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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа 54 с., 31 рис., 2 формулы, 22 источника, 1 прил. 

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА, АККУМУЛЯТОРЫ, УПРАВЛЯЕМЫЙ 

ИСТОЧНИК ТОКА, УПРАВЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ, 

ШИМ, ARDUINO, ФИЛЬТР  НИЖНИХ ЧАСТОТ, ПРОГРАММИРОВА-

НИЕ МК. 

Целью выпускной квалификационной работы бакалавра является раз-

работка программно-управляемого универсального зарядного устройства.   

В результате работы освоено программирование Atmega328 на плат-

форме Arduino UNO, изучены принципы широтно-импульсной модуляции, 

способы контроля тока в цепи и фильтрация ШИМ сигналов, разработан 

прототип программно-управляемого универсального зарядного устройства 

с выбором режима заряда.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В наше время практически все устройства уже сделали или стремятся 

сделать мобильными и автономными [1], что порождает большую необхо-

димость в аккумуляторах различных видов [2,3,5,6] для удовлетворения 

специфических потребностей этих устройств, таких как: 

 большой максимально отдаваемый ток [7]; 

 большая ёмкость [7]; 

 низкий саморазряд; 

 возможность переносить низкие/высокие температуры; 

 высокое напряжение; 

 небольшая масса; 

 компактность. 

Каждый вид аккумуляторов имеет свои требования к зарядному уст-

ройству [2], такие как: 

 поддержание постоянного тока [8]; 

 поддержание постоянного тока, а потом постоянного напряжения[8]; 

 циклическое изменение напряжения [9,10,11]; 

 большой/малый зарядный ток/напряжение; 

 контроль температуры на ячейке [12]. 

Это требует наличия большого количества разных зарядных уст-

ройств, но это не удобно. Так как создание идеального аккумулятора гра-

ничит с фантастикой, проблему пытаются решить путём создания универ-

сального зарядного устройства. Уже существуют готовые решения, однако 

они обладают рядом недостатков. 

Таким образом, целью выпускной квалификационной работы бака-

лавра является разработка программно-управляемого универсального за-

рядного устройства.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Теория и общая информация 

1.1.1. Источники ЭДС и источники тока 

Идеальный источник ЭДС поддерживает постоянное напряжение не-

зависимо от подключенной нагрузки. Реальный источник ЭДС имеет огра-

ничения по нагрузке, зависящие, в том числе, от его внутреннего сопро-

тивления, притом чем меньше внутренне сопротивление тем лучшие ха-

рактеристики имеет источник ЭДС [8]. Идеальный и реальный источники 

ЭДС представлены на рисунке 1.1. 

 

Рис. 1.1 Идеальный (слева) и реальный (справа) источники ЭДС. 

Идеальный источник тока поддерживает постоянный ток в цепи неза-

висимо от подключенной нагрузки. Реальный источник тока имеет ограни-

чения по нагрузке, зависящие, в том числе, от его внутреннего сопротив-

ления, притом чем больше внутренне сопротивление тем лучшие характе-

ристики имеет источник тока [8]. Идеальный и реальный источники тока 

представлены на рисунке 1.2. 
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Рис. 1.2 Идеальный (слева) и реальный (справа) источники тока. 

1.1.2. Широтно-импульсная модуляция 

Широтно-импульсная модуляция это способ управления мощностью 

за счёт подачи импульсов переменной длительности с постоянной часто-

той, так итоговый уровень сигнала равен усреднённому значению за пери-

од. Такой способ регулирования большой мощности с помощью ключа 

имеет больший КПД чем использование постоянно приоткрытого транзи-

стора [13]. На рисунке 1.3 представлены примеры ШИМ сигналов с раз-

ным коэффициентом заполнения. 
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Рис. 1.3 ШИМ сигнал с различным коэффициентом заполнения. 

Коэффициент заполнения ШИМ сигнала рассчитывается по формуле 

1.1. 

%;100х
T

t
D 

         (1.1) 

где D – коэффициент заполнения, %: 

  t – длительность импульса, с; 

  T – период импульса, с. 

1.1.3. RC фильтры 

Работа RC фильтров основывается на том, что конденсаторы имеют 

зависимое от частоты сопротивление. 

Фильтр низких частот, пропускает частоты ниже своей частоты среза 

без изменений, и гасит частоты, превышающие её. Фильтр высоких частот, 

напротив, гасит частоты ниже своей частоты среза и пропускает, превы-
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шающие её [8]. Простейшие фильтры низких и высоких частот представ-

лены на рисунке 1.4. 

 

Рис. 1.4 Простейшие фильтры низких (слева) и высоких (справа) частот. 

Частота среза фильтра рассчитывается по формуле 1.2. 

;
1

RC
F 

          (1.2) 

где F – частота, Гц: 

  R – сопротивление, Ом; 

  C – ёмкость, Ф. 

1.1.4. Arduino UNO 

Для обработки поступающей информации и реализации функций уст-

ройства предполагается использовать плату Arduino Uno, имеющую 14 

цифровых входов/выходов из которых 6 способны генерировать ШИМ 

сигнал и 6 аналоговых входов с 10 разрядным АЦП. Внешний вид платы 

Arduino Uno представлен на рисунке 1.5. 

 

Рис. 1.5 Arduino Uno. 

Так же на плате присутствуют стабилизаторы напряжения на 3,3 и 5 

вольт, кварцевый резонатор на 16МГц и преобразователь USB-Serial [14]. 
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1.2. Основные типы аккумуляторов 

1.2.1. Свинцово-кислотные 

Старейший и один из самых неприхотливых и надёжных видов акку-

муляторов [2,3,4,5,6]. Особенности: 

 низкий саморазряд; 

 малое количество циклов заряда/разряда; 

 малая ёмкость; 

 невозможность хранить в разряженном состоянии. 

При заряде свинцово-кислотных аккумуляторов используется метод 

постоянного тока, а после постоянного напряжения (CC-CV), график кото-

рой можно увидеть на рисунке 1.6. 

 

Рис. 1.6 График зарядки по методу CC-CV. 

Таким образом сигналом об окончании зарядки служит падение тока 

практически до нуля при постоянном напряжении. 

1.2.2. Никель-кадмиевые 

Никель-кадмиевые аккумуляторы, знаменитые эффектом памяти 

[2,3,5,6,19]. Имеют следующие особенности: 

 высокий саморазряд; 

 средняя ёмкость; 
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 большие отдаваемые токи; 

 большое количество циклов заряда/разряда. 

При заряде никель-кадмиевых аккумуляторов можно использовать не-

сколько методов: стандартный (медленный заряд) (подача на ячейку тока 

примерно 0,1 от её ёмкости в течении ~15 часов), метод быстрого заряда 

(подача на ячейку тока от 0,3 до 1,0 её ёмкости пока напряжение на ячейке 

не дойдёт до 1,5В) и метод дельта пик, график зарядки по этому методу 

представлен на рисунке 1.7. 

 

Рис. 1.7 График зарядки по методу дельта пик. 

Таким образом сигналом об окончании зарядки служит момент, когда 

напряжение на ячейке начинает падать. 

1.2.3. Никель-металлогидридные 

Никель-металлогидридные аккумуляторы, постепенно заменяющие 

никель-кадмиевые за счёт менее выраженного эффекта памяти и большей 

экологичности [2,3,5,6,15]. Имеют следующие особенности: 

 очень высокий саморазряд; 

 большая чем у никель-кадмиевых ячеек ёмкость; 

 меньшие чем у никель-кадмиевых ячеек отдаваемые токи; 

 большое количество циклов заряда/разряда. 
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При заряде никель-металлогидридных аккумуляторов, так же как и 

никель-кадмиевых используется метод дельта пик. 

