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METHOD OF STRUCTURAL-FUNCTIONAL SYNTHESIS OF MILITARY  
MEASURING TECHNIQUE OF THE METROLOGICAL MILITARY PART (DIVISION) 

Is the method of structural-functional synthesis of military measuring equipment. This method is based on the principle of 
maintaining the integrity of the system, which involves a mutual transformation of the properties of the system and the 
properties of it’s operation for a fixed purpose. The application of the principle of integrity allows us to formalize the prop-
erties of the military measuring equipment through technical appearance, the properties of it’s operation through plan for 
calibration and repair work, the purpose of military measuring equipment through indicator efficiency. As a result, the 
method allows for the required value of the application efficiency index and given constraints to determine both the opti-
mal technical appearance of military measuring equipment and the optimal for calibration and repair work. 

Military measuring equipment, metrological maintenance, technical appearance, plan, indicator efficiency,  
structural-functional synthesis 
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Разработка схемы устройства измерения емкости Li-Ion- 
аккумуляторов на основе отладочной платы Arduino Uno 

Разработана схема устройства измерения емкости пальчиковых аккумуляторов Li-Ion. Основным элементом 
схемы является отладочная плата Arduino Uno. Исследуются строение, возможности, принципы работы этой 
платы. Подбирается элементная база для реализации схемы устройства, проводится распиновка и как итог 
работы получена схема устройства. Схема собрана и протестирована в программном обеспечении NI Multisim, 
проведен виртуальный эксперимент. В результате эксперимента получена выборка значений, для которых 
рассчитаны метрологические характеристики (абсолютная погрешность, относительная погрешность). 
Представлены этапы дальнейшей работы над данным проектом, результатом которого предполагается 
один экземпляр устройства в рабочей спаянной сборке. Прослеживается развитие темы создания простых 
устройств в рамках подготовки бакалавров по приборостроению. Используется широкий спектр дисциплин из 
курса подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 «Приборостроение»: «Элементная база электроники», 
«Метрология», «Электроника в измерительных устройствах», «Цифровые измерительные устройства». 

Li-Ion-аккумулятор, Arduino Uno, ПИН, ЖК-дисплей 

Li-Ion-аккумуляторы используются повсе-
местно в таких устройствах как телефоны, 
смартфоны, ноутбуки и т. п. Li-Ion-аккумулятор 

состоит из электродов. Электроды представляют 
собой алюминиевую фольгу с катодным материа-
лом на ней и медную с анодным. Они разделены 
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пористым сепаратором, пропитанным электроли-
том. Пакет электродов находится в герметичном 
корпусе, катоды и аноды подключены к клеммам 
(токосъемникам). Li-Ion-аккумуляторы отличают-
ся по виду катодного материала, который в них 
используется. Переносчик заряда в Li-Ion-акку-
муляторе – это положительный ион лития, кото-
рый может внедряться в кристаллическую решет-
ку других материалов и образовывать химиче-
скую связь. Иногда батарея перестает работать 
правильно и ее выкидывают и заменяют на но-
вую, что бывает затратно и даже проблематично. 
И если в смартфонах аккумулятор цельный и его 
действительно можно заменить только полностью, 
то аккумуляторные батареи ноутбуков состоят из 
набора цилиндрических пальчиковых (как батарей-
ки АА) Li-Ion-аккумуляторов. Если проверить их 
емкость, может оказаться, что проблема всего в од-
ном из них, и тогда замена обойдется «малой кро-
вью»: не придется приобретать полностью всю ба-
тарею, достаточно будет лишь заменить отдельные 
элементы набора аккумуляторов. 

Основной задачей разработки схемы устройства 
является подбор элементной базы для устройства 
измерения емкости Li-Ion-аккумуляторов и проек-
тирование его схемы. Необходимо разработать 
принцип работы устройства и в соответствии с ним 
выбрать элементы, из которых будет состоять 
устройство. К тому же стоит определиться со спо-
собом вывода измеренных данных. По умолчанию 
они выводятся на компьютер, если устройство под-
ключено к нему, но без подключения данные также 
необходимо получать некоторым образом. 

