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модернизации электрооборудования кабины грузового автомобиля Белаз  путем 

замены штатного ступенчатого регулятора скорости вращения вентилятора 

автоматизированным электроприводом с цифровой реализацией закона 

регулирования. 

Проведен анализ объекта автоматизации, разработана функциональная и 

принципиальная схема электропривода. Разработан математический аппарат 

цифрового регулятора электропривода. Составлен алгоритм и программа 

управления микроконтроллера цифрового регулятора. 

Цель работы – разработка автоматизированного электропривода вентилятора 

системы отопления салона автомобиля Белаз. 

Ключевые слова: электропривод, микроконтроллер, цифровой ПИД 

регулятор, ШИМ. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 ЮУрГУ-13.03.02.2019.791.01ПЗ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 7 

1 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЪЕКТА 

АВТОМАТИЗАЦИИ - СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ КАБИНЫ АВТОМОБИЛЯ 

БЕЛАЗ ....................................................................................................................... 8 

1.1 Система отопления салона ............................................................................. 8 

1.2 Штатная система регулирования скорости вращения вентилятора ........... 12 

1.3 Электродвигатель привода вентилятора отопителя .................................... 18 

2  ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЭЛЕКТРОПРИВОДУ ОБЪЕКТА 

АВТОМАТИЗАЦИИ .............................................................................................. 21 

3 ВЫБОР АППАРАТУРЫ И ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ        

ЭЛЕКТРОПРИВОДА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ .................................... 22 

3.1 Микроконтроллер ......................................................................................... 22 

3.2 Выбор компонентов силовой части ............................................................. 23 

3.2.1 Выбор силового ключа .............................................................................. 23 

3.2.2 Выбор обратных диодов ............................................................................ 25 

3.2.3 Выборов драйвера для управления силовым транзистором .................... 26 

4 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТА ................. 30 

4.1 Функциональная схема ................................................................................. 30 

4.2 Принципиальная схема ................................................................................. 33 

5     РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ...................................................................................... 47 

5.1 Расчет переходной характеристики объекта управления ........................... 47 

5.2 Выбор шага квантования микропроцессорной системы управления ........ 50 

5.3 Расчёт параметров дискретного ПИД-регулятора ...................................... 51 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 ЮУрГУ-13.03.02.2019.791.01ПЗ 

6 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО РЕГУЛЯТОРА 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА ............................................................................................. 54 

6.1 Главный модуль программы ........................................................................ 54 

6.2 Функции обработки прерываний ................................................................. 55 

7 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦИФРОВОГО 

РЕГУЛЯТОРА ЭЛЕКТРОПРИВОДА ................................................................... 59 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................................... 64 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................... 65 

ПРИЛОЖЕНИЕ А .................................................................................................. 67 

УПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ............................. 67 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ………71 

ПРИЛОЖЕНИЕ В СПЕЦИФИКАЦИЯ…………………………………………...72 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ…………....73  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 ЮУрГУ-13.03.02.2019.791.01ПЗ 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В ВКР рассматривается актуальная тема модернизации электрооборудования 

кабины грузового автомобиля Белаз путем замены штатного ступенчатого 

регулятора скорости вращения вентилятора автоматизированным 

электроприводом с цифровой реализацией закона регулирования. 

Цель работы – разработка автоматизированного электропривода вентилятора 

системы отопления кабины автомобиля Белаз. 

Для достижения поставленной цели в рамках выполнения выпускного 

квалификационного проекта необходимо рассмотреть и выполнить следующие 

задачи: 

1) изучить на основе литературных источников и составить описание 

конструктивных особенностей объекта автоматизации - системы отопления 

кабины автомобиля Белаз; 

2) сформулировать требования, предъявляемые к электроприводу объекта 

автоматизации; 

3) провести выбор аппаратуры и элементной базы для реализации 

электропривода системы автоматизации; 

4) разработать функциональную и принципиальную схемы электропривода 

системы автоматизации объекта; 

5) разработать математический аппарат цифрового регулятора 

электропривода объекта автоматизации; 

6) разработать алгоритм программного обеспечения микропроцессорной 

системы цифрового регулятора; 

7) разработать программное обеспечение микроконтроллера цифрового 

регулятора электропривода. 
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1 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЪЕКТА 

АВТОМАТИЗАЦИИ - СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ КАБИНЫ 

АВТОМОБИЛЯ БЕЛАЗ 

 

 

1.1 Система отопления салона 

 

История появления. До появления специальных отопительных систем в 

автомобилях устанавливали различные дровяные или угольные печки-буржуйки 

или газовые лампы. Первые упоминания об автономных обогревателях кабины 

относятся к 1917 году. На некоторых американских машинах стали 

устанавливать обогреватели салона со съемом тепла от горячих газов, 

проходящих по выхлопной трубе. Таким способом, например, отапливался «Ford 

A» 1929 года. По сравнению с применением печек-буржуек это был грандиозный 

шаг вперед: отопитель не требовал дополнительного расхода топлива, работал 

без непосредственного участия водителя автомобиля. Но схема с отбором тепла 

от горячих выхлопных газов автомобиля не была лишена недостатков. Так, 

нарушение герметичности участка выхлопной трубы, проходящей в салоне 

автомобиля, грозила отравлением водителя и пассажиров транспортного 

средства выхлопными газами. В истории были зафиксированы и летальные 

случаи.  

Позднее для отопления салона применили дополнительный радиатор в 

салоне и вентилятор для его обдува. Впервые эта система отопления была 

применена на автомобилях General Motors. Постепенно именно эта схема 

отопления получила развитие и стала прототипом для большинства современных 

систем отопления салона автомобилей. 

Принцип работы. Конструкция отопителя салона автомобиля (рисунок 1.1) 

состоит из радиатора отопителя, патрубков для подачи и отвода охлаждающей 

жидкости из системы охлаждения двигателя, регулятора потока жидкости, 
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системы воздуховодов, воздушных заслонок, вентилятора, приводимого в 

действие электродвигателем. 

 

Рисунок 1.1 – Система отопления салона автомобиля с отбором тепла от 

охлаждающей жидкости двигателя 

 

Радиатор отопителя салона автомобиля Белаз располагается за передней 

панелью. К нему присоединены два патрубка, подводящий и отводящий. По 

подводящему патрубку в радиатор поступает разогретая в двигателе 

охлаждающая жидкость, по-другому – отводится в систему охлаждения для 

рециркуляции. Циркуляция потока жидкости по системе охлаждения двигателя 

и в системе отопления салона автомобиля обеспечивается специальным насосом 

– помпой. 

Во время работы двигателя выделяется тепло. Антифриз, циркулируя в 

полостях рубашки цилиндров и головки двигателя, нагревается, забирая от него 

тепло. Происходит теплообмен, антифриз охлаждает двигатель. Далее, 

разогретый антифриз поступает в радиатор печки. Радиатор нагревается, как 

обычная батарея. В это время вентилятор печки прогоняет через радиатор 

холодный воздух. Снова происходит теплообмен: радиатор отдает воздуху 

тепло, а воздух охлаждает радиатор. Теплый воздух дует в салон, а охлажденный 
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тосол снова оказывается в двигателе и охлаждает его. Такая система отопления 

является самой распространенной и эффективной. 

Когда в подогреве необходимости нет, заборный и очищенный фильтром 

воздух подается в салон напрямую из окружающей среды. 

Воздушные заслонки. Перенаправление воздушных потоков для 

регулирования температуры осуществляется специальной заслонкой. Виды 

управления заслонкой: 

– механическое. Привод заслонки посредством тяг и тросов соединяется 

напрямую с переключателем в салоне. В таком случае водитель, перемещая 

регулятор, вручную дозирует температуру поступающего воздуха; 

– электронное. Заслонка оборудована сервоприводом. Электромотор 

изменяет положение заслонки, получая команды от блока управления. Такая 

схема применяется на автомобилях с климатическими установками. Водителю 

достаточно задать в бортовом компьютере желаемую температуру в салоне, 

после чего электронный блок управления, ориентируясь на температурные 

датчики, будет управлять сервоприводом воздушной заслонки. 

От вентилятора печки в салон уходят каналы (рисунок 1.2), по которым 

воздух может подаваться на лобовое стекло, в ноги либо через центральные 

дефлекторы. В зависимости от схемы работы, режимы могут быть как 

комбинированными, так и единичными, когда весь заборный воздух подается 

только в одну зону. Переключение режимов может осуществляться механически 

либо с помощью сервопривода и блока управления. Механический способ 

предполагает прямое соединение воздушных заслонок с переключателем на 

торпеде. Электропривод заслонок позволяется управлять ими нажатием 

клавиши, а также реализовать автоматическое управление электронным блоком 

системы кондиционирования салона. 
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Рисунок 1.2 – Схема отопителя салона автомобиля Белаз:  
1 – воздухораспределительная крышка; 2 электродвигатель вентилятора; 3 – крыльчатка 

вентилятора; 4 – кран магистрали отопителя; 5 – подводящая труба; 6 – отводящая труба; 7 – 

кожух радиатора; 8 – крышка люка притока воздуха; 9 – капот автомобиля; 10 воздуховод 

обогрева ветрового стекла; 11 – труба притока воздуха; 12 – корпус центральных сопел 

вентиляции салона кузова; 13 – кронштейн рычагов управления; 14 – рукоятка управления; 

15 – радиатор отопителя; 16 – заслонка воздухопровода ветрового стекла; 17 – 

воздухопровод внутренней вентиляции; 18 – рычаг воздухораспределительной крышки 

 

Рециркуляция. В режиме рециркуляции закрывается основная воздушная 

заслонка, после чего вентилятор печки начинает забирать воздух из салона. 

Подобный режим работы позволяет заблокировать доступ неприятных запахов и 
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загрязненного воздуха с улицы, если вы, к примеру, едете за автомобилем по 

пыльной гравийной дороге. 

