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Зарядное устройство с
голосовой индикацией
В настоящее время известно достаточно много различных видов аккумуляторов. Однако наибольшее распространение в бытовой технике
получили аккумуляторы трех следующих типов: никель-кадмиевые
(NiCd), металл-гидридные (NiMH) и литий-ионные (Li-Ion), причем аккумуляторы двух последних типов распространены пока значительно менее никель-кадмиевых. Связано это с тем, что NiMH и Li-Ion аккумуляторы имеют значительно более сложный по сравнению с NiCd режим
зарядки, хотя и обладают значительно большей удельной емкостью.

С

овременные типы аккумуляторов
могут заряжаться токами различной величины. Стандартным для
NiCd аккумуляторов считается режим
зарядки током C/10 (С — емкость аккумулятора) в течение 14–15 часов. Основным преимуществом этого режима
является то, что отсутствует необходимость строгого соблюдения времени зарядки. При зарядке током C/10 аккумуляторы способны выдерживать в зарядном устройстве время, значительно превышающее 15 часов, практически без
каких бы то ни было последствий.
Однако существует и другой режим
зарядки, при котором аккумуляторы заряжаются значительно большим током
за меньший промежуток времени. Зарядный ток при этом может иметь величину вплоть до Cґ2, а время зарядки полностью разряженного аккумулятора при
таком токе составляет порядка 3-х часов. Но здесь возникает проблема: при
пропускании через уже заряженный аккумулятор большого зарядного тока в
аккумуляторе происходят необратимые
изменения, которые ведут к значительному сокращению срока его службы.
Чтобы этого не происходило, необходимо использовать специальную схему, которая следила бы за окончанием зарядного процесса и отключала зарядное устройство. В принципе для решения этой
проблемы можно было бы использовать
таймер, который отключал бы зарядное
устройство по истечении некоторого
времени с момента начала зарядки. Однако этот метод нельзя использовать,
если установленный в зарядное устройство аккумулятор не был полностью разряжен, поскольку при этом он зарядится
за меньший промежуток времени и все
оставшееся время будет подвержен
разрушительному воздействию. Выходом из этой ситуации является создание
устройства, которое определяло бы
окончание зарядки по некоторым критериям, связанным со свойствами аккумуляторов. Современное зарядное устройство должно использовать для NiCd
аккумуляторов следующие критерии определения момента окончания зарядного процесса:
• превышение максимального времени зарядки; при этом время, необходимое для зарядки полностью
разряженного аккумулятора, можно
получить из примерного соотношения T = C/I 1.4, где C — емкость аккумулятора в Аґч, I — зарядный ток в
амперах; например, если емкость
аккумулятора составляет 1.5 Аґч, а
зарядный ток поддерживается на
уровне 0.5 А, то максимальное время зарядки составит чуть более 4
часов;

(U3). Выбор микроконтроллера был
обусловлен наличием у него как минимум трех каналов АЦП и достаточного
количества портов ввода-вывода. Микроконтроллер осуществляет управление
процессом зарядки, а также вывод звуковой информации. Следует обратить
внимание на некоторую нестандартность получения необходимого для питания микроконтроллера напряжения +5
В, для чего используется линейный стабилизатор на -5 В LM79L05 (U2), подключенный общим проводом к +15 В (напряжение блока питания устройства). Таким
образом, напряжение на общем проводе
микроконтроллера составляет +10В
(15–5В) относительно «-» источника питания.
Для вывода звука используется ЦАП,
собранный на восьми резисторах (R2R9), подключенных к портам C и D микроконтроллера. Для ЦАП можно использовать резисторы и других номиналов:
главное, чтобы их сопротивления соотносились как 128:64:32:...:1. Сигнал с
ЦАП поступает на интегральный аудиоусилитель LM386 (U4), к которому через разделительный конденсатор подключен малогабаритный динамик LS1