Arduino Uno (рис. 1) – это отладочная плата, 
выполненная на основе микроконтроллера 
ATmega328, относящегося к семейству AVR. 
В состав данной отладочной платы входит: 14 
цифровых выводов, 6 аналоговых входов, кварце-
вый резонатор на 16 МГц, разъем USB, разъем 
питания, разъем для внутрисхемного программи-
рования (ICSP) и кнопка сброса. Распиновка пла-
ты показана на рис. 2. Отладочная плата Arduino 
Uno является базовой платой семейства Arduino, 
имеет средний размер (максимально допустимые 
параметры: 6.9 см в длину и 5.4 см в ширину), а 
модельный ряд включает в себя платы размерами 
от 3 до 15 см. Данная отладочная плата имеет 
стандартное выходной напряжение – 5 В и удоб-
ный диапазон напряжения питания от 7 до 12 В. 
Arduino Uno имеет 6 аналоговых выводов и 
14 цифровых, что является достаточным количе-
ством для проектирования различных устройств, 
а при необходимости в большем числе выводов к 

ней можно подключить плату расширения 
(shield). Соотношение размеров с количеством 
выводов у данной платы наиболее удобно для 
работы, так как можно подключить достаточно 
большое число элементов и при этом уместить 
все устройство в небольшом корпусе. К компью-
теру данная плата подключается по стандартному 
USB-кабелю. Объем flash-памяти у Arduino Uno 
составляет 32 Кбайт, что является стандартным 
для всего ряда плат Arduino [1]. 

 
Рис. 1  

Далее необходимо выбрать все электронные 
компоненты для данной разработки. Для этого нуж-
но описать теоретический принцип работы измери-
теля, определиться со способом вывода данных [2]. 

Емкость аккумулятора выражается в милли-
ампер-часах. К примеру, емкость в 6000 мА · ч 
означает, что аккумулятор может отдавать ток в 
1 А на протяжении 6 ч, пока не разрядится до до-
пустимого нижнего предела напряжения. Чтобы 
их измерить нужно подключить аккумулятор к 
нагрузке и через регулярные промежутки време-
ни измерять силу тока в цепи.  

Напряжение на полностью заряженной Li-Ion-
батарее при отсутствии нагрузки равно 4.2 В. При 
подключении нагрузки напряжение достаточно 
быстро снижается до 3.9 В и затем постепенно сни-
жается по мере работы аккумулятора. Ячейка (со-
ставная часть батареи) считается разряженной при 
напряжении на ней ниже 3 В. Также необходимо 
помнить, что при снижении температуры окружаю-
щего воздуха ниже 0 °C снижается мощность литий-
ионного аккумулятора до 40–50 %, потому прово-
дить измерения рекомендуется при нормальных 
условиях окружающей среды. 

В данном устройстве аккумулятор подсоеди-
няется к одному из аналоговых выводов Arduino. 
Измеряется напряжение на аккумуляторе без 
нагрузки, и контроллер ожидает нажатие кнопки 
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«Пуск». Если напряжение на аккумуляторе выше 
3 В, при нажатии кнопки начнется тест. Для этого 
через твердотельное реле к аккумулятору под-
ключается резистор 4 Ом, который будет испол-
нять роль нагрузки. Напряжение считывается 
контроллером каждые полсекунды. Используя 
закон Ома, можно узнать ток, отдаваемый в 
нагрузку: I = U/R, U считывается аналоговым 
входом контроллера, R = 4 Ом. Так как измерения 
проводятся каждые полсекунды, в каждом часе 
получается 7200 измерений. Соответственно, 
1/7200 ч умножается на значение тока, получив-
шиеся числа складываются, пока аккумулятор не 
разрядится ниже 3 В. В этот момент реле должно 
переключиться, и на дисплей выводится результат 
измерений [мА\ч]. 

Далее рассмотрим детально распиновку жид-
кокристаллического (ЖК) дисплея (табл. 1). 

В разрабатываемом устройстве не использу-
ется потенциометр для регулировки яркости дис-
плея, вместо этого подсоединен вывод 3 к «зем-
ле». Держатель аккумулятора подсоединяется 
минусом на «землю» (GND), а плюсом к аналого-
вому входу 0. Между плюсом держателя и аналого-
вым входом включается резистор 10 МОм, выпол-
няющий функцию подтягивающего. Твердотельное 
реле включается минусом к «земле», а плюсом к  
 

Таблица 1  

№ ПИН Значение 
1 GND («земля») 
2 +5 В 
3 GND («земля») 
4 Digital PIN 2 
5 Digital PIN 3 
6 Не подсоединен 
7 Не подсоединен 
8 Не подсоединен 
9 Не подсоединен 
10 Не подсоединен 
11 Digital PIN 5 
12 Digital PIN 6 
13 Digital PIN 7 
14 Digital PIN 8 
15 +5 В 
16 GND («земля») 

 

цифровому выходу (digital PIN) 1. Один из кон-
тактных выводов реле соединяется с плюсом 
держателя, между вторым выводом и «землей» 
ставится резистор 4 Ом, выполняющий роль 
нагрузки при разряде аккумулятора. 

