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ВВЕДЕНИЕ 

Микропроцессорные системы применяются в автоматизации для обработки 

информации и управления различными процессами. Микропроцессорные 

системы – это неотъемлемая часть технической инфраструктуры современного 

общества. Микроконтроллеры можно обнаружить почти везде: в телевизорах, 

станках, автомобилях, телефонах, стиральных машинах и т.д. Лидерами 

производства микропроцессоров являются Atmel, Intel, Microchip, Philips, Texas. 

 В данном дипломном проекте предоставлен прототип системы управления 

автономным отопителем Webasto, на базе микроконтроллера AVR. С 

программой самодиагностики неисправности электрических компонентов, 

датчиков, и вывода информации на информационный индикатор. 

Автономный отопитель представляет собой – устройство, для прогрева 

воздуха в автомобиле или рабочих жидкостей, независимо от работы 

автомобиля. Автономный воздушный обогреватель также может применяться 

для отопления небольших комнат, бытовок, гаражей. Устройство поддерживает 

постоянную заданную температуру, что повышает безопасность и 

комфортность. Также повышается экономичность, долговечность и 

экологическая чистота транспортного средства эксплуатируемого в холодном 

климате. При использовании на грузовом транспорте, автономка обеспечивает 

здоровье и повышение производительности труда водителя, работающего в 

тепле и спокойно отдыхающего при заглушенном двигателе, т.е. уровень шума, 

объём выхлопов и расход топлива снижаются на минимум. 

Микроконтроллер управляет всеми электрическими компонентами и 

датчиками в отопителе, что обеспечивает комплексную автоматизацию 

процесса. В процессе работы в случае неисправности одного из датчиков, МК 

немедленно останавливает работу, прекращает подачу топлива и воздуха в 

камеру сгорания, загорается светодиодный индикатор «ОТКАЗ». Сериями 

вспышек осуществляется индикация неисправности, по которой произошло 

отключение.
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1 АКТУАЛЬНОСТЬ РЕШАЕМЫХ В ПРОЕКТЕ ЗАДАЧ 

1.1 Основные цели.  Актуальность решаемых в проекте задач 

Согласно заданию квалификационной работы, необходимо спроектировать 

прототип системы управления автономным отопителем на базе 

микроконтроллера AVR, для автомобиля. С программой самодиагностики 

неисправности электрических компонентов, датчиков, и вывода информации на 

светодиодный  индикатор. Обеспечить устройство как можно неприхотливее в 

вопросах технического обслуживания и ремонта. Также обеспечить 

безопасность устройства к современному техническому уровню. Необходимо 

разработать функциональную схему системы, выбрать элементы силовой части, 

выбрать элементы цепей управления, разработать электрическую 

принципиальную схему и разработать программное обеспечение управляющего 

устройства. Подсчитать стоимость затрат на создания прототипа системы 

управления автономным отопителем,  с учетом актуальных рыночных цен. 

 

1.2 Назначение автономного отопителя 

Автономный отопитель – это автономное устройство, с предназначением 

быстрого нагрева воздуха и поддержания комфортной температуры. 

Импортные производители автономку снабжают пультом-таймером, в котором 

возможно настроить запуск в нужное время (например заранее до начала 

поездки). 

Автономки производят под разное рабочее напряжение (12В/24В) и тип 

горючего. Например для микроавтобуса, применяют AirTop2000ST. А для 

обогрева в фургоне грузового отсека применяют AirTopEvo3900. Присутствие 

автономок на автомобиле в некоторых странах требуется законом. Тем самым 

правительство заботится об экологии и экономии энергетических ресурсов. 

Применение воздушного отопителя очень актуально для автомобилей с 

дизельными моторами. Так как в процессе работы, выделяется мало теплого 

воздуха который подаётся в салон, что не комфортно для поездки и нахождения 

в салоне в холодную погоду. 
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1.3 Типы управления 

 Выключатель с регулятором T 0C ; 

 Доп.таймер с запрограммируемыми пусками; 

 Таймер со встроенным регулятором температуры; 

 С пультом дистанционного управления; 

 С дополнительным GSM модулем дистанционного управления. 

 

 

Рисунок  1.1 – Пульт управления отопителя Eberspacher 

 

 

Рисунок 1.2 – Программируемый пульт управления отопителя Webasto 
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1.4 Группы автономных отопителей 

Существуют две группы, к которым относятся автономки: 

 воздушные; 

 жидкостные. 

 

Воздушный автономный отопитель обогревает только воздух в салоне или 

помещении. Принцип работы похож на работу фена, когда нагревается 

входящий воздух. Принцип устройства данного отопителя, можно увидеть на  

рисунке 1.3. 

Следующая группа это предпусковой обогреватель (жидкостный). 

Устройство используется для предпускового подогрева двигателя. Оно 

располагается в моторном отсеке и присоединяется к контуру охлаждения, 

топливопроводу и электрической сети. Тепло выделяется при сгорании 

топлива, происходит нагрев антифриза и прокачка доп.насосом через мотор 

автомобиля. Так выполняется подогрев мотора автомобиля, что существенно 

облегчает пуск при низких температурах воздуха и экономит ресурс. Как 

устроен жидкостный отопитель, можно понять на рисунке 1.4 
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1.5 Состав и назначение элементов 

Главными компонентами воздушных отопителей являются:  

  нагнетатель воздуха  

  теплообменник  

  испарительная горелка  

  камера сгорания  

  блок управления  

Работа отопителей управляется автоматически блоком управления согласно 

показаниям:  

 датчика пламени  

 аналогового ограничителя нагрева;  

 датчика температуры (на входе отопительного воздуха или 

наружного). 

 датчика скорости вращения двигателя 

 

Рисунок 1.5 – Нагнетатель воздуха 

Нагнетатель воздуха подает необходимый для сгорания воздух от 

воздухозаборного отверстия в горелку. Кроме того, нагнетатель забирает 

воздух из отапливаемых помещений, прокачивает его через теплообменник 

отопителя и подаёт обратно в отапливаемые помещения. 
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Рисунок 1.6 – Теплообменник 

В теплообменнике тепло, полученное при сгорании топлива, передаётся 

потоку воздуха, подаваемого нагнетателем 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Устройство горелки 

1 – Горелка; 2 – Камера сгорания. 
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В горелке топливо, испаряясь с испарительной прокладки, распределяется 

по камере сгорания. В камере сгорания сгорает топливо-воздушная смесь, 

нагревая тем самым теплообменник. 

 

 

Рисунок 1.8 – Дозирующий насос 

Дозирующий насос представляет собой комбинированную подающую, 

дозирующую и запорную систему для обеспечения отопителя топливом из 

топливного бака автомобиля. 

 

Рисунок 1.9 – Дозирующий насос в разрезе. 