Зимой режим рециркуляции позволяет быстрее прогревать салон 

автомобиля, так как через радиатор отопителя проходит не морозный, а уже 

салонный теплый воздух. Соответственно, летом рециркуляция упрощает 

кондиционеру процесс охлаждения. 

Виды привода рециркуляции: 

– механический (описан выше); 

– вакуумным. Заслонка соединена с вакуумной системой тормозов. При 

нажатии кнопки заслонка перемещается за счет вакуума и остается в закрытом 

положении до следующего нажатия кнопки; 

– с помощью сервопривода. На некоторых автомобилях блок управления, 

ориентируясь на показания газоанализатора, может автоматически включать 

рециркуляцию при обнаружении высокого уровня концентрации выхлопных 

газов в заборном воздухе. 

В рамках выполнения данной выпускной квалификационной работы 

система управления приводом воздушных заслонок не рассматривается. Круг 

задач настоящего исследования сфокусирован на поиске путей модернизации 

привода электродвигателя вентилятора отопителя салона автомобиля Белаз. 

Будет разработан цифровой привод электродвигателя. Основной принцип, 

заложенный в выполняемую разработку – привнести максимум новых и 

полезных качеств в систему отопления салона автомобиля Белаз с минимумом 

вмешательств и переделок в штатной конструкции отопителя. 

 

1.2 Штатная система регулирования скорости вращения вентилятора 

 

Больший интерес для нас представляет работа электродвигателя на разных 

скоростях. Реализуется эта возможность включением в схему дополнительного 

сопротивления (рисунок 1.3). Резисторы увеличивают сопротивление, что 
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приводит к уменьшению протекающей в цепи силы тока. Следовательно, 

вентилятор начинает вращаться медленней. Номинал резистора определяет, 

насколько сильным будет падение тока в цепи. Последняя скорость вентилятора 

является прямой, поскольку в цепь не включено сопротивление. Это позволяет 

вентилятору отопителя оставаться работоспособным, даже если сопротивление 

вышло из строя. 

 

 

Рисунок 1.3 – Схема подключения вентилятора отопителя салона автомобиля 

Белаз: 
1 – блок предохранителей; 2 – замок зажигания; 3 – блок балластных резисторов; 

4 – электродвигатель; 5 – переключатель режимов работы вентилятора 

 

В общем виде принципиальная электрическая схема устройства – прототипа 

– привода вентилятора отопителя салона автомобиля Белаз 7540В представлена 

на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Электрическая принципиальная схема электропривода – 

прототип 

 

Привод крыльчатки вентилятора осуществляется электродвигателем 

постоянного тока ЭД1 с независымым возбуждением. Регулирование скорости 

вращения электродвигателя ЭД1 осуществляется последовательным 

включением в цепь питания электродвигателя балластного сопротивления Rб. 

Положение движка переключателя SA1: 

«0» – цепь питания электродвигателя разорвана:  

𝑅б = ∞,      (1.1) 

крыльчатка вентилятора отопителя неподвижна. 

«1» – в цепь питания электродвигателя последовательно включена пара 

резисторов R1 и R2: 

𝑅б = 𝑅1 + 𝑅2,      (1.2) 

минимальная скорость вращения крыльчатки вентилятора отопителя. 

«2» – в цепь питания электродвигателя последовательно включен резистор R2 

𝑅б = 𝑅2,      (1.3) 

средняя скорость вращения крыльчатки вентилятора отопителя. 

«3» – в цепь питания электродвигателя последовательно резисторы не включены 

𝑅б = 0,      (1.4) 
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максимальная скорость вращения крыльчатки вентилятора отопителя. 

Двигатель МЭ237 относится к классу электродвигателей постоянного тока с 

независимым возбуждением. Уравнение механической характеристики такого 

электродвигателя имеет вид 

𝑛 = 𝑛0 − Δ𝑛,     (1.5) 

где 𝑛 – частота вращения вала двигателя; 

𝑛0 – частота вращения вала двигателя без нагрузки (на холостом ходе); 

Δn – изменение частоты вращения двигателя под действием механической 

нагрузки. 

В свою очередь обороты холостого хода 𝑛0 определяются выражением 

𝑛0 =
𝑈

𝐾∙Ф
,      (1.6) 

где 𝑈 – напряжение питания цепи якоря двигателя; 

𝐾 – конструктивный коэффициент двигателя постоянного тока; 

Ф – магнитный поток возбуждения. 

Δ𝑛 =
𝑅я+𝑅доб

𝐾2∙Ф2
∙ 𝑀,     (1.7) 

где 𝑅я – сопротивление якорной цепи; 

𝑅доб – добавочное сопротивление в якорной цепи; 

𝑀 – момент нагрузки на валу двигателя. 

Подставив выражения (1.6) и (1.7) в (1.5) получим 

𝑛 =
𝑈

𝐾∙Ф
−

𝑅я+𝑅доб

𝐾2∙Ф2
∙ 𝑀.    (1.8) 

Анализ выражения показывает, что механическая характеристика двигателя 

линейна и пересекает ось ординат в точке, соответствующей частоте вращения 

холостого хода электродвигателя и имеет наклон, обороты вала двигателя 

снижаются с увеличением момента нагрузки на валу двигателя (рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Механическая характеристика привода – прототипа вентилятора  

 

Механическая характеристика привода вентилятора, полученная при 

номинальном напряжении на якоре электродвигателя и отсутствии добавочных 

сопротивлений в цепи якоря (положение переключателя 3, см. рисунок 1.4) 

называется естественной (см. рисунок 1.5 а). Скорость вращения вала 

электродвигателя n3 и связанной с ним крыльчатки вентилятора определяется 

моментом нагрузки на валу Мном, который складывается из аэродинамического 

сопротивления, создаваемого потоком воздуха вращающимся лопастям 

вентилятора, и механических потерь в подшипниках электродвигателя. 

С увеличением сопротивления, включенного последовательно в цепь 

питания якоря электродвигателя, наклон графика механической характеристики 

возрастает.  

Так, положению переключателя 2 (см. рисунок 1.4) соответствует график 

характеристики (см. рисунок 1.5 б), которая называется искусственной. При 

номинальной нагрузке на валу электродвигатель вращается с частотой n2, 
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меньшей, чем частота n3, при естественной механической характеристике 

электродвигателя. 

Положению переключателя 1 (см. рисунок 1.4) соответствует график 

характеристики (см. рисунок 1.5 в). При номинальной нагрузке на валу 

электродвигатель вращается с частотой n1, меньшей, чем частоты n3, и n3. 

Изменение напряжения питания электродвигателя так же отражается на 

скорости вращения его вала. При снижении напряжения питания все семейство 

механических характеристик (и естественная и искусственные параллельно 

смещаются вниз вдоль оси ординат графика (рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6 – Влияние напряжения питания электродвигателя на его 

механическую характеристику 

 

При напряжении питания U1 график естественной характеристики 

электродвигателя, см. рисунок 1.6 а, графики искусственных характеристик, 

полученных при включении в цепь якоря электродвигателя дополнительных 

сопротивлений, см. рсунок 1.6 б, в. 
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При напряжении питания U2 < U1 график естественной характеристики 

электродвигателя, см. рисунок 1.8 г, графики искусственных характеристик, 

полученных при включении в цепь якоря электродвигателя дополнительных 

сопротивлений, см. рисунок 1.6 д, е. 

Проведенный анализа позволяет сделать вывод, что при реостатной схеме 

регулирования скорости вращения вала электродвигателя постоянного тока 

скорость вращения вала зависит от величины сопротивления в якорной цепи 

электродвигателя, момента нагрузки на валу и напряжения питания, 

приложенного к якорной цепи электродвигателя. 

К недостаткам схемы регулятора – прототипа следует также отнести 

ограниченность выбора режимов работы вентилятора. Так, регулирование 

осуществляется только по двум рабочим точкам ветви механической 

характеристики электродвигателя. Для устранения указанного недостатка 

необходимо заменить схему реостатного регулирования скорости вращения вала 

электродвигателя привода вентилятора на систему регулирования, 

позволяющую плавно перемещаться в требуемую рабочую на механической 

характеристике электродвигателя и за счет обратной связи по частоте вращения 

вала поддерживать требуемый режим работы электродвигателя. 

 

1.3 Электродвигатель привода вентилятора отопителя 

 

В конструкции привода вентилятора отопителя автомобиля Белаз 

применяется электродвигатель постоянного тока МЭ237 (рисунок 1.5).  
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Рисунок 1.7 – Электродвигатель МЭ237 

Основные технические характеристики электродвигателя МЭ237 приведены 

в таблице 1.1 [15]. 

Таблица 1.1– Основные технические характеристики электродвигателя МЭ237 

Наименование показателя Величина Размерность 

Номинальное напряжение 24 В 

Номинальная мощность 25 Вт 

Номинальный ток 2,2 А 

Номинальная частота вращения 3000 об/мин 

Масса 0,9 кг 

Тип крепления магнитов 4  
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Рисунок 1.8 – Конструкция электродвигателя МЭ237 

 

Здесь: Постоянные магниты 2 закреплены на корпусе 12 электродвигателя 

пружинами 10. Вал якоря 11 установлен в металлокерамических подшипниках 1 

и 5, расположенных в корпусе и в крышке 8. Крышка крепится к корпусу 

винтами, ввернутыми в пластины 9. Ток к коллектору 6 подводится через щетки 

4, помещенные в щеткодержатель 3. Траверса 7 из изоляционного материала, 

объединяющая все щеткодержатели в общий узел, прикреплена к крышке 8. 