1.2.4. Литий-ионные 

Под этим названием обычно подразумевают аккумуляторы на основе 

лития и оксида свинца, хотя в эту группу входят и другие. Литий-ионные 

аккумуляторы крайне популярны в наше время, во многих областях они 

пришли на смену никель-кадмиевым и никель-металлогидридным. В отли-

чии от последних, они не страдают эффектом памяти [2,3,4,5,6,15,16]. Об-

ладают следующими особенностями: 

 большая ёмкость; 

 большое количество циклов заряда/разряда; 

 быстрое старение; 

 полный разряд является для таких аккумуляторов губительным; 

 заряд более низким/высоким напряжением отрицательно сказывается 

на ёмкости; 

 нетерпимость к высоким/низким температурам. 

При заряде литий-ионных аккумуляторов используется метод посто-

янного тока, а после постоянного напряжения (CC-CV). 

1.2.5. Литий-полимерные 

Литий-полимерные аккумуляторы являются потомками литий-

ионных, однако в них жидкий электролит заменён на твёрдый полимер-

ный, что позволяет делать батареи практически любой формы. Отличаются 

от литий-ионных повышенной ёмкостью [5,6]. 

При заряде литий-полимерных аккумуляторов, так же как и литий-

ионных используется метод постоянного тока, а после постоянного напря-

жения (CC-CV). 
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1.3. Обзор аналогов 

Идея универсального зарядного устройства не нова, и уже существует 

немало реализованных решений, однако у каждого есть помимо досто-

инств и свои недостатки. 

1.3.1. IMAX B6 

Популярное зарядное устройство, способное заряжать и разряжать ли-

тий-ионные, литий-полимерные, литий-железофосфатные, никель-

кадмиевые, никель-металлогидридные и свинцовые аккумуляторы, изо-

бражение устройства представлено на рисунке 1.8 [17,18]. IMAX B6 обла-

дает следующими достоинствами: 

 возможность работы от разного питающего напряжения 11-18В; 

 возможность прекращения заряда при перегреве; 

 возможность прекращения заряда по истечении таймера; 

 возможность определения ёмкости ячейки при полном разряде с 

предшествующим полным зарядом; 

 функция балансировки. 

И недостатками: 

 возможность заряжать только популярные типы аккумуляторов; 

 блок питания в комплект не входит; 

 термодатчик в комплект не входит. 

 

Рис.1.8 IMAX B6. 
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1.3.2. HobbyKing ECO6-10 

Зарядное устройство, способное заряжать и разряжать литий-ионные, 

литий-полимерные, литий-железофосфатные, никель-кадмиевые, никель-

металлогидридные и свинцовые аккумуляторы, внешний вид устройства 

можно увидеть на рисунке 1.9 [17,19]. HobbyKing ECO6-10 обладает сле-

дующими достоинствами: 

 возможность автоматического выбора зарядного тока; 

 возможность работы от разного питающего напряжения 10-18В; 

 большая максимальная мощность; 

 возможность прекращения заряда при перегреве; 

 возможность прекращения заряда по истечении таймера; 

 возможность определения ёмкости ячейки при полном разряде с 

предшествующим полным зарядом; 

 функция балансировки. 

И недостатками: 

 возможность заряжать только популярные типы аккумуляторов; 

 блок питания в комплект не входит; 

 термодатчик в комплект не входит; 

 высокая цена. 

 

Рис.1.9 HobbyKing ECO6-10. 
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1.3.3. Turnigy TQ4 

Зарядное устройство, способное заряжать и разряжать сразу 4 аккуму-

лятора разных типов, в их числе литий-ионные, литий-полимерные, высо-

ковольтные литий-полимерные, литий-железофосфатные, никель-

кадмиевые, никель-металлогидридные и свинцовые аккумуляторы, внеш-

ний вид устройства представлен на рисунке 1.10 [17,20]. Turnigy TQ4 об-

ладает следующими достоинствами: 

 возможно одновременной зарядки нескольких разнотипных ячеек; 

 возможность работы от разного питающего напряжения 11-15В; 

 возможность прекращения заряда по истечении таймера; 

 возможность определения ёмкости ячейки при полном разряде с 

предшествующим полным зарядом; 

 функция балансировки. 

И недостатками: 

 возможность заряжать только популярные типы аккумуляторов; 

 блок питания в комплект не входит; 

 высокая цена. 

 

Рис.1.10 Turnigy TQ4. 

1.3.4. iMaxRC X150 

Зарядное устройство, способное заряжать и разряжать литий-ионные, 

литий-полимерные, высоковольтные литий-полимерные, литий-
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железофосфатные, никель-кадмиевые, никель-металлогидридные и свин-

цовые аккумуляторы, внешний вид устройства представлен на рисунке 

1.11 [21]. iMaxRC X150 обладает следующими достоинствами: 

 удобный интерфейс с графиками тока, напряжения и температуры, а 

так же напряжением на каждой из последовательно подключенных 

ячеек; 

 большая максимальная мощность; 

 возможность зарядки мобильных устройств через USB; 

 возможность работы от разного питающего напряжения 11-18В или 

от сети; 

 возможность прекращения заряда по истечении таймера; 

 возможность определения ёмкости ячейки при полном разряде с 

предшествующим полным зарядом; 

 функция балансировки. 

И недостатками: 

 возможность заряжать только популярные типы аккумуляторов; 

 высокая цена. 

 

Рис.1.11 iMaxRC X150. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА 

2.1. Требования к устройству 

Из анализа представленных в первой главе аналогов и рассмотренных 

типов аккумуляторов можно сделать вывод о необходимых требованиях к 

разрабатываемому устройству. Устройство должно: 

 иметь набор готовых режимов для зарядки основных видов аккуму-

ляторов; 

 предоставлять пользователю возможность полной настройки режима 

заряда для обеспечения возможности заряда ячеек, не предусмотрен-

ных изначально; 

 иметь возможность заряжать несколько ячеек одновременно; 

 иметь собственный блок питания; 

 иметь сравнительно невысокую стоимость. 

2.2. Выбор путей и способов реализации 

Для выполнения основных требований и реализации своих функций, 

устройству необходимо:  

 иметь возможность измерять и контролировать напряжение на заря-

жаемой ячейке; 

 иметь возможность измерять и контролировать зарядный ток; 

 выводить информацию о текущем состоянии; 

 получать от пользователя команды. 

Для снижения стоимости в качестве источника питающего напряже-

ния был выбран старый компьютерный блок питания. Он обладает доста-

точной мощностью и хорошей стабильностью, однако потребуется увели-

чить выходное напряжение хотя бы до 16В для обеспечения возможности 

зарядки наиболее популярных видов свинцово-кислотных аккумуляторов. 

Для вывода текущей информации был выбран жидкокристаллический 

дисплей 1602А, так как он способен обеспечить вывод информации, но при 
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этом недорог и прост в обращении. Внешний вид дисплея представлен на 

рисунке 2.1. 

 

 

Рис. 2.1 LCD 1602A. 

Для получения команд от пользователя предполагается использовать 

энкодер, для упрощения установки напряжения и тока, кнопки, дубли-

рующие его с меньшим шагом для точной настройки, а так же кнопки 

"Принять" и "Перезапуск". 

Для обработки поступающей информации и реализации функций уст-

ройства предполагается использовать плату Arduino Uno, что позволит 

контролировать процесс зарядки, регулируя скважность ШИМ сигнала, 

основываясь на заданном режиме зарядке и получаемой информации, та-

кой как величина протекающего тока, так же обрабатывать нажатия кно-

пок и вращение энкодера и выводить информацию на экран, описание пла-

ты представлено в первой главе. 

Для измерения тока в цепи предполагается использовать контрольный 

резистор с известным малым сопротивлением, подключенный последова-

тельно между ключевому транзистору в конце цепи. 

Контроль напряжения предполагается производить исходя из извест-

ного напряжения источника питания, задавая коэффициент заполнения 

ШИМ сигнала. 