Заборный штуцер – 1, фильтрующий элемент – 2, уплотнение – 3, корпус – 

4, электромагнитная катушка – 5, выходной штуцер – 6, подвижный элемент - 

7, пружина – 8, штекерный разъем – 9. 
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1.6 Перечень неисправностей системы управления 

В процессе запуска и всё время работы отопителя микроконтроллер 

проверяет его компоненты на наличие неисправностей. При следующих 

неисправностях он выключает отопитель: 

 неисправность блока управления; 

 неудачный пуск (после 2 попыток); 

 срыв пламени; 

 преждевременное распознавание пламени; 

 обрыв или КЗ в цепи датчика температуры; 

 обрыв или КЗ в цепи свечи накаливания; 

 обрыв или КЗ в цепи датчика пламени; 

 обрыв или КЗ в цепи мотора нагнетателя воздуха, либо неправильное 

число его оборотов; 

 обрыв или КЗ в цепи дозирующего насоса; 

 обрыв или КЗ в цепи ограничителя нагрева; 

 перегрев отопителя; 

 пониженное  U ниже 10,5В или повышенное U выше 16В - на 

протяжении более 20 секунд. 
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1.7 Примеры отопителей и их характеристики 

 

Таблица 1.1 – Характеристики отечественного отопителя «Планар 8д» 

Планар 8д  24 В / 12 В 

Теплопроизвод. для 12-Вольт  max, квт – 6;  min, квт –2 

Теплопроизвод. для 24-Вольт max, квт - 7,5;  min, квт –2 

Потребляемая  электрическая 

мощность (24/12 v) 
90/85 max – Вт;  min - 9/8 Вт 

Вид потребляемого топлива  дизельное топливо по ГОСТ 305 

Напряжение питания    24 В, 12 В 

Расход топлива  max 0,9/0,76 л/ч;  min  0,26/0,25 л/ч 

Масса  не более 12 кг 

Длина  55 см 

Производство Россия 
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Таблица 1.2 - Технические характеристики отопителей «Webasto» 

Отопитель 

AirTop 

3500 D 

AirTop 

3500 D 

Volume 

Plus 

AirTop 

 5000 D 

Конструкция Воздушный отопитель с 

испарительной горелкой 

Производительность (тепловой 

поток) 
1,5 – 3,5 кВт 1,5 – 5 кВт 

Топливо Дизельное 

Расход топлива 0,17 – 0,42 л/ч 0,17– 0,6 л/ч 

Номинальное напряжение 12/24 В 

Рабочий диапазон напряжения 10,5–15/21–30 В 

Номинальная потребляемая 

мощность 
15 – 36 Вт 15 – 90 Вт 

Допустимая температура 

окружающей среды 
-40 … +40 0С 

Диапазон регулирования 

температуры в отапливаемом 

помещении 

+10 … +40 0С 

Максимальный объемный поток 

отопительного воздуха 
139 м3/ч 200 м3/ч 

Производство               Германия 
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2 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ И РАЗРАБОТКА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

 

2.1 Описание работы системы 

2.1.1 Включение и запуск 

На пульте выставляется требуемая температура. При включения загорается 

зеленый информационный светодиод. Электродвигатель подачи воздуха 

запускается на малой скорости. T 0C  входящего воздуха, измеряется датчиком 

температуры. Если измеряемая T 0C превышает заданную на пульте 

управления, то работает вентилятор (система переключается в паузный режим). 

Если T 0C ниже заданной, начинается запуск отопителя. 

Микроконтроллер диагностирует рабочие узлы. Если есть сигнал 

присутствия пламени, более 60 с, система блокирует пуск с продувкой в 

течение 150 секунд. При  неисправностей двух элементов, система 

выключается без завершающего продувания. 

 

2.1.2 Запуск 

Подается напряжение на свечу накала. Через 22 секунды включается 

топливный дозирующий насос, начинается воспламенение топлива в котле. 

Через 116 секунды свеча накаливания отключается, и включается контроль 

датчиком пламени. Через 136 секунд. Если пламя не удалось распознать, то 

происходит повтор пуска автоматически. 

 

2.1.3 Повторный пуск 

Насос-дозатор отключается. Включается свеча накала. Через 40 секунд 

насос-дозатор включается еще раз. Ещё через 40 секунд свеча накала 

отключается, и через 20 секунд включается контроль пламени. Когда пламя 

удается распознать, то оно стабилизируется. И если снова пламя не образуется 

(не распознано), происходит продувание (при максимальной скорости 

вращения двигателя 5 тысяч оборотов в минуту) в течение 180 секунд, и затем - 

остановка, с выводом кода аварии на светодиод. 
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2.1.4 Основной режим работы 

При сгорании газов, нагревается теплообменник. Тепло от теплообменника 

передается двигателем нагнетателя, в салон автомобиля. T 0C воздуха, взятого 

из салона , измеряется на входе в отопитель. Если T 0C меньше, чем 

выставленная на пульте, производительность тепла повышается до 

максимального уровня. Изменение T 0C , выставленной на пульте , принимается 

микроконтроллером и выполняется обогрев салона с временной задержкой. 

При долговременной работе,  насос-дозатор каждые 10 м в течение 15 с 

работает на пониженной производительности. Когда измеряемая T0C  превысит 

выставленную на пульте, мощность обогрева понижается путём уменьшения 

скорости двигателя нагнетаемого воздуха и понижения подачи горючего 

насосом-дозатором. 

 

2.1.5 Регулировочная пауза 

Если измеряемая T 0C превысит выставленную на пульте , и мощность 

будет доведена до минимума, отопитель переходит в паузу. Насос-дозатор 

отключится, и пламя погаснет. Двигатель нагнетающего воздух, работает на 

минимальной скорости вращения, продувая устройство и помещение, до тех 

пор, пока T 0C  не будет ниже заданной на пульте. А когда T 0C будет ниже 

заданной, устройство запустится снова. 

 

2.1.6 Выключение 

C выключением воздушного отопителя гаснет информационный светодиод 

на пульте управления. Если горючее еще не подавалось, или отопитель был на 

паузе, то он выключается сразу (без продувания). Если топливо подавалось, то 

с выключением отопителя, прекращается подача топлива и двигатель 

нагнетающий воздух, работает на максимальной скорости ещё в течение 180 

секунд, продувая и охлаждая отопитель. 
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2.2 Диаграмма процесса работы отопителя 

 

 

Рисунок 2.1 – Диаграмма процесса работы отопителя 

1 –  Пуск; 2 – Основной рабочий режим; 3 – Достигнуто установленное 

значение; 4 – Установленное значение превышено (например, из-за невысокого 

отвода тепла); 5 – Продувка; 6 – Регулировочная пауза; 7 – Пуск;  8 – Основной 

режим ; 9 – Выключение; 10 – Продувание.; A – орган управления; B – датчик 

температуры; C – свеча накаливания; D – нагнетатель воздуха; E– дозирующий 

насос; F – датчик пламени.  
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 2.3 Разработка функциональной схемы управления 

 

 

Рисунок 2.2 – Функциональная схема управления воздушным отопителем 
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2.4 Требования к устройству 

 

Требования к функциональным характеристикам: 

 Питание оборудования должно осуществляться от аккумулятора с 

номинальным напряжением 12 В; 

 Система должна предусматривать контроль напряжения 

аккумулятора, и не разрешать пуск при ≤ 10,5 В; 

 Осуществление постоянного мониторинга об исправности всех 

элементов системы; 

 Вывести информацию о неисправности системы, сериями вспышек на 

светодиодном индикаторе «ОТКАЗ». 

 

Поставляемое оборудование должно надежно функционировать при:  

 влажности воздуха 20 — 80%; 

 при температуре (-40) – (+15) °С; 

 атмосферном давлении 84,6 — 106,7 кПа. 

 

2.4.1 Требования к датчикам температуры: 

 Диапазон измерений должен быть от -40 С° до 125 С° ; 

 Рабочее напряжение не должно превышать 5 В; 

 Потребляемый ток не должен превышать 160 мА. 