Магниты конструкции типа 4 прикреплены к корпусу плоскими стальными 

пружинами, либо приклеены. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЭЛЕКТРОПРИВОДУ ОБЪЕКТА 
АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

Оценивая выше сказанное, можно отметить, что конструкция штатного 

Регулятора скорости вращения вентилятора (рисунок 1.4) в системе отопителя 

салона автомобиля Белаз обладает следующими недостатками: 

1) Невысокий КПД (аналоговое регулирование осуществляется включением 

в цепь балластных резисторов, нагрев которых не выполняет полезной функции 

и является потерями энергии). 

2) Отсутствие функции стабилизации скорости вращения вентилятора 

(система регулирования разомкнута, отсутствует обратная связь по скорости 

вращения электродвигателя). 

Следовательно, для устранения указанных недостатков, в конструкцию 

разрабатываемой схемы Регулятора необходимо внести следующие изменения: 

1) Заменить непрерывный (аналоговый) режим работы исполнительного 

органа Регулятора на дискретный. Дискретное регулирование тока, проходящего 

через цепь якоря электродвигателя, позволит уменьшить тепловые потери в 

регулирующем элементе и, соответственно, увеличить КПД системы в целом. 

2) Дополнить разрабатываемый Регулятор функцией стабилизации скорости 

вращения якоря электродвигателя и связанной с ним крыльчатки вентилятора. 

Для этого ввести в систему обратную связь по угловой скорости и преобразовать 

разомкнутую систему регулирования скорости вращения в замкнутую систему 

стабилизации скорости вращения вентилятора. 

3) Актуальной задачей настоящего времени является переход от аналоговых 

схем построения регуляторов к дискретным. Разрабатываемый в ВКР регулятор 

должен быть построен на основе цифровой и микропроцессорной техники. 
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3 ВЫБОР АППАРАТУРЫ И ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ        
ЭЛЕКТРОПРИВОДА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

3.1 Микроконтроллер 

 

Для построения разрабатываемого в ВКР САР электропривода используем 8-

битный AVR микропроцессор RISC архитектуры ATmega8 [16]. 

ATmega8, (рисунок 3.1) имеют FLASH_память программ объемом 8 Кбайт, 

ОЗУ объемом 1 Кбайт и EEPROM память данных объемом 512 байт. 

Максимальное количество контактов ввода/вывода равно 23, напряжение 

питания 4,5÷5,5 В, тактовая частота 0÷16 МГц. 

В микроконтроллерах AVR семейства Mega реализована Гарвардская 

архитектура, в соответствии с которой разделены не только адресные 

пространства памяти программ и памяти данных, но также и шины доступа к ним 

[6]. Способы адресации и доступа к этим областям памяти также различны. Такая 

структура позволяет центральному процессору работать одновременно как с 

памятью программ, так и с памятью данных, что существенно увеличивает 

производительность. Каждая из областей памяти данных (ОЗУ и EEPROM) 

также расположена в своем адресном пространстве. 

Большинство команд выполняются за один машинный такт с одновременным 

исполнением текущей и выборкой следующей команды, что обеспечивает 

производительность до 1 MIPS на каждый МГц тактовой частоты. 

Тридцать два регистра общего назначения образуют регистровый файл 

быстрого доступа, где каждый регистр напрямую связан с АЛУ. За один такт из 

регистрового файла выбираются два операнда, выполняется операция, и 

результат возвращается в регистровый файл. АЛУ поддерживает 

арифметические и логические операции с регистрами, между регистром и 

константой или непосредственно с регистром [7]. 
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Рисунок 3.1 – Расположение выводов (корпус PDIP, вид сверху) модели 

ATmega8 

 

Микроконтроллеры ATmega8 оснащены 10-разрядным ADC 

последовательного приближения. ADC подсоединен к 8-канальному 

аналоговому мультиплексору, позволяющему использовать любой вывод порта 

C в качестве входа ADC. ADC содержит встроенный программируемый 

предварительный усилитель с переключаемым коэффициентом усиления 1х, 20х 

и 200х, а также усилитель выборки/хранения, удерживающий напряжение входа 

ADC во время преобразования на неизменном уровне. 

 

3.2 Выбор компонентов силовой части 

 

3.2.1 Выбор силового ключа 
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В качестве силового ключа используем полевой транзистор типа MOSFET. 

Выбор транзистора производим по 2 параметрам: 

1) Максимальный ток, который должен коммутировать транзистор. 

Номинальный ток транзистора должен больше в коэффициент запаса по току 

𝐾зт = 2 … 5 раз, чем требуемое значение номинального тока двигателя: 

𝐼𝑐
𝑀𝐴𝑋 = 𝐾ЗТ ∙ 𝐼нд, (3.1) 

 

𝐼𝑐
𝑀𝐴𝑋 = (2 … 5) ∙ 2,2 = 4,4 … 11 А.  

2) Коммутируемое напряжение. Максимально допустимое напряжение сток-

исток выбираемого транзистора 𝑈си
𝑀𝐴𝑋 должно быть больше с коэффициентом 

запаса 𝐾З (обычно выбирают 𝐾З = 5 … 10)  амплитуды коммутируемого 

напряжения 𝑈КОМ. 

𝑈си
𝑀𝐴𝑋 = 𝐾З ∙ 𝑈КОМ; (3.2) 

 

𝑈си
𝑀𝐴𝑋 = (5 … 10) ∙ 24 = 120 … 240 В.  

 

Исходя из вышеприведенных соотношений, выберем транзистор типа BUZ20. 

Его технические данные [17] приведены в таблице 3.1.  
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Таблица 3.1 – Параметры транзистора 

Наименование показателя Величина Размерность 

Марка полевого транзистора BUZ20  

Тип канала n-канал  

Максимальное напряжение сток-исток 100 В 

Максимальный ток стока 12 А 

Мощность 75 Вт 

Сопротивление канала 0,2 Ом 

Время включения 15 нс 

Время выключения 75 нс 

Тип корпуса ТО-220  

 

3.2.2 Выбор обратных диодов 

Обратный диод предназначен для защиты силового транзистора от 

перенапряжений при его коммутации. Так как напряжение бортовой сети 

автомобиля относительно не велико и требуется максимальная частота при 

работе диода, останавливаем свой выбор на диоде Шоттки. 

Выбор производится по следующим параметрам: 

1) Максимальному обратному напряжению 𝑈ОБР. При этом учитывается 

амплитуда коммутируемого напряжения 𝑈КОМ. Максимальное обратное 

напряжение диода должно превышать амплитуду коммутируемого напряжения 

не менее чем в 2…5 раз. 

𝑈ОБР ≥ 𝐾З ∙ 𝑈КОМ; (3.3) 

 

𝑈ОБР ≥ 5 ∙ 24 = 120 В.  

2) Максимальному допустимому прямому току 𝐼пр. При этом учитывается 

номинальный ток двигателя. Максимальный допустимый прямой ток диода 

должен превышать номинальный ток двигателя в 2…10 раз. 
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𝐼ПР ≥ 𝐼Н ∙ 𝐾З; (3.4) 

 

𝐼ПР ≥ 2 ∙ 2,2 = 4,4 А.  

3) Времени восстановления запирающих свойств. Чем время меньше, тем 

быстрее диод закрывается и тем меньше динамические потери, возникающие в 

нем при коммутации тока якоря электродвигателя. 

Согласно вышеприведенным условиям выбираем диод Шоттки типа 

16CTQ100, параметры которого [22] приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Параметры диода Шоттки 

Наименование показателя Величина Размерность 

Тип 16CTQ100  

Корпус TO-220AB  

Максимальное обратное напряжение 150 В 

Максимально допустимый прямой ток 10 А 

 

3.2.3 Выборов драйвера для управления силовым транзистором 

Для формирования сигнала управления силовыми транзисторами в ряде 

случаев необходимо использовать драйверы ключей, которые представляют 

собой специализированные микросхемы, предназначенные для формирования 

сигналов управления транзисторами. 

Несмотря на усложнение электрической схемы устройства, достигается ряд 

преимуществ, которые обеспечивает использование драйверов:  

– формирование необходимых уровней сигналов управления транзисторами;  

– защита транзисторов от превышения тока. 

Выбор драйвера осуществляется исходя из следующих положений:  

– импульсы управления с выхода микроконтроллера должны иметь 

амплитуду, достаточную для срабатывания драйвера; 
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– максимальная частота входного сигнала драйвера должна быть больше 

несущей частоты, указанной в задании на курсовое проектирование, и 

выдаваемой микроконтроллером;  

– выходное напряжение драйвера должно быть достаточным для включения 

силовых транзисторов;  

– необходимо обратить внимание на логику работы драйвера. 

В качестве типа драйвера выберем драйвер верхнего ключа. Исходя из 

условий выбора драйвера, описанных выше, выбираем драйвер верхнего ключа 

IR2117. Его основные параметры [16] приведены в таблице 3.3. Схема 

подключения драйвера представлена в приложении к пояснительной записке –  

принципиальная электрическая схема. 

Таблица 3.3 – Основные параметры драйвера IR2117 

Наименование показателя Величина Размерность 

Тип драйвера  

Драйвер 

верхнего и 

нижнего 

ключа 

 

Максимальное рабочее напряжение 600 В 

Выходное напряжение 10 – 20 В 

Время включения 125 нс 

Время выключения 105 нс 

 

Для функционирования схемы драйвера необходимо осуществить выбор его 

дополнительных элементов. 

ИМС драйверов верхнего ключа отличаются от драйверов нижнего ключа в 

первую очередь наличием схемы сдвига уровня управляющего напряжения и 

цепей вольтодобавки. Это позволяет использовать их для управления верхними 

ключами без применения дополнительных источников с гальванической 

развязкой и изолирующих каналов передачи сигналов. 
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Керамический конденсатор цепи вольтодобавки в соответствии с 

документацией на драйвер [16] выбирается номиналом от 100 до 1000 нФ, 

параметры конденсатора приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Основные характеристики керамического конденсатора в схеме 

вольтодобавки драйвера 

Наименование показателя Величина Размерность 

Марка конденсатора K10-17AH50  

Емкость 0,1 мкФ 

Рабочее напряжение 50 В 

Точность ±10 % 

Диод в цепи вольтодобавки драйвера. Для наибольшего быстродействия 

выбираем диод Шоттки S100. Параметры диода Шоттки приведены в таблице 

3.5. 