 19 
 

Для возможности одновременной зарядки нескольких ячеек решено 

использовать их параллельное подключение, дающее возможность заря-

жать ячейки с разной степенью разряженности, так как при последователь-

ном подключении, хотя оно и даёт преимущество за счёт отсутствия боль-

ших требований к зарядному току, необходимо, для исключения перезаря-

да, контролировать напряжение на каждой ячейке, что вызвало бы пробле-

мы из-за недостаточного для этого количества аналоговых входов, а так же 

большого количества разных форм-факторов ячеек.  
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА УСТРОЙСТВА 

3.1. Аппаратная часть устройства 

Процесс зарядки производится с помощью управления полевым тран-

зистором VT1 по средством ШИМ сигнала с Arduino. Изменение скважно-

сти сигнала происходит в соответствии с заданными параметрами на осно-

вании измеренного напряжения на аккумуляторе и тока через него. На ри-

сунке 3.1 представлена схема устройства, а на рисунках 3.2 и 3.3 верхняя и 

нижняя части разводки печатной платы. 

 

Рис. 3.1 Схема устройства (где DA1-LM358N, VT1-IRLZ44). 

Измерение напряжения на ячейке производится с помощью делителей 

R1, R2 и R3, R4, понижающих напряжение до диапазона, доступного для 

аналоговых входов Arduino (0-5В).  
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Изначально делители R1, R2 и R3, R4 в схеме отсутствовали и кон-

троль напряжения предполагалось производить исходя из известного на-

пряжения на источнике питания и коэффициента заполнения ШИМ сигна-

ла, однако вскоре этот способ столкнулся с проблемой в виде просадки 

уровня питающего напряжения. В итоге переход на прямое измерение на-

пряжения позволил устройству работать при неизвестном питающем на-

пряжении, находящемся в допустимых пределах. 

Ток в зарядной цепи рассчитывается из величины напряжения на кон-

трольном резисторе R5 и его номинала. Напряжение на резисторе R5 

обычно не выходит за пределы 100 мВ, поэтому для большей точности ис-

пользован операционный усилитель DA1. 

Конденсаторы С1, С2, С3 необходимы для корректности измерений в 

связи с использованием ШИМ сигнала для управления процессом зарядки. 

Без них значения, на измеряющих аналоговых входах практически случай-

ны в связи использованием ШИМ сигнала. Так же для решения этой про-

блемы возникала идея подключения конденсатора большой ёмкости па-

раллельно с полевым транзистором VТ1, этот метод решил проблему с из-

мерениями, однако создал новую в виде невозможности корректно контро-

лировать напряжение и протекающий ток в зарядной цепи, из-за чего был 

отвергнут. 

Диод D1 нужен для предотвращения разрядки аккумулятора. 

Для переработки блока питания были изучены схемы блоков питания, 

а так же информация по регулятору, на основе которого, он построен [22]. 

Для увеличения выходного напряжения резистор на отрицательном входе 

усилителя ошибки был заменён, для сохранения входных параметров регу-

лятора в допустимых пределах заменены резисторы, соединяющие линии 

питания с измеряющими входами регулятора, конденсаторы на линиях пи-

тания заменены на подходящие по напряжению. Так же немного изменено 

питание вентилятора. 
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Рис. 3.2 Разводка платы верхний слой. 

 

Рис. 3.3 Разводка платы нижний слой. 

3.2. Программная часть устройства 

3.2.1. Функция ожидания ввода 

Эта функция ожидает изменения состояния кнопок или энкодера и 

возвращает условный номер задействованного элемента, так же здесь пре-
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дусмотрен некоторый уровень защиты от дребезга. Далее представлены её 

алгоритм и блок-схема (на рисунке 3.4). 

1) Если энкодер не зафиксирован ждать 5 мс, переход на пункт 1. 

2) Ждать 15 мс. 

3) Если энкодер не зафиксирован ждать 5 мс, переход на пункт 3. 

4) Если энкодер поворачивается вперёд, возврат 0. 

5) Если энкодер поворачивается назад, возврат 1. 

6) Если нажата кнопка "Принять", установка соответствующего 

флага. Иначе если флаг установлен, сброс флага и возврат 2. 

7) Если нажата кнопка "Вперёд", установка соответствующего 

флага. Иначе если флаг установлен, сброс флага и возврат 3. 

8) Если нажата кнопка "Назад", установка соответствующего фла-

га. Иначе если флаг установлен, сброс флага и возврат 4. 

9) Ждать 1 мс, переход на пункт 4. 
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Рис 3.4 Блок-схема функции ожидания ввода. 
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3.2.2. Обработчик прерывания по сравнению второго таймера 

Прерывание по сравнению второго таймера происходит каждую мил-

лисекунду, если оно разрешено. Оно используется для отсчёта прошедше-

го с начала зарядки времени в секундах, проверки на истечение макси-

мально установленного времени работы и отсчёта потраченной энергии. 

Далее представлены его алгоритм и блок-схема (на рисунке 3.5). 

1) Перезагрузка второго таймера. 

2) Если это не тысячное такое прерывание, инкремент счётчика и 

переход на пункт 7. 

3) Обнуление счётчика прерываний. 

4) Инкремент счётчика секунд. 

5) Увеличение счётчика потраченной энергии. 

6) Если счётчик секунд равен заданному времени работы, установ-

ка соответствующего флага. 

7) Возврат. 



 26 
 

 

Рис. 3.5 Блок-схема обработчика прерывания по сравнению второго     

таймера. 

3.2.3. Функция задания коэффициента заполнения ШИМ  

сигнала 

Эта функция аналогична, одной из функций предоставляемой средой 

Arduino IDE, однако в ней возникла потребность из-за малой разрядности 

стандартной и, как следствие, низкой точности регулировки параметров. 

Она принимает номер вывода на котором требуется ШИМ сигнал (9 или 

10) и 14 битный уровень сигнала, при максимальном значении или его 

превышении отключает указанный вывод от таймера и устанавливает на 

нём постоянный сигнал 5В, при минимальном постоянные 0В. Далее пред-

ставлены её алгоритм и блок-схема (на рисунке 3.6). 
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1) Если указан недопустимый вывод, вызов функции ошибки. 

2) Если указан нулевой коэффициент заполнения, отключение ука-

занного вывода от таймера и установка постоянных 0В и пере-

ход на пункт 6. 

3) Если указан максимальный коэффициент заполнения, отключе-

ние указанного вывода от таймера и установка постоянных 5В и 

переход на пункт 6. 

4) Подключение таймера к указанному выводу. 

5) Установка коэффициента заполнения. 

6) Возврат. 

 

Рис. 3.6 Блок-схема функции задания коэффициента заполнения ШИМ 

сигнала. 
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3.2.4. Функция задания дополнительных параметров 

Эта функция позволяет задать дополнительные параметры режима за-

рядки, такие как дублирование выводимой текущей информации в порт и 

таймер отключения. Далее представлены её алгоритм и блок-схема (на ри-

сунке 3.7). 

1) Очистка экрана. 

2) Сброс флага вывода в порт и вывод его значения на экран. 

3) Вызов функции ожидания ввода. 

4) Если энкодер был повернут вперёд или была нажата кнопка 

"Вперёд", установка флага вывода в порт и вывод его значения 

на экран. 

5) Если энкодер был повёрнут назад или нажата кнопка "Назад", 

сброс флага вывода в порт и вывод его значения на экран. 

6) Если была нажата кнопка "Принять", состояние флага вывода в 

порт сохраняется до окончания зарядки на пункт 3. 

7) Очистка экрана. 

8) Обнуление таймера отключения. 

9) Вывод на экран таймера отключения. 

10) Вызов функции ожидания ввода. 

11) Если энкодер был повернут вперёд, увеличение таймера от-

ключения на 20 минут. 

