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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Архитектура 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и систем» имеет цель 

практического закрепления теоретических знаний по основам архи-

тектуры цифровых вычислительных машин и формирования уме-

ний и навыков практического применения полученных знаний в 

процессе проектирования устройств для систем обработки инфор-

мации и управления  различного назначения. 

Выполнение работы предполагает знание современной эле-

ментной базы в области микропроцессоров и микроэлектроники, 

умение сконструировать аппаратную части устройства обработки 

информации на основе типовых проектных решений. В том числе 

от студентов требуется разработать принципиальную электриче-

скую схему устройства на базе микроконтроллера и других пери-

ферийных устройств, схему размещения элементов на печатной 

плате. Программное обеспечение для микроЭВМ устройства пред-

полагает разработку алгоритма управляющей программы и его реа-

лизацию на заданном языке программирования (ассемблер или Си).  

Для выполнения работы студент должен  практически освоить 

современные инструментальные средства разработки микропроцес-

сорных систем, возможности программных библиотек компонен-

тов, методы отладки  своих программ с помощью программно-

логических моделей. 

 В качестве типовых устройств для проектирования  предлага-

ются микропроцессорные системы, осуществляющие ввод и пер-

вичную обработку сигналов дискретного и аналогового типа от 

объектов различного назначения, сохранения в памяти введенных 

данных, вывод информации на устройства индикации или на дру-

гие устройства  с использованием соответствующих интерфейсов. 

 Конкретный вариант задания предполагает архитектуру мик-

ропроцессора, функции устройства, требования к входным и вы-

ходным данным.  Помимо требуемой конструкторской документа-

ции по аппаратной и программной части студент должен предста-

вить результаты, подтверждающие работоспособность устройства 

на виртуальной модели. 
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1 СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

Раздел Пояснение 
Объем, 

стр. 

Задание  1 

Содержание  1 

1 Введение Актуальность, обзор аналогов 1-2 

2 Аппаратная часть   

2.1 Структура устрой-

ства 

Структурная схема устройства и ее 

описание 

1-3 

2.2 Описание принци-

пиальной электриче-

ской схемы 

Принципиальная электрическая схема и 

ее описание. 

2-3 

2.3. Выбор и расчет 

элементов схемы 

Приводятся справочные данные,  крат-

кое описание микросхем, транзисторов 

и т.д. 

Дается расчет значений сопротивлений, 

емкостей; приводятся результаты ком-

пьютерного моделирования работы уз-

лов схемы; расчет потребляемого тока, 

мощности 

2-3 

2.4 Конструкция 

устройства 

Привести рисунок общего вида устрой-

ства ( в масштабе), схему размещения 

элементов на плате, спецификацию 

элементов 

2 

3 Программное обеспечение  

3.1 Алгоритм функци-

онирования 

Описание логики работы устройства в 

виде диаграммы состояний или струк-

турной схемы алгоритма 

2 

3.2 Описание про-

граммы 

Описание структуры программы и от-

дельных ее модулей (фрагментов, под-

программ) 

2 

3.3 Технология подго-

товки и отладки ПО 

Краткое описание использованных ин-

струментальных средств и последова-

тельности действий для создания ПО 

для  микроЭВМ 

2 

3.4 Результаты тести-

рования и отладки ПО 

Привести методику тестирования и от-

ладки, трассировку шагов исполнения 

программы 

1-2 

Заключение Результаты выполненной работы, воз-

можности совершенствования, пробле-

мы, возникшие при разработке 

1 
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Список использован-

ных источников 

  

Приложение А Листинги программ, результаты отлад-

ки 

2-4 

Приложение Б Справочные данные использованных 

компонентов устройства 

1-3 

 

 

 

Устройство должно быть спроектировано на базе однокри-

стальной  микроЭВМ семейства AVR (рекомендуется выбирать мо-

дели ATtiny2313,  ATmega16, ATmega128). 

Язык программирования – ассемблер или С/С++. Рекомендуе-

мые инструментальные среды разработки программ - AVRStudio, 

CodeVision AVR, Proteus. Редактор для разработки принципиальной 

электрической схемы - Rusplan. 

 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 

Пояснительная записка должна быть выполнена на белой бу-

маге формата А4 (210x297 мм) с одной стороны листа с примене-

нием печатающих или графических устройств вывода ЭВМ –через 

1,5 интервала, высота букв и цифр не менее 1,8мм, цвет –черный. 