Таблица 3.5 – Параметры диода Шоттки в схеме вольтодобавки драйвера 

Наименование показателя Величина Размерность 

Тип S100  

Корпус DO214-AC  

Максимальное обратное напряжение 100 В 

Максимально допустимый прямой ток 1 А 

Время восстановления 25 нс 

 

Резистор в цепи затвора силового ключа, подключенный к схеме драйвера, х 

токов для ограничения выходных токов драйвера, обусловленных процессами 

заряда – разряда паразитной емкости, образующейся между затвором и истоком 

силового ключа. Номинал резистора выбирается от 4,7 до 15 Ом. Параметры 

резистора приведены в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Основные характеристики резистора ограничения выходного тока 

драйвера 

Наименование показателя Величина Размерность 

Номинальное сопротивление 10 Ом 

Мощность 0,125 Вт 

Точность ±5 % 
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4 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТА 

4.1 Функциональная схема 

 

Функциональная схема разрабатываемой системы регулирования 

(Регулятора) представлена на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Функциональная схема системы управления 

 

Условные обозначения компонентов на рисунке 4.1: 

З – задатчик. Элемент управления, позволяющий оператору ввести в САР 

значение регулируемого параметра (заданной скорости вращения двигателя) [3]. 

СЭ – сравнивающий элемент (дискриминатор), определяет разницу между 

величиной заданного и текущего значений регулируемого параметра. В нашей 

конструкции Регулятора эта функция реализуется программным образом. 

РС – регулятор скорости вращения. Преобразовывает сигнал 

рассогласования с выхода дискриминатора в выходной сигнал согласно 

заданному закону регулирования (пропорциональный (П), пропорционально-

интегральный (ПИ), пропоционально-интегрально-дифференциальный (ПИД)). 

Реализуем программным способом. 

РТ – регулятор тока. Преобразовывает сигнал рассогласования с выхода 

дискриминатора в выходной сигнал согласно заданному закону регулирования 

(ограничение). Реализуем программным способом. 
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ШИМ – контроллер широтно-импульсной модуляции. Позволяет 

реализовать работу исполнительного органа в дискретном режиме. 

Интегральное значение тока, протекающего через якорь электродвигателя, 

регулируется изменением скважности импульсов тока при сохранении 

постоянной частоты следования этих импульсов. 

УМ – усилитель мощности. Производит согласование (усиление) 

электрических параметров выходного сигнала ШИМ с параметрами входного 

сигнала ИО. 

ИО – исполнительный орган. Ключевой элемент, коммутирующий 

протекание тока через электродвигатель. 

ОУ – объект управления. В его состав входят электродвигатель постоянного 

тока с независимым возбуждением, крыльчатка вентилятора, механически 

соединенная с выходным валом. В сочетании друг с другом обладают 

комплексом свойств: электрических, инерционных, термических, и т.д. 

Д – датчик. Преобразует измеряемый физический параметр (угловую 

скорость вращения якоря электродвигателя) в электрический параметр 

(напряжение, ток, сопротивление). 

ИП – измерительный преобразователь приводит (преобразовывает) 

электрические параметры выходного сигнала датчика Д к требуемому 

динамическому диапазону входного напряжения АЦП. 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь. Преобразует выходное 

напряжение измерительного преобразователя в числовое представление. 

При использовании в регуляторе скорости РС вращения вала 

электродвигателя закона ПИД регулирования, а в регуляторе тока РТ 

электродвигателя механическая характеристика привода – прототипа 

вентилятора (см. рисунок 1.4) примет вид, представленный на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Механическая характеристика разрабатываемого привода 

электродвигателя вентилятора отопителя с ПИД законом регулирования и 

ограничением по току 

 

Задатчик разрабатываемого привода электродвигателя вентилятора не имеет 

фиксированных положений 1, 2, 3, как это было в приводе – прототипе, он 

позволяет осуществлять плавную регулировку скорости вращения вентилятора. 

Графики семейства механических характеристик а, б, в (см. рисунок 4.2) 

отражают работу привода на режимах работы, условно соответствующих 

позициям переключателя 3, 2, 1 регулятора – прототипа. 

В диапазоне нагрузок от нуля до номинального значения момента все 

графики семейства характеристик имеют прямой практически горизонтальный 

участок. Частота вращения вала электродвигателя не зависит от момента 

нагрузки. При увеличении момента нагрузки свыше определенного предела 

начинает включаться в работу регулятор ограничения по току якорной цепи 

электродвигателя и частота вращения вала снижается вплоть до его остановки.  
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Данная схема регулятора позволяет уйти от дискретного регулирования по 

двум точкам механической характеристики, используемого в штатной схеме 

реостатного регулятора. Разрабатываемый электропривод с использованием 

закона ПИД регулирования позволит выбирать требуемый режим работы 

электродвигателя во всем диапазоне доступных точек механической 

характеристики электродвигателя и за счет введения обратной связи по частоте 

вращения вала электродвигателя автоматически поддерживать работу 

электродвигателя в требуемом режиме. 

 

4.2 Принципиальная схема 

 

Конструктивно, разрабатываемый с выпускной квалификационной работе 

Электропривод вентилятора отопителя салона автомобиля Белаз, выполнен в 

виде отдельного блока, назовем его БРСВ (Блок регулирования скорости 

вентилятора). Блок БРСВ должен иметь возможность быть интегрируемым в 

схему электрооборудования автомобиля Белаз, по возможности, с наименьшими 

переделками последней. 

Схема включения блока регулирования скорости вентилятора БРСВ в состав 

штатного электрооборудования автомобиля Белаз представлена на рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Схема подключения блока БРСВ 

Подключение блока к электрической системе автомобиля производится при 

помощи разъемного соединения XS1, используется шесть линий: 

Контакт 6 – бортовая сеть автомобиля. Подключение через штатный 

предохранитель FU1. В грузовых автомобилях Белаз 7450 используется 

однопроводная сеть +24 В, роль «минусового» провода выполняет 

металлический корпус автомобиля, «масса». 

Контакт 1 – общий провод, масса автомобиля. 

Контакт 2 – «минусовой» вывод подключения электродвигателя.  

Контакт 5 – «плюсовой» вывод подключения электродвигателя вентилятора 

отопителя салона автомобиля. Схему включения вентилятора сохраняем 

штатной, без изменения. «Минусовой» вывод электродвигателя вентилятора 

подключен на «массу» автомобиля. Включение вентилятора производим 

подачей положительного напряжения на его «плюсовой» вывод, контакт 5 XS1. 
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Контакт 3 – вход задания скорости. В штатной системе регулирование 

осуществлялось поворотом ручки четырехпозиционного переключателя SP1. 

Демонтируем его. На его место устанавливаем переменный резистор Rзад, 

выполняющий функции задатчика скорости. Вывод резистора Rзад, с которым 

замыкается контакт ползунка при повороте его против часовой стрелки до упора 

подключаем на общий провод. Вывод ползунка резистора Rзад, фактически 

напряжение задания регулятора скорости, к контакту 2 XS1. 

Противоположный вывод резистора Rзад, противоположный «общему», 

фактически, опорное напряжение задатчика скорости. Наиболее простой и 

очевидный вариант – подключить его к бортовой сети автомобиля +24 В. Однако, 

такое решение не лишено недостатков. Напряжение в сети автомобиля 

нестабильно. При выключенном двигателе автомобиля оно определяется 

напряжением аккумулятора (+24 В и менее в зависимости от степени его 

разряда). При работающем двигателе автомобиля напряжение бортовой сети 

определяется выходным напряжением генератора, зависит от многих факторов: 

текущими оборотами двигателя, мощностью подключенных потребителей, 

степенью разряда аккумулятора и т.д. Колебания напряжения бортовой сети 

автомобиля, в данном случае – опорного напряжения задатчика будут 

отражаться на скорости вращения вентилятора. А это один из главных 

недостатков штатного регулятора, который должна устранить рассматриваемая 

система. Принимаем такой вариант, как неудовлетворительный.  

Поэтому, используем контакт 4 XS1 – выход стабилизированного опорного 

напряжения для работы задатчика. Стабилизированное напряжение +12 В, 

формируемое вторичным источником питания в составе блока БРСВ. 

Схема силового ключа, выполняющего коммутацию тока, протекающего 

через цепь якоря электродвигателя вентилятора, представлена на рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Силовой ключ (масштаб 1:2) 

 

В схеме разрабатываемого электропривода применена схема верхнего ключа, 

т.е. «минус» нагрузки постоянно подключен к общему проводу, коммутация тока 

в нагрузке производится подачей положительного напряжения в ключевом 

режиме. Силовой ключ VT2 – полевой транзистор типа MOSFET. Обоснование 

его выбора для использования в разрабатываемой конструкции электропривода 

подробно описано в разделе 3.2 настоящей Записки. 

Диод VD4 защищает транзистор VT2 от перенапряжений при его коммутации 

(выбор рассмотрен в разделе 3.2 настоящей Записки). 

Согласование выходного сигнала ШИМ микроконтроллера DD1 по уровням 

напряжения, тока и временным параметрам осуществляется драйвером DA3. 

