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Введение 
 

Развитие микропроцессорной техники и ее использование в народном 
хозяйстве, научных исследованиях, образовании и других сферах 
человеческой деятельности является в настоящее время приоритетным 
направлением научно-технического прогресса. Разработка, производство и 
эксплуатация такой техники требует подготовки соответствующих 
специалистов, обладающих достаточно глубокими знаниями принципов 
построения, организации и функционирования современных 
микропроцессорных устройств, комплексов и систем. Такие знания 
необходимы не только специалистам  различных  областей вычислительной 
техники, но и инженерам других специальностей, связанных с применением 
микропроцессоров и микроЭВМ. 

Применение микропроцессоров в  системах управления автомобилей 
обуславливает и новые аспекты при проектировании, наладке и 
эксплуатации. Вместо разработки электрических схем аппаратной 
реализации алгоритмов управления объектом необходимо разрабатывать 
программу, обеспечивающую реализацию данного алгоритма. 

Исходя из этого, как разработчикам, так и наладчикам 
микропроцессорных систем управления автомобилями, наряду со знаниями 
современной теории и практики автомобильного электрооборудования, 
потребуются знания и навыки практической работы с микропроцессорной 
техникой, приобретение опыта программирования применительно к 
конкретному семейству микроконтроллеров. 

Данные методические указания предназначены для студентов 
специальности специальности 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» по профилю «Электрооборудование автомобилей и 
тракторов», изучающих курс «Микропроцессорные системы автомобилей и 
тракторов». 
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1 Цели и задачи курсового проектирования 
 
Выполнение курсовой работы по дисциплине  является заключительным 

этапом подготовки студентов по соответствующей дисциплине и имеет своей 
целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и 
их практических навыков, полученных студентом на предыдущих этапах 
обучения. 

Работая над проектом, студент должен овладеть методами и приёмами 
работы с микропроцессорной техникой, получить знания в области 
разработки и программирования микропроцессорных систем управления 
(МПСУ), научиться самостоятельно работать с технической литературой и 
документацией. 

При выполнении курсового проекта студент должен использовать 
знания, полученные им при изучении других дисциплин, уметь в короткие 
сроки осваивать новые разделы в пределах изученных дисциплин, творчески 
подходить к работе. 

Самостоятельное выполнение данного курсового проекта 
подготавливает студента к успешному выполнению выпускной 
квалификационной работы и является важным этапом в формировании 
специалиста в области автомобильной электроники. 

В курсовом проекте рассматриваются конкретные примеры реализации 
МПСУ, производится выбор элементов аппаратной части устройства, 
составление алгоритмов работы системы, разработка программного 
обеспечения. 

При выполнении курсового проекта необходимо решить следующие 
задачи: 

-разработать функциональную схему устройства управления; 
-разработать аппаратную часть микропроцессорного устройства, 

выполняющего заданные функции на базе определенного микроконтроллера; 
-разработать структуру программного обеспечения микропроцессорного 

устройства и составить алгоритмы и программы управления конкретным 
автомобильным агрегатом. 
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2 Общие вопросы проектирования МПСУ 
 

2.1 Этапы проектирования 
 
Программно-аппаратная реализация функций управления в 

микропроцессорных системах обуславливает особый подход к процессу 
проектирования таких систем. Прежде всего это связано с необходимостью 
совместной разработки аппаратных средств и программного обеспечения 
системы, причём объём затрат на разработку аппаратуры постоянно 
уменьшается по отношению к суммарным затратам на программирование. 

При проектировании МПСУ рекомендуется использовать концепцию 
нисходящего проектирования, сущность которой заключается в том, что 
проектируемую систему разбивают на несколько уровней представления. На 
высшем уровне используется наименее детализированное описание системы, 
отражающее только самые общие черты и особенности системы, на 
следующих уровнях степень подробности рассмотрения возрастает, при этом 
система рассматривается не в целом, а отдельными блоками. Такой подход 
позволяет разбить процесс проектирования на несколько этапов, на каждом 
из которых решаются задачи реализации определённого уровня 
представления системы. При этом сложные задачи большой размерности 
разбиваются на группы последовательно решаемых простых задач. 

При нисходящем проектировании МПСУ исходят из желаемых свойств 
системы, описанных на высшем уровне. Постепенно уточняя и разбивая 
задачи управления на более мелкие, приходят к низшему уровню, на котором 
система представлена в виде совокупности электронных схем и программ 
реализации простейших функций управления. 

Весь процесс проектирования МПСУ может быть представлен в виде 
алгоритма, приведенного на рисунке 2.1. 

На первом этапе проектирования формируются требования к системе, 
уточняются цели и задачи управления, определяются особенности и 
технические характеристики объекта управления. 

На втором этапе осуществляется функциональное проектирование 
системы, в ходе которого определяется последовательность решения задач, 
устанавливаются потоки информации между задачами, определяются 
необходимые средства сопряжения устройства управления с объектом, 
формируются основные требования к архитектуре микроконтроллера. 
Результатом данного этапа должна явиться разработка функциональной 
схемы системы управления, которая представляется в виде совокупности 
функциональных блоков, связанных между собой потоками информации. 
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Рисунок 2.1- Алгоритм проектирования МПСУ 
 
Каждый функциональный блок решает определённую задачу 

управления и может быть реализован как аппаратными, так и программными 
средствами. Выбор способа реализации в каждом конкретном случае 
обосновывается техническими или экономическими соображениями. 

Один из наиболее ответственных этапов проектирования 
микропроцессорных систем автоматического управления – выбор 
микропроцессорных средств, который производится с учётом требований к 
проектируемой системе и возможностей конкретного микроконтроллера. 
Правильный выбор микроконтроллера во многом предопределяет успешную 
реализацию проекта. 

Следующие два этапа, в ходе которых осуществляется проектирование 
аппаратных средств и программного обеспечения, выполняются параллельно. 
При проектировании аппаратных средств сначала разрабатывается 
конфигурация системы, определяются способы взаимодействия элементов, 
производится выбор устройств ввода-вывода и памяти, разрабатывается 
принципиальная схема и изготавливается прототип. На этапе 
программирования определяется состав программного обеспечения, строятся 
алгоритмы решения функциональных задач, выбирается язык 
программирования, производится трансляция управляющей программы, 
написанной на языке программирования, в коды команд микроконтроллера. 
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На заключительном этапе производится объединение аппаратных 
средств и программного обеспечения в единый комплекс, отладка системы и 
оценка её эксплутационных характеристик. 
 

2.2 Функции микропроцессорных устройств управления 
 

Основное содержание процесса управления заключается в 
последовательном формировании управляющих воздействий, 
обеспечивающих достижение целей управления.  

Управляющие сигналы формируются в соответствии с заранее 
определённым желаемым поведением объекта и на основании информации о 
состоянии объекта. Характер управляющих сигналов, алгоритмы и 
последовательность обработки входной информации определяются 
особенностями объекта и задачами управления. 