Рекомендуется использовать гарнитуру шрифта TimesNewRoman-

14, допускается Arial-12. При печати текстового материала следует 

использовать двухстороннее выравнивание. Размеры полей: левое–

не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не 

менее 20 мм. Абзацный отступ выполняется одинаковым по всему 

тексту документа и равен пяти знакам (15-17 мм). Иллюстрации, 

таблицы и распечатки с ЭВМ допускается выполнять на листах 

формата A3, при этом они должны быть сложены на формат А4. 

Требования к выполнению электрических схем, схем алгоритмов, 

программ, данных и систем представлены в [6]. 
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2 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

 

Тема 1. Микропроцессорное  устройство контроля состоя-

ния промышленного объекта 

 

Вариант 1. Регистратор дискретных сигналов 

 Система предназначена для периодического контроля за со-

стоянием датчиков технического объекта. Каждый датчик имеет  

нормально разомкнутые контакты. Схема включения датчиков – 

матричная. В одном столбце матрицы расположены 8 датчиков. 

Устройство выполняет периодический опрос состояния датчиков и 

записывает данные в буферную память. Параметры регистратора 

дискретных сигналов приведены в табл.1 

Варианты сохраняемой информации: 

1) состояние датчиков текущего столбца матрицы. Номер столбца 

меняется на каждом периоде по круговому правилу; 

2) номер сработавшего датчика и номер текущего периода; 

3)номер датчика, изменившего свое состояние по сравнению с 

предыдущим опросом, и номер текущего периода. 

Период опроса может быть фиксированным или выбираемым 

из возможных значений. Если указана такая возможность, то долж-

ны быть предусмотрены соответствующие кнопки. 

Буфер данных -  оперативная память статического типа 

(SRAM) или  энергонезависимая FLASH-память  с интерфейсом 

SPI  или I2C.   

После заполнения буфера или при нажатии кнопки «Стоп» 

опрос датчиков завершается и включатся светодиодный индикатор 

«Буфер заполнен».  

Способ вывода данных. Накопленные данные могут быть вы-

ведены на цифровой индикатор (способ 1), переданы через СОМ-

порт в удаленный компьютер для дальнейшего анализа (способ 2) 

или выданы на принтер(способ 3).Очистка буфера производится 

после нажатия кнопки «Очистка БД». 

При первом способе вывода на 8 светодиодов выдается состо-

яние 8 датчиков, а на  цифровые индикаторы выводится номер пе-

риода опроса. С помощью кнопок «Назад» и «Вперед» можно из-

менять номер текущей записи для просмотра. После нажатия кноп-
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ки «Пуск» индикатор выдает текущую информацию, начиная с ну-

левого номера периода. 

При втором способе данные из буфера выводятся в последова-

тельном коде с заданной скоростью 9600 бит/с (1200 бит/с) через 

SerialPort  микроконтроллера. Вывод должен начаться после нажа-

тия кнопки «Передача». 

При третьем способе данные из буфера в символьном виде в 

кодировке КОИ-7 выводятся в параллельном коде согласно алго-

ритму интерфейса «Centronics»  . Вывод должен начаться после 

нажатия кнопки «Передача». 

Независимо от способа вывода данных из буфера на  цифро-

вой индикатор выводится номер текущего периода. 

 

Вариант 2. Регистратор аналоговых сигналов 

Система предназначена для периодического контроля состоя-

ния технического объекта. Каждый датчик выдает аналоговый сиг-

нал  с напряжением в диапазоне от 0 до 2,55 В. 

 Устройство выполняет периодический опрос состояния датчи-

ков и записывает данные в буферную память. Параметры регистра-

тора аналоговых сигналов приведены в табл.2 

Варианты сохраняемой информации: 

1) напряжение от датчиков; 

2) состояние и номер датчика, показания которого вышли за 

заданный диапазон, номер периода. Диапазон задается в пределах  

0,5..2,0 В с помощью кнопок «Назад» и «Вперед» в режиме уста-

новки пределов. 

Период опроса может быть фиксированным или выбираемым 

из возможных значений. Если указана такая возможность, то долж-

ны быть предусмотрены соответствующие кнопки. 

В качестве буфера данных может быть использована статиче-

ская оперативная память (SRAM) или  энергонезависимая FLASH-

память  с интерфейсом SPI  или I2C.   