12) Если энкодер был повернут назад и таймер отключения вы-

ставлен более чем на 20 минут, уменьшение таймера отключе-

ния на 20 минут. 

13) Если была нажата кнопка "Вперёд", увеличение таймера от-

ключения на минуту. 

14) Если была нажата кнопка "Назад" и таймер отключения вы-

ставлен более чем на минуту, уменьшение таймера отключения 

на минуту. 

15) Вывод на экран таймера отключения. 
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16) Если была нажата кнопка "Принять", установленный таймер 

отключения будет применён, иначе переход на пункт 10. 

17) Возврат. 

 

Рис. 3.7 Блок-схема функции задания дополнительных параметров. 

3.2.5. Функция задания зарядного тока 

Эта функция позволяет задать желаемое значение зарядного тока. Да-

лее представлены её алгоритм и блок-схема (на рисунке 3.8). 

1) Очистка экрана. 

2) Вывод на экран значения зарядного тока. 

3) Вызов функции ожидания ввода. 
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4) Если энкодер был повернут вперёд, увеличение значения заряд-

ного тока на 0,1А. 

5) Если энкодер был повернут назад и значение зарядного тока вы-

ставлено более чем на 0,1А, уменьшение значения зарядного то-

ка на 0,1А. 

6) Если была нажата кнопка "Вперёд", увеличение значения заряд-

ного тока на 0,005А. 

7) Если была нажата кнопка "Назад" и значение зарядного тока 

выставлено более чем на 0,005А, уменьшение значения зарядно-

го тока на 0,005А. 

8) Вывод на экран Значения зарядного тока. 

9) Если была нажата кнопка "Принять", установленное значение 

зарядного тока будет применено, иначе переход на пункт 3. 

10) Возврат. 
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Рис. 3.8 Блок-схема функции задания зарядного тока. 



 32 
 

3.2.6. Функция проверки напряжения 

Эта функция позволяет не запуская процесс зарядки без использова-

ния сторонних средств узнать напряжение на ячейке, а так же источнике 

питания. Далее представлены её алгоритм и блок-схема (на рисунке 3.9). 

1) Обнуление сумм и счётчиков. 

2) Если счётчик равен 99, обнуление его, иначе инкремент. 

3) Вычитание из суммы значений напряжения, значения из ячейки 

массива с номером, равным значению счётчика. 

4) Считывание значения напряжения на источнике питания. 

5) Считывание значения напряжения после аккумулятора. 

6) Занесение разности этих напряжений в ячейку массива с номе-

ром, равным значению счётчика. 

7) Сложение значения из ячейки массива с номером, равным зна-

чению счётчика с суммой значений напряжения. 

8) Вывод на экран усреднённого значения напряжения на аккуму-

ляторе и значения напряжения на источнике питания. 

9) Если кнопка "Принять" не была нажата, переход на пункт 2. 

10) Очистка экрана. 

11) Вывод информации о выбранном режиме зарядки на экран. 

12) Возврат. 
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Рис. 3.9 Блок-схема функции проверки напряжения. 

3.2.7. Функция вывода на экран 

Эта функция опрашивает аналоговые входы, усредняет значения тока 

и напряжения и выводит на экран и в последовательный порт (если поль-

зователь включил эту опцию) текущую информацию. Далее представлены 

её алгоритм и блок-схема (на рисунке 3.10). 

1) Если счётчик равен 99, обнуление его, иначе инкремент. 

2) Вычитание из суммы значений тока, значения из ячейки массива 

с номером, равным значению счётчика. 
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3) Считывание текущего значения тока в ячейку массива с номе-

ром, равным значению счётчика. 

4) Сложение значения из ячейки массива с номером, равным зна-

чению счётчика с суммой значений тока. 

5) Вычитание из суммы значений напряжения, значения из ячейки 

массива с номером, равным значению счётчика. 

6) Считывание значения напряжения на источнике питания. 

7) Считывание значения напряжения после аккумулятора. 

8) Занесение разности этих напряжений в ячейку массива с номе-

ром, равным значению счётчика. 

9) Сложение значения из ячейки массива с номером, равным зна-

чению счётчика с суммой значений напряжения. 

10) Вывод на экран усреднённых значений напряжения на аккуму-

ляторе и значения тока в зарядной цепи, а так же прошедшего 

времени и затраченной энергии. 

11) Если вывод в порт включён, вывод прошедшего времени, на-

пряжения на ячейке и тока в цепи в порт. 

12) Возврат. 
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Рис 3.10 Блок-схема функции вывода на экран. 

3.2.8. Функция ошибки 

Эта функция вызывается при выходе процесса зарядки за установлен-

ные выбранным режимом допустимые рамки, она принимает условный 

номер ошибки. Она устанавливает коэффициент заполнения ШИМ сигнала 

на 0, прекращая протекание тока, отключает прерывание от второго тайме-

ра, если включена опция вывода в порт, то выводит в него сообщение об 

ошибке и закрывает соединение, выводит на экран сообщение об ошибке и 

блокирует устройство до перезагрузки. Далее представлены её алгоритм и 

блок-схема (на рисунке 3.11). 

1) Установка коэффициента заполнения ШИМ сигнала в 0. 
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2) Блокировка прерывания от второго таймера. 

3) Если запрошен вывод в порт, то вывод в него сообщения об 

ошибке и закрытие соединения. 

4) Очистка экрана. 

5) Вывод сообщения об ошибке. 

6) Ждать секунду. 

7) Переход на пункт 6. 

 

Рис 3.11 Блок-схема функции ошибки. 

3.2.9. Функция поддержания постоянного напряжения 

Эта функция поддерживает на нагрузке установленное режимом за-

рядки напряжение до момента, когда ток в цепи упадёт до несущественно-

го. Далее представлены её алгоритм и блок-схема (на рисунке 3.12). 

1) Установка значений минимального напряжения и близкого на-

пряжения. 

2) Очистка экрана. 

3) Обнуление сумм и счётчиков. 

4) Установка коэффициента заполнения ШИМ сигнала в 0. 

5) Разрешение прерываний от второго таймера. 

6) Если был запрошен вывод в порт, открытие соединения. 
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7) Инкремент коэффициента заполнения ШИМ сигнала. 

8) Вызов функции вывода на экран. 

9) Если текущее напряжение на аккумуляторе ниже близкого зна-

чения, переход на пункт 7. 

10) Вызов функции вывода на экран. 

11) Если счётчик-делитель не равен нулю, декремент счётчика де-

лителя и переход на пункт 15. 

12) Если текущее напряжение меньше минимального, увеличение 

коэффициента заполнения ШИМ сигнала. 

13) Если текущее напряжение больше максимального, уменьшение 

коэффициента заполнения ШИМ сигнала. 

14) Установка счётчика-делителя на 100. 

15) Если ток в зарядной цепи существенен или максимальное вре-

мя работы ещё не превышено, переход на пункт 10. 

16) Очистка экрана. 

17) Вывод сообщения о завершении на экран. 

18) Если был запрошен вывод в порт, вывод сообщения о заверше-

нии в порт и закрытие соединения. 

19) Запрет прерываний от второго таймера. 

20) Вызов функции ожидания ввода. 

21) Если нажата не кнопка "Принять", переход на пункт 20. 

22) Очистка экрана. 

23) Вывод информации о выбранном режиме зарядки на экран. 

24) Возврат. 
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Рис 3.12 Блок-схема функции поддержания постоянного напряжения. 
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3.2.10. Функция поддержания постоянного тока 

Эта функция поддерживает на нагрузке установленное режимом за-

рядки значение тока вплоть до достижения предельного напряжения. Да-

лее представлены её алгоритм и блок-схема (на рисунке 3.13). 

1) Установка близкого значения тока. 

2) Очистка экрана. 

3) Обнуление сумм и счётчиков. 

4) Установка коэффициента заполнения ШИМ сигнала в 0. 

5) Разрешение прерываний от второго таймера. 