Драйвер представляет собой усилитель мощности импульсов и предназначен для 

непосредственного управления силовыми ключами преобразователей 

параметров электроэнергии. Схема драйвера определяется типом структуры и 

проводимости ключевого транзистора (биполярный, МОП или IGBT), а также 

расположением транзистора в схеме коммутатора («верхний», т.е. такой, оба 

силовых вывода которого в открытом состоянии имеют высокий потенциал, или 

«нижний», оба силовых вывода которого в открытом состоянии имеют нулевой 

потенциал). Драйвер должен усилить управляющий сигнал по мощности и 
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напряжению, в случае необходимости обеспечить его потенциальный сдвиг. В 

нашем случае драйвер также выполняет роль защиты ключа при понижении 

напряжения питания. 

Как упоминалось выше, в схеме разрабатываемого электропривода 

используется «верхний» ключ, соответственно к нему требуется драйвер 

верхнего ключа. Выбор типа микросхемы драйвера верхнего ключа описан в 

разделе 3.2 настоящей Записки. Остановимся на некоторых особенностях его 

включения. 

ИМС драйверов верхнего ключа отличаются от драйверов нижнего ключа в 

первую очередь наличием схемы сдвига уровня управляющего напряжения и 

цепей вольтодобавки. Это позволяет использовать их для управления верхними 

ключами без применения дополнительных источников с гальванической 

развязкой и изолирующих каналов передачи сигналов. Цепь вольтодобавки – 

диод VD1, конденсатор C8. Их выбор описан в разделе 3.2 настоящей Записки. 

Схема формирования входных сигналов представлена на рисунке 4.5. 

Входными сигналами разрабатываемого электропривода являются сигнал 

задания скорости и сигнал обратной связи по фактической скорости вращения 

ротора электродвигателя и связанной с ним крыльчатки вентилятора. Оба 

сигнала представляют собой напряжения с динамическим диапазоном, не 

выходящим за пределы динамического диапазона входных напряжений 

встроенного в микроконтроллер DD1 АЦП, в нашем случае 0 — плюс 5 В. 

Рассмотрим способы их формирования подробнее. 

Сигнал задания скорости. Как было упомянуто выше, задатчиком скорости 

является потенциометр Rзад с опорным напряжением +12 В.  
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Рисунок 4.5 – Схема формирования входных сигналов (масштаб 1:2) 

 

Недостатки использования в качестве опорного напряжения бортовой сети 

+24 В были описаны ниже. Использование в качестве опорного напряжения +5В 

устраняет влияние нестабильности бортовой сети автомобиля на уровень 

задания скорости, но так же не лишено недостатков. Так, физически, блок БРСВ 

и задатчик скорости могут находиться не рядом, а быть разнесены на некоторое 

расстояние друг от друга – задатчик на лицевой части панели управления 

автомобиля, а блок БРСВ – в подкапотном пространстве. Длинные провода, 

соединяющие их между собой, будут служить прекрасной антенной, 

собирающей сигналы электромагнитных помех, генерируемых работающим 

электрооборудованием автомобиля. Поэтому принято компромиссное решение, 

использовать не нестабильное напряжение бортовой сети автомобиля, но и не 

низкое напряжение питания цифровой части электропривода +5 В, а 

стабилизированное напряжение + 12 В, формируемое вторичным источником 

питания в составе БРСВ. 
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Для согласования динамических диапазонов выхода задатчика и входа АЦП 

используем резистивный делитель R7, R8. Примем значение сопротивления R8 = 

10 кОм. Выполним расчет номинала резистора R7. 

𝑈зад.макс

𝑅7+𝑅8
=

𝑈вх.АЦП макс

𝑅8
,     (4.1) 

где 𝑈зад.макс = 12 В — максимальное напряжение на выходе задатчика; 

𝑈вх.АЦП макс = 5 В — верхняя граница динамического диапазона АЦП. 

Преобразуем выражение для расчета R7, подставим числовые значения, 

произведем расчет 

𝑅7+𝑅8

𝑅8
=

𝑈зад.макс

𝑈вх.АЦП макс
;    (4.2) 

𝑅7 =
𝑈зад.макс

𝑈вх.АЦП макс
∙ 𝑅8 − 𝑅8;   (4.3) 

𝑅7 =
12

5
∙ 10 ∙ 103 − 10 ∙ 103 = 14 ∙ 103 Ом = 14 кОм . 

Принимаем ближайшее значение из ряда стандартных номиналов резисторов 

Е24 

𝑅7 = 15 кОм. 

Фильтрацию высокочастотных помех выполняет конденсатор C9, 

образующий с последовательно включенным в цепь сигнала резистором R7 RC 

цепь – фильтр нижних частот с постоянной времени 

𝜏 = 𝑅7 ∙ 𝐶9 = 14 ∙ 103 ∙ 10 ∙ 10−9 = 1,4 ∙ 10−4 с. 

Стабилитрон VD2 с напряжением стабилизации +5,1 В защищает вход АЦП 

от превышения входного напряжения и переполюсовки входного сигнала. 

Сигнал обратной связи по скорости. Разрабатываемый в выпускной 

квалификационной работе электропривод имеет один контур обратной связи по 

скорости вращения двигателя привода вентилятора. Какие возможны способы 

получения электрического сигнала, несущего в себе информацию о величине 

угловой скорости вращения вала электродвигателя? Рассмотрим наиболее 

очевидные из них. 
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Первый способ. Аналоговый датчик – тахогенератор. Генератор постоянного 

тока, ротор которого механически связан с ротором регулируемого 

электродвигателя. Выходной сигнал – постоянное напряжение. Имеет очень 

широкое распространение. 

Второй способ. Импульсный датчик – энкодер. Может быть оптическим, 

электродинамическим, основанным на эффекте Холла, контактным и т.д. 

Формирует импульсную последовательность с частотой, пропорциональной 

угловой скорости вращения вала электродвигателя. Весьма привлекателен при 

использовании в составе цифровых регуляторов, поскольку отсутствует 

погрешность, связанная с необходимостью преобразовывать аналоговый сигнал 

в цифровое представление. 

Несмотря на различие в методах получения и представления измерительной 

информации, оба выше перечисленных способа имеют общий недостаток, 

существенно ограничивающий их применение в разрабатываемой в ВКР 

конструкции привода. Их применение потребует изменения конструкции самого 

вентилятора. И тахогенератор, и энкодер необходимо каким-то образом встроить 

в штатную конструкцию вентилятора, что потребует дополнительных затрат и, 

очевидно, может быть сопряжено с рядом технических сложностей. 

Для решения поставленной в ВКР задачи – разработать электропривод 

двигателя вентилятора отопителя кабины автомобиля Белаз с минимальным 

вмешательством в конструкцию штатного вентилятора, выберем третий способ 

– косвенное определение угловой скорости вращения якоря электродвигателя 

через измерение его ЭДС вращения.  

При вращении якоря электродвигателя пазовые проводники его обмотки 

пересекают линии магнитного поля возбуждения с магнитной индукцией. В 

соответствии с законом Фарадея, в таких проводниках наводится противо ЭДС, 

ее величина определяется выражением 

𝐸Я = 𝐶𝑒 ∙ Ф ∙  𝑛,      (4.4) 

где  𝐶𝑒 – постоянный коэффициент, определяемый конструкцией двигателя; 
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Ф – магнитный поток возбуждения; 

𝑛 – частота вращения якоря электродвигателя. 

Можем сделать вывод: величина ЭДС вращения определяется величиной 

магнитного потока возбуждения (в нашем случае – постоянная величина), 

особенностями конструкции двигателя и прямо пропорциональна частоте 

вращения электродвигателя. Т.е., измерив величину ЭДС самоиндукции, мы 

получаем информацию о скорости вращения якоря электродвигателя.  

Сопротивление цепи якоря 𝑅Я, магнитный поток возбуждения Ф, 

коэффициент пропорциональности 𝐶𝑒 – величины постоянные. Измерив 

мгновенные значения приложенного к электродвигателю напряжения 𝑈 и ток, 

протекающий через него 𝐼Я, можно, воспользовавшись полученным 

выражением, рассчитать частоту вращения якоря (угловую скорость). 

Однако, использование для управления скоростью вращения 

электродвигателя ключевого режима с широтно-импульсной модуляцией 

(ШИМ), позволяет нам измерить ЭДС вращения двигателя непосредственно 

(рисунок 4.6), не прибегая к косвенным измерениям и расчетам.  
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Рисунок 4.6 – Измерение ЭДС вращения 

 

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) – процесс управления мощностью 

методом пульсирующего включения и выключения электроприбора. Период 

включения – отключения остается постоянным, мощность, отдаваемая 

потребителю из электрической сети определяется скважностью импульсов 

коммутации. 

На рисунке 4.6 мы видим, что при замкнутом ключе КЛ1 к выводам якорной 

обмотки электродвигателя приложено полное напряжение бортовой сети 

автомобиля U. В фазе разомкнутого ключа КЛ1 электродвигатель отключен от 
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бортовой сети автомобиля, но в силу инерции массы якоря продолжает свое 

вращение, фактически выполняя функции генератора, работающего без 

нагрузки. На его выводах ЭДС вращения. 

Исходя из выше сказанного, для получения информации о скорости 

вращения электродвигателя через его ЭДС вращения нам необходимо 

синхронизировать измерение напряжения на его выводах с фазой закрытого 

ключа управления ШИМ регулятора. Ключ ШИМ регулятора закрыт – 

выполняем измерение ЭДС вращения на выводах электродвигателя, которая 

находится в прямо пропорциональной зависимости от искомой скорости 

вращения якоря электродвигателя. 

Для согласования динамических диапазонов сигналов с выхода датчика 

угловой скорости двигателя и для входа АЦП используем резистивный делитель 

R5, R6. Примем значение сопротивления R6 = 10 кОм. Выполним расчет 

номинала резистора R5. 

𝑈зад.макс

𝑅5+𝑅6
=

𝑈вх.АЦП макс

𝑅6
,    (4.5) 

где 𝑈ОС.макс = 29 В – максимальное напряжение обратной связи на выходе 

датчика скорости; 

𝑈вх.АЦП макс = 5 В – верхняя граница динамического диапазона АЦП. 