• превышение напряжением на аккумуляторе некоторого порогового значения; для NiCd аккумуляторов это значение составляет порядка 1.85 В (на
рис.1 представлен типичный график
зависимости напряжения на аккумуляторе от степени заряженности);
• наличие отрицательного прироста напряжения на аккумуляторе; в течение
всего процесса зарядки напряжение
на аккумуляторе плавно возрастает, и
лишь в конце зарядного процесса оно
начинает падать; в качестве критерия
окончания зарядки можно использовать падение напряжения на аккумуляторе более чем на 20 мВ;
• при очень больших зарядных токах
(порядка 2 ґC) желательно наличие
контроля температуры аккумулятора и
отключение зарядного устройства при
ее превышении или ускоренном росте
(на рис. 2 представлен график зависимости температуры аккумулятора от
степени заряженности).
Представленное ниже зарядное устройство позволяет использовать для
контроля процесса зарядки любой из
перечисленных выше критериев, кроме температуры. Оно разрабатывалось для замены электроники в стандартном зарядном устройстве фирмы –ËÒ . 1
ICOM — BC-133. Стандартная схема
BC-133 представляет собой простой
стабилизатор тока, рассчитанный на (использовалась миниатюрная динамизарядный ток порядка 100 мА (устрой- ческая головка с сопротивлением катушство используется для зарядки бата- ки 8 Ом).
рей из восьми NiCd аккумуляторов емкостью 1050 мАґч). Разработка новой
схемы была вызвана желанием получить быстрое зарядное устройство с
контролем окончания зарядки и индикацией уровня заряженности аккумулятора. Предлагаемая вашему вниманию схема имеет целый ряд особенностей, связанных с разработкой ее
именно для замещения стандартной
электроники и желанием максимально использовать детали и компоненты
стандартной схемы.
При разработке зарядного устройства
ставилась задача обеспечения вывода
информации о степени заряженности
аккумулятора. В силу некоторых конструктивных особенностей используемого
корпуса оказалось неудобным применять для отображения стандартные све- –ËÒ . 2
тодиодные индикаторы, поэтому было
принято решение оснастить устройство
Все необходимые звуковые сигналы и
голосовым информатором, сообщающим всю необходимую информацию о фразы хранятся в оцифрованном виде в
микросхеме flash-памяти AT45D041
прохождении процесса зарядки.
Рассмотрим теперь более подробно фирмы Atmel (U1), объем которой сосхему устройства, которая приведена на ставляет 2048 страниц по 264 байта.
Этого достаточно для хранения до 70
рис. 1.
Основу данной схемы составляет мик- секунд звука, оцифрованного с частороконтроллер AT90S4433 фирмы Atmel той дискретизации 8 КГц (разрядность
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–ËÒ . 3
оцифровки 8 бит). Память подключена к
микроконтроллеру с использованием
встроенного в него контроллера Serial
Peripherals Interface (SPI). В устройстве
не применялось никаких алгоритмов
сжатия звука, поскольку указанного выше объема памяти вполне достаточно
для хранения всех необходимых фраз.
Однако в случае необходимости можно
сжимать звук каким-либо из простейших способов, что даст удвоение длительности звучания.
Заряжаемый аккумулятор минусом
подключается к минусовому проводу

источника питания, а плюсом через
диод Шоттки D1 к коллектору транзистора T1. Управление транзистором
осуществляется микроконтроллером
с использованием широтно-импульсной модуляции (ШИМ), для чего применяется встроенный в него
модуль Pulse Width Modulator (PWM).
Для анализа хода зарядки в микроконтроллере задействованы три из
шести каналов АЦП, которые через
делители подключены к отрицательному напряжению питания, коллектору транзистора T1 и резистору

Обзор системы сквозного
проектирования электронных
устройств Veribest
В 1991-м году мне дали возможность поработать в P-CAD. Впечатление от
него было огромное. Я часами просиживал за 286-м, разбираясь в его
возможностях и ограничениях. Книжки Сучкова у меня не было, а поэтому
первая плата прошла производственный цикл лишь спустя год.