6) Если был запрошен вывод в порт, открытие соединения. 

7) Инкремент коэффициента заполнения ШИМ сигнала. 

8) Вызов функции вывода на экран. 

9) Если текущее напряжение больше или равно предельному, вы-

зов функции ошибки. 

10) Если текущий ток в зарядной цепи ниже близкого значения, 

переход на пункт 7. 

11) Вызов функции вывода на экран. 

12) Если счётчик-делитель не равен нулю, декремент счётчика де-

лителя и переход на пункт 16. 

13) Если протекающий в зарядной цепи ток, меньше минимально-

го, увеличение коэффициента заполнения ШИМ сигнала. 

14) Если протекающий в зарядной цепи ток больше максимально-

го, уменьшение коэффициента заполнения ШИМ сигнала. 

15) Установка счётчика-делителя на 100. 

16) Если текущее напряжение на аккумуляторе меньше предельно-

го или максимальное время работы ещё не превышено, переход 

на пункт 11. 

17) Очистка экрана. 

18) Вывод сообщения о завершении на экран. 
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19) Если был запрошен вывод в порт, вывод сообщения о заверше-

нии в порт и закрытие соединения. 

20) Запрет прерываний от второго таймера. 

21) Вызов функции ожидания ввода. 

22) если нажата не кнопка "Принять", переход на пункт 21. 

23) Очистка экрана. 

24) Вывод информации о выбранном режиме зарядки на экран. 

25) Возврат. 
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Рис. 3.13 Блок-схема функции поддержания постоянного тока. 
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3.2.11. Функция поддержания постоянного тока, потом      

постоянного напряжения 

Эта функция поддерживает на нагрузке установленное режимом за-

рядки значение тока вплоть до достижения предельного напряжения, а за-

тем поддерживает его постоянный уровень, пока ток в цепи не упадёт до 

несущественного. Далее представлены её алгоритм и блок-схема (на ри-

сунке 3.14). 

1) Установка близкого значения тока. 

2) Очистка экрана. 

3) Обнуление сумм и счётчиков. 

4) Установка коэффициента заполнения ШИМ сигнала в 0. 

5) Разрешение прерываний от второго таймера. 

6) Если был запрошен вывод в порт, открытие соединения. 

7) Инкремент коэффициента заполнения ШИМ сигнала. 

8) Вызов функции вывода на экран. 

9) Если текущее напряжение больше или равно предельному, вы-

зов функции ошибки. 

10) Если текущий ток в зарядной цепи ниже близкого значения, 

переход на пункт 7. 

11) Вызов функции вывода на экран. 

12) Если счётчик-делитель не равен нулю, декремент счётчика де-

лителя и переход на пункт 16. 

13) Если протекающий в зарядной цепи ток, меньше минимально-

го, увеличение коэффициента заполнения ШИМ сигнала. 

14) Если протекающий в зарядной цепи ток больше максимально-

го, уменьшение коэффициента заполнения ШИМ сигнала. 

15) Установка счётчика-делителя на 100. 

16) Если текущее напряжение на аккумуляторе меньше предельно-

го или максимальное время работы ещё не превышено, переход 

на пункт 11. 
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17) Вызов функции вывода на экран. 

18) Если счётчик-делитель не равен нулю, декремент счётчика де-

лителя и переход на пункт 21. 

19) Если текущее напряжение больше максимального, уменьшение 

коэффициента заполнения ШИМ сигнала. 

20) Установка счётчика-делителя на 100. 

21) Если ток в зарядной цепи существенен или максимальное вре-

мя работы ещё не превышено, переход на пункт 17. 

22) Очистка экрана. 

23) Вывод сообщения о завершении на экран. 

24) Если был запрошен вывод в порт, вывод сообщения о заверше-

нии в порт и закрытие соединения. 

25) Запрет прерываний от второго таймера. 

26) Вызов функции ожидания ввода. 

27) если нажата не кнопка "Принять", переход на пункт 26. 

28) Очистка экрана. 

29) Вывод информации о выбранном режиме зарядки на экран. 

30) Возврат. 
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Рис. 3.14 Блок-схема функции поддержания постоянного тока, потом      

постоянного напряжения. 
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3.2.12. Функция задания пользовательского режима 

Эта функция позволяет пользователю сконфигурировать режим за-

рядки, предоставляя выбор метода, а так же возможность задания парамет-

ров напряжения и тока. Далее представлены её алгоритм и блок-схема (на 

рисунке 3.15). 

1) Вызов функции установки дополнительных параметров. 

2) Очистка экрана. 

3) Выбор первого метода зарядки и вывод его названия на экран. 

4) Вызов функции ожидания ввода. 

5) Если энкодер был повернут вперёд или была нажата кнопка 

"Вперёд", выбор следующего метода. 

6) Если энкодер был повёрнут назад или нажата кнопка "Назад", 

выбор предыдущего метода. 

7) Вывод на экран названия выбранного метода. 

8) Если была нажата кнопка "Принять", выбранный метод зарядки 

будет применён при после задания всех параметров, иначе пере-

ход на пункт 4. 

9) Очистка экрана. 

10) Вывод на экран значения предельного напряжения. 

11) Вызов функции ожидания ввода. 

12) Если энкодер был повернут вперёд, увеличение значения пре-

дельного напряжения на 0,25В. 

13) Если энкодер был повернут назад и значение предельного на-

пряжения больше 0,25В, уменьшение значения предельного на-

пряжения на 0,25В. 

14) Если была нажата кнопка "Вперёд", увеличение значения пре-

дельного напряжения на 0,05В. 

15) Если была нажата кнопка "Назад" и значение предельного на-

пряжения больше 0,05В, уменьшение значения предельного на-

пряжения на 0,05В. 
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16) Вывод на экран значения предельного напряжения. 

17) Если была нажата кнопка "Принять", установленное значение 

предельного напряжения будет применено, иначе переход на 

пункт 11. 

18) Если необходимо для выбранного метода зарядки, вызов функ-

ции установки зарядного тока. 

19) Установка значений дополнительных переменных. 

20) Вызов функции выбранного метода зарядки. 

21) Возврат. 
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Рис. 3.15 Блок-схема функции задания пользовательского режима. 
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3.2.13. Функция режима зарядки 

Эта функция выставляет параметры выбранного режима и вызывает 

функцию соответствующего ему метода зарядки. Далее представлены её 

алгоритм и блок-схема (на рисунке 3.16). 

1) Установка граничного напряжения. 

2) Вызов функции установки дополнительных параметров. 

3) Если необходимо для выбранного режима зарядки, вызов функ-

ции установки зарядного тока. 

4) Вызов функции зарядки в зависимости от режима. 

5) Возврат. 

 

Рис 3.16 Блок-схема функции режима зарядки. 

3.2.14. Функция setup 

Эта функция выполняется единожды при запуске микроконтроллера, 

она конфигурирует входы и выходы, инициализирует работу дисплея, 

конфигурирует второй таймер на прерывания каждую миллисекунду, кон-

фигурирует первый таймер для генерации ШИМ сигнала и выводит на эк-
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ран начальную информацию. Далее представлены её алгоритм и блок-

схема (на рисунке 3.17). 

1) Инициализация экрана и входов. 

2) Начальная настройка первого и второго таймеров. 

3) Выбор 1 режима и вывод на экран информации о нём. 

4) Конец. 

 

Рис. 3.17 Блок-схема функции setup. 

3.2.15. Функция loop 

Эта функция бесконечно выполняется циклически, запускаясь первый 

раз после функции setup. Она предоставляет пользователю возможность 

выбрать режим зарядки. Далее представлены её алгоритм и блок-схема (на 

рисунке 3.18). 

1) Вызов функции ожидания ввода. 

2) Если энкодер был повернут вперёд или нажата кнопка "Вперёд", 

очистка экрана, выбор следующего режима и вывод на экран 

информации об этом режиме. 