Преобразуем выражение для расчета R7, подставим числовые значения, 

произведем расчет 

𝑅5+𝑅6

𝑅6
=

𝑈ОС.макс

𝑈вх.АЦП макс
;    (4.6) 

𝑅5 =
𝑈ОС.макс

𝑈вх.АЦП макс
∙ 𝑅6 − 𝑅6;   (4.7) 

𝑅6 =
29

5
∙ 10 ∙ 103 − 10 ∙ 103 = 48 ∙ 103 Ом = 48 кОм . 

Принимаем ближайшее значение из ряда стандартных номиналов резисторов 

Е24 

𝑅6 = 47 кОм . 
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Фильтрацию высокочастотных помех выполняет конденсатор C9, 

образующий с последовательно включенным в цепь сигнала резистором R7, RC 

цепь – фильтр нижних частот с постоянной времени 

𝜏 = 𝑅5 ∙ 𝐶10 = 47 ∙ 103 ∙ 10 ∙ 10−9 = 4,7 ∙ 10−4с. (4.8) 

Стабилитрон VD3 с напряжением стабилизации +5,1 В защищает вход АЦП 

от превышения входного напряжения и переполюсовки входного сигнала. 

Схема подключения микроконтроллера в схему разрабатываемого 

электропривода представлена на рисунке 4.7. 

 

Рисунок 4.7 – Схема подключения микроконтроллера 

 

Для обеспечения работы микроконтроллера ему необходимо обеспечить 

питание, цепи сброса и синхронизации. 

Питание. Микроконтроллер ATMEGA8 имеет раздельные выводы питания 

цифровой и аналоговой части. Цепи аналоговой и цифровой земель объединяем 
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в одной точке на плате с обязательным соблюдением правила: по цепи 

аналоговой земли не должны протекать токи цифровой части устройства. 

Питание +5 В аналоговой части микроконтроллера так же объединено с 

питанием цифровой части. В непосредственной близости от микроконтроллера 

размещен блокировочный конденсатор С7, шунтирующий импульсные наводки 

в цепи аналогового питания МК на линию аналоговой земли. 

Сброс. Микроконтроллер ATMEG8, используемый в конструкции 

разрабатываемого электропривода, имеет достаточно совершенную 

конструкцию встроенного сброса, что позволяет обеспечить устойчивое 

проведение процедуры сброса без использования внешних сбросовых цепей. 

Синхронизация. Используемый микроконтроллер имеет хорошо 

зарекомендовавший себя на практике встроенный генератор тактовой частоты, 

работающий без привлечения внешних частотозадающих цепей. Так и 

оставляем. 

Входы. Для выполнения функции управления электроприводом 

микроконтроллер использует два аналоговых сигнала: Напряжение задания и 

напряжение с датчика обратной связи по скорости вращения якоря 

электродвигателя. Они нормированы по напряжению, их цепи снабжены 

фильтрами нижних частот и защитой от перенапряжения и переполюсовки 

(рассматривали выше). Используем аналоговые входы АЦП микроконтроллера 

ADC0 и ADC1, совмещенные с линиями порта РС0 и РС1, соответственно. 

Выход. Для управления ШИМ используем выход OCR1A микроконтроллера 

(вывод, ассоциированный с одноименным регистром сравнения таймера Т1). 

Выход OCR1A делит один физический вывод микроконтроллера с линией порта 

ввода-вывода РВ1. 

Согласование уровней выходного сигнала микроконтроллера OCR1A (0 – 

плюс 5 В) с динамическим диапазоном входа IN драйвера DA3 выполняем с 

помощью инвертора, выполненного на транзисторе VT1, включенного по схеме 

с общим эмиттером (ОЭ). 
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Схема вторичных источников питания представлена на рисунке 4.8. 

 

Рисунок 4.8 – Схема вторичных источников питания 

 

Питание разрабатываемого блока БРСВ осуществляется от бортовой сети 

автомобиля Белаз +24 ..29 В. Для работы драйвера ключа DA3 и опорного 

напряжения задатчика Rзад формируем на выходе интегрального стабилизатора 

DA2 вторичное напряжение питания +12 В. Интегральный стабилизатор DA1 

понижает напряжение +12 В до уровня +5 В, необходимого для питания 

микроконтроллера. 

Конденсаторы С1 – С6 служат для шунтирования на общий провод 

импульсных помех в цепях питания +24, +12 и +5 В. 
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5     РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

  

5.1 Расчет переходной характеристики объекта управления 

 

Исходные данные для проведения расчета могут быть получены 

экспериментальным путем. Методика проведения эксперимента: 

Шаг 1. Вентилятор отопителя кабины автомобиля Белаз 7540В находится в 

положении «останов». Переключатель режимов работы вентилятора в 

положении «0». 

Оборудование и инструменты: - не требуются. 

 

Шаг 2. Привод вентилятора отопителя включается на максимальную 

производительность (положение регулятора «III», максимальные обороты 

электродвигателя),  

Оборудование и инструменты: - не требуются. 

 

Шаг 3. Ожидание выхода вентилятора отопителя на номинальную скорость 

вращения. Запись графика переходного процесса. 

Оборудование и инструменты: 

– тахогенератор, вал которого имеет кинематическую связь с валом 

электродвигателя; 

– запоминающий осциллограф. 

 

Шаг 4. Выключение вращения привода вентилятора отопителя. 

Переключатель режимов работы вентилятора переводится в положение «0» - 

останов. 

Оборудование и инструменты: - не требуются. 

 

Результаты эксперимента описаны в [10] и представлены в таблице 5.1 
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Таблица 5.1 – Исходные данные для построения переходной характеристики 

№ п/п Время, с 𝜔 𝜔ном⁄  

1 0,0 0 

2 0,25 0,01 

3 0,50 0,06 

4 0,75 0,17 

5 1,00 0,31 

6 1,25 0,47 

7 1,50 0,61 

8 1,75 0,72 

9 2,00 0,81 

10 2,25 0,88 

11 2,50 0,92 

12 2,75 0,94 

13 3,00 0,97 

14 3,25 0,98 

15 3,50 0,99 

16 3,75 0,99 

17 4,00 1 

18 4,25 1 

19 4,50 1 

20 4,75 1 

21 5,00 1 

 

Строим график переходной характеристики привода вентилятора 

(рисунок 5.1). 

Ось Х графика – время. Отсчеты производятся через равные промежутки 

времени с периодом 0,25 с. Запись завершаем на отметке времени 5 с, когда 

скорость вращения вентилятора устанавливается близкой к номинальной на 

протяжении последних 4 – 5 замеров. 
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Ось Y графика – угловая скорость вращения электродвигателя вентилятора в 

долях от номинальной скорости вращения вентилятора на этом режиме. 

Считаем, что в диапазоне измеряемых скоростей зависимость напряжения на 

выходе тахогенератора от скорости вращения вала можно считать линейной. 

 

Рисунок 5.1 – График переходной характеристики объекта управления – 

привода вентилятора 

 

На основании графика переходной характеристики объекта управления 

определим его численные параметры графическим методом (рисунок 5.2): 

T1 = 0,75 c; 

Т2 = 1,48 с; 

Т95 = 2,86 с. 
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Рисунок 5.2 – Определение численных параметров переходного процесса 

графическим методом 

 

5.2 Выбор шага квантования микропроцессорной системы управления 

 

Для определения диапазона приемлемого выбора шага квантования 

воспользуемся инженерным методом расчета [11] 

𝑇95

15
≤ 𝑇0 ≤

𝑇95

6
,     (5.1) 

где T95 = 2,86 с – время, за которое регулируемая величина достигает уровня 

95% её установившегося значения при ступенчатом изменении управляющего 

сигнала. 

2,86

15
≤ 𝑇0 ≤

2,86

5
; 

0,19 ≤ 𝑇0 ≤ 0,57 
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Принимаем шаг квантования микропроцессорной системы управления, 

равный 0,5 с. 

 

5.3 Расчёт параметров дискретного ПИД-регулятора 

 

Для получения численных значений весовых коэффициентов 𝑎0, 𝑎1 и 𝑎2 нам 

необходимо знать численные значения основных параметров ПИД регулятора, 

которые будут обеспечивать приемлемое качество регулирования 

применительно к конкретной системе, которой мы управляем: 

1) k – пропорциональный коэффициент, безразмерная величина; 

2) TI – постоянная интегрирования, размерность - время; 

3) TD – постоянная дифференцирования, размерность - время. 

4) T0 – такт квантования, размерность – время. 

Длительность такта квантования была нами рассчитана в разделе 5 

T0 = 0,5 с. 

Остальные значения требуется определить. 

Существует несколько различных методов определения оптимальных 

числовых значений параметров ПИД регулятора. 

Аналитический метод. Строится математическая модель, на ее основе 

расчетным путем получаются требуемые значения коэффициентов создаваемого 

ПИД регулятора. Имеет очень широкое применение на практике, однако для его 

реализации требуется максимально точная информация о структуре системы 

управления и параметрах всех ее компонентов, что не всегда бывает возможным. 

Метод с максимальным коэффициентом усиления или метод Зиглера - 

Никольса. Пропорциональная, интегральная и дифференциальная составляющие 

регулятора уменьшаются до нуля. Постепенным увеличением коэффициента 

усиления пропорционального канала система переводится в режим устойчивых 

автоколебаний. Оптимальные параметры ПИД регулятора получаются расчетом 

с использованием в качестве исходных двух полученных в результате 
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проведения эксперимента значений: Tc – период автоколебаний и Кмакс – 

минимальный коэффициент усиления пропорционального звена регулятора, при 

котором наступают автоколебания. Хороший практический метод. Имеет 

ограничение в применении – не всякой системе регулирования можно позволить 

работать в режиме автоколебаний, если в результате перерегулирования она 

может быть разрушена. В нашем случае ограничением является невозможность 

фактического выполнения такого эксперимента в рамках выполняемой ВКР. 