После заполнения буфера или при нажатии кнопки «Стоп» 

опрос датчиков завершается и включатся светодиодный индикатор 

«Буфер заполнен». Накопленные данные могут быть выведены на 

цифровой индикатор (способ 1), переданы через СОМ-порт в уда-

ленный компьютер для дальнейшего анализа (способ 2) или выда-

ны на принтер (способ 3). Очистка буфера производится после 

нажатия кнопки «Очистка БД». 
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При первом способе вывода на цифровые индикаторы выво-

дится значение сигнала (3 цифры) и номер периода опроса (3-5 

цифр – обосновать!). С помощью кнопок «Назад» и «Вперед» мож-

но изменять номер текущей записи для просмотра. После нажатия 

кнопки «Индик» индикатор выдает текущую информацию, начиная 

с нулевого номера периода. Если имеется несколько датчиков, то 

для выбора  номера сигнала для индикации предусмотреть соответ-

ствующие кнопки. 

При втором способе данные из буфера выводятся в последова-

тельном коде со скоростью 9600 бит/с через SerialPort  микро-

контроллера. Вывод должен начаться после нажатия кнопки «Пере-

дача». 

При третьем способе данные из буфера в символьном виде в 

кодировке КОИ-7 выводятся в параллельном коде согласно алго-

ритму интерфейса «Centronics». Вывод должен начаться после 

нажатия кнопки «Передача». 

Независимо от способа вывода данных из буфера на  цифро-

вой индикатор выводится номер текущего периода. 
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Таблица 1 

Параметры регистратора дискретных сигналов 

 
Параметр Вариант 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

Число датчи-

ков 

32 64 24 16 32 64 12 24 16 32 

Схема вклю-

чения 

датчиков 

Матр. 

4х8 

Матр. 

8х8 

Матр. 8х3 Матр. 

8х2 

Матр. 4х8 Матр. 8х8 Матр. 8х2 Матр. 3х8 Матр. 2х8 Матр. 4х8 

Период опро-

са 

 

1 мин. 1с; 

10с 

5с 1; 4с; 1 

мин. 

0.1с 0.5 с 30с  1мин 1 мин; 

5 мин 

1,2,3,...10с 

Буфер данных 

 

SRAM 

32K 

SRAM 

2x32K 

SRAM 

2Kx4 

SRAM 

2Kx2 

FLASH32K 

I2C 

FLASH32

K,SPI 

FLASH16K

,SPI 

FLASH4K

,  I2С 

SRAM 

2Kx4 

SRAM 32K 

Вариант сохр. 

информации 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

1 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

Способ выво-

да данных 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

2 

 

 

3 

 

1 

 

3 

 

3 

 

3 

Схема вклю-

че-ния инди-

каторов 

LCD LED 

дин.. 

LED 

стат. 

LCD LED 

стат. 

LED 

дин. 

LCD LED 

дин. 

LCD LED 

стат. 
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Таблица 2 

Параметры регистратора аналоговых сигналов 

 
Параметр Вариант 

А  Б В Г Д Е Ж З И К 

Число датчи-

ков 

2 4 3 2 2 8 4 2 2 2 

Период опроса 

 

1 мс. 0,1мс; 

0,5мс 

1с 1с; 30с;  

1 мин. 

1с; 

20c 

 

0.1 с 60с 10с; 

20 с 

 

1 мин; 

5 мин  

1,2,3,...10мс 

Буфер данных 

 

FLASH 

32K, 

I2C 

FLASH

32K, 

SPI 

SRAM 

2Kx4 

SRAM 

2Kx2 

SRAM8K SRAM 32K SRAM 

2K 

FLASH4K ,  

I2С 

SRAM 2Kx4 SRAM 32K 

Вариант сохр. 

информации 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

Способ вывода 

данных 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

2 

 

 

3 

 

1 

 

3 

 

3 

 

3 

Схема включе-

ния индикато-

ров 

LCD LED 

дин.. 

LED 

стат. 

LCD LED 

стат. 

LED 

дин. 

LCD LED 

дин. 

LCD LED 

стат. 
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Тема 3. Микропроцессорное устройство управления техно-

логическим агрегатом 

 

Вариант 1.    

Автоматизированная технологическая линия покраски содер-

жит робот-манипулятор, который обеспечивает захват и перемеще-

ние деталей между позициями №1,2,3,4 для выполнения технологи-

ческих операций (рис.1).  