3) Если энкодер был повёрнут назад или нажата кнопка "Назад", 

очистка экрана, выбор предыдущего режима и вывод на экран 

информации об этом режиме. 
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4) Если была нажата кнопка "Принять", вызов функции выбранно-

го режима. 

5) Конец. 

 

Рис. 3.18 Блок-схема функции loop. 

3.3. Испытания 

Были проведены испытания устройства на литий-ионных и на никель-

металлогидридных аккумуляторах. 

График заряда, полученный при испытании на двух параллельно под-

ключенных литий-ионных ячейках с заданным током 0,625А, представлен 

на рисунке 3.19. 
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Рис. 3.19 График заряда при испытаниях. 

На графике видно, что прототип способен отлично поддерживать по-

стоянный ток и приемлемо поддерживать постоянное напряжение.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы были проанализированы уже существующие аналогич-

ные устройства, выявлены их достоинства и недостатки и на основе этой 

информации выдвинуты требования разрабатываемому устройству. 

Разработано  программно-управляемое зарядное устройство для заря-

да литий-ионных, литий-полимерных, литий-железофосфатных, никель-

металлогидридных, никель-кадмиевых и свинцовых аккумуляторов, а так 

же возможностью ручной настройки режима заряда, контролируемое МК 

Atmega328. Написана прошивка, реализующая режимы заряда при помощи 

обратной связи. Устройство отвечает основным требованиям представлен-

ным выше. 

В процессе разработки было испробовано несколько потенциальных 

решений, на основе анализа причин их несостоятельности был собран, 

учитывающий предыдущие ошибки, прототип устройства и проведены его 

испытания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

#include <LiquidCrystal_1602_RUS.h> 

LiquidCrystal_1602_RUS lcd(8, 7, 2, 3, 4, 5); 

 

long unsigned int Seconds, SecondsStop; 

unsigned int Power, mSeconds, Temp; 

double Charge, TempVoltage[2], Voltage, MaxVoltage, NowVoltage[100], Current, MaxCurrent, MinCurrent, 

MaxNowCurrent, MinNowCurrent, NowCurrent[100], Precision, VSumm, VoltageMultiplyer[2]= 

{0.02022381268, 0.02002509209}, CurrentMultiplyer=0.0000166325898; 

char Count=0, Pick=0, Sets, Divide=0; 

bool Press[3], Interrupt, Send, Stop; 

 

ISR(TIMER2_COMPA_vect) { 

    OCR2A=249;//Перезагрузка второго таймера 

    if (mSeconds==999) 

    {   mSeconds=0; 

        Seconds++; 

        Charge+=Current/3600.0; 

        if (Seconds==SecondsStop) Stop=true; 

        Interrupt=true; 

    } 

    else mSeconds++; 

} 

 

void PWM (char Channel, unsigned int Duty) { 

    if (Channel==9) { 

        if (Duty==0) { 

            TCCR1A&=0b01111111;//Отключение первого таймера от 9 вывода 

            digitalWrite(Channel, LOW); 

        } 

        else if (Duty>=16383) { 

            TCCR1A&=0b01111111; //Отключение первого таймера от 9 вывода 

            digitalWrite(Channel, HIGH); 

        } 

        else { 

            TCCR1A|=0b10000000; //Подключение первого таймера к 9 выводу 

            OCR1AH=highByte(Duty); 

            OCR1AL=lowByte(Duty); //Установка ширины импульсов на 9 выводе 

        } 

    } 

    else if (Channel==10) { 
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        if (Duty==0) { 

            TCCR1A&=0b11011111; //Отключение первого таймера от 10 вывода 

            digitalWrite(Channel, LOW); 

        } 

        else if (Duty>=16383) { 

            TCCR1A&=0b11011111; //Отключение первого таймера от 10 вывода 

            digitalWrite(Channel, HIGH); 

        } 

        else { 

            TCCR1A|=0b00100000; //Подключение первого таймера к 10 выводу 

            OCR1BH=highByte(Duty); 

            OCR1BL=lowByte(Duty); //Установка ширины импульсов на 10 выводе 

        } 

    } 

    else Error(1); 

} 

 

char Input () { 

    while (digitalRead(9)==LOW || digitalRead(6)==LOW) delay(5); 

    delay(15); 

    while (digitalRead(9)==LOW || digitalRead(6)==LOW) delay(5); 

    while (true) { 

        if (digitalRead(9)==LOW && digitalRead(6)==HIGH) return 0; 

        if (digitalRead(6)==LOW && digitalRead(9)==HIGH)  return 1; 

        if (digitalRead(12)==LOW) Press[0]=true; 

        else if (Press[0]) { 

            Press[0]=false; 

            return 2; 

        } 

        if (digitalRead(11)==LOW) Press[1]=true; 

        else if (Press[1]) { 

            Press[1]=false; 

            return 3; 

        } 

        if (digitalRead(13)==LOW) Press[2]=true; 

        else if (Press[2]) { 

            Press[2]=false; 

            return 4; 

        } 

        delay(1); 

    } 

} 
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void Misc () { 

    lcd.clear(); 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.print("Писать в порт?"); 

    lcd.setCursor(0, 1); 

    Send=false; 

    lcd.print("Нет"); 

    do { 

        Count=Input (); 

        if (Count==0 || Count==4) { 

            lcd.setCursor(0, 1); 

            Send=true; 

            lcd.print("Да "); 

        } 

        else if (Count==1 || Count==3) { 

            lcd.setCursor(0, 1); 

            Send=false; 

            lcd.print("Нет"); 

        } 

    } 

    while (Count!=2); 

    lcd.clear(); 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.print("Время работы"); 

    lcd.setCursor(0, 1); 

    lcd.setCursor(0, 1); 

    lcd.print(SecondsStop/3600); 

    lcd.setCursor(2, 1); 

    lcd.print(":"); 

    if ((Temp=SecondsStop%3600/60)<10) lcd.print("0"); 

    lcd.print(Temp); 

    lcd.print(":00"); 

    do { 

        Count=Input (); 

        if (Count==0) { 

            SecondsStop+=1200; 

        } 

        else if (Count==1) { 

            if (SecondsStop>=1200) SecondsStop-=1200; 

        } 

        else if (Count==4) { 
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            SecondsStop+=60; 

        } 

        else if (Count==3) { 

            if (SecondsStop>=60) SecondsStop-=60; 

        } 

        lcd.setCursor(0, 1); 

        lcd.print(SecondsStop/3600); 

        lcd.setCursor(2, 1); 

        lcd.print(":"); 

        if ((Temp=SecondsStop%3600/60)<10) lcd.print("0"); 

        lcd.print(Temp); 

    } 

    while (Count!=2); 

} 

 

void CustomCurrent () { 

    lcd.clear(); 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.print("Ток (A)"); 

    lcd.setCursor(0, 1); 

    lcd.print(MaxCurrent, 3); 

    do { 

        Count=Input (); 

        if (Count==0) { 

            MaxCurrent+=0.1; 

        } 

        else if (Count==1) { 

            if (MaxCurrent>=0.1) MaxCurrent-=0.1; 

        } 

        else if (Count==4) { 

            MaxCurrent+=0.005; 

        } 

        else if (Count==3) { 

            if (MaxCurrent>=0.005) MaxCurrent-=0.005; 

        } 

        lcd.setCursor(0, 1); 

        lcd.print(MaxCurrent, 3); 

    } 

    while (Count!=2); 

    lcd.clear(); 

    MinCurrent=MaxCurrent-Precision; 

    MaxNowCurrent=MaxCurrent*0.01; 
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    MinNowCurrent=MinCurrent*0.01; 

} 

 

void LiIon_LiPo () { 

    SecondsStop=0; 

    Misc(); 

    Precision=0.007; 

    MaxCurrent=0.4; 

    CustomCurrent(); 