Каждая конкретная система автоматического управления 
характеризуется своей совокупностью решаемых задач, однако любая из них 
выполняет три основных функции: 

-ввод и предварительное преобразование входной информации; 
-обработка входной информации и решение основных 

функциональных задач; 
-выработка управляющих воздействий и выдача их на объект 

управления. 
Выполнение первой функции в МПСУ заключается, в основном, в 

предварительной фильтрации входного сигнала, преобразовании его в 
форму, удобную для дальнейшей обработки, организации ввода в 
микроконтроллер. При этом информация, поступающая в виде аналоговых 
сигналов напряжения или тока, должна быть преобразована в цифровой код. 

Обработка входной информации связана с контролем правильности 
приёма, выделением полезного сигнала и фильтрацией помех, которые 
обусловлены случайными ошибками измерений, реализацией алгоритмов 
регулирования и управления состоянием объекта. Большое количество задач 
в МПСУ решаются с целью организации взаимодействия с оператором, 
оптимального распределения ресурсов, адаптации системы к изменяющимся 
условиям. Все эти задачи предназначены для выполнения второй функции 
системы управления. 

Задачи вывода управляющих воздействий включают в себя выполнение 
следующих основных процедур: 

-расчёт параметров управляющих сигналов; 
-формирование сигналов по форме и мощности в соответствии с 

требованиями исполнительных элементов объекта управления. 
Кроме вышеперечисленных, особое место в МПСУ занимают задачи 

тестирования и самодиагностики, решение которых позволяет в 
значительной степени улучшить эксплуатационные показатели системы, 
облегчить поиск неисправностей и уменьшить время восстановления. 
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Разработку функциональной схемы системы следует вести с учётом 
особенностей, присущих МПСУ: 

-работа в реальном масштабе времени, т.е. необходимость 
обеспечивать минимальное время реакции на изменение внешних условий; 

-наличие различных режимов работы; 
-число решаемых задач в каждом режиме ограничено; 

-использование различных устройств для организации связи с объектом; 
-программная и аппаратная реализация функций управления. 

 
 

2.3. Выбор микроконтроллера 
 

Выбор оптимального микроконтроллера для конкретного применения 
является достаточно сложной процедурой. Это определяется постоянным 
ростом количества различных типов микроконтроллеров, расширением 
области их применения, а также отсутствием чёткой методики, позволяющей 
сделать однозначный выбор. 

Микроконтроллер является функционально сложным устройством и 
характеризуется большим количеством параметров, важность которых в 
конкретном применении неодинакова, иногда низкое значение одного из 
параметров может быть компенсировано высоким значением другого. Более 
того, в ряде случаев важнейшими являются характеристики, которые не 
имеют особого значения в большинстве применений. Поэтому выбор 
микроконтроллера – это результат компромисса между его параметрами и 
требованиями конкретного использования. 

При выборе микроконтроллера для реализации МПСУ автомобильным 
агрегатом следует учитывать основные требования, предъявляемые к 
разрабатываемой системе: время решения задач управления, точность 
проведения расчётов, условия эксплуатации, надёжность. 

Выбор микроконтроллера обычно производится с учётом следующих 
критериев:  

-быстродействие микроконтроллера, которое определяется в основном 
частотой внутреннего или внешнего источника тактовой частоты; 

-производительность микропроцессорного устройства на базе данного 
микроконтроллера, которая оценивается временем выполнения типовых 
задач управления и, кроме быстродействия, определяется такими элементами 
архитектуры, как система команд, система прерываний, и т.д.; 

- состав  и параметры встроенных периферийных устройств (портов 
ввода-вывода, таймеров, аналого-цифровых преобразователей и т.д.); 

- наличие аппаратных средств для организации стандартных 
интерфейсов обмена информацией с другими устройствами; 

-объем и тип внутренней памяти программ и данных, наличие 
энергонезависимой перепрограммируемой памяти данных, возможность 
подключения внешней памяти; 
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-наличие программного обеспечения для разработки, трансляции, 
отладки программ  для данного микроконтроллера и устройств для его 
программирования; 

-электрическая совместимость с другими интегральными схемами, 
используемыми в устройстве; 

-потребляемая мощность и наличие режимов энергосбережения; 
-условия эксплуатации (диапазон рабочих температур, наличие 

агрессивных сред и т.д.). 
Так как многие производители выпускают  микроконтроллеры, 

ориентированные для применения  в автомобильных электронных 
устройствах, то это  также необходимо учитывать  при выборе. 

Немаловажное значение для успешной реализации проекта играет и 
наличие у разработчика опыта работы с выбранным семейством 
микроконтроллеров. 

 
 
2.4. Разработка аппаратной части МПСУ 

 
Аппаратные средства, входящие в состав  микропроцессорных систем 

управления, можно разделить на следующие основные части: 
-вычислительная часть или микроконтроллер; 
-устройства сопряжения с объектом (УСО); 
-устройство ввода информации; 
-устройство вывода информации (индикатор) 
-устройства связи; 
-датчики и исполнительные устройства. 
Центральным элементом системы является микроконтроллер, 

состоящий из четырех основных модулей: микропроцессора, памяти, 
таймеров и устройств ввода-вывода. 

Микропроцессор осуществляет обработку информации в соответствии 
с алгоритмом управления, выполняя все функции микропроцессорного 
устройства управления, реализованные программно. Принципы обработки 
информации, назначение и взаимодействие основных элементов 
микропроцессора такие же, как и во многих других вычислительных 
устройствах. 

Память подразделяется на память данных и память программ. Память 
данных реализуется в виде оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) и  
предназначена для хранения исходных данных, промежуточных и конечных 
результатов расчетов. Память программ содержит управляющую программу 
и представляет собой постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), 
построенное на элементах масочной, однократно-программируемой или 
перепрограммируемой памяти. Запись управляющей программы в 
однократно-программируемую или перепрограммируемую память 
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осуществляется с помощью специальных устройств - программаторов в 
процессе программирования микроконтроллера. 

Объем памяти может изменяться в широких пределах в зависимости от 
сложности алгоритмов управления и количества обрабатываемой в процессе 
управления информации. При выборе микроконтроллера необходимо 
предусмотреть наличие в нем требуемого объема ОЗУ и ПЗУ или выбирать 
микроконтроллер, в котором предусмотрена возможность подключения 
внешней памяти. Для реализации внешней памяти используются микросхемы 
памяти, выпускаемые промышленностью в достаточной номенклатуре типов 
и отличающиеся технологическим исполнением, значением параметров, 
режимами работы и областью применения. 

Разработка модуля памяти в этом случае  заключается в выполнении 
работ по определению, выборе микросхем памяти, определении организации 
модуля и его сопряжения с микроконтроллером. 

Кроме ОЗУ и ПЗУ некоторые микроконтроллеры имеют 
энергонезависимую перепрограммируемую память, ячейки которой 
доступны микропроцессору для чтения и записи данных и сохраняют 
информацию при отключении питания 

Устройство ввода-вывода обеспечивает передачу данных между 
микроконтроллером и другими элементами МПСУ и состоит из отдельных 
каналов(портов), которые в свою очередь состоят из отдельных линий ввода 
или вывода. Количество портов и линий в каждом порту зависит от типа 
микроконтроллера. Некоторые линии могут менять назначение в 
зависимости от режима работу микроконтроллера и его периферийных 
устройств, настройка их на конкретную функцию производится с помощью 
управляющих регистров микроконтроллера.  