Технологический цикл следующий. При появлении детали в 

исходной позиции срабатывает датчик Д0, после чего робот захва-

тывает деталь и перемещает ее в позицию №2 и опускает в бак с 

красящим раствором.  Далее по истечении 5 мин происходит пере-

мещение детали  в следующую позицию, где происходит ее сушка в 

течение 20 мин. Просушенная деталь перемещается в позицию №4 

для ее установки на транспортер. Захват переходит из одного со-

стояния в другое за 1 сек. Время перемещения штанги из одного 

состояния в другое – 3 сек. 

При нахождении робота в каждой позиции срабатывает соот-

ветствующий датчик Д1,..,Д4. Все датчики вырабатывают активный 

сигнал логического нуля. Например, при появлении детали в пози-

ции №1  срабатывает датчик Д0 (Д0=0), при установке робота в по-

зицию №1 датчик Д1=0 и т.д. Для установки детали в нужную по-

зицию робот сначала ее туда должен переместить, потом опустить, 

освободить захват и затем поднять его. Во время сушки, если на 

входе появилась еще неокрашенная деталь, то робот может поме-

стить ее в бак для покраски и затем , освободится и ждать новых 

команд. 

Робот имеет 3 степени свободы и способен выполнять следу-

ющие команды: 

 - захватить деталь (U1=0),  отпустить деталь (U1=1); 

- опустить штангу (U2=0), поднять штангу  (U2=1); 

- направление перемещения - назад, т.е. влево (U3=0); 

- направление перемещения - вперед, т.е. вправо (U3=1); 

- пуск перемещения (U4=0),  стоп перемещения (U4=1).  

Тепловентилятор управляется по линии FAN (FAN=1  - вы-

ключить, FAN=0  - включить). 

Начальное состояние: робот находится в позиции №1, захват 

поднят и отпущен, тепловентилятор выключен.  
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На цифровой индикатор выдать количество отгруженных де-

талей с момента начала работы. 

 
Д2 Д3 Д4

U1=0  - захватить

U1=1 - отпустить

Д0

Позиция 1

Робот-

манипулятор

Д1

U3=0   U3=1

U2=1

U2=0

Позиция 2 Позиция 3 Позиция 4

FAN

 
Рис. 1 

 

Вариант 2 -  Роботизированный участок розлива жидко-

сти.  

Участок розлива жидкостей содержит ( рис.2): 

- транспортер, подающий пустую бочку; 

- тележку  оснащенную манипулятором и автоматическими ве-

сами; 

- транспортер, переносящий заполненную бочку на склад гото-

вой продукции; 

- трубу с вентилем для подачи жидкости. 

Для управления технологическим процессом используется 

микроконтроллер (МК). Логика его работы следующая. 

1.Если  датчик входной позиции Д0  на подающем транспорте-

ре выдает сигнал низкого уровня, а тележка пуста (о чем сигнализи-

рует датчик веса: сигнал  W<10), то выдается приказ тележке пере-

мещаться к входной позиции (активны линии «НАЗАД», 

«ПОЕХАЛИ»). Когда тележка подъедет  к входной позиции, то МК 

дает ей команду  останова (линии «НАЗАД», «ПОЕХАЛИ» пассив-

ны). 
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2.Манипулятору дается  приказ погрузить бочку на платформу 

тележки (активен сигнал  «ПОГРУЗИТЬ»). Когда датчик веса сиг-

нализирует о наличии бочки (W>10), то манипулятор вернуть в 

нейтральное состояние - снять сигнал «ПОГРУЗИТЬ». 

3. Выдается приказ тележке перемещаться к рабочей позиции 

(активны линии «ВПЕРЕД», «ПОЕХАЛИ»). Когда тележка подъ-

едет  к рабочей позиции (о чем сигнализирует датчик Д1=0) , то МК 

дает ей команду  останова.. Получить  и запомнить значение датчи-

ка веса X=W. 

4. Включить вентиль подачи жидкости до тех пор, пока показа-

ния датчика веса не   достигнут значения  W-X=W0. Это означает, 

что налито жидкости  с массой, равной W0. Выключить вентиль 

подачи жидкости. 

5. Выдается приказ тележке перемещаться к выходной позиции 

(активны линии «ВПЕРЕД», «ПОЕХАЛИ»). Когда тележка подъ-

едет  к выходной позиции (о чем сигнализирует датчик Д2=0) , то 

МК дает ей команду  останова.  