    MaxVoltage=4.2; 

    CCCV(); 

} 

void LiFePo4 () { 

    SecondsStop=0; 

    Misc(); 

    Precision=0.007; 

    MaxCurrent=0.3; 

    CustomCurrent(); 

    MaxVoltage=3.6; 

    CCCV(); 

} 

void NiCd_NiMhT () { 

    SecondsStop=54000; 

    Misc(); 

    Precision=0.003; 

    MaxCurrent=0.06; 

    CustomCurrent(); 

    MaxVoltage=1.8; 

    CC(); 

} 

void NiCd_NiMhV () { 

    SecondsStop=0; 

    Misc(); 

    Precision=0.003; 

    MaxCurrent=0.06; 

    CustomCurrent(); 

    MaxVoltage=1.5; 

    CC(); 

} 

void Pb () { 

    SecondsStop=57600; 

    Misc(); 
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    Precision=0.012; 

    MaxCurrent=1.0; 

    CustomCurrent(); 

    {   unsigned int Num=1; 

        lcd.clear(); 

        lcd.setCursor(0, 0); 

        lcd.print("Ячеек/Напряжение"); 

        lcd.setCursor(0, 1); 

        lcd.print(Num); 

        lcd.print("/"); 

        lcd.print(MaxVoltage=2.4*Num); 

        do { 

            Count=Input (); 

            if (Count==0 || Count==4) { 

                if (Num<6) Num+=1; 

            } 

            else if (Count==1 || Count==3) { 

                if (Num>1) Num-=1; 

            } 

            lcd.setCursor(0, 1); 

            lcd.print(Num); 

            lcd.print("/"); 

            lcd.print(MaxVoltage=2.4*Num); 

        } 

        while (Count!=2); 

    } 

    CCCV(); 

} 

 

void (*AccumulatorType[])()= {&Custom, &Test, &LiIon_LiPo, &LiFePo4, &NiCd_NiMhT, &NiCd_NiMhV, 

&Pb}; 

 

char *Desc[]= {"Ручной режим","Тест напряжения","LiIon/LiPo CC-CV","LiFePo4 CC-CV","NiCd/NiMh 

CC (В)","NiCd/NiMh CC (Н)","Pb CC-CV"}; 

 

void Error (unsigned int Number) { 

    PWM(10, 0); 

    TIMSK2=0b00000000; 

    if (Send) { 

        Serial.print("ОШИБКА "); 

        Serial.print(Number); 

        Serial.end(); 
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    } 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.clear(); 

    lcd.print("ОШИБКА "); 

    lcd.print(Number); 

    while(true) delay(1000); 

} 

 

void Write() { 

    if (Count>=99) Count=0; 

    else Count++;//~55 усиление 

    Current-=NowCurrent[Count]; 

    if ((Temp=analogRead(2))<43) NowCurrent[Count]=0.0; 

    else NowCurrent[Count]=(Temp-43)*CurrentMultiplyer; 

    Current+=NowCurrent[Count]; 

    TempVoltage[0]=analogRead(4)*VoltageMultiplyer[0]; 

    TempVoltage[1]=analogRead(5)*VoltageMultiplyer[1]; 

    VSumm-=NowVoltage[Count]; 

    NowVoltage[Count]=TempVoltage[0]-TempVoltage[1]; 

    VSumm+=NowVoltage[Count]; 

    Voltage=VSumm*0.01; 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.print(Voltage, 4); //Падение на нагрузке 

    lcd.print("B"); 

    lcd.setCursor(8, 0); 

    lcd.print(Current, 4);//Ток 

    lcd.print("A"); 

    if (Interrupt) { 

        lcd.setCursor(0, 1); 

        lcd.print(Charge); 

        lcd.print("Aч"); 

        lcd.setCursor(8, 1); 

        lcd.print(Seconds/3600); 

        lcd.setCursor(10, 1); 

        lcd.print(":"); 

        if ((Temp=Seconds%3600/60)<10) lcd.print("0"); 

        lcd.print(Temp); 

        lcd.setCursor(13, 1); 

        lcd.print(":"); 

        if ((Temp=Seconds%60)<10) lcd.print("0"); 

        lcd.print(Temp); 

        if (Send) { 
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            Serial.print(Seconds); 

            Serial.print("  "); 

            Serial.print(Voltage, 3); 

            Serial.print("  "); 

            Serial.println(Current, 3); 

        } 

        Interrupt=false; 

    } 

    /*lcd.setCursor(12, 0); 

    lcd.print(NowCurrent[Count]); 

    lcd.setCursor(8, 0); 

    lcd.print(Power); 

    //lcd.print(Summ*0.000048828125, 3); 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.print(TempVoltage[0], 4); 

    lcd.print("V");*/ 

    /*lcd.setCursor(6, 1); 

    lcd.print(Summ);*/ 

} 

 

void CCCV () { 

    if (Send) { 

        Serial.begin(115200); 

        Serial.println("Время(С) Напряжение(В)  Ток(А)"); 

    } 

    Stop=false; 

    TIMSK2=0b00000010; //Разрешение прерываний по сравнению второго таймера 

    Divide=0; 

    double LowCurrent=MinNowCurrent*0.75; 

    lcd.clear(); 

    Power=0; 

    Seconds=0; 

    mSeconds=0; 

    for (char i=0; i<100; i++) NowVoltage[i]=NowCurrent[i]=0.0; 

    Current=VSumm=Voltage=Charge=0.0; 

    Interrupt=true; 

    while (NowCurrent[Count]<LowCurrent) { 

        PWM(10, ++Power); 

        Write(); 

        if (Voltage>=MaxVoltage) Error(0); 

    } 

    while (Voltage<MaxVoltage && !Stop) { 
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        Write(); 

        if (Divide==0) { 

            if (Current<MinCurrent && NowCurrent[Count]<MinNowCurrent) PWM(10, ++Power); 

            else if (Current>MaxCurrent && NowCurrent[Count]>MaxNowCurrent) PWM(10, --Power); 

            Divide=100; 

        } 

        else Divide--; 

    } 

    while (Current>0.1 && !Stop) { 

        Write(); 

        if (Divide==0) { 

            if (Voltage>MaxVoltage) PWM(10, --Power); 

            Divide=100; 

        } 

        else Divide--; 

    } 

    PWM(10, 0); 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.clear(); 

    lcd.print("Готово"); 

    if (Stop) { 

        lcd.setCursor(0, 1); 

        lcd.print("Время вышло"); 

    } 

    if (Send) { 

        Serial.print("Готово"); 

        if (Stop) Serial.print(" время вышло"); 

        Serial.end(); 

    } 

    TIMSK2=0b00000000; //Запрет прерываний по сравнению второго таймера 

    while (Input()!=2) {} lcd.clear(); 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.print(Desc[Pick]); 

} 

 

void CC () { 

    if (Send) { 

        Serial.begin(115200); 

        Serial.println("Время(С) Напряжение(В)  Ток(А)"); 

    } 

    Stop=false; 

    TIMSK2=0b00000010; //Разрешение прерываний по сравнению второго таймера 
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    Divide=0; 

    double LowCurrent=MinNowCurrent*0.75; 

    lcd.clear(); 

    Power=0; 

    Seconds=0; 

    mSeconds=0; 

    for (char i=0; i<100; i++) NowVoltage[i]=NowCurrent[i]=0.0; 

    Current=VSumm=Voltage=Charge=0.0; 

    Interrupt=true; 

    while (NowCurrent[Count]<LowCurrent) { 

        PWM(10, ++Power); 

        Write(); 

        if (Voltage>=MaxVoltage) Error(0); 

    } 

    while (Voltage<MaxVoltage && !Stop) { 

        Write(); 

        if (Divide==0) { 

            if (Current<MinCurrent && NowCurrent[Count]<MinNowCurrent) PWM(10, ++Power); 

            else if (Current>MaxCurrent && NowCurrent[Count]>MaxNowCurrent) PWM(10, --Power); 

