светодиода 

  

http://www.chipdip.ru/catalog/round-leds/?p.219=660
http://www.chipdip.ru/catalog/round-leds/?p.221=1000
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4.18 Выбор блока питания 

Блок питания предназначен для питания элементов схемы постоянным 

током. Так как в условия ТЗ не входит разработка блока питания, я выбрала 

готовый PPS-200-24.  

Особенностью данного устройства является наличие защиты от короткого 

замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева. Основные характеристи 

устройства приведены ниже. 

Входное напряжение AC  ............................................................... 90...264 В; 

Выходная мощность .......................................................................... 199.2 Вт; 

Выходное напряжение  ............................................................................. 24 В; 

Выходной ток до  .................................................................................... 8.3 А; 

Тип стабилизации:  ................................................................ по напряжению; 

КПД  ........................................................................................................... 89 %; 

Рабочая температура  ...................................................................... -20...70 °C; 

Температура хранения  ................................................................... -40...85 °C. 

Внешний вид устройства изображен на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Внешний вид блока питания 
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5 Описание алгоритма работы 

После включения тумблера питания ЗУ, микроконтроллер начинает 

инициализацию портов ввода-вывода после окончания которой, проводит тест 

подключенной АКБ. Результаты теста выводит на дисплей ЗУ.  

Оператор выбрав емкость АКБ, из предложенного списка, выбирает 

режим работы ЗУ. По команде «СТАРТ» микроконтроллер начинает исполнение 

выбранной оператором программы зашитой в нем.  

Программа зарядного устройства состоит из следующих подпрограмм:  

 подпрограмма заряд; 

 подпрограмма разряд; 

 подпрограмма десульфатация; 

 подпрограмма восстановление. 

5.1 Подпрограмма заряд 

В подпрограмме заряд осуществляется четырех ступенчатый заряд АКБ. 

После подтверждения пользователем выбранного режима микроконтроллер 

устанавливает значение напряжения на выходе равным нулю  

и включает транзистор отвечающий за режим «Заряд».  

Первой ступенью заряда является «Мягкий старт» он осуществляется 

током равным 0,05∙С, где С – емкость АКБ. Данная ступень продолжается до тех 

пор пока напряжение на АКБ не достигнет 11,9 В.  

По достижению значения больше 11,9 В начинается вторая ступень 

заряда «Основной заряд», он осуществляется током равным 0,1∙С, где С – 

емкость АКБ. Длительность второй ступени заряда определена таким образом, 

что данный заряд будет продолжатся до тех пор пока напряжение на АКБ не 

станет больше 12,42 В.  
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Как только напряжение на АКБ достигнет отметки 12,42 В, устройство 

переключит на третью ступень заряда, данная ступень называется «Абсорбция». 

«Абсорбция» производит заряд АКБ, постепенно снижающимся током до 

предела 0,01∙С, где С – емкость АКБ. Но если время заряда превысит 12 часов, то 

программа принудительно перейдет на последнюю четвертую ступень, 

«Пульсация», заряда. Данная ступень поддерживает напряжение на АКБ на 

уровне 98% – 100%. 

5.2 Подпрограмма десульфатация 

В результате долгого хранения АКБ в разряженном состоянии, 

неправильном заряде происходит сульфатация электродов (образование из 

мелкокристаллического сульфата свинца твердого крупнокристаллического 

сульфата). 

В режиме десульфатация обеспечивается восстановление 

засульфатированных АКБ малым импульсным током равным 0,01 А, до 

восстановления номинального внутреннего сопротивления АКБ.[3] 

После подтверждения пользователем режима десульфатация 

микроконтроллер устанавливает значение напряжения на выходе равное нулю. 