6. Перевести манипулятор в состояние выгрузки бочки (сигнал 

«ВЫГРУЗИТЬ» - активен). Когда сработает датчик Д3, то снять 

сигнал «ВЫГРУЗИТЬ» для манипулятора. 

 Время отработки манипулятором команд «ПОГРУЗИТЬ» и 

«ВЫГРУЗИТЬ» - 10 с. Датчик веса выдает сигнал напряжения в 

диапазоне от 0 до 5В ( 0В – 0 кг, 5В – 250 кг.) Использовать 8-

разрядный АЦП. 

Активное состояние всех управляющих сигналов – низкий уровень. 

При срабатывании датчиков положения выдается сигнал низкого 

уровня. 

На цифровой индикатор выдать количество отгруженных бо-

чек с момента начала работы. 
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Манипулятор

Тележка

Транспортер

Бочка

Подача жидкости

 
 

Рис. 2 

 

 

Вариант  3. Технологическая линия покраски. 

Автоматизированная технологическая линия покраски содер-

жит робот-манипулятор, который обеспечивает захват и перемеще-

ние деталей между позициями №1,2,3,4,5 для выполнения техноло-

гических операций (рис. 3).  

Технологический цикл следующий. При появлении детали в 

исходной позиции срабатывает датчик Д0, после чего робот должен 

захватить деталь, переместить ее в позицию №2 и опустить в бак с  

раствором А.  Далее по истечении 3 мин происходит перемещение 

детали  в следующую позицию, где происходит ее просушка в те-

чение 2 мин. Просушенная деталь перемещается в позицию №4 для 

ее обработки  в растворе Б  в течение 5 мин. Готовую деталь  мани-

пулятор перемещает в позицию 5 для установки на транспортер. 

 Захват переходит из одного состояния в другое за 1,25 сек. 

Время перемещения штанги из одного состояния в другое – 2,5 сек. 

При нахождении робота в каждой позиции срабатывает соответ-

ствующий датчик Д1,..,Д5. Все датчики вырабатывают активный 

сигнал логического нуля. Например, при появлении детали в пози-

ции №1  срабатывает датчик Д0 (Д0=0), при установке робота в по-

зицию №k срабатывет датчик Дk=0 и т.д. Для установки детали в 

нужную позицию робот сначала ее туда должен переместить, потом 

опустить, освободить захват и затем поднять его. Во время сушки, 

если на входе появилась еще неокрашенная деталь, то робот может 

поместить ее в бак для покраски и затем , освободится и ждать но-

вых команд. 



 

16 

 

Робот имеет 3 степени свободы и способен выполнять следу-

ющие команды: 

 - захватить деталь (U1=0),  отпустить деталь (U1=1); 

- опустить штангу (U2=0), поднять штангу  (U2=1); 

- направление перемещения - назад, т.е. влево (U3=0); 

- направление перемещения - вперед, т.е. вправо (U3=1); 

- пуск перемещения (U4=0),  стоп перемещения (U4=1).  

Тепловентилятор управляется по линии FAN (FAN=1  - вы-

ключить, FAN=0  - включить). 

Начальное состояние: робот находится в позиции №1, захват 

поднят и отпущен, тепловентилятор выключен.  

На цифровой индикатор выдать количество отгруженных де-

талей с момента начала работы. Активное состояние всех управля-

ющих сигналов – низкий уровень. При срабатывании датчиков по-

ложения выдается сигнал низкого уровня. 

 

 

Д0

Позиция 1

Робот-

манипулятор

Д1

U3=0   U3=1

U2=1

U2=0

Позиция 2 Позиция 3 Позиция 4

Д2 Д3 Д4

FAN

U1=0  - захватить

U1=1 - отпустить

Д5

Позиция 5

 
Рис. 3 

 

Тема 4. Микропроцессорное устройство управления хими-

ко-технологическим агрегатом 

 

Общая характеристика объекта управления.  Агрегат содер-

жит один или несколько резервуаров (Р), каждый из которых осна-
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щен датчиками  и имеет входные трубы и выпускную трубу (рис. 

4). Дополнительно резервуары  могут содержать электронагрева-

тель (TEN), миксер, приводимый во вращение электродвигателем  

(ED). Задана последовательность операций, которая обеспечивает 

химико-технологический процесс приготовления продута. 