При проектировании МПСУ необходимо учитывать способы передачи 
информации между микроконтроллером и определенным источником или 
приемником, требуемое количество линий ввода- вывода и их 
функциональные возможности.  

Таймеры, входящие в состав микроконтроллера, используются при 
реализации временных функций и обеспечивают управлении в реальном 
масштабе времени. 

Непосредственная физическая связь микроконтроллера с датчиками  и 
исполнительными устройствами, установленными на объекте, 
осуществляется через УСО. Их наличие в любой МПСУ обусловлено 
различием представления информации при ее обработке в микроконтроллере 
и на вводах-выводах объекта управления, многообразием используемых 
датчиков контроля состояния объекта и исполнительных механизмов. В 
общем случае УСО содержит в своем составе схемы ввода и вывода 
аналоговых и дискретных сигналов, которые обеспечивают сбор информации 
с датчиков и выдачу управляющих сигналов на исполнительные механизмы. 

Устройство сопряжения с объектом (УСО), собственно, не является 
принадлежностью микроконтроллера, но его конкретная техническая 
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реализация определяет, какими видами сигналов микоконтроллер может 
обмениваться с объектом управления. Конечно, конструкция объекта 
управления и цель управления им накладывают определенные требования на 
конструкцию УСО. Поэтому конструкции УСО не поддаются унификации и 
в каждом конкретном случае возможно то или иное техническое решение. На 
рисунке2.2 изображена структура УСО применительно к гипотетическому 
объекту управления, который характеризуется различными сигналами на 
выходе и входе. УСО обеспечивает связь объекта управления с шиной 
данных микроконтроллера с использованием интерфейсных схем Ин.Вв. 
Технологические параметры объекта (температура, давление, перемещение, 
влажность и пр.) в первичных преобразователях (ПП) - термопарах, 
термометрах сопротивления, индуктивных датчиках - преобразуются в 
электрические сигналы (постоянное напряжение или частоту). Пройдя через 
блок нормирующих преобразователей БНП, обеспечивающий стандартный 
уровень сигнала (обычно 0-И О В), контролируемые параметры поступают на 
мультиплексор (МС), который коммутирует один из входных сигналов на 
единственный выход. Коммутация обеспечивается подачей цифрового кода 
через интерфейс вывода (Ин.Выв.) посредством программы. 
Скоммутированный канал подается на схему выборки и хранения (УВХ) и 
далее на аналого-цифровой преобразователь (АЦП), на выходе которого 
формируется цифровой код, пропорциональный величине контролируемого 
параметра. Затем цифровой код может быть считан в МП через интерфейс 
ввода (Ин.Вв.) и шину данных системы. Считанный цифровой код 
подвергается дальнейшей цифровой обработке в МП по определенному 
алгоритму. Если необходима индикация результата измерений, то через 
Ин.Выв результирующая информация может быть подана на цифровой 
индикатор. Если по результатам измерения необходимо воздействовать на 
объект, то Ин.Выв может быть использован для передачи через схему 
управления (Сх.У) и исполнительное устройство (ИУ)управляющего 
воздействия на объект. Конструкция схемы управления существенно зависит 
от типа исполнительного устройства. Если исполнительное устройство 
представляет собой, например, бесконтактное релейное устройство, 
обеспечивающее полное включение или выключение управляющего 
воздействия, то для управления на его вход достаточно подать сигнал, 
принимающий только два состояния: низкого или высокого уровня. Схема 
управления в этом случае должна выполнять функции усилителя мощности, 
работающего в ключевом режиме. Если же управляющее воздействие 
должно изменяться непрерывно, то схема управления должна преобразовать 
цифровой код, подступающий на ее вход из шины данных микроконтроллера 
через интерфейс вывода, в непрерывный аналоговый сигнал необходимой 
мощности. Такие схемы управления обычно строятся на базе цифро-
аналоговых преобразователей (ЦАП). 
В случае, когда контролируемый параметр преобразуется в частоту, 
процедура его ввода в микропроцессор значительно упрощается и после 
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формирования в блоке формирования сигнала (БФС) и коммутирования в 
микропроцессоре сводится к подаче на вход таймера. Все остальные 
преобразования, связанные с расчетом величины контролируемого 
параметра, обеспечиваются за счет управляющей программы. В этом случае 
таймер может быть использован и для формирования в «Сх.У» 
управляющего воздействия, например, за счет управления углом открывания 
тиристора. 

Следует заметить, что такие звенья УСО, как мультиплексор, схема выборки 
и хранения, АЦП и Сх.У, нуждаются в управляющих воздействиях всякий 
раз, когда требуется обращение к ним. Управление этими устройствами 
осуществляется программно-цифровым кодом, поступающим из ШД 
системы через интерфейс вывода. Более подробно с техническими 
устройствами, входящими в состав УСО, можно познакомиться в следующей 
главе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.2 — Структура УСО 
 

Выбор конкретных схем для УСО производят с учетом типа 
используемых датчиков и исполнительных механизмов. При этом 
необходимо, чтобы устройства обеспечивали необходимую скорость и 
достоверность передачи информации, обладали требуемой 
помехоустойчивостью, надежностью и были экономически обоснованы. 

Почти ко всем движущимся частям автомобиля подключены датчики 
скорости или положения (скорость автомобиля, положение дроссельной 
заслонки, положение коленчатого вала, положение распределительного вала, 
положение и скорость вращения вала в коробке переключения передач, 
положение клапана рециркуляции выхлопных газов). 

Другие датчики определяют уровень детонации, нагрузку двигателя, 
пропуски воспламенения, содержание кислорода в выхлопных газах. 
Существуют датчики, которые определяют положение сидений. 

В системе управления климатом (в климат-контроле) используются 
различные датчики в кондиционере для определения давления и температуры 
хладагента, температуры воздуха в салоне и за бортом. 
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После появления антиблокировочной системы торможения и активной 
подвески потребовались датчики для определения скорости вращения колес, 
высоты кузова по отношению к шасси, давления в шинах. 

Датчики удара и акселерометры нужны для правильного 
функционирования фронтальных и боковых воздушных подушек 
безопасности. Для переднего пассажирского сиденья с помощью датчиков 
определяют наличие пассажира, его вес. Эта информация используется для 
оптимального наддува подушки безопасности на переднем сиденье. Другие 
датчики используются для боковых и потолочных воздушных подушек 
безопасности, а также специальных воздушных подушек для защиты шеи и 
головы. 

На современных автомобилях антиблокировочные системы 
торможения заменяются более сложными и эффективными системами 
управления стабильностью движения автомобиля. Возникает необходимость 
в новых датчиках. Разрабатываются и уже имеются датчики скорости 
вращения автомобиля вокруг вертикальной оси, датчики для предупреждения 
столкновений (например радарные), датчики для определения близости 
других автомобилей, датчики положения рулевого колеса, бокового 
ускорения, скорости вращения каждого колеса, крутящего момента на валу 
двигателя и т. д. Управление тормозной системой автомобиля становится 
частью более общей и эффективной системы электронного управления 
курсовой устойчивостью и стабильностью движения. 