После чего суммирует ток и переключает режим работы ЗУ в третью стадию 

заряда. Если время длительности заряда меньше 0,5, то ЗУ выполняет условие 

опроса значения напряжения на АКБ если оно совпадает с условиями то 

опрашивается второе условие равен ли ток заряда нулю, если равен то 

происходит увеличение напряжения на выходе ЗУ. 
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5.3 Подпрограмма разряда 

После подтверждения пользователем режима ЗУ переходит к 

выполнению режима «Разряд». Микроконтроллер устанавливает значение тока 

разряда после чего включает транзистор, отвечающий за включения режима 

«Разряд», а транзистор отвечающий за режим «Заряд» выключает. Если 

напряжение на АКБ будет больше 10,8 В, то будет происходить разряд АКБ, как 

только напряжение станет равно или меньше 10,8 В, микроконтроллер уменьшит 

ток разряда и выключит транзистор отвечающий за работу режима «Разряд». 

5.4 Подпрограмма восстановление 

Это программа представляет собой комбинацию из всех режимов ЗУ. И 

будет выполнятся в следующем порядке. Заряд – Десульфатация – Разряд – 

Заряд. 

Во время всех режимов работы ЗУ работает подпрограмма прерываний, 

отвечающая за включение вентилятора для охлаждения элементов ЗУ. Если 

температура на датчике температуры будет превышать 30 градусов то 

вентилятор включится. Выключение вентилятора произойдет по достижению 

температуры в ЗУ равной 25 °С. 
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6 Описание изготовления платы 

Печатная плата представляет собой плоское изоляционное основание, 

 на одной или обеих сторонах которого расположены токопроводящие полоски 

металла (проводники) в соответствии с электрической схемой. 

Печатные платы служат для монтажа на них электрорадиоэлементов 

(ЭРЭ) с помощью полуавтоматических и автоматических установок  

с последующей одновременной пайкой всех ЭРЭ погружением в расплавленный 

припой или на волне жидкого припоя ПОС - 60. Отверстия на плате, в которые 

вставляются выводы электрорадиоэлементов при монтаже, называют 

монтажными. Металлизированные отверстия, служащие для соединения 

проводников, расположенных на обеих сторонах плат, называют переходными. 

Применение печатных плат позволяет обеспечить настройку аппаратуры 

и исключить возможность ошибок при ее монтаже. Использование печатных 

плат обуславливает также возможность уменьшения габаритных размеров 

аппаратуры, улучшения условий отвода тепла, снижения металлоемкости 

аппаратуры и обеспечивает другие конструктивно-технологические 

преимущества по сравнению с объемным монтажом.  

Изготовление печатных плат, по ГОСТ 20406-75 осуществляется 

химическим, электрохимическим и комбинированным способом. 

Исходным материалом при химическом способе служит фольгированный 

диэлектрик, то есть изоляционный материал, обычно гетинакс, на поверхность 

которого с одной или двух сторон наклеена медная фольга толщиной 

35–50 мкм. 

На поверхность медной фольги вначале наносится защитный рисунок 

таким образом, чтобы он защитил проводники при вытравливании меди. 

Защитный рисунок схемы выполняется стойкими к воздействию травильных 

растворов материалами.  

Химический метод изготовления плат может быть выполнен негативным 

или позитивным способом. 
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Первый способ это негативный, он назван так потому, что для получения 

защитного рельефа методом фотопечати в качестве фотошаблона используется 

негативное изображение проводящего рисунка платы, то есть пробельные места 

черные, а проводники – оптически прозрачные. Таким образом, проходящий 

через светлые участки поток ультрафиолетовых лучей при экспонировании 

полимеризует фоторезистор, нанесенный на поверхность заготовки, образуя 

защитный рельеф. 

Этот способ наиболее распространен в производстве плат бытовой 

радиоаппаратуры, он характеризуется минимальной трудоемкостью 

и возможностью автоматизации всех операций. В качестве получения защитного 

рельефа при этом используется наиболее дешевый в массовом производстве 

способ трафаретной печати – стеклография – с применением краски, 

полимеризующейся с помощью ультрафиолетового облучения. 