Метод настройки по отклику, основан на эксперименте. Методика 

проведения эксперимента практически совпадает с методикой проведения 

эксперимента, описанного в разделе 5.1. Воспользуемся результатами этого 

эксперимента (рисунок 5.3). 

 

Рисунок 5.3 – Определение параметров ПИД регулятора методом настройки по 

отклику 

 

По результатам эксперимента: 

Пропорциональный коэффициент 
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𝑘 =
2∙𝑇+𝑑

𝐾𝑝∙(2∙𝐸+𝑑)
 ,      (5.9) 

где  𝐾𝑝 =
𝑌

𝑋
= 1 – отношение приращения выходного сигнала к приращению 

входного сигнала. 

Подставим числовые значения в выражение (5.9), выполним расчет 

𝑘 =
2 ∙ 𝑇 + 𝑑

𝐾𝑝 ∙ (2 ∙ 𝐸 + 𝑑)
=

2 ∙ 1,1 + 0,6

1 ∙ (2 ∙ 1,7 + 0,6)
= 0,7. 

Постоянная интегрирования 

𝑇𝑖 = 𝑇 +
𝑑

2
= 1,1 +

0,6

2
= 1,4 с.    (5.10) 

Постоянная дифференцирования 

𝑇𝑑 =
𝑇

2∙𝑇+𝑑
=

1,1

2∙1,1+0,6
= 0,39 с .   (5.11) 

Выполним расчет весовых коэффициентов по формуле (5.12) 

𝑎0 = 𝑘 ∙ (1 +
𝑇0

2 ∙ 𝑇𝐼
+

𝑇𝐷

𝑇0
) = 0,7 ∙ (1 +

0,5

2 ∙ 1,4
+

0,39

0,5
) = 1,371; 

𝑎1 = −𝑘 ∙ (1 + 2 ∙
𝑇𝐷

𝑇0
+

𝑇0

𝑇𝐼
) = −0,7 ∙ (1 + 2 ∙

0,39

0,5
+

0,5

1,4
) = −2,042; 

𝑎2 = 𝑘 ∙
𝑇𝐷

𝑇0
= 0,7 ∙

0,39

0,5
= 0,546. 
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6 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО РЕГУЛЯТОРА 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

6.1 Главный модуль программы 

 

Алгоритм работы главного модуля управляющей программы регулятора 

представлен на рисунке 6.1. 

Блок 1. 

При подаче питания после окончания процесса сброса процессор стартует с 

адреса 0000Н и выполняет инициализацию управляющих регистров. 

Настраиваем АЦП (частота синхронизации 125 кГц, 10-битный режим, 

опорное напряжение – напряжение питания Vcc, запуск преобразования по 

команде пользователя. 

Таймер T1: режим «Normal» (шестнадцать бит с перезагрузкой), циклическая 

работа с переполнением раз в 0,5 с. 

Тактирование от системного тактового сигнала с предделителем 1/64 

𝑐𝑙𝑘𝑇1 =
𝑐𝑙𝑘𝐼𝑂

64
=

8000000

64
= 125000 Гц . 

Настраиваем порты ввода – вывода: 

 PB1 на вывод (ШИМ, управление регулирующим элементом); 

 PC0, РС1 - аналоговые входы. 
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Начало

Инициализация регистров 

микроконтроллера:

АЦП, Таймер Т1, Порт В

Разрешение прерывания: 

1) по переполнению таймера Т1

2) по совпадению OCR1A.

Начало 

бесконечного цикла

Бесконечный цикл

Конец

1

2

3

4

 

Рисунок 6.1 – Алгоритм основного модуля программы  

 

Блок 2. 

Разрешаем прерывания по переполнению таймера Т1 и по соврадению 

OCR1A. Глобальное разрешение прерываний. 

Блок 3. Блок 4.  

Программа входит в бесконечный цикл. Все остальные действия 

выполняются в функциях обработки прерываний. 

 

6.2 Функции обработки прерываний 

 

Алгоритм работы функции обработки прерывания по совпадению OCR1A 

переполнению таймера Т1 представлен на рисунке 6.2. 
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Начало

Включаем подачу питания 

на электродвигатель

PORTB.1 =0

Конец

5

 

Рисунок 6.2 – Алгоритм функции обработки прерывания по переполнению 

таймера Т1 

Блок 5. 

Включаем подачу питания на электродвигатель. Линию 1 порта PORTB 

сбрасываем в ноль. 

Алгоритм работы функции обработки прерывания по переполнению таймера 

Т1 представлен на рисунке 6.3. 

Начало

Выключаем подачу питания 

на электродвигатель

PORTB.1 =1

Ввод заданной скорости 

Uz=[ADC0]

Расчет величины 

управляющего сигнала

U0 = F(U1,e0,e1,e2)

6

9

7

8
Ввод текущей скорости 

Uoc=[ADC1]

Расчет текущего 

рассогласования 

e0=Uz - Uoc

Сохранение:

U0 -> U1

e1 -> e2

e0 -> e1

Нормирование 

управляющего сигнала U0

Загрузка нормированного 

U0 В регистр сравнения 

OCR1A

Конец

10

11

12

13

 

Рисунок 6.3 – Алгоритм функции обработки прерывания по переполнению 

таймера Т1 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 ЮУрГУ-13.03.02.2019.791.01ПЗ 

Блок 6. 

Выключаем силовой ключ VT2, для этого выставляем на выходе OCR1A 

микроконтроллера высокий логический уровень. 

Блок 7.  

Выполняем измерение напряжения задания скорости вращения 

электродвигателя. Запускаем АЦП на преобразование. Измеряем и считываем 

потенциал аналогового входа ADC0 -> Uz. 

Блок 8.  

Питание электродвигателя от бортовой сети автомобиля отключено. 

Двигатель продолжает вращение по инерции, работая в режиме генератора без 

нагрузки. Выполняем измерение напряжения обратной связи по скорости 

вращения электродвигателя. Запускаем АЦП на преобразование. Измеряем и 

считываем потенциал аналогового входа ADC1 -> Uос. 

Блок 9.  

Выполняем расчет значения текущего рассогласования сигналов задания и 

обратной связи по скорости вращения двигателя. 

Блок 10. 

Выполняем расчет величины управляющего сигнала по формуле (5.11). 

Блок 11. 

Сохраняем значения переменных: прошлое значение рассогласования 

переписываем в переменную позапрошлого значения рассогласования 

e2=e1; 

– текущее значение рассогласования переписываем в переменную прошлого 

значения рассогласования 

e1=e0; 

– текущее значение управляющего сигнала переписываем в переменную 

прошлого значения управляющего сигнала 

U1=U0 . 

Блок 12. 
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Выполняем нормирование уровня рассчитанного значения управляющего 

сигнала к диапазону значений регистра сравнения таймера Т1. Вещественное 

число U0 приводим к виду, пригодному к загрузке в регистр сравнения OCR1A 

таймера Т1: целое положительное число в диапазоне 0 – FFFF16. 

Блок 13. 

Загрузка нормированного числа U0 в регистр сравнения OCR1A. Задана 

скважность следующего управляющего импульса на включение питания 

электродвигателя. 
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7 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦИФРОВОГО 

РЕГУЛЯТОРА ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

Заголовок программы 

//ICC-AVR application builder 

// Target : M8 

// Crystal: 8.0000Mhz 

Подключаем файлы заголовков 

#include <iom8v.h> 

#include <macros.h> 

Задаем значения констант а0, а1, а2 

float static a0=1.37; 

float static a1=-2.04; 

float static a2=0.54; 

Объявляем переменные: 

Uz – задание; 

Uoc – напряжение с датчика обратной связи по скорости; 

U0 и U1 текущее и предыдущее значения управляющего сигнала; 

e0, e1, e2 – текущее, прошлое и позапрошлое значения величины 

рассогласования сигнала задания и обратной связи по скорости. 

float Uz,Uoc,U0,U1,e0,e1,e2,f; 

unsigned int i; 

Функция инициализации портов.  

Порт В – бит 1 на вывод, остальные на ввод. 

Порты C и D – все линии на ввод. 

void port_init(void) 

{ 

 PORTB = 0x02; 

 DDRB  = 0x02; 

 PORTC = 0x00; //m103 output only 

 DDRC  = 0x00; 

 PORTD = 0x00; 
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 DDRD  = 0x00; 

} 

Инициализация таймера Т1. Тактирование от системной частоты с 

предделителем на 64. Режим NORMAL. 

void timer1_init(void) 

{ 

 TCCR1B = 0x00; //stop 

 TCNT1H = 0x00; //setup 

 TCNT1L = 0x00; 

 OCR1AH = 0x00; 

 OCR1AL = 0x00; 

 OCR1BH = 0x00; 

 OCR1BL = 0x00; 

 ICR1H  = 0x00; 

 ICR1L  = 0x00; 

 TCCR1A = 0x00; 

 TCCR1B = 0x03; //start Timer 

} 

Инициализация АЦП. Время преобразования 52 мкс. 

void adc_init(void) 

{ 

 ADCSR = 0x00; //disable adc 

 ADMUX = 0x00; //select adc input 0 

 ACSR  = 0x80; 

 ADCSR = 0xC5; 

} 

Функция измерения напряжения на аналоговом входе. Аргумент функции – 

номер аналогового входа: 0 – сигнал задания; 1 – сигнал обратной связи по 

скорости. Значение функции 10 битное целое положительное число – результат 

преобразования АЦП. 

unsigned int read_adc(unsigned char adc_input) 

{ 

int i; 
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ADMUX=adc_input | (0x40 & 0xff); 

// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage 

for(i=0;i<100;i++); 

// Start the AD conversion 

ADCSR|=0x40; 

// Wait for the AD conversion to complete 

while ((ADCSR & 0x10)==0); 

ADCSR|=0x10; 

return ADCH*256+ADCL; 

} 

Функция обработчика прерывания по совпадению OCR1A таймера Т1 

#pragma interrupt_handler timer1_compa_isr:iv_TIM1_COMPA 

void timer1_compa_isr(void) 

{ 

//compare occured TCNT1=OCR1A 

Включаем подачу питания на электродвигатель 

   PORTB&=~(1<<1); 

} 

Функция обработчика прерывания по переполнению таймера Т1 

#pragma interrupt_handler timer1_ovf_isr:iv_TIM1_OVF 

void timer1_ovf_isr(void) 

{ 

 //TIMER1 has overflowed 

Выключаем подачу питания на электродвигатель 

  PORTB|=1<<1; 

Выполняем измерение напряжений на аналоговых входах сигнала задания и с 

датчика обратной связи по скорости. 