 

2.4.2 Требования к датчику пламени: 

 Угол обнаружения пламени, град: 60; 

 Рабочее напряжение должно не превышать 5 В;  

 Потребляемый ток не должен превышать 160 мА; 

 Иметь цифровой выход; 

 Диапазон рабочей температуры -40…+120 С°. 
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2.4.3 Требования к датчику скорости эл.двигателя нагнетателя воздуха: 

 Рабочее напряжение должно не превышать 5 В;  

 Потребляемый ток не должен превышать 160 мА; 

 Иметь цифровой выход. 

 

2.4.4 Требования к электродвигателю нагнетателя воздуха: 

 Электродвигатель постоянного тока; 

  Номинальное напряжение 10…12 В; 

 Скорость вращения 5000…7000 об/мин; 

 Производительность 50…100 м3/ч. 

 

2.4.5 Требования к топливному насосу:  

 Импульсный дозирующий насос; 

 Рабочее напряжение 12 В; 

 Производительность : 14,5-17,5мл на 256 импульсов. 

 

2.4.6 Требования к свече накала (штифт накала): 

 Рабочее напряжение 12 В; 

 Рабочий Ток  2,5 A; 

 Сопротивление при 25°C : 0,3 ... 0,6 Ом. 

 

2.4.7 Требования к информационным светодиодам: 

 Рабочее напряжение не более 2,2 В; 

 Рабочий ток не более 0,02-0,01 мА; 

 Цвет красный и зеленый. 
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2.4.8 Требования к регулятору температуры: 

 Переменный резистор 

 Диапазон регулирования сопротивления  от 0 до 10 кОм 

 

2.4.9 Требования к кнопке подачи питания «ВКЛ/ВЫКЛ»: 

 Кнопка с фиксацией положения типа: Тумблер; 

 Рабочее напряжение 12 В. 

 

2.4.10 Требования к микроконтроллеру: 

 Рабочее напряжение 5 В; 

 Присутствие аналоговых входов; 

 Присутствие цифровых входов/выходов общего назначения; 

 Диапазон рабочей температуры: от -40 до +15°C; 

 Максимальный ток линии ввода/вывода: 40 мА; 

 Максимальный ток по линии питания VCC и GND: 200 мА; 

 Возможность использовать широтно-импульстую модуляцию (ШИМ). 

 

2.4.11 Требование к понижающему преобразователю напряжения для 

питания микроконтроллера: 

 Рабочая температура: -40…+15 °C 

 Входное напряжение: DC 12 В 

 Выходное напряжение: DC 5 В 

 Максимальный ток на выходе 1 А 
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3 ВЫБОР ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО 

ОТПИТЕЛЯ 

3.1 Выбор электродвигателя 

В данном проекте выполняется упрощенный выбор двигателя постоянного 

тока, т.к. двигатель выполняет функцию вентилятора. 

По заданию двигатель должен выполнять следующие условия:  

 Электродвигатель постоянного тока 

  Рабочее напряжение 10-12 В 

 Максимальная скорость вращения 5000…7000 об/мин 

 Обеспечивать производительность 100 м3/ч 

Расчет мощности электродвигателя вентилятора мощность (кВт) 

электродвигателя вентилятора определяют по формуле: 

 

  𝑃 = (1,1 … 1,6)
𝑄×𝐻

1000×η 1×η 2
= 1,1

100∙0.3

1000∙0.5∙1
= 0,066 кВт (3.1) 

 

где Q — производительность вентилятора, м³/с; 

Н — давление, Па; 

η1 — кпд вентилятора определяют по каталогу. 

Однако при отсутствии данных в среднем можно принимать для осевых 

вентиляторов η1 = О.5 ÷ 0.85 и для центробежных η1 = 0.4 ÷ 0.7; 

η2 — кпд передачи: η2 = 0.92 ÷ 0.94 — для клиноременной; η2 = 0.87 ÷ 0.9 — 

для плоскоременной. η2= 1 – лопасти закреплены непосредственно на валу. 

Выбираем электродвигатель R540-33410 (неизвестного китайского 

производителя), характеристики приведены в таблице 3.1 
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Таблица 3.1 Технические характеристики двигателя R540-33410 

 

Параметр 

 

Величина 

Номинальное напряжение 12 В 

Скорость без нагрузки  6750 об / мин 

Скорость c максимальной эффективностью  5700 об / мин 

Ток c максимальной эффективностью  4,6 А 

Крутящий момент c максимальной 

эффективностью  

4,2 кг-см 

Мощность c максимальной эффективностью  60 Вт 

КПД c максимальной эффективностью  64.8% 

Крутящий момент при остановке  12 Кг-см 

Разброс параметров  +- 15% 

 

 

3.2 Выбор элементов индикации 

 

3.2.1 Выбор светодиодов 

В качестве индикаторов будут выбраны светодиоды красного и зеленого 

цвета.VD1 зеленый светодиод - «РАБОТА», VD2 красный – «ОТКАЗ».  

 

Технические характеристики зеленого светодиода GNL-3014GD: 

 Цвет – зеленый; 

 Номинальное напряжение питания – 5 В; 

 Прямое падение напряжения светодиода – 2,1 В; 

 Номинальный ток светодиода – 20 мА; 

 Диапазон рабочей температуры -40…+80 °С. 
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Технические характеристики красного светодиода GNL-3014HD: 

 Цвет – красный; 

 Номинальное напряжение питания – 5 В; 

 Прямое падение напряжения светодиода – 2,1 В; 

 Номинальный ток светодиода – 20 мА; 

 Диапазон рабочей температуры -40…+80 °С. 

 

3.2.2 Выбор сопротивления токоограничивающего резистора  

Сопротивление нужно для того, чтобы ограничить ток протекающий, через 

ножку МК до допустимых 20мА. Сопротивление токоограничивающих 

резисторов R4,R5 подключаемых к портам ввода/вывода при подключении 

светодиодов рассчитываются по формуле: 

 

 

    𝑅 =
𝑈П−𝑈𝑉𝐷

𝐼𝑉𝐷
=

5−2,1

0,02
= 145 Ом    (3.2) 

 

 

Где UП- напряжение электропитания индикатора, В; 

UVD - прямое падение напряжения светодиодов индикатора, В; 

IVD - номинальный ток светодиодов индикатора, А. 

 

Рассчитав значение сопротивлений R4,R5 необходимо выбрать ближайшее 

по значению сопротивление, соответствующее ряду сопротивлений. Выбираем 

сопротивление резистора R = 150 Ом. 

 

После выбора номинального значения сопротивлений необходимо 

рассчитать требуемы мощность резисторов. Мощность рассчитывается по 
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известным току и сопротивлению резисторов. Установленная мощность 

резисторов должна быть выбрана из ряда 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2 Вт, и должна быть 

больше расчетной мощности не менее чем в 2 раза. Это позволит избежать 

перегрева резисторов при работе системы. 

 

   P = I2 ∙ R = 0,022 ∙ 150 = 0,06 Вт     (3.3) 

 

Выбираем резистор мощностью P=0,125 Вт. 

 

Таблица 3.2 – Технические характеристики резисторов 150E 

 

Параметр 

 

 

Значение 

Номинальное сопротивление 150 Ом 

Точность 5% 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

Максимально допустимое напряжение 500 В 

Рабочий диапазон температур -55 … +155°C 
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3.3 Выбор источников питания элементов системы управления 

 

3.3.1 Выбор понижающего преобразователя напряжения 

Устройство работает от аккумуляторной батареи автомобиля номинальным 

напряжением 12В. Рабочие элементы такие как: насос-дозатор, свеча 

накаливания, драйвер, оптопара и электродвигатель, функционируют на этом 

напряжении. А вот для микроконтроллера и датчиков требуется понижающий 

преобразователь напряжения. 