При позитивном способе защита рисунка при травлении осуществляется 

металлическим покрытием, поэтому защитный рельеф наносится на проблемные 

места и, следовательно, при фотопечати используются позитивное изображение 

платы. Этот способ применяется редко и ограничивается обычно изготовлением 

полосковых плат. В качестве гальванического покрытия при этом служит 

серебро с толщиной слоя 9-12 мкм. 

Платы с односторонним или двусторонним расположением проводников 

без металлизации отверстий могут быть изготовлены способом штамповки, 

переноса, а также нанесения токопроводящих красок (паст). 

Способ штамповки рекомендован для массового производства,  

при этом в качестве основания служит любой диэлектрик, в том числе и картон. 

Медная фольга толщиной 35 мкм, смотанная в рулон, с одной стороны покрыта 

адгезионным слоем. Этим слоем фольга накладывается на диэлектрик,  

при штамповке вырубка проводников комбинируется с их прижимом 

к диэлектрику. Не нужная часть фольги удаляется. 
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Затем плату подвергают нагреву в прессованном состоянии 

для полимеризации адгезионного слоя с целью получения прочного сцепления 

проводников с основанием. Метод эффективен для плат массового производства 

с относительно простой схемой проводников. 

Операция травления не применяется, поэтому медь расходуется  

по прямому назначению, а отходы меди используются для переплавки. Данный 

способ – самый дешевый по расходу материалов и наименее трудоемкий. 

Способ переноса заключается в получении проводящего рисунка  

на временном металлическом основании и затем переноса его на диэлектрик. 

В качестве временного основания служит пластина из коррозионно-

стойкой стали типа 18ХН9Т. На пластине получают защитный рисунок,  

как и при позитивном процессе, то есть проблемные места закрыты 

фоторезистом или краской. Затем пластину подвергают гальваническому 

меднению в кислых электролитах и на ней образуется проводящий рисунок  

из меди толщиной 34-500 мкм. Фоторезист или краска удаляется, а пластина  

с проводящим рисунком прижимается к диэлектрику (гетинакс), на поверхность 

которого нанесен клеевой слой. 

Проводящий рисунок легко отделяется от поверхности коррозионо-

стойкой стали и приклеивается к диэлектрику вследствие очень слабого 

сцепления электроосажденной меди с коррозионо-стойкой сталью. Платы 

подвергаются нагреву в прессованном состоянии для полимеризации клеевого 

слоя. 

Если положить металлическую пластину с медными проводниками 

в пресс-форму, с помощью которой прессуются пластины из различных 

пластмасс, например АГ-4, ДВС, то проводящий рисунок будет впрессован  

в диэлектрик «заподлицо». Преимуществом данного метода является 

возможность получения проводников различной толщины, что в сочетании  

с возможностью использования самых разнообразных материалов в качестве 

основания платы открывает широкие перспективы его применения.  
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Метод переноса целесообразен в условиях опытного и мелко серийного 

производства при отсутствии очистных сооружений и условий для утилизации 

меди из травильных отходов. Технологический процесс представляет собой 

пример безотходной технологии. [9] 

Плата данного устройства является двусторонней. Известны  

две разновидности двухсторонних ПП (ДПП): без металлизации  

и с металлизацией сквозных отверстий. Платы без металлизации по многим 

параметрам соответствуют односторонним платам. Но из-за наличия еще одного  

слоя (в данном случае - первого) повышается трассировочная способность 

ПП и в определенной степени плотность компоновки элементов. Серьезная 

проблема таких плат – обеспечение электрических переходов между слоями,  

для чего применяются заклепки, проволочные перемычки или пайка выводов 

элементов с двух сторон ПП. Все это резко усложняет монтаж и в целом 

повышает стоимость устройства.  

Платы с металлизацией переходных отверстий имеют высокую 

трассировочную способность, обеспечивают высокую плотность монтажа 

элементов и хорошую механическую прочность их крепления.  

Эти ПП допускают монтаж элементов на поверхности и являются наиболее 

распространенными в производстве радиоэлектронных устройств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены основные способы 

заряда 12 В свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Проведен обзор уже 

существующих зарядных устройств для заряда аккумуляторных батарей. 