По назначению датчики классифицируются по типу управляющего 
неэлектрического воздействия: датчики краевых положений, датчики 
угловых и линейных перемещений, датчики частоты вращения и числа 
оборотов, датчики относительного или фиксированного положения, датчики 
механического воздействия, датчики давления, датчики температуры, 
датчики влажности, датчики концентрации кислорода, датчик радиации и др. 

Датчики подключаются к ЭБУ или средствам индикации для передачи 
информации о параметрах контролируемой среды. В автомобильных 
системах цепа и надежность имеют огромное значение и при прочих равных 
условиях всегда выбирают датчик с наименьшим числом соединителей. Если 
к датчику следует подключить 5—6 проводов (например, ЛДТ), 
целесообразно разместить микросхему обработки сигнала непосредственно 
на датчике и передавать данные контроллеру через последовательный 
интерфейс. 

При подключении датчиков к ЭБУ следует иметь в виду, что шасси 
(масса) автомобиля не может быть использована в качестве измерительной 
земли. Между точкой подключения ЭБУ к массе и датчиком напряжение 
может падать до I В за счет токов силовых элементов по массе, что 
недопустимо как при штатной работе датчика, так и при его диагностике. 

Устройство ввода информации применяется для оперативного 
управления объектом, задания режимов работы, запуска и контроля.  



 

  

  

15 
 

Устройство связи используется для обмена информацией с другими 
электронными устройствами при организации многоуровневых 
иерархических систем управления. Для этих целей в автомобильной технике 
широко применяются последовательные интерфейсы на основе СAN и LIN 
протоколов. Также в последнее время наблюдается тенденция к широкому 
распространению в электронных системах автомобилей интерфейса Ethernet. 

Жидко-кристаллические (ЖК)-модули являются одними из основных 
средств вывода информации для современных цифровых систем. 
Представляют собой недорогое и удобное решение, позволяющее сэкономить 
время и ресурсы при разработке новых изделий. Обеспечивают отображение 
большого объема информации при хорошей различимости и низком 
энергопотреблении, благодаря чему широко используются в измерительных 
приборах, медицинском оборудовании, промышленном оборудовании, 
информационных системах, аппаратуре с автономным питанием. 

Aктуатор (actuator) - исполнительное устройство регулирующей или 
управляющей системы. В нашем случае такой системой является робот, и 
движение его составных частей происходит именно благодаря наличию 
актуаторов. 

К наиболее распространенным можно отнести электрические, 
гидравлические и пневматические актуаторы. Уверен что большинство 
инженеров с другими типами этих устройств и вовсе не встречались. 
Рассмотрим кратко каждый их них. 

Электрический привод. К этому типу относят электрические 
двигатели различных видов. Существующая классификация двигателей, 
выделяет две основные группы: двигатели постоянного тока и двигатели 
переменного тока. 

Наиболее доступными являются, пожалуй, обычные коллекторные 
двигатели постоянного тока (КД). Они достаточно дешевы в изготовлении 
и в управлении, поэтому встречаются практически в каждом бытовом, и не 
только, устройстве которое может питаться от батареек. КД часто 
применяются и там, где требуется наличие большого пускового момента. 
Например, стартер автомобиля и тяговый двигатель электровоза как правило 
представляют собой коллекторный электродвигатель постоянного тока. 

Основным недостатком данного типа приводов является наличие 
щеток, которые имеют свойство истираться со временем. Щетки снижают 
динамические характеристики мотора и приводят к появлению 
электромагнитного шума во время его работы, вызываемого дугой между 
щетками и контактами ротора. 

Бесколлекторные (вентильные) двигатели (ВД) лишены щеток, 
поэтому обладают более высокими скоростными характеристиками, меньше 
нагреваются и шумят. Еще одним преимуществом ВД перед коллекторными 
моторами является большая плотность мощности. Как правило, вентильные 
двигатели при равных размерах, мощнее чем КД. 
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Вентильные двигатели широко применяются в авиамоделизме. Однако, 

вследствие использования дорогостоящих редкоземельных магнитов, ВД 
стоят значительно больше чем обычные коллекторные. Кроме того, 
устройство управления скоростью такого двигателя (ESC) зачастую выходит 
дороже чем сам мотор. 

Двигатели переменного тока, сами по себе, являются самыми 
дешевыми в изготовлении и в обслуживании. Такие электродвигатели в 
основном применяются в промышленности и в бытовых приборах, где нет 
необходимости плавно изменять скорость вращения ротора. Двигатели 
переменного тока подразделяются на синхронные и асинхронные. В первых, 
вращение ротора происходит согласно вращению магнитного поля статора. В 
асинхронном двигателе такой зависимости нет, и часто поле вращается 
быстрее ротора. 

Для целей робототехники нам больше всего интересен один из видов 
синхронного двигателя, называемый шаговым двигателем (ШД, stepper 
motor). Шаговые двигатели позволяют осуществлять вращение ротора на 
строго заданный угол без использования датчика угла поворота. ШД могут 
быть использованы вместо серво-машинок, поскольку имеют достаточно 
большой крутящий момент и точное позиционирование вала. Подобные 
приводы используются в системах где необходимо точное 
позиционирование, таких как например принтеры, сканеры, плоттеры и 
станки с ЧПУ (CNC). 

Следует отметить, что с удешевлением микроконтроллерной 
электроники, шаговые двигатели постепенно вымещаются двигателям 
постоянного тока с редукторами и датчиками угла поворота. Так, если ранее 
в оптических приводах для движения головки применялись ШГ, то теперь 
эту работу выполняет обычный КД. 

Электрический двигатель, в своем первозданном виде (исключая 
шаговый), имеет очень высокие обороты но низкий крутящий момент. 
Однако, такой стиль движения редко где может быть использован. Как 
правило, требуется как раз большой момент при низких оборотах. Для 
решения этой проблемы применяются механические редукторы. Типичный 
цилиндрический редуктор состоит из комбинации шестерней различного 
диаметра, и преобразует высокую угловую скорость двигателя в более 
низкую но с увеличенным вращающим моментом. 

Существуют различные типы редукторов, включая цилиндрические, 
червячные, планетарные, конические и пр. Чаще можно встретить 
цилиндрические редукторы, которые имеются в каждой серво-машинке, в 
шаговых двигателях и коллекторных двигателях постоянного тока. 

Линейный актуатор представляет собой систему позиционирования, в 
основе которой лежит преобразование вращательного момента 
электродвигателя в поступательное движение штока. Как правило, такое 
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устройство включает в себя сам двигатель, редуктор, датчик поворота ротора 
двигателя и концевой выключатель.  

 
Длина выдвигаемой части штока у типовых ЛА варьируется от 50мм до 

500мм. Скорость движения штока до 50мм/с в зависимости от нагрузки. 
Прикладываемая линейным приводом к объекту сила принимает значения 
200Н до 10000Н в зависимости от модели.  