Произведем расчет тока, потребляемого индикаторами и датчиками. Ток 

одного светодиода равен 20 мА, ток датчика скорости 50мА, датчика пламени 

20 мА. Следовательно, общий ток: 

 

Iобщ=3∙20+50=110 мА.     (3.4) 

Напряжение питания микроконтроллера +4,5 … +5,5 В. Следовательно, 

мощность, потребляемая элементами: 

Pобщ=UПИТ∙IПИТ=(4,5 … 5,5) ∙0,11=0,5 Вт.   (3.5) 

По мощности, напряжению питания и току выбираем понижающий 

преобразователь напряжения фирмы «MODULEFANS» 

Таблица 3.3 – Технические параметры понижающего преобразователя 

напряжения «MODULEFANS» Mini DC-DC 12-24 V / 5 V 1A 

Параметр Значение 

Входное напряжение DC 12…24 В 

Выходное напряжение 1.8 В; 2.5 В; 3.3 В; 5 В; 9 В; 12 В 

Выходной ток 1 А 

Мощность 5 Вт 

Ток потребления 0,2 А 

КПД 97,5% 

          Встроенная защита от КЗ есть 
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3.3.2Выбор керамического конденсатора.  

 

Выбираем керамический конденсатор с диэлектриком неизвестной 

китайской фирмы на выход источника питания в 5В  22мкФ X5R 10% 10В 

1210, GRM32ER61A226K. Также выбранный керамический конденсатор 

будем использовать в активном фильтре первого порядка, установленном на 

входе микроконтроллера, для устранения паразитных емкостей, технические 

данные приведены в таблице 3.4.  

 

Таблица 3.4 – Техничекие данные керамического конденсатора 

22мкФ X5R 10% 10В 1210 GRM32ER61A226K 

Параметр Значение 

Рабочее напряжение 10 В 

Емкость 0,22 мкФ 

Диапазон ТРАБ -55…+85°С 

Допуск 10% 

Корпус smd 1210 

 

 

3.4 Выбор микроконтроллера 

 

Для того чтобы выбрать тип микроконтроллера, необходимо определиться с 

количеством требуемых входов и выходов, типами периферийных устройств и 

их количеством.  
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В заданной системе управления будут задействованы входящие сигналы, 

такие как: 

 

– подача сигнала задания температуры; 

– подача сигнала с датчика температуры воздуха на входе; 

– подача сигнала с датчика температуры отопителя; 

– подача сигнала с датчика пламени. 

– подача сигнала с датчика тока, установленного в цепь насоса;  

– подача сигнала с датчика тока, установленного в цепь двигателя. 

– подача сигнала с датчика тока, установленного в цепь свечи накала. 

 

Исходящие сигналы: 

– управление насосом-дозатором; 

– управление зеленым светодиодом «РАБОТА»; 

– управление красным светодиодом «ОТКАЗ»; 

– управление электродвигателем; 

– управление свечей накаливания. 

  

С учетом количества задействованных входов/выходов и периферийных 

устройств выбирается микроконтроллер ATMega8535. У данного контролера 32 

входов/выходов.  
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Технические характеристики AVR микроконтроллера типа ATMega8535 

представлены в таблице 3.5.  Расположение выводов контроллера представлено 

на рисунке 3.2. 

 

Таблица 3.5 – Технические характеристики микроконтроллера  

 

Параметр 

 

Характеристики 

Требуется контроллер 
Выбрали 

Atmega8535 

Напряжение 

электропитания 
5,5 В 2,7-5,5 В 

Частота 

кварцевого 

генератора 

8 МГц 8 МГц 

Аналоговые 

входы 

(Количество 

каналов АЦП) 

6 8 

Цифровые 

входы/выходы 
7 32 
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Рисунок 3.2- Расположение выводов микроконтроллера ATmega8535 

 

Основные функции выводов: 

 GND – общий провод; 

 AVCC – аналоговое питание для АЦП; 

 XTAL1, XTAL2 – подключение кварцевого резонатора; 

 AREF – внешний источник опорного напряжения для АЦП; 

 PA0…PA7 – выводы порта A; 

 PB0…PB7 – выводы порта B; 

 PC0…PC7 – выводы порта C; 

 PD0…PD7 – выводы порта D; 
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Альтернативные функции выводов: 

 XCK– внешний тактовый вход интерфейса USART; 

 T0, T1 – входы таймеровT0, T1; 

 OC0, OC1A, OC1B, OC2 – входы таймеров; 

 ICP – вход захвата таймераT1; 

 INT0, INT1, INT2 – входы внешних прерываний; 

 AIN0, AIN1 – входы аналогового компаратора; 

 SS – сетевой режим по интерфейсуSPI; 

 MOSI – выход интерфейсаSPI; 

 MISO– вход интерфейса SPI; 

 SCK – тактовый вход интерфейсаSPI; 

 RXD, TXD – вход и выходUSART; 

 SDA, SCL – линии последовательной передачи данных и тактовых 

импульсов по шинеI2C; 

 TOSC2, TOSC1 – выводы подключения часового резонатора 32768 Гц; 

 ADC0…ADC7 – каналы АЦП. 

После выбора микроконтроллера необходимо выбрать источник такового 

сигнала. Согласно требованиям, предъявляемым к кварцевому резонатору, 

выбираем резонатор с резонансной частотой 8 МГц и наименованием           

HC-49SM. Также выбираем нагрузочные конденсаторы из соображения 

стабильности работы и времени запуска кварца. Выбран чип-конденсатор 1206 

для пайки на печатную плату, емкостью 15пФ.  
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3.5 Выбор силовых ключей 

 

В качестве силовых ключей для управления электродвигателем, свечей 

накаливания и дозирующим насосом выбираются полевые транзисторы с 

изолированным затвором MOSFET. Они обеспечивают максимальное 

быстродействие при включении и выключении, требуют малых токов 

управления и обеспечивают необходимые силовые токи.  

Выберем силовые транзисторы из следующих условий: 

 Рассчитывается максимальный ток, который должен коммутировать 

транзистор. Номинальный ток транзистора должен быть не менее чем в 2…5 

раз больше, чем требуемое значение номинального тока двигателя; 

IНТР = (2 … 5)IН = (2 … 5) ∙ 2 ∙ 4,6 = 18,4 … 46 А.  (3.6) 

 Анализируется коммутируемое U. Максимально допустимое U сток-

исток выбираемого транзистора UСИ
MAXдолжно быть больше амплитуды UКОМ       

с коэффициентом запаса КЗ: 

UСИ
MAX = КЗ ∙ UКОМ, 

Где UКОМ = UИСТ.ПИТ. = 1,2 ∙ 2IН ∙ RН = 1,2 ∙ 2 ∙ 4,6 ∙ 1,25 = 13,8 В. (3.6) 

Тогда UСИ
MAX = (5 … 10) ∙ 13,8 = 69 … 138 В. 