Датчик нижнего уровня (DL) сигнализирует о том, что резер-

вуар пуст, если сигнал DL=0. Датчики верхнего уровня (DH) сигна-

лизируют о том, что резервуар заполнен,  если сигнал  DH=0.  На 

каждой трубе имеется кран,  приводимый в движение электромаг-

нитом. Кран будет открыт, если  на электромагнит подать сигнал 

управления низкого уровня (Kn=0,  n–номер крана). Если сработает 

датчик нижнего уровня, то соответствующий выпускной кран дол-

жен быть закрыт. 

Для включения электронагревателя  или электродвигателя 

микроконтроллер должен выдать сигнал низкого уровня на соот-

ветствующую линию порта вывода.   

Датчик температуры (DT) использует термосопротивление,  

величина которого зависит от температуры. Датчик проградуиро-

ван так, что при температуре 10 С0  он выдает 0,1 В, а при темпера-

туре 200 С0 – 2,0В.  

После включения нагревателя устройство должно поддержи-

вать температуру в диапазоне от Тмин до Тмакс. Текущее значение 

температуры отображается на 3-значном цифровом индикаторе. 

В исходном состоянии резервуары пуст, все краны закрыты, 

нагреватель и двигатель выключены. 

Технологический цикл должен начинаться  после нажатия 

кнопки «Пуск». По завершении цикла  подать звуковой сигнал ча-

стотой 1 – 2 кГц длительностью 2 с. 

 

Описание логики работы устройства  

Вариант А.  

1. Открыть краны К1 и К2 и заполнить Р1 и Р2. 

2. Открыть краны К13 и К23, пока не будет заполнен Р3. 

3. Запустить  электродвигатель на 10 мин. Одновременно вклю-

чить нагреватель. 

4.  Выключить нагреватель. Слить жидкость из Р3. 

Цикл завершен. 



 

18 

 

 Даны значения Тмин=70, Тмакс=75. Цифровой индикатор – 

жидкокристаллический. 

Вариант Б.  

1. Открыть кран К1 на 30 с. 

2. Открыть кран К2 до заполнения резервуара. Р 

3. Запустить  электродвигатель на 5 мин. Одновременно вклю-

чить нагреватель. 

4. Выключить нагреватель. Слить жидкость из Р. 

5. Открыть кран  К3 до заполнения Р водой. 

6. Включить двигатель и перемешивать в течение 3 мин. 

7. Слить воду. 

Цикл завершен. 

 Даны значения Тмин=85, Тмакс=90. Режим работы светодиод-

ных цифровых индикаторов – динамический. 

Вариант В.  

1. Открыть кран К1 на 10 с. 

2. Открыть кран К2 до заполнения резервуара. Р1 

3. Запустить  электродвигатель на 45 с.  

4. Слить жидкость из Р1 в Р2, пока последний не будет заполнен. 

5. Включить нагреватель и в течение 30 мин. поддерживать тем-

пературу в Р2 

в  диапазоне  от Тмин=60 С0до Тмакс=70 С0. 

6. Выключить нагреватель. 

7. Слить воду из Р2. 

Цикл завершен. 

Режим работы светодиодных цифровых индикаторов – статиче-

ский. 

Вариант Г.  

1. Открыть кран К1 до заполнения резервуара Р1. 

2. Открыть кран К2 до заполнения резервуара Р. 

3. Нагреть жидкость в Р1 до температуры 50 С0, а в Р2 – до 70 

С0. 

4. Слить жидкости из Р1 и Р2 в Р3. 

5. Открыть кран  К3 до заполнения Р3. 

6. Включить двигатель и перемешивать в течение 3 мин. 

7. Слить жидкость из Р3. 

Цикл завершен. 
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 Даны значения Тмин=70, Тмакс=75. Цифровой индикатор – 

жидкокристаллический 

Вариант Д.  

1. Открыть кран К1 на 20 с. 

2. Нагреть жидкость до температуры Т1=60 С0. 

3. Открыть кран К2 до заполнения резервуара Р1. 

4. Запустить  электродвигатель на 1 мин. Одновременно вклю-

чить нагреватель. 

5. Если температура достигла Т2=65 С0, то  выключить нагрева-

тель.  

6. Выдержать 5 мин. 

7. Слить жидкость из Р1. 

8. Открыть кран  К3 до заполнения Р2. 

9. Включить нагреватель и поддерживать в течение 10 мин тем-

пературу в диапазоне Тмин=80, Тмакс