Сервомашинками, или просто "сервами" называют устройство для 
точного позиционирования узлов радиоуправляемых моделей. Устройство 
состоит из электродвигателя, редуктора, потенциометра обратной связи и 
платы управления. Благодаря редуктору, сервомашинки обладают 
достаточно большим вращательным моментом. 

Ещё один вид электрических приводов - это соленоиды. Соленоид 
обладает пожалуй самой простой конструкцией из всех типов актуаторов и 
представляет собой электромагнит у которого внутренний магнитопровод 
подвижен либо отсутствует. Подавая постоянное напряжение на соленоид, он 
втягивает металлический шток, осуществляя тем самым поступательное 
движение. При отключении питания, шток возвращается в исходное 
положение с помощью пружины. 

Соленоиды применяются в клапанах пневматических и гидравлических 
систем, в различных запорных устройствах. 

 
2.5 Разработка программного обеспечения МПСУ 
 
Разработка программного обеспечения МПСУ имеет особенности, 

которые обусловлены следующими причинами: 
-необходимость реализации программ управления в реальном 

масштабе времени, т.е. со строго ограниченным временем выполнения; 
-необходимость синхронизации выполнения программ с внешними 

событиями; 
-большая связанность программ, т.е. наличие большого числа 

переменных общих для различных функциональных задач. 
Кроме этого к программам управления в МПСУ предъявляются 

повышенные требования в отношении устойчивости к различного рода сбоям 
и ошибкам. 

Процесс разработки прикладного программного обеспечения обычно 
выполняется в следующей последовательности: на первом этапе 
производится разработка алгоритмов решения задач управления, затем 
осуществляется кодирование программы на языке программирования, ее 
трансляция в машинные коды микроконтроллера и отладка. 

Разработка алгоритмов управления является наиболее ответственным 
этапом, от которого существенно зависит качество процесса управления и 
технические параметры разрабатываемой МПСУ. Даже для относительно 
простой системы трудно разработать алгоритм, охватывающий все детали и 
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особенности управления объектом, поэтому рекомендуется использовать 
последовательные уровни детализации алгоритма: 

-концептуальная блок-схема программного обеспечения; 
-функциональная блок-схема решения отдельных задач; 

-машинно-ориентированные блок-схемы. 
Концептуальная блок-схема содержит небольшое количество блоков, 

отделяющих состав программного обеспечения и основные задачи, 
решаемые программными средствами, которые можно разделить на два 
класса: 

-прикладные, связанные с формированием управления по заданным 
алгоритмам  регулирования; 

-системные, связанные с организацией вычислений, управления 
техническими средствами МПСУ, обмена информацией и обслуживанием 
пульта. 

Две первые схемы могут быть сделаны безотносительно к какому-либо 
микропроцессорному комплекту, третья же схема должна учитывать 
особенности архитектуры конкретного микроконтроллера, на базе которого 
реализована МПСУ. 

Трудоемкость программирования и качество разрабатываемой 
программы в значительной степени определяется используемым языком 
программирования. При программировании на машинном языке все 
элементы программы представляются в двоичной форме (иногда для более 
компактной записи используются восьмеричные или шестнадцатеричные 
числа). При этом программист имеет возможность непосредственно 
управлять всеми программно-доступными элементами МПСУ, полностью 
контролировать каждый шаг, выполняемый системой. Это позволяет 
оптимизировать программу с точки зрения времени её выполнения и 
требуемого для её размещения объёма памяти. 

Однако программирование на машинном языке – утомительный и 
трудоёмкий процесс, требующий от программиста запоминания кодов 
многочисленных команд, входящих в систему команд микроконтроллера, 
использование абсолютных адресов ячеек памяти, что не удобно в 
особенности при протяженных программах, содержащих большое число 
переходов. Программа, составленная в машинных кодах, трудна для 
понимания и модификации. Поэтому машинный язык применяется редко и, 
как правило, при составлении коротких программ.  

При программировании на языке ассемблера вместо двоичных кодов 
операций используются их символические буквенные обозначения-
мнемокоды. Кроме этого ассемблер позволяет записать в символическом 
виде данные и адреса, используемые в программе, что существенно 
облегчает процесс программирования и чтения программ. Язык ассемблера, 
как и машинный язык, требует от программиста свободного владения 
архитектурой соответствующего МПК. В этом смысле оба языка являются 
машинно-ориентированными. 
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Программа на языке ассемблера состоит из ряда строк, каждая из 
которых имеет четыре поля: поле метки, поле кода операции, поле операндов 
и поле комментариев. Назначение полей следующее: 

-поле метки содержит символическое имя, состоящее из букв и цифр, 
однозначно определяющее абсолютный адрес, по которому хранится 
оператор. Метка позволяет обращаться к данному оператору из любой точки 
программы в ходе её выполнения и может отсутствовать, если в программе 
нет ссылок на оператор. Поле метки отделяется от поля кода операции 
двоеточием; 

-поле кода операции содержит мнемоническое обозначение кода 
операции, приводимое в системе команд микропроцессора, или 
символическое обозначение директивы ассемблера (псевдокоманды), которая 
используется при трансляции программы; 

-поле операнда содержит один или два операнда, разделенных запятой, 
и отражает информационное содержание команд микропроцессора и 
директив ассемблера, указанных в поле кода операции. В качестве операндов 
могут использоваться численные или символьные константы, имена, 
выражения; 

-поле комментария служит для записи информации, поясняющей 
выполняемые действия. Комментарии нужны программисту, они не 
воспринимаются МПСУ, а лишь повышают удобство чтения. Поле 
комментариев обычно отделено от предыдущего поля точкой с запятой.  

Программирование на языке высокого уровня существенно повышает 
производительность работы программиста, обеспечивает естественную 
форму записи вычислительного процесса, но не всегда позволяет 
использовать технические возможности МПСУ, а полученные после 
трансляции результирующие машинные программы значительно медленнее и 
длиннее аналогичной программы на машинном языке. В качестве языка 
программирования высокого уровня для  определенного  семейства 
микроконтроллеров широко используются соответствующие варианты языка 
СИ. 

Разработка управляющих программ  для микроконтроллеров 
производится с применением различных инструментальных средств в виде  
программных комплексов, реализованных на базе  IBM-совместимых  
компьютеров или других вычислительных устройств. Такой комплекс 
включает в себя различные программы, позволяющие вводить, редактировать 
текст управляющей программы, транслировать его в коды команд  
микроконтроллера, компоновать программу из нескольких программных 
модулей, производить отладку, разработанной программы, используя 
программную модель микроконтроллера. Кроме этого часто имеется 
возможность записать отлаженную программу в память микроконтроллера. 

До сих пор среды разработки для микроконтроллеров значительно 
уступали специализированным средам разработки прикладного ПО. Но 
визуальный редактор конфигурации и генератора кода STM32CubeMX, 

http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1533/PF259242?s_searchtype=partnumber
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предлагаемый STMicroelectronics, позволяет осуществлять тонкую 
автоматизированную настройку инициализации и генерировать базовые 
проекты. Статья пошагово описывает создание такого проекта для 
микроконтроллера STM32L0 с низким энергопотреблением. 