Схемотехника №1 октябрь
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ато я смог досконально изучить
особенности P-CAD. В 1997-м году
попробовал в работе автотрассировщик Specctra и, восхитившись его
мощью, написал конвертер P2S (P-CAD
to Specctra). Потом освоил пакет Design
Lab, потому как плату развести — дело
конечно важное, но ведь и схема должна
быть спроектирована правильно. Правда, первое знакомство с продуктом фирмы Microsim состоялось намного раньше. PSpice открывал для широкого круга
разработчиков доселе неведомые возможности. А появление в составе пакета
редактора печатных плат и интерфейса с
системой синтеза программируемой логики фактически поставило крест на использовании P-CAD. Некоторые недостатки Design Lab заставляют меня искать ему альтернативу, хотя уже в течение более чем двух лет я использую
Design Lab как основной и единственный
инструмент для разработки.
Вот в этих исканиях я совершенно случайно и наткнулся на диск с полным пакетом программ от Veribest. Приятное
удивление посетило меня при первых же
пробах. Особенно поразил Expedition
PCB. Но об этом позднее.
Состав пакета
Veribest-99 (именно об этой версии и
пойдет речь в дальнейшем), в принципе,
можно назвать полноценным пакетом
сквозного проектирования. В нем есть
все, что необходимо разработчику! Естественно, редактор схем и редактор печатных плат, Spice-подобный аналоговый симулятор, HDL-редактор, дизайнер
машины состояний, SDL-редактор, HDLcode generator, FPGA, CPLD и ASIC интерфейсы и огромная библиотека. Если ставить все компоненты, как рекомендуют
разработчики, то пакет займет что-то
около 500 мегабайт дисковой памяти.
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При умелом использовании общих ресурсов, можно, конечно, сэкономить мегабайт двести.
Остановимся теперь более подробно
на наиболее важных в работе разработчика компонентах комплекса Veribest-99.
Design Capture
В программе, а точнее комплексе программ и утилит под названием Design
Capture сосредоточена почти половина
всех функций пакета Veribest-99:
• редактор схем;
• HDL-редактор;
• дизайнер машины состояний;
• SDL-редактор.
Первое, что я попробовал, — нарисовать схему. Однако все оказалось не так
то просто. Ввиду большого разнообразия способов первичного ввода информации, разработчиками было введено
понятие проект. Так вот в начале работы
необходимо этот проект создать. После
этого в него можно добавлять уже существующие блоки схем, таблиц, машин
состояний, HDL и SDL. Также появляется
возможность создавать и редактировать
новые блоки. Конструкторы, имеющие
опыт работы с OrCad, найдут много общего у Capture от Veribest и Capture от
OrCad.
Вторая проблема, с которой я столкнулся, — библиотека элементов. До сих
пор остаются некоторые вопросы, на которые я не смог найти ответа. Например,
на листе можно расположить символ
элемента, а также поместить некий
«Device». Это уже впоследствии я понял,
что в Veribest методика моделирования и
проектирования печатных плат различается и именно поэтому в программе существует двоякое толкование одних и
тех же понятий. Видимо, на разработку
пакета Veribest оказал влияние стандарт
де-факто, определенный концерном

R18. Резистор R18,
имеющий сопротивление 5 Ом, включен в
схему для ограничения
и измерения зарядного тока.
Помимо
звуковой
индикации устройство
имеет также два светодиода красного и зеленого цвета, которые
отображают текущее
состояние. Для управления
используется
кнопка PB1, при нажатии которой зарядное
устройство сообщает
голосом всю необходимую информацию о процессе зарядки.
В следующем номере журнала будут подробно рассмотрены вопросы,
связанные с программой микроконтроллера, подключением устройства
к компьютеру и начальной инициализацией содержимого flash-памяти.

¿ÎÂÍÒÂÈ —Ë„‡Â‚,
“‚Â¸
Mentor Graphics. Он (Mentor Graphics) до
сих пор является законодателем мод в
области CAD на платформе UNIX, а ныне — и владельцем объекта нашего разбирательства. Подход Mentor достаточно специфичен. Он заключается в максимальной изоляции разнородных элементов. Этот подход я впервые ощутил,
тренируясь с Integra Station. Например,
компонент имеет следующие характеристики: резистор, 1,01 кОм, отклонение 1 %, мощностью 0,125 Вт. Для него
имеется точка входа в библиотеку, как и
для другого элемента, со следующими
характеристиками: резистор, 1,01 кОм,
отклонение 0.5 %, мощностью 0,125 Вт.
Разница лишь в параметре «допуск», но
этого уже достаточно, чтобы вводить новый объект. Это входит в противоречие с
совершенно иной концепцией, использующей принципы наследования и механизм атрибутов. Правда, у такого подхода есть плюс — существенно увеличивается надежность обратной инженерной корректировки.
Схему я, в конце концов, нарисовал.
Попробовал упаковать, чтобы впоследствии загрузить список цепей на плату
для последующей разводки, но не тут то
было. Выясняется, что в библиотеке есть
символы, пригодные к упаковке, а есть
непригодные. Если быть точным, то почти все символы, в отличие от Device, не
пакуются. Зато Device непригодны для
моделирования. Вот такие они, эти библиотечки!
Второе, что я сделал, это написал маленькую программку на VHDL и попытался запихнуть ее в одну из микросхем от
Altera, Vantis или Xilinx. Достаточно долго
пришлось разбираться с методикой
синтеза логики. Это мне удалось, но тут
я хочу вас разочаровать. В Veribest задача синтеза из HDL-текста возложена на,
дополнительно приобретаемый программный пакет FPGA-Express фирмы
Synopsys. Design Capture здесь играет
лишь роль CASE-системы, генерирующей код из введенных вами графов переходов, машин состояний и SDL-диаграмм. Аналогичным продуктом, выполняющим такие же функции, является
Renoir (опять же от Mentor Graphics;
Renoir использует для синтеза пакет
Exemplar Logic). Полностью оценить возможности Design Capture я не смог по
причине отсутствия документации. Этому также мешает некоторое недоверие к