 Коэффициент запаса обычно выбирают в диапазоне КЗ=5…10. При 

выборе больших коэффициентов запаса необходимо учитывать тот факт, что 

транзисторы с большим значением допустимого напряжения «Сток-Исток» 

имеют большое значение сопротивления открытого канала, что чревато 

повышенным нагревом транзисторов при прохождении через них силового 

тока. По каталогу выбираем полевой транзистор типа IRF542 
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Таблица 3.6 – Характеристики полевого транзистора IRF542 

Параметр Значение 

Марка полевого транзистора IRF542 

Максимальное U с-и 100 В 

Максимальный I с 25 А 

Сопротивление канала 0, 10 Ом 

Мощность 125 Вт 

Тип корпуса ТО-220 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Полевой транзистор IRF542 
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3.6 Выбор драйвера 

 

Для безопасного управления полевыми транзисторами необходимо 

использовать драйверы. Драйвер представляет собой специализированную 

микросхему выполняющую ряд функций: 

 Формирование нужных уровней сигналов управления транзисторами; 

 Защита транзисторов от превышения тока; 

 Защита транзисторных полумостов от сквозных токов; 

 Блокировка неправильных команд управления. 

Исходя из этого, выбираем драйвер полумоста модели IR2121, 

характеристики которого представлены в таблице 3.7. 

 Таблица 3.7 - Характеристики драйвера IR2121  

Параметр Значение 

Входное напряжение 12 – 18 В 

Максимальное рабочее напряжение 600 В 

Выходное напряжение 12 – 18 В 

Время включения / выключения 150/150 нс 

Мертвое время 0,6 мкс 

 

 

Рисунок 3.4 – Типовая схема включения драйвера IR2121 
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3.7 Гальваническая развязка 

 

Для развязки управляющих сигналов с микроконтроллера, между 

микроконтроллером и драйверами установим оптотранзистор VO3120. 

 

 Таблица 3.8 - Характеристики оптотранзистор VO3120 

Тип выхода фототранзистор 

Напряжение изоляции, кВ 5 

Максимальный прямой ток, мА 10…16 

Максимальное выходное 

напряжение, В 
32 

Время включения/выключения, мкс 0,1… 0,4 

Тип корпуса Dip4 

 

3.8 Выбор дозирующего насоса 

 

В качестве дозирующего насоса выберем насос ТН10-6,8мл-12В, 

с отечественного автономного отопителя «ПЛАНАР 4Д-12В», который 

полностью соответствует нашим условиям. 

 

Таблица 3.9 – Характеристики дозирующего насоса ТН10-6,8мл-12В 

Параметр Величина 

Номинальное напряжение 12В 

Потребляемый ток 2,5А 

Производительность  на 100 импульсов 6,8 мл 
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3.9 Выбор свечи накаливания 

 

Аналогичным образом, возьмем с отечественного автономного отопителя 

«ПЛАНАР 4Д-12В»  и с вечу накаливания СБ3333. С номинальным 

напряжением 12В и потребляемым током 2,5А. 

 

3.10 Выбор датчика температуры 

 

В виде датчика температуры будем использовать терморезистор. 

Терморезисторы бывают двух типов:  NTC-типа, у которых сопротивление 

уменьшается с повышением температуры окружающей среды; и  РТС-типа, тут 

сопротивление увеличивается с повышением температуры окружающей среды. 

Согласно требованиям , выбираем NTC- терморезистор ММТ–1. 

Технические характеристики приведены в таблице 3.10. Возможные схемы 

подключения NTC- терморезистора к МК показаны на рисунке 3.5 

 

Таблица 3.10 Технические характеристики терморезистора ММТ-1 

NTC-термистор 

Диапазон 

сопротивлений 

(кОм) 

Допуск 

(%) 

Мощность 

(Вт) 

Диапазон 

температур 

(°С) 

ММТ-1 1…220 ±20 0,6 -60…+ 125 
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Рисунок 3.5 – Терморезистор 

1 – стандартная эл.схема измерения температуры аналоговым вход 

микроконтроллера; 2 – подключение к источнику питания, а не к общему 

выводу, при этом изменяется наклонная зависимость напряжения от 

температуры в противоположную сторону; 3 – измерение проводятся только 

при высоком уровне на выходе микроконтроллера, что экономит ток через 

делитель. Сопротивление резистора выбирается точный. 4 – усилитель тока на 

транзисторе VT1 улучшает чувствительность, но сужает диапазон температуры; 

5 – микроконтроллер измеряет разность напряжений на двух сопротивлениях: 

R1, R2 и R3, R4. Включаются два аналоговых канала в дифференциальном 

режиме. Терморезисторы  устанавливают в разных местах с разной 

температурой окружающей среды.  
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3.11 Выбор регулятора температуры 

 

Основные требования к регулятору температуры: 

 

 Переменный резистор 

 Диапазон регулирования сопротивления  от 0 до 10 кОм 

Исходя из данных требования выбираем переменный резистор 

отечественного производства 16К1 10К  

 

 
 

Рисунок 3.6 – Устройство переменного резистора 

 

 

3.12  Выбор датчика пламени 

 

В качестве датчика пламени выбирается фототранзистор SDP8436-003. 

Схема подключения фототранзистора, которая выполняет условие требований к 

датчику пламени,  указана на рисунке 3.7. Технические характеристики 

фототранзистора SDP8436-003 указаны в таблице 3.11 

 

 

Рисунок 3.7 – Схема подключения фототранзистора к микроконтроллеру 
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Таблица 3.11 – Характеристики фототранзистора SDP8436-003 

Параметр Величина 

              P 0,1 Вт 

              U (к- э) 30 В 

              U (э - к ) 5 В 

              T -40 … +80 0С 

              λ 880 нМ 

 

 

3.13  Выбор датчика скорости  

 

В качестве датчика скорости выбирается фотоинтерраптор KTIR0411S. 

Схема подключения фотоинтерраптора, которая выполняет условие требований 

к датчику скорости,  указана на рисунке 3.8. Технические характеристики 

фотоинтерраптора KTIR0411S указаны в таблице 3.12 и таблице 3.13. 

 

 

  

 

Рисунок 3.8 – Схема подключения фотоинтерраптора к микроконтроллеру 
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Таблица 3.12 – Предельно допустимые параметры KTIR0411S. 

Параметр Обозначение Значение 

Входной светодиод 

 I прямой светодиода IF 50 мА 

 Обратное U светодиода VR 6 В 

 Мощность рассеивания светодиода PD 75 мВт 

 Пиковый прямой I (длительность 

импульса < 100 мкс, скважность < 1%) 

IFP 1 А 

Выходной транзистор 

 Прямое U к-э VCEO 35 В 

 ОбратноеU к-э VECO 6 В 

I к IC 20 мА 

 Мощность рассеивания выходного 

транзистора 

PC 75 мВт 

 Рабочий диапазон температур TOPR -38...+85 C° 

 

 

 

Таблица 3.12 – Рабочие параметры  KTIR0411S. 

Параметр Обозначение Значение 

Входной светодиод 

 Прямое U на светодиоде (ток 20 мА) VF 1,2 – 1,5 В 

 I прямой светодиода (U 5 В) IR  10 мкА 

Выходной транзистор 

 U насыщения к-э (I коллектора 1 мА, 

I светодиода 40 мА) 

VCE(sat) 0,4 В 
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Продолжение таблицы 3.13 

 I закрытого транзистора (U к-э 20 В) ICEO 100 нА 

Предаточная характеристика 

 Коэффициент передачи I (U к-э5 В,   

I светодиода 20 мА) 

CTR 38 % 

 Время отклика на положительный 

фронт (U к-э 2 В, I к 2 мА) 

tr 5 – 25 мкс 

 Время отклика на отрицательный 

 фронт (U к-э 2 В, I к 2 мА) 

tf 4 – 20 мкс 

 

 

3.14 Выбор датчиков тока 

 

В качестве датчиков тока будет использоваться микросхема ZXCT1008/9 с 

шунтирующим резистором. Пример подключения микросхемы к нагрузке 

показано на рисунке 3.9. Технические характеристики указаны в таблице 3.14. 