В работе разработана схема структурная для устройства зарядного с 

автоматическим циклом заряда, а также произведен выбор элементной базы, 

основанный на функциях выполняемых каждым блоком данной схемы. 

Был произведен расчет элементов для схемы заряда. 

В ходе работы был разработан алгоритм режимов работы устройства 

зарядного с автоматическим циклом заряда. 
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17  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Алгоритм программы 

Основная программа 

 

  
Начало 

Инициализация МК 

Выбор емкости 

АКБ 

Выбран  

«Заряд»?  

Выбор режима  

Подпрограмма  

«Заряд»?  

Подпрограмма  

«Разряд»?  

Выбран  

«Разряд»?  

А Б В 

Нет 

Да 

Да 

Нет 
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 Продолжение ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Продолжение Основной программы 

  

Подпрограмма  

«Десульфатация»  

 

А Б В 

Подпрограмма  

«Восстановление»  

  Выбрано 

«Восстановление»?  

Запись данных 

Конец 

Нет 

Нет 

Да 

Да 
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 Продолжение ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Подпрограмма разряда 

 

 

 

 

  

Начало 

Установка тока разряда 

  Uраз < 10,8 В?  

Уменьшить ток 

Отключить реле 

Конец 

Нет 

Да 
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 Продолжение ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Подпрограмма прерываний 

  
Начало 

  t> 30°?  

Включить вентилятор 

Конец 

Нет 

Да 

  t< 25°?  

Выключить вентилятор 

Нет 

Да 
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 Продолжение ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Подпрограмма заряда 

  
Начало

Переключение 

транзистора 

Установка Uвых 

  
UАКБ<11,9 В? 

Выбрана  

«Десульфатация»?  

Нет

Да 

  Iзар<0,05C?  

Да 

Повысить U 

  
U

АКБ
<12,42 В?  

Нет 

Да 

Б В 

Нет 

А 
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 Продолжение ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Продолжение подпрограммы заряда 

  Б В 

  Iзар<0,1C?  

Да 

Повысить U 

Нет 

А 

U
АКБ

 = 12,5 В  

  Iзар<0,01? 

Да 

Выключение 

контроллера заряда 

Нет 

Ожидание 10 секунд 

Включение 

контроллера заряда 

Конец 
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 Продолжение ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Подпрограмма десульфатации 

  Начало 

Установка Uвых = 0 

Переключение 

устройства в «Заряд» 

Суммирование тока 

UАКБ  < 14,4В? 

Прошло 

0,5 сек? 

Повышение Uзар 

Б 

Iзар  < 0? 

Нет 

Нет 

Нет 

Да 

Да 

Да 

А 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

77 

 

22040.62.2016.413.00  ПЗ 

 Продолжение ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Продолжение подпрограммы десульфатация 

  Б 

Отключение 

транзистора «Заряд» 

Установка I
раз

 

Включение режима 

«Разряд» 

Вычитание тока 

Прекратить разряд 

Iпол = 0? 

Израсх. заряд? 

U
АКБ  

< 10,8В? 

Г А Д 

Включение 

транзистора «Разряд» 

В 

А 

Нет 

Нет 

Да 

Да 
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 Продолжение ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Продолжение подпрограммы десульфатация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Прекратить разряд 

Д 

Прошло 0,5 сек? 

Прошло 10 часов? 

Отключить 

транзистор «Разряд» 

Конец 

А Г В 

Нет 

Да 

Нет 

Да 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

79 

 

22040.62.2016.413.00  ПЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Вспомогательное 

Схема структурная 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Вспомогательное 

Топология платы 

Верхний слой  
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 Продолжение ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Нижний слой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Вспомогательное 

3D вид платы  

Верхний слой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

83 

 

22040.62.2016.413.00  ПЗ 

 Продолжение ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

3 D вид платы  

Нижний слой 

 

 

 

 