  Uz=read_adc(0); 

  Uoc=read_adc(1); 

Рассчитываем значение текущего рассогласования сигналов задания и обратной 

связи по скорости 

  e0=Uz-Uoc; 

Выполняем расчет величины текущего значения управляющего сигнала 
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  U0=U1+a0*e0+a1*e1+a2*e2; 

Сохраняем: 

– прошлое значение рассогласования переписываем в переменную 

позапрошлого значения рассогласования; 

  e2=e1; 

– текущее значение рассогласования переписываем в переменную прошлого 

значения рассогласования; 

  e1=e0; 

– текущее значение управляющего сигнала переписываем в переменную 

прошлого значения управляющего сигнала. 

  U1=U0; 

Выполняем нормализацию уровня рассчитанного значения управляющего 

сигнала к диапазону значений регистра сравнения таймера Т1. 

  if(U0>0)i=U0*64; else i=0; 

  if(i>0xFF00) i=0xFF00; 

Записываем нормированное значения управляющего сигнала в регистр 

сравнения таймера Т1. 

  OCR1AH=(0xFFFF-i)/256; 

  OCR1AL=(0xFFFF-i)%256;  

} 

Функция инициализации управляющих регистров микроконтроллера. 

void init_devices(void) 

{ 

 //stop errant interrupts until set up 

 CLI(); //disable all interrupts 

 port_init(); 

 timer1_init(); 

 adc_init(); 

MCUCR = 0x00; 

 GICR  = 0x00; 

Разрешение прерываний по совпадению и переполнению таймера Т1. 

 TIMSK = 0x14; //timer interrupt sources 
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Общее разрешение прерываний. 

 SEI(); //re-enable interrupts 

 //all peripherals are now initialized 

} 

Основной модуль программы. 

void main(void) 

{ 

 init_devices(); 

Бесконечный пустой цикл. 

 while(1); 

} 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ВКР рассмотрена актуальная тема модернизации электрооборудования 

кабины грузового автомобиля Белаз путем замены штатного ступенчатого 

регулятора скорости вращения вентилятора автоматизированным 

электроприводом с цифровой реализацией закона регулирования. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы рассмотрены 

и решены следующие задачи: 

1) изучены на основе литературных источников конструктивные 

особенности объекта автоматизации - системы отопления кабины автомобиля 

Белаз, составлено описание; 

2) сформулированы требования, предъявляемые к электроприводу объекта 

автоматизации; 

3) проведен выбор аппаратуры и элементной базы для реализации 

электропривода системы автоматизации; 

4) разработана функциональная и принципиальная схемы электропривода 

системы автоматизации объекта; 

5) разработан математический аппарат цифрового регулятора 

электропривода объекта автоматизации; 

6) разработан алгоритм программного обеспечения микропроцессорной 

системы цифрового регулятора; 

7) разработано программное обеспечения микроконтроллера цифрового 

регулятора электропривода. 

Цель работы – разработка автоматизированного электропривода вентилятора 

системы отопления кабины автомобиля Белаз - достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

УПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 
 

//ICC-AVR application builder 

// Target : M8 

// Crystal: 8.0000Mhz 

 

#include <iom8v.h> 

#include <macros.h> 

 

float static a0=1.37; 

float static a1=-2.04; 

float static a2=0.54; 

 

float Uz,Uoc,U0,U1,e0,e1,e2,f; 

unsigned int i; 

 

void port_init(void) 

{ 

 PORTB = 0x02; 

 DDRB  = 0x02; 

 PORTC = 0x00; //m103 output only 

 DDRC  = 0x00; 

 PORTD = 0x00; 

 DDRD  = 0x00; 

} 

 

//TIMER1 initialize - prescale:64 

// WGM: 0) Normal, TOP=0xFFFF 

void timer1_init(void) 

{ 

 TCCR1B = 0x00; //stop 

 TCNT1H = 0x00; //setup 

 TCNT1L = 0x00; 
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 OCR1AH = 0x00; 

 OCR1AL = 0x00; 

 OCR1BH = 0x00; 

 OCR1BL = 0x00; 

 ICR1H  = 0x00; 

 ICR1L  = 0x00; 

 TCCR1A = 0x00; 

 TCCR1B = 0x03; //start Timer 

} 

//ADC initialize 

// Conversion time: 52uS 

void adc_init(void) 

{ 

 ADCSR = 0x00; //disable adc 

 ADMUX = 0x00; //select adc input 0 

 ACSR  = 0x80; 

 ADCSR = 0xC5; 

} 

 

unsigned int read_adc(unsigned char adc_input) 

{ 

int i; 

ADMUX=adc_input | (0x40 & 0xff); 

// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage 

for(i=0;i<100;i++); 

// Start the AD conversion 

ADCSR|=0x40; 

// Wait for the AD conversion to complete 

while ((ADCSR & 0x10)==0); 

ADCSR|=0x10; 

return ADCH*256+ADCL; 

} 

 

#pragma interrupt_handler timer1_compa_isr:iv_TIM1_COMPA 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

69 ЮУрГУ-13.03.02.2019.791.01ПЗ 

void timer1_compa_isr(void) 

{ 

//compare occured TCNT1=OCR1A 

// PORTB.1 = 0  

   PORTB&=~(1<<1); 

} 

 

#pragma interrupt_handler timer1_ovf_isr:iv_TIM1_OVF 

void timer1_ovf_isr(void) 

{ 

 //TIMER1 has overflowed 

// PORTB.1 = 1 

  PORTB|=1<<1; 

// Calk 

  Uz=read_adc(0); 

  Uoc=read_adc(1); 

   

  e0=Uz-Uoc; 

   

  U0=U1+a0*e0+a1*e1+a2*e2; 

// Save   

  e2=e1; 

  e1=e0; 

  U1=U0; 

// Normalize  

  if(U0>0) i=U0*64; else i=0; 

  if(i>0xFF00) i=0xFF00; 

// Set   

  OCR1AH=(0xFFFF-i)/256; 

  OCR1AL=(0xFFFF-i)%256; 

} 

 

//call this routine to initialize all peripherals 

void init_devices(void) 
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{ 

 //stop errant interrupts until set up 

 CLI(); //disable all interrupts 

 port_init(); 

 timer1_init(); 

 adc_init(); 

 

 MCUCR = 0x00; 

 GICR  = 0x00; 

 TIMSK = 0x14; //timer interrupt sources 

 SEI(); //re-enable interrupts 

 //all peripherals are now initialized 

} 

 

// 

void main(void) 

{ 

 init_devices(); 

while(1); 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Схема электрическая принципиальная 
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Приложение В 

Перечень элементов  
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Кафедра «АЭП» 
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Обозначение Наименование 

К
о

л
. 

Приме-
чание 

    Микросхемы   

   DD1 ATMEGA8, PDIP-28 1  

   DA1 KIA7812, TO-220AB 1  

   DA2 KIA7805, TO-220AB 1  

   DA3 IR2117, DIP-8 1  

    Диоды   

   VD1 S100 1  

   VD2, VD3 1N4733A 2  

   VD4 16CTQ100 1  

    Транзисторы   

   VT1 BC847 1  

   VT2 BUZ20 1  

    Конденсаторы   

   С1,C3,C5,C7 К10-17в-Н20-0,1 мкФ ±10 %  
ОЖО.460.107 ТУ 

4  

   C2 К50-35-6,3В-470мкФ-В  
ОЖ0.464.214 ТУ 

1  

   C4 К50-35-16В-220мкФ-В  
ОЖ0.464.214 ТУ 

1  

   C6 К50-35-40В-100мкФ-В 
ОЖ0.464.214 ТУ 

1  

   C8 К10-17в-Н20-0,1 мкФ ±10 %  
ОЖО.460.107 ТУ 

1  

   C9,C10 К10-17в-Н20-10 нФ ±10 %  
ОЖО.460.107 ТУ 

2  

    Резисторы - 
ОЖ0.467.180ТУ 

  

   R1 МЛТ-0,125 1 кОм 1  

   R2 МЛТ-0,125 6,8 кОм 1  

   R3 МЛТ-0,125 10 Ом 1  

   R4 МЛТ-0,125 270 кОм 1  

   R5 МЛТ-0,125 47 кОм 1  

   R6, R8 МЛТ-0,125 10 кОм 2  

   R7 МЛТ-0,125 15 кОм 1  

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 

БСРВ – блок регулирования скорости вращения; 

ИМС – интегральная микросхема; 

МОП – металл – окисел – полупроводник; 

МПС – микропроцессорная система; 

МПСУ – микропроцессорная система управления; 

ПИД – пропорционально-интегрально-дифференциальный; 

ШИМ – широтно-импульсная модуляция; 

ЦАП – цифроаналоговый преобразователь; 

ЭДС – электродвижущая сила. 
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