При резюмировании всех рассуждений полу-
чается следующая схема устройства (рис. 3). 

Далее осуществляется моделирование и про-
верка работоспособности схемы с использовани-
ем программного обеспечения NI Multisim [3]. 

 
Рис. 2 
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Главная особенность NI Multisim (рис. 4) – 
удобный и интуитивно понятный интерфейс, 
наличие большого числа библиотек электриче-
ских компонентов, а также наличие виртуальных 
измерительных приборов, что позволяет в полной 
пере моделировать электрические схемы. 

Разработанная схема (рис. 3) была протести-
рована с помощью NI Multisim. Была взята мо-
дель аккумулятора с номинальной емкостью 

6000 мА · ч. В табл. 2 приведена выборка измере-
ний, а также рассчитанные абсолютная и относи-
тельная погрешности. 

Из табл. 2 видно, что максимальная абсолют-
ная погрешность Δmax = 12 мА · ч, а максималь-
ная относительная погрешность δmax = 0.18 %, 
что является показателем высокой точности смо-
делированной схемы. 

     Рис. 3 

R1 = 4 Ом R2 = 
= 10 МОм 

Проверяемый 
аккумулятор 

Start 

 
Рис. 4 
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Таблица 2 

№ 
Показания  

разработанной 
схемы, мА · ч 

Погрешность  

абсолютная,  
мА · ч 

относительная,  
% 

1 5990 10 0.17 
2 5989 11 0.18 
3 6003 3 0.05 
4 5996 4 0.07 
5 6000 0 0 
6 6010 10 0.17 
7 6012 12 0.2 
8 5994 6 0.1 
9 5989 11 0.18 
10 5999 1 0.02 

 
Была создана схема устройства измерения ем-

кости Li-Ion пальчиковых аккумуляторов, которая 
прошла тестирование в NI Multisim. Следующи-
ми этапами работы будут: 

1. Программирование микроконтроллера от-
ладочной платы [4]. Для плат семейства Arduino 
код пишется в одноименной интегрированной 
среде. Язык является упрощенным языком С с 
добавлением собственных библиотек. Удобство 
данной среды заключается в том, что она созда-
на разработчиками этих плат и потому идеально 
подходит для работы с ними. К примеру, есть 
возможность прошивки платы напрямую из дан-
ной среды. На рис. 5 приведен пример интер-
фейса среды. 

 
Рис. 5 

2. Создание макета устройства и проверка его 
работоспособности. 

3. Создание первой версии устройства. Пер-
вая версия устройства будет представлять собой 
спаянное соединение всех электронных компо-
нентов на макетной плате за исключением отла-
дочной платы, ее также можно будет в любой мо-
мент отсоединить. 
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DEVELOPMENT OF A CIRCUIT FOR MEASURING THE CAPACITANCE  
OF LI-ION BATTERIES BASED ON THE ARDUINO UNO DEBUG BOARD 

The scheme of the device for measuring the capacity of Li-Ion finger batteries вhas been developed. The main element of the 
scheme is the Arduino Uno debug card. The structure, possibilities, operating principles of this board are investigated. An element 
base is chosen for the implementation of the device circuit, pinouts are made and the device circuit is obtained as a result of the 
work. The circuit was assembled and tested in NI Multisim software, a virtual experiment was conducted. As a result of the experi-
ment, a sample was obtained for which metrological characteristics (absolute error, relative error) were calculated. The stages of 
further work on this project are presented, the result of which is supposed to be one copy of the device in the working welded as-
sembly. In this work, the development of the topic of creating simple devices is traced in the framework of the preparation of bach-
elors in instrument-making. A wide range of disciplines is used in the course of preparation of bachelors in the direction of 
12.03.01 Instrument making: Element base of electronics, Metrology, Electronics in measuring devices, Digital measuring devices. 
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