            Divide=100; 

        } 

        else Divide--; 

    } 

    PWM(10, 0); 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.clear(); 

    lcd.print("Готово"); 

    if (Stop) { 

        lcd.setCursor(0, 1); 

        lcd.print("Время вышло"); 

    } 

    if (Send) { 

        Serial.print("Готово"); 

        if (Stop) Serial.print(" время вышло"); 

        Serial.end(); 

    } 

    TIMSK2=0b00000000; //Запрет прерываний по сравнению второго таймера 

    while (Input()!=2) {} lcd.clear(); 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.print(Desc[Pick]); 

} 
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void CV () { 

    if (Send) { 

        Serial.begin(115200); 

        Serial.println("Время(С) Напряжение(В)  Ток(А)"); 

    } 

    Stop=false; 

    TIMSK2=0b00000010; //Разрешение прерываний по сравнению второго таймера 

    double MinVoltage=MaxVoltage-0.1, LowVoltage=MinVoltage*0.75; 

    lcd.clear(); 

    Interrupt=true; 

    Seconds=0; 

    mSeconds=0; 

    for (char i=0; i<100; i++) NowVoltage[i]=NowCurrent[i]=0.0; 

    Divide=0, Power=0; 

    Current=VSumm=Voltage=Charge=0.0; 

    while (Voltage<LowVoltage) { 

        PWM(10, ++Power); 

        Write(); 

    } 

    while (Current>0.1 && !Stop) { 

        Write(); 

        if (Divide==0) { 

            if (Voltage<MinVoltage) PWM(10, ++Power); 

            else if (Voltage>MaxVoltage) PWM(10, --Power); 

            Divide=100; 

        } 

        else Divide--; 

    } 

    PWM(10, 0); 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.clear(); 

    lcd.print("Готово"); 

    if (Stop) { 

        lcd.setCursor(0, 1); 

        lcd.print("Время вышло"); 

    } 

    if (Send) { 

        Serial.print("Готово"); 

        if (Stop) Serial.print(" время вышло"); 

        Serial.end(); 

    } 

    TIMSK2=0b00000000;//Запрет прерываний по сравнению второго таймера 
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    while (Input()!=2) {} lcd.clear(); 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.print(Desc[Pick]); 

} 

 

void Custom () { 

    SecondsStop=0; 

    Misc(); 

    { 

        char Mode[3][6]= {"CC-CV","CV   ","CC   "}; 

        lcd.clear(); 

        lcd.setCursor(0, 0); 

        lcd.print("Метод"); 

        lcd.setCursor(0, 1); 

        Divide=0; 

        lcd.print(Mode[Divide]); 

        do { 

            Count=Input (); 

            if (Count==0 || Count==4) { 

                if (Divide==2) Divide=0; 

                else Divide++; 

            } 

            else if (Count==1 || Count==3) { 

                if (Divide==0) Divide=2; 

                else Divide--; 

            } 

            lcd.setCursor(0, 1); 

            lcd.print(Mode[Divide]); 

        } 

        while (Count!=2); 

    } 

    lcd.clear(); 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.print("Напряжение (B)"); 

    lcd.setCursor(0, 1); 

    lcd.print(MaxVoltage); 

    do { 

        Count=Input (); 

        if (Count==0) { 

            MaxVoltage+=0.25; 

        } 

        else if (Count==1) { 
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            if (MaxVoltage>=0.25) MaxVoltage-=0.25; 

        } 

        else if (Count==4) { 

            MaxVoltage+=0.05; 

        } 

        else if (Count==3) { 

            if (MaxVoltage>=0.05) MaxVoltage-=0.05; 

        } 

        lcd.setCursor(0, 1); 

        lcd.print(MaxVoltage); 

    } 

    while (Count!=2); 

    if (Divide==1) CV(); 

    else { 

        Precision=0.01; 

        CustomCurrent(); 

        if (Divide==0) CCCV(); 

        else CC(); 

    } 

} 

 

void Test () { 

    for (char i=0; i<100; i++) NowVoltage[i]=0.0; 

    VSumm=0.0; 

    while (digitalRead(12)==LOW || !Press[0]) { 

        if (digitalRead(12)==LOW) Press[0]=true; 

        if (Count>=99) Count=0; 

        else Count++; 

        TempVoltage[0]=analogRead(4)*VoltageMultiplyer[0]; 

        TempVoltage[1]=analogRead(5)*VoltageMultiplyer[1]; 

        VSumm-=NowVoltage[Count]; 

        if (TempVoltage[1]<0.5) NowVoltage[Count]=0.0; 

        else NowVoltage[Count]=TempVoltage[0]-TempVoltage[1]; 

        VSumm+=NowVoltage[Count]; 

        lcd.setCursor(0, 0); 

        lcd.print("Питание "); 

        lcd.print(TempVoltage[0], 4); 

        lcd.print("B"); 

        lcd.setCursor(0, 1); 

        lcd.print("Аккум.  "); 

        lcd.print(VSumm*0.01, 4); 

        lcd.print("B"); 
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    } 

    Press[0]=false; 

    lcd.clear(); 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.print(Desc[Pick]); 

    lcd.setCursor(0, 1); 

    if ((TempVoltage[1]=analogRead(5)*VoltageMultiplyer[1])<0.5) lcd.print("0.0000B"); 

    else { 

        lcd.print(analogRead(4)*VoltageMultiplyer[0]-TempVoltage[1], 4); 

        lcd.print("B"); 

    } 

} 

 

void setup () { 

    Sets=sizeof(AccumulatorType)/sizeof(AccumulatorType[0]); 

    TCCR2A=0b00000010; 

    TCCR2B=0b00000100; 

    TIMSK2=0b00000000;//прерывания раз в милисекунду, прерывания запрещены 

    TCCR1A=0b00000010; 

    TCCR1B=0b00011001; 

    ICR1H=63; 

    ICR1L=255;//ШИМ 488,28125 Гц, разрядность 14 бит (16383), ШИМ отключёна 

    lcd.begin(16, 2); 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.print(Desc[Pick]); 

    pinMode(10, OUTPUT); 

    pinMode(9, INPUT_PULLUP); 

    pinMode(6, INPUT_PULLUP); 

    pinMode(11, INPUT_PULLUP); 

    pinMode(12, INPUT_PULLUP); 

    pinMode(13, INPUT_PULLUP); 

} 

 

void loop () { 

    Count=Input (); 

    if (Count==0 || Count==3) { 

        lcd.setCursor(0, 0); 

        lcd.clear(); 

        Pick++; 

        if (Pick==Sets) Pick=0; 

        lcd.setCursor(0, 0); 

        lcd.print(Desc[Pick]); 
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        lcd.setCursor(0, 1); 

        if (Pick==1) { 

            if ((TempVoltage[1]=analogRead(5)*VoltageMultiplyer[1])<0.5) lcd.print("0.0000B"); 

            else { 

                lcd.print(analogRead(4)*VoltageMultiplyer[0]-TempVoltage[1], 4); 

                lcd.print("B"); 

            } 

        } 

    } 

    else if (Count==1 || Count==4) { 

        lcd.setCursor(0, 0); 

        lcd.clear(); 

        Pick--; 

        if (Pick<0) Pick=Sets-1; 

        lcd.setCursor(0, 0); 

        lcd.print(Desc[Pick]); 

        lcd.setCursor(0, 1); 

        if (Pick==1) { 

            if ((TempVoltage[1]=analogRead(5)*VoltageMultiplyer[1])<0.5) lcd.print("0.0000B"); 

            else { 

                lcd.print(analogRead(4)*VoltageMultiplyer[0]-TempVoltage[1], 4); 

                lcd.print("B"); 

            } 

        } 

    } 

    else AccumulatorType[Pick](); 

} 