Средства автоматизации, связанные с процессом создания 
программного обеспечения, позволяют значительно сократить время, 
затрачиваемое на решение типовых проблем при реализации проекта. В 
таких случаях используются общепринятые практики программирования, 
основанные на опыте широкого круга разработчиков, что позволяет быстро 
создать базу для дальнейшего проектирования. 

Особую популярность и распространение подобные средства получили 
среди разработчиков приложений для бизнеса, мобильных и настольных 
приложений. Зачастую среды разработки, которые используются в данном 
сегменте, буквально перенасыщены различного рода инструментами, 
мастерами, дополнениями, которые обеспечивают требуемый функционал. 
Более того, часто сами среды разработки играют роль своеобразной 
энциклопедии, позволяющей ознакомиться с новыми возможностями и 
технологиями, что немаловажно для начинающих программистов. 

Тем не менее, как ни парадоксально, среди программных продуктов, 
ориентированных на использование при разработке встраиваемых систем, 
тенденция к автоматизации рутинных процессов прослеживается заметно 
слабее. Специализированные среды разработки для микроконтроллеров (МК) 
зачастую заметно уступают своим аналогам из мира разработки прикладного 
программного обеспечения (ПО), даже несмотря на то, что могут иметь с 
ними общую базу (например, Eclipse). Это можно объяснить меньшей 
популярностью данной сферы и ослабленным вниманием поставщиков к 
данному фактору. 

Результатом такого положения дел является то, что микроконтроллеры, 
находящиеся в основе многих встраиваемых систем, имеют ограниченный 
доступный для использования функционала, который, в свою очередь, 
зачастую имеет ограниченный набор функций. При организации структуры 
проекта используются типовые шаблоны организации программного кода 
вне зависимости от его конечного предназначения. Именно эти моменты 
являются ключевыми в плане дальнейшего развития специализированных 
программных инструментов для работы с такими устройствами. 

Указанная выше концепция автоматизации настроек инициализации и 
создания базового проекта положена в основу визуального редактора 
конфигурации и генератора кода STM32CubeMX. 

Безусловно, наиболее эффективной с точки зрения использования 
памяти и степени контроля разработчика за реализацией является прямая 
работа с регистрами устройства в соответствии с документацией 
производителя. Это также дает возможность быстрее изучить 
предоставляемую программную архитектуру, понять основные принципы 
работы с периферийными устройствами. Программист, имеющий подобный 

https://www.compel.ru/FLAzVU/
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1533/PF259242?s_searchtype=partnumber
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опыт реализации для конкретной платформы, ознакомлен с большим 
количеством деталей, которые позволяют обеспечивать более тонкий 
контроль над созданием решения. В то же время такой подход требует от 
программиста высокого уровня дисциплины и готовности к увеличению 
времени разработки из-за необходимости связывания низкоуровневой работы 
с функциональными абстракциями. 

Другой стратегией разработки можно считать использование 
библиотек. В основе создания программных библиотек лежит концепция 
повторного использования кода. Наиболее удачные и универсальные 
решения оформляются в виде отдельного модуля, который в случае 
необходимости может подключаться к проекту. Это позволяет избежать 
временных затрат на реализацию стандартных требований. В то же время 
необходимо учитывать универсальность решения, которая в определенных 
случаях (обеспечение максимального быстродействия, неординарная 
реализация и другие) может являться и недостатком. Обычно, в силу данного 
фактора, библиотеки обеспечивают меньшую производительность по 
сравнению с решениями, оптимизированными для конкретной задачи. Также 
необходимо помнить, что даже несмотря на широкое использование и 
постоянную проверку, библиотеки могут содержать ошибки, которые сложно 
выявить. 

Начинающему программисту особенно важно понимать различие 
между данными подходами. Ни один из них не является абсолютной 
панацеей, поскольку содержит как положительные, так и отрицательные 
моменты. 

Генераторы программного кода предназначены для того, чтобы 
создавать отдельные файлы исходного кода или всего проекта на основе 
заданных настроек. Чаще всего генераторы используют популярные 
библиотеки, что позволяет унифицировать процесс генерации исходных 
текстов. В зависимости от количества настраиваемых параметров они могут 
– за счет реализации части функционального обеспечения – значительно 
минимизировать время, затрачиваемое на создание основы для дальнейшей 
разработки. Практика использования подобных генераторов для разработки 
прикладного ПО во многих отраслях стала стандартной, а знание 
соответствующих инструментов является обязательным. В то же время, в 
сфере разработки встраиваемых систем подобные генераторы применяются 
благодаря преимуществам, которые они предоставляют, однако все еще 
находятся на этапе развития и получения признания среди разработчиков. 

К недостаткам генераторов кода можно отнести ограниченное 
количество настроек, которое не позволяет учесть все особенности проекта. 
Также при разработке проекта для динамической системы, которая часто 
изменяет параметры собственной работы в зависимости от внутренних и 
внешних условий, генераторами можно описать лишь ограниченное 
количество состояний данной системы. Необходимость учета большого 
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количества критериев влечет за собой внесение большого количества 
изменений в программную реализацию. 

Тем не менее, при всех указанных недостатках, положительные 
стороны использования генераторов кода очевидны. 

Вендоры рынка микроконтроллеров пока только начинают обращать 
свое внимание на данный тип инструментов. Одним из наиболее интересных 
решений является визуальный редактор настроек инициализации 
STM32CubeMX. 

Загрузить инсталлятор STM32CubeMX можно с сайта производителя 
[1]. Установка программы требует наличия на компьютере одной из 
последних версий среды выполнения Java 7, поэтому при ее отсутствии 
необходимо предварительно ее установить. 

Визуальный редактор настроек STM32CubeMX является составной 
частью инфраструктуры STM32Cube, которая также включает 
специализированные библиотеки для работы с различными линейками 
микроконтроллеров STM32. Стоит отметить, что интеграция между 
составными частями выполнена удачно, поскольку устанавливать 
необходимые библиотеки можно прямо из редактора. Для этого необходимо 
подключение к Интернету, поскольку загрузка производится с сайта 
компании STMicroelectronics. Также есть возможность отслеживать 
обновления версий уже загруженных библиотек. Кроме того, библиотеки 
могут использоваться самостоятельно при работе с другим программным 
обеспечением. 

Пакет программного обеспечения, который предлагается для 
использования, включает в себя следующие основные компоненты: 

• библиотеку CMSIS;  
• библиотеку для работы с периферийными устройствами (Hardware 

Abstraction Layer – HAL);  
• библиотеки, упрощающие использование возможностей популярных 

плат (Board Support Package – BSP);  
• библиотеки более высокого прикладного уровня, позволяющие 

реализовать специализированные возможности (система реального 
времени FreeRTOS, поддержка файловой системы FAT, работа со 
стеком протоколов TCP/IP благодаря библиотеке lwIP, использование 
возможностей USB и др.). Не все библиотеки данного уровня могут 
быть доступны для подключения при использовании конкретного 
микроконтроллера.  
Особенно следует отметить библиотеку HAL, которую можно назвать 

продолжением развития известной библиотеки Standard Peripheral Library 
(SPL), с которой она имеет много общего в концепции организации 
программного кода. Также архив с библиотеками содержит документацию, 
примеры кода и полезные дополнения. 