 

 

Рисунок 3.9 – Схема подключения ZXCT1008/9  
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Таблица 3.14 – Технические характеристики микросхемы ZXCT1008/9 

 

Параметр 

 

 

Величина 

 

Номинальное напряжение на входе -0,6…20 В 

Номинальный ток на выходе 25 мА 

Номинальное напряжение на выходе -0,5…5 В 

Диапазон рабочей температуры -55…+125 0С 

 

 

3.15 Выбор элементов защиты системы 

 

Элементы защиты должны обеспечить защиту системы при коротких 

замыканиях в ее элементах. В дипломном проекте выполняется упрощенный 

выбор защиты на базе плавкой вставки предохранителя, выбранного по 

длительному рабочему току элементов системы.  

Ток потребления источника питания  «MODULEFANS» равен 0,1 А. 

Следовательно выбираем первый предохранитель с номинальным током 

равным этому, или близкому к нему. Расчет максимально рабочего тока 

исполнительных элементов системы приведен в таблице 3.15.  

Исходя из подсчетов выбираем первый предохранитель ВПБ6-2 200 мА,      

и второй Н630 (ZH220) 10 А.   

 

  Таблица 3.15 – Токи исполнительных элементов 

 

Элемент 

 

Максимальный ток, А 

Электродвигатель 4,6 

Насос дозатор 2,5 

Свеча накаливания 
2,5 

Общий ток всех элементов 9,6 
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3.16 Выбор обратных диодов. 

 

Обратные диоды предназначены для быстрого обнуления токов через 

обмотки двигателя, а также для защиты силовых транзисторов от 

перенапряжений при их коммутации. По мимо двигателя индуктивность 

присутствует в топливном насосе и свечи накаливания. 

 Выбираем 2 обратных диода из следующих условий: 

 Максимум обратному напряжению UОБР. При этом учитывается 

амплитуда коммутируемого напряжения UКОМ. Максимальное обратное 

напряжение диода должно UОБР превышать коммутируемое напряжение 

не менее чем в  2 … 5 раз; 

UОБР = (2 … 5) ∙ UКОМ = (2 … 5) ∙ 12,6 = 25,2 … 63 В.  (3.7) 

 Максимальному допустимому прямому току IПР. При этом учитывается 

номинальный ток двигателя. Максимальный допустимый прямой ток 

диода должен превышать номинальный ток двигателя с коэффициентом 

запаса в 2 … 10 раз; 

IПР = (2 … 10) ∙ IН = (2 … 10) ∙ 4,2 = 8,4 … 42 А  (3.8) 

 Времени восстановления запирающих свойств. Чем время меньше, тем 

быстрее диод закрывается и тем меньше динамические потери, 

возникающие в нем при коммутации обмоток. У диодов Шоттки время 

восстановления обычно должно находиться на уровне десятков 

наносекунд. 

По каталогу выбираем диод Шоттки производителя IRF/INFI. 

 

Таблица 3.16 – Параметры обратного диода 

Тип диода Тип корпуса Макс. обратное 

напряжение, В 

Макс. 

допустимый 

прямой ток, А 

25CTQ045 TO-220AB 45  25  
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4  РАЗРАБОТКА И ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Необходимо разработать схему электрическую принципиальную, собрав на  

ней все выбранные элементы и соединить их согласно типовым схемам 

подключения, указанным в описании. Электрическая схема изображается на 

листе  формата А3 и выполняется в виде отдельного приложения к 

пояснительной записке дипломной работы.  

 

Для управления системой отопителя, был выбран микроконтроллер типа  

ATmega8535. Технические характеристики микроконтроллера приведены в 

таблице 4.1. 

 

 Таблица 4.1 – Характеристики ATmega8535 

№ Параметр Значение 

1 Объем памяти программы (Flash-память) 8 кБайт 

2 Объем энергонезависимой памяти (EEROM) 512 

3 Объем ОЗУ 512 

4 Кол-во программируемых входов/выходов 32 

5 8-битные таймеры/счетчики с ШИМ 2 шт. 

6 16-битный таймер/счетчик с ШИМ 1 шт. 

7 Кол-во каналов АЦП 8 

8 Разрядность АЦП 10 

9 Аналоговый компаратор есть 

10 Источники внешних прерываний 3 шт. 

11 Универсальный приемопередатчик USART есть 

12 TWI-интерфейс есть 

13 SPI-интерфейс есть 

15 Напряжение электропитания 2,7 – 5,5 В 

16 Диапазон частот кварцевого резонатора 0…16 МГц 
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В микроконтроллере будет задействовано: 

1) 5 дискретных входов: 

PC0 – датчик скорости; 

РС1 – датчик пламени; 

РС2 – датчик тока (в цепи эл.двигателя); 

РС3 – датчик тока (в цепи топливного насоса); 

РС4 – датчик тока (в цепи свечи накаливания); 

 

2) 3 аналоговых входа: 

РА0 – Датчик температуры входящего воздуха; 

РА1 – Датчик температуры выходящего воздуха; 

РА2 – Резистивный регулятор температуры 

 

3) 2 дискретных выхода: 

РВ1 – Светодиод «РАБОТА»; 

РВ2 – Светодиод «ОТКАЗ»; 

 

4) 3 выхода таймеров T0,T1,T2: 

РВ3 – управление топливным насосом; 

PD5 – управление свечей накаливания; 

PD7 – управление эл.двигателя вентилятора. 
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Дискретный вход принимает логические сигналы, такие как 0 или 1. В 

нашем случае это будет или 0 воль или +5 вольт. А аналоговый вход принимает 

на обработку сигналы от 0 воль до +5 вольт. 

Питание микроконтроллера осуществляется от понижающего 

преобразователя напряжения «MODULEFANS» Mini DC-DC 12-24 V / 5 V 1A. 

Для задания нужного уровня напряжения на выходе преобразователя, 

напаивается перемычка на обратной стороне платы. 

Микроконтроллер требует подключение внешнего кварцевого резонатора 

BQ1. Подключив кристалл кварца к соответствующим выводам 

микроконтроллера XTAL1 и XTAL2, запускаем микроконтроллер на заданной 

частоте – частоте кварца 8МГц. Нагрузочные конденсаторы С5 и С6 (К10-17Б 

М47 15пФ 10%) рекомендовано установить производителем резонатора, для 

упрощения запуска резонатора и дополнительной его стабильности. Для 

уменьшение пульсаций питания и фильтрации помех при работе схемы 

устанавливаем конденсаторы на входе к сети входящему источнику питания 

12В. Конденсаторы: С1 – ECAP (К50-35) 100 мкФ 25 В 105°C 

электролитический, и С2 – К10-17А Н90 0,1 мкФ керамический. На выходе 5В 

так же устанавливаем конденсаторы: С3 – ECAP (К50-35) 47 мкФ 16 В 105°C 

электролитический, и С4 – К10-17Б 0,22 пФ NPO 5% 0805 керамический. 

Светодиоды «РАБОТА» и «ОТКАЗ», подключены к дискретному выходу 

порта В. VD1 – PB2, VD2 – PB3. К каждому диоду последовательно добавлен 

ограничивающий резистор R4 и R5, номиналом 150 Ом. Сопротивление нужно 

для того, чтобы ограничить ток протекающий, через ножку микроконтроллера 

до допустимых 20мА. 

К аналоговым входам порта А подключены датчики температуры, которые 

представляют собой термосопротивление RT1 и RT2, NTC – типа. Диапазон  

сопротивления меняющихся термисторов от 10 кОм до 220 кОм. Датчик 

температуры воздуха на входе подключен к порту PA0, датчик температуры на 

выходе к порту PA1. Термисторы подключены с делителями напряжения R6, 
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R7 номиналом 100кОм. В процессе работы минимальное напряжение на вход 

микроконтроллера составит 1,5 вольта, а максимальное 4,5 вольта. 

Так же к порту А подключен регулятор температуры, который представляет 

собой переменный резистор R10, с регулируемым диапазоном 0 Ом до 10 кОм. 

Подключен к пину РА2. Сопротивления R8 и R9 аналогично являются 

делителями напряжения, номиналом  в 10 кОм. Итого диапазон входного 

напряжения от регулятора температуры к микроконтроллеру составит от 3,3 

вольта до 1,3 вольта. 

Датчик скорости оптический, основан на фотоинтеррапторе VU4. 

Подключен на вход порта РС0. Так же в его схеме присутствуют 

токоограничивающие резисторы R2, R3. К порту С на вход включен датчик 

пламени, в виде оптотранзистора VT4. Подключен к пину РС23. Основными 

элементами которыми будет управлять микроконтроллер являются эл.двигатель 

М1, свеча накаливания R30 и топливный насос Y1. Подключение этих 

элементов напрямую к микроконтроллеру не возможно, т.к. рабочие токи 

элементов (от 2,5 до 4,2А) превышают допустимый ток на ножке 

микроконтроллера 20мА. Для усиления сигнала с МК, в схему встроены 

драйверы DD3, DD4, DD5 и полевые транзисторы VT1, VT2 ,VT3. Для защиты 

микроконтроллера в схеме выполнена гальваническая развязка с оптронами 

VU1, VU2, VU3.  

Для изменения скорости вращения двигателя постоянного тока применяется 

широтно-импульсная модуляция. Для формирования этого сигнала будет 

использоваться таймер Т2. Соответственно подключаем оптопару VU3 к ножке 

контроллера PD7. Так же как и в случае с светодиодами, для ограничения тока 

используется балластное сопротивление R13.  

Для управлением топливным насосом, применяется частотно-импульсная 

модуляция. Для этого будем использовать таймер Т0. Следовательно оптопара 

VU1 подключается к выходному порту микроконтроллера РВ3.  

Для управления свечей накаливания используется таймер Т1, выходной 

сигнал таймера берется с порта PD5. 
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 В каждой цепи рабочего элемента (М1, Y1, R30), установлен датчик тока. 

Датчик представляет собой шунт малого сопротивления и высокой точности 

R26–R28, номиналом 0.01Ом. И микросхему DD6–DD8. На выходе с 

микросхемы установлены понижающие резисторы R23–R25 по 16кОм. Сигнал 

с датчика тока цепи эл.двигателя М1 подключен ко входу МК порта РС2, 

сигнал с датчика тока свечи накаливания R30, подключен к РС3, сигнал с 

датчика тока насоса Y1 к порту РС4. 

Параллельно эл.двигателю установлен обратный диод, «Диод Шотке» VD5. 

Обратные диоды предназначены для быстрого обнуления токов через обмотки 

двигателя, а также для защиты силовых транзисторов от перенапряжений при 

их коммутации. Так же диоды установлены параллельно насосу Y1 и свече 

накаливания R30, т.к. в этих элементах тоже присутствует индуктивность. 

В понижающем преобразователе напряжении на вы ходе +5В встроена 

внутренняя защита от КЗ. На входе в преобразователь и в силовую нагрузку 

+12В, установлены плавкие предохранители F1 и F2. Выбраны по длительному 

максимально рабочему току. 

 В данном проекте управление скоростью вращения двигателя, 

осуществляется широтно-импульсной модуляцией. Принцип действия ШИМ, 

заключается в изменении ширины импульса сигнала, а частота сигнала и 

амплитуда остаются постоянными. Самым важным параметром сигнала ШИМ 

является коэффициент заполнения, который определяется  по формуле: 

  

                                    𝑘𝑤 =
𝑇𝑜𝑛

𝑇
 ;    (5.1) 

 

Также можно отметить, что сумма времени высокого и низкого сигнала 

определяет период сигнала: 

 

                                    𝑇 = 𝑇𝑜𝑛 + 𝑇𝑜𝑓𝑓;                 (5.2) 
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Ton – время высокого уровня; 

Toff - время низкого уровня; 

T - период сигнала. 

 

Время высокого уровня и время низкого уровня сигнала показано на 

рисунке 4.1. Напряжение U1- это состояния высокого уровня сигнала, то есть 

его амплитуда. 

 

Рисунок 4.1 – Диаграмма ШИМ 

 

На рисунке 4.2, представлен сигнал ШИМ с определенным временным 

интервалом высокого и низкого уровня. 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Диаграмма ШИМ с определенным временным интервалом 

 

Расчет коэффициента заполнения ШИМ: 

      𝑘𝑤 =
𝑇𝑜𝑛

𝑇
 ;    

                  𝑘𝑤 =
300

800
 ;         (5.3)  

 𝑘𝑤 = 0,375 ;   
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Для расчета процентного коэффициента заполнения необходимо выполнить 

аналогичные вычисления, а результат умножить на 100%: 

 

                 𝑘𝑤 % =
𝑇𝑜𝑛

𝑇
100% ;    

                     𝑘𝑤 % =
300

800
 100%;        (5.4)  

           𝑘𝑤 % = 0,375 ∙ 100%  ; 

           𝑘𝑤 % = 37,5% ; 

 

Как следует из расчета, сигнал (высокого уровня) характеризуется 

заполнением, равным 0,357 или иначе 37,5%. Коэффициент заполнения 

является абстрактным значением. Важной характеристикой  широтно-

импульсной модуляция может быть также частота сигнала, которая 

рассчитывается по формуле: 

           𝑓 =
1

𝑇
 ;  

           𝑓 =
1

0,8
 ;     (5.5) 

          𝑓 = 1,25 Гц ; 

 

Значение T, следует взять уже в секундах для того, чтобы совпали единицы 

в формуле. Поскольку, формула частоты имеет вид 1/с, поэтому 800мс 

переведем в 0,8 с. 

Благодаря возможности регулировки ширины импульса можно изменять, 

среднее значение напряжения. На рисунке ниже показаны различные 

коэффициенты заполнения при сохранении той же частоты сигналов и одной и 

той же амплитуды. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 

 

ЮУрГУ-13.03.02.2018.577.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

 

Рисунок 4.3 – Осциллограмма напряжения ДПТ,  

с коэффициентом заполнения 37,5% 

 

Для вычисления среднего значения напряжения ШИМ необходимо знать 

коэффициент заполнения, поскольку среднее значение напряжения является 

произведением коэффициента заполнения и амплитуды напряжения сигнала. 

Коэффициент заполнения был равен 37,5% (0,357) и амплитуда напряжения 

    U1 = 12В даст среднее напряжение Uср: 

          𝑈ср = 𝑘𝑤 𝑈1 ; 

     𝑈ср = 0,375 × 12 ;   (5.6) 

     𝑈ср = 4,5 В ; 

 

В этом случае среднее напряжение сигнала ШИМ составляет 4,5 В. 