Основными функциями, которые предоставляет визуальный редактор 
конфигурации, являются: 

http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1533/PF259242?s_searchtype=partnumber
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1533/PF259242?s_searchtype=partnumber
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• настройка использования выводов периферийными устройствами в 
составе микроконтроллера;  

• настройка тактирования;  
• настройка периферийных устройств;  
• расчет потребления энергии в соответствии с планируемыми режимами 

работы.  
Интерфейс самой программы прост, удобен и понятен. Несмотря на 

наличие большого количества настроек, он не перегружен ненужными 
функциями, а визуальное представление различных систем МК позволяет 
полностью сложить картину о конечном результате выполненных настроек. 

 
2.6 Отладка МПСУ 

 
Отладка микропроцессорных систем – это процесс обнаружения ошибок, 

допущенных на предыдущих этапах проектирования, их исправления и 
обеспечения правильности функционирования системы в реальных условиях. 
Отладка может быть разделена на несколько этапов, в ходе выполнения 
которых осуществляется автономная отладка аппаратной части и 
программного обеспечения, и также комплексная отладка всей системы в 
целом. 

Отладка аппаратуры предполагает статическую и динамическую 
проверку. В статике проверяются целостность электрических соединений, 
работоспособность элементов и величина напряжений в контрольных точках. 
Динамическая проверка позволяет выявить основной процент 
неисправностей в аппаратуре. Она проводится при выполнении процессором 
тестовой программы. При этом проверяется происхождение данных в 
системе, временные диаграммы сигналов в контрольных точках и 
взаимодействие отдельных устройств МПСУ. Для локализации 
неисправностей широко используются различные приборы: осциллографы, 
вольтметры, амперметры, частотомеры, генераторы тестовых сигналов, 
логические и сигнатурные анализаторы. 

Этап отладки программ МПСУ производится с использованием 
специальных средств: программных и аппаратно-программных. 
Программные средства отладки – комплекс программ, позволяющих 
выводить на дисплей содержимое ячеек памяти и регистров 
микропроцессора, изменить содержимое регистров и любой ячейки 
оперативной памяти; начинать выполнение программы с любой ячейки 
памяти; останавливать выполнение программы по достижению команды, 
находящейся в определенной ячейке памяти или при выполнении какого-
либо условия. Все это дает возможность выполнять прикладную программу в 
пошаговом режиме, в режиме трассировки, в режиме остановки программы в 
контрольных точках. При работе прикладных программ в этих режимах 
эффективно обнаруживаются ошибки и анализируются их причины. 
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В пошаговом режиме выполнение отлаживаемой программы 
прекращается после каждой команды микропроцессора и возобновляется 
вновь по команде оператора, при этом на дисплее отображается информация 
о состоянии регистров микропроцессора, ячеек памяти, используемых в 
последней команде, и несколько следующих команд. 

В режиме трассировки автоматически выполняется вся или часть 
программы до останова извне, при этом на дисплее отображается 
содержимое регистров после выполнения каждой команды. Программист, 
анализируя эти данные, может обнаружить ошибку. 

В режиме остановки на контрольной точке место останова выполнения 
программы задается в виде адреса, кода команды, слова состояния 
микропроцессора, содержимого регистров и комбинации кодовых слов. Это 
дает возможность контролировать порядок выполнения произвольных ветвей 
прикладной программы. 

Отладка программного обеспечения только программными средствами 
происходит без связи с соответствующими аппаратными средствами МПСУ, 
что снижает эффективность этих средств и не позволяет выявить все ошибки 
программирования. 

Аппаратно-программные средства обеспечивают комплексную отладку 
прикладных программ и аппаратуры, соответствующей МПСУ, путем 
моделирования работы аппаратных средств микропроцессорной системы. 
При этом пошаговый метод, трассировка и остановка по контрольным точкам 
позволяют постепенно вовлекать в работу все большую часть программных 
средств, а средства имитации аппаратуры МПСУ помогают последовательно 
охватывать отладкой все большую часть соответствующих аппаратных 
средств. Этим достигается высокая эффективность комплексной отладки 
всей МПСУ. 

 
3 Общие методические указания 
 
В курсовом проекте рассматриваются вопросы, связанные с разработкой 

микропроцессорных устройств управления агрегатом автомобиля. 
Проектирование этих устройств требует решения большого комплекса 
технических задач и обычно выполняется по общей методике, изложенной в 
разделе 3 данных методических указаний. 

При выполнении курсового проекта решается широкий круг 
инженерных задач. При проектировании особое внимание уделяется 
схемотехнической реализации системы и разработке алгоритмов управления, 
при этом учитываются требования к статическим и динамическим 
параметрам системы, рассматриваются вопросы расчёта силовой части и 
элементов сопряжения, выбора микропроцессорных средств и отладки 
разработанного устройства. 

Выполненная работа должна соответствовать заданию, указанному 
преподавателем. К выполнению курсовой работы следует приступить только 
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после изучения соответствующих методических указаний и теоретического 
материала учебной литературы. 

Рекомендуемая последовательность выполнения курсовой работы: 
-после получения задания и определения исходных данных произвести 

подбор технической литературы; 
-изучить принцип работы объекта, выделить управляющие и 

информационные сигналы и определить последовательность их выдачи; 
-определить особенности построения систем с заданным объектом, 

составить функциональную схему системы; 
-разработать общий алгоритм функционирования микропроцессорной 

системы, определить режим работы, последовательность решения задач; 
-изучить особенности архитектуры заданного семейства 

микроконтроллеров, при этом особое внимание обратить на структуру 
микроконтроллера, состав и организацию памяти, назначение управляющих 
сигналов, состав и порядок  настройки встроенных периферийных устройств; 

-произвести выбор микроконтроллера и других технических средств, 
необходимых для реализации аппаратной части устройства управления, 
разработать структурную и принципиальную схемы микропроцессорной 
системы; 

-составить алгоритм управления и написать программу, реализующую 
предложенный алгоритм; 

-оформить курсовой проект в соответствии с требованиями ЕСКД. 
Успешное выполнение курсовой работы возможно лишь при творческом 

подходе к процессу проектирования и последовательном решении. 
 
 
4 Содержание курсового проекта 
 
Курсовой проект состоит из графической части и пояснительной 

записки. 
Графическую часть курсовой работы рекомендуется выполнять на двух 

листах формата А1 или А2. На первом листе изображается схема 
электрическая принципиальная разрабатываемого устройства, на втором - 
функциональная и структурная схемы устройства и алгоритмы работы. 