ШИМ дает очень простую возможность понижать напряжение  в диапазоне 

от напряжения питания U1 и до 0. 

При управлении ДПТ необходимо, применять более высокую частоту 

переключений (выше 15-20 кГц) по двум причинам. Первая из них касается 

звука, какой может издавать двигатель (неприятный писк). Частота 15-20 кГц 
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является теоретической границей слышимости человеческого уха, поэтому 

частоты выше этой границы будут неслышны. 

Второй вопрос касается стабильности работы двигателя. При управлении 

двигателем низкочастотным сигналом с малым коэффициентом заполнения, 

обороты двигателя будут нестабильны или может привести к его полной 

остановке. Поэтому, чем выше частота сигнала ШИМ, тем выше стабильность 

среднего выходного напряжения. Также меньше пульсаций напряжения. 

Не следует, слишком завышать  частоту сигнала ШИМ, так как при 

больших частотах транзистор может не успеть полностью открыться или 

закрыться, и схема управления  будет работать не правильно. Это относится к 

полевым транзисторам, где время перезарядки может быть относительно 

большое, в зависимости от конструкции. 

В этом же данном разделе дипломного проекта, произведем расчет 

стоимости затрат на создания прототипа системы управления автономным 

отопителем,  с учетом актуальных рыночных цен. Данные актуальных цен на 

элементы приведены в таблице 4.2 
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Таблица 7.1 – Актуальные рыночные цены на декабрь 2017г. 

Наименование элемента Маркировка 
Кол

-во 
Цена  Итого 

Микроконтроллер  ATmega8535 1 185 р 185 р 

Электродвигатель R540-33410 1 215 р 215 р 

Топливный насос ТН10-6,8мл-12В 1 1.320 р 1.320 р 

Свеча накаливания  СБ3333 1 1.850 р 1.850 р 

Датчик температуры (термистор) ММТ-1 1 14 р 14 р 

Датчик пламени 

(фототранзистор) 
SDP8436-003 1 152 р 152 р 

Датчик скорости 

(фотоинтерраптор)  
KTIR0411S 1 47 р 47 р 

Датчик тока ZXCT1008/9 3 130 р 390 р 

Регулятор температуры 16К1 10К 1 28 р 28 р 

Светодиод (зеленый / красный) GNL-3014HD / 

GD 
2 4 р 8 р  

Кнопка (вкл/выкл) KN3(B)-101A-A1 1 65 р  65 р  

Кварцевый резонатор HC-49Sс 1 15 р  15 р 

Преобразователь напряжения  

12В / 5В 

«MODULE

FANS» Mini 

DC-DC 12-

24 V / 5 V 

1A 

1 81 р 81 р 

Сопротивление 150E 2 1 р 2 р 

Конденсатор керамический Walsin 0603 1 3 р 3 р 

Полевой транзистор  IRF542 3 28 р 84 р 

Драйвер  IR2121 3 135 р 405 р 

Оптопара V03120 3 42 р 126 р 

Предохранитель ВПБ6-2 / Н630    2 5 р 10 р 

Итого: 5.000 р 
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Таблица 7.2 – Стоимость печатной платы 

№ Наименование 
Стоимость, 

руб 

1 Создание печатной платы 

4000 2 Сборка и пайка всех компонентов 

3 Диагностика 

Итог:  4000 р. 

 

Судя по таблице 1.7, суммарная себестоимость комплектующих равна 5000 

- рублей. Заработная плата разработчика (для изготовления опытного 

экземпляра, его апробацию, доводку принципиальной схемы и ПО) – 40 000 р. 

(20 000 р. в месяц средняя рыночная зарплата инженера по г.Челябинску, срок 

выполнения работы 2 месяца). 

   

    Таблица 7.3 – Стоимость работ консультанта. 

Наименование 
Время 

работы, час 

Стоимость работы за 

ед. времени, руб. 
Сумма, руб. 

Анализ технического 

задания, разработка 

структурно- 

функциональной схемы 

16 150 2 400 

Разработка схемы 

электрической 

принципиальной, 

подбор элементной базы 

16 200 3200 

Разработка печатной 

платы и конструкции 

электронного блока 

24 200 4 800 

Разработка алгоритма 

функционирования 

системы и ПО 

24 250 6 000 

Итог 16 400 

 

Заработная плата консультанта –16 400р.  

Основные страховые взносы: 12 000/2460. 

Полная себестоимость разрабатываемого проекта –79 860р. 
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5 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

В данном разделе дипломного проекта, разрабатывается алгоритм и  

программа для выбранного микроконтроллера ATmega8535. Для начала 

опишем весь процесс работы устройства, для этого вернемся к рисунку 2.1 – 

диаграмма процесса работы отопителя. 

 

Рисунок 2.1 – Диаграмма процесса работы отопителя 

1 –  Пуск; 2 – Основной рабочий режим; 3 – Достигнуто установленное 

значение; 4 – Установленное значение превышено; 5 – Продувка;                         

6 – Регулировочная пауза; 7 – Пуск;  8 – Основной режим ; 9 – Выключение;         

10 – Продувание.; A – орган управления; B – датчик температуры; C – свеча 

накаливания; D – нагнетатель воздуха; E– дозирующий насос; F – датчик 

пламени. 
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Разберем по пунктам, в какой последовательности включаются элементы  и 

в какое время: 

1)Включаем питание, подается напряжение на двигатель вентилятора и 

свечу накаливания. Двигатель работает на скорости 30% от номинальной. 

2) Через 20 секунд, включается насос с частотой 2Гц (максимальная 

производительность) в течении 5 секунд, и далее работает с частотой 0,5 Гц 

(минимальная производительность) . 

3) При появлении пламени, отключается свеча накаливания и в течении 10 

секунд ожидание устойчивого горения. Непрерывный сигнал с датчика 

пламени. 

4) В течении 50 секунд плавно повышается производительность  насоса от 

0,5 Гц до 2 Гц, и производительность вентилятора c 30% до 100%. 

5) Ожидание заданного значения температуры и поддержание 

максимальной производительности насоса и вентилятора. 

6) Температура достигла заданного значения, снижается 

производительность насоса и вентилятора до минимального значения. 

7) Отключается насос , включается свеча накаливания догорает топливо. 

Исчезает пламя, отключается свеча накаливания, двигатель работает на 

минимальных оборотах.  Температура снижается до пока не уменьшится до 

заданного уровня или меньше. Далее производится повтор. 

Исходя из процесса работы составим алгоритм для программы. Алгоритм 

представлен на рисунке 5.1. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 

 

ЮУрГУ-13.03.02.2018.577.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

 
Рисунок 5.1 – Алгоритм программы 

 

Сам листинг программы будет разрабатываться программистом ПО, и 

проходить этапы отладки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

В дипломной работе была рассчитана микропроцессорная система 

управления автономного электропривода автономного воздушного отопителя 

на базе микроконтроллера. 

Было  выбрано управляющее устройство микроконтроллер ATMega8535, 

по количеству использованных входов и таймеров. Была составлена 

функциональная схема, выбраны порты управляющего устройства на вход и 

на выход. Далее была разработана, принципиальна схема. Были выбраны все 

необходимые элементы: драйвер, гальваническая развязка, понижающий 

преобразователь напряжения, светодиодные индикаторы, пассивные 

элементы. Была начерчена принципиальная схема и составлен список 

элементов. С учетом заданного способа управления были описаны и 

представлены временные диаграммы сигналов. Конечным этапом дипломной 

работы было составление программы на Ассемблере. 
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