Содержание графической части: 
Лист 1. Микропроцессорная система управления. Схема электрическая 

принципиальная. 
Микропроцессорная система управления . Перечень элементов. 
Лист 2. Микропроцессорная система управления. Документы прочие.  
В пояснительной записке приводятся описание элементов устройства 

управления, необходимые расчеты и пояснения по всем этапам 
проектирования, выводы по результатам проектирования. 

Основная текстовая часть пояснительной записки состоит из введения, 
трех разделов и заключения. 



 

  

  

26 
 

Введение является важной частью работы, в которой должны быть 
отражены актуальность проблемы, решаемой в работе, современное 
состояние вопроса, цели и задачи курсовой работы. 

В первом разделе описываются назначение, принцип работы агрегата 
или системы, которые заданы в качестве объектов управления в 
разрабатываемой системе, приводятся временные диаграммы, поясняющие 
принцип работы, регулировочные  характеристики, типовые схемы 
подключения. В результате должны быть разработаны функциональная и 
структурная схемы системы. Функциональная схема представляет собой 
совокупность функциональных блоков и информационных связей между 
ними. Графическое построение схемы должно наглядно отражать 
последовательность процессов обработки информации при работе системы. 
Действительный способ реализация функциональных блоков может не 
учитываться. На структурной схеме изображаются аппаратные блоки, из 
которых состоит система - микропроцессор, память, интерфейсы, индикация, 
клавиатура, гальваническая развязка. Функциональная и структурная схемы 
системы выполняются с учетом всех дополнительных требований, указанных 
в задании. 

Во втором разделе описываются элементы, используемые в схеме. При 
описании микроконтроллера необходимо указать архитектурные 
особенности семейства, состав и назначение микросхем, привести 
структурную схему микроконтроллера, описать назначение элементов 
структурной схемы и управляющих сигналов. Для всех микросхем, 
используемых в устройстве, приводятся структурные схемы, описывается 
назначение управляющих сигналов и способы программирования. При 
необходимости приводятся расчет параметров резисторов и транзисторов. В 
этом же  разделе необходимо описать схему электрическую принципиальную 
устройства, которая должна соответствовать структурной схеме, привести 
карту распределения адресов ячеек памяти и портов ввода-вывода. 

Третий раздел посвящен разработке программного обеспечения 
системы. В этом разделе необходимо описать состав, структуру и формат 
команд микроконтроллера, способы адресации и структуры данных, 
привести примеры команд каждой группы и указать особенности их 
выполнения. Общий алгоритм управления разрабатывается в виде блок-
схемы и представляет собой описание последовательности решения 
микроконтроллером функциональных задач. Рекомендуемое общее 
количество блоков в алгоритме - 15-20. При организации в устройстве 
прерываний программа обслуживания прерывания представляется в виде 
отдельного алгоритма. Алгоритм решения заданной функциональной задачи 
разрабатывается с учетом особенностей системы команд микроконтроллера. 
Для написания программы используется язык ассемблер или СИ, текст 
программы обязательно должен содержать комментарии.  

Заключение пояснительной записки должно содержать оценку 
результатов проектирования. 
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Рекомендуемое содержание пояснительной записки. 
Титульный лист. 
Задание на проектирование. 
Содержание. 
Введение. 
1 Разработка функциональной схемы системы. 
1.1 Описание принципа работы . 
1.2 Функциональная схема системы управления. 
1.3 Структурная схема блока управления. 
2 Разработка аппаратной части системы. 
2.1 Краткое описание семейства микроконтроллеров. 
2.2 Расчет и выбор элементов сопряжения. 
2.3 Описание схемы электрической принципиальной. 
3 Разработка программного обеспечения системы. 
3.1 Краткое описание системы команд микроконтроллера. 
3.2 Описание общего алгоритма работы системы. 
3.3 Описание алгоритма решения задачи. 
Заключение. 
Список используемых источников. 
Приложение А.  Текст программы.  
 
 
5 Оформление курсового проекта 
 
Графическая часть курсового проекта должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями действующих стандартов. Чертежи и схемы 
выполняются  на белой бумаге формата А1 или А2 ручным или машинным 
способом. Основная надпись (угловой штамп) заполняется в соответствии с 
ГОСТ 2.104-68, графические обозначения элементов на схеме электрической 
принципиальной должны соответствовать ГОСТ 2.700-2.770.   

Пояснительная записка к курсовому проекту выполняется на листах 
формата А4. Содержание разделов должно быть кратким, но полностью 
раскрывающим сущность вопроса. По тексту необходимо указывать 
источник информации, делая ссылку на перечень литературы, приводимой в 
конце работы. При необходимости текст может сопровождаться рисунками, 
схемами и диаграммами. Примерный объем пояснительной записки - 25-30 
страниц. 

Курсовой проект должен быть аккуратно оформлен в соответствии с 
общими требованиями. Каждый раздел должен начинаться с новой страницы. 
На листах должны быть оставлены поля для замечаний. 

Количество рисунков в курсовой работе должно быть достаточным для 
пояснения излагаемого текста. Рисунки выполняются карандашом и должны 
иметь номер и название, которое помещается под рисунком. Рисунки 
располагают по возможности ближе к соответствующим частям текста и 
нумеруют арабскими цифрами в пределах ответа на вопрос. Номер рисунка 
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состоит из номера вопроса и порядкового номера, разделенных точкой, 
например Рисунок 1.1. Рисунки при необходимости могут иметь 
наименования и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово 
"Рисунок" и наименование помещают после пояснительных данных и 
записывают следующим образом, например Рисунок 1.3 – Схема 
электропривода. 

Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения 
показателей. Размеры таблицы выбираются произвольно в зависимости от 
изложения материала. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 
Таблицу помещают под текстом, в котором дана ссылка на нее. Таблицы 
нумеруются в пределах раздела. Номер таблицы состоит  из номера вопроса 
и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Слово "Таблица", ее 
номер помещаются над таблицей слева. Таблицы могут иметь названия, 
которые должны отражать их содержание, быть точными и краткими. 
Название следует помещать над таблицей, после номера таблицы, например 
Таблица 3.1 – Технические параметры электродвигателей. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 
Если строки таблицы выходят за формат страницы, ее переносят на 
следующую страницу, при этом над перенесенной частью таблицы пишут 
слова "Продолжение таблицы" с указанием номера таблицы и повторяют 
головку таблицы 

В конце курсовой работы следует поместить список использованной 
литературы. Список использованных источников составляется в порядке 
следования ссылок на них в тексте. Запись источника должна быть заполнена 
в следующей последовательности: 

- для книг – фамилии и инициалы авторов, наименование, издательство, 
год издания, страницы; 

- для статей – фамилии и инициалы авторов, (заголовок) статьи, 
название журнала (или сборника), год издания, том, номер страницы. 

Ссылки на источник в курсовой работе выполняются без указания 
страниц, при этом номер источника берется в квадратные скобки, например 
[2]. 

После проверки курсовой работы, если потребуется переработка каких–
либо разделов, исправленный ответ вносится на обратную сторону страницы 
пояснительной записки. Замечания преподавателя не разрешается ни стирать, 
ни заклеивать. 

К защите студент допускается после устранения всех замечаний 
преподавателя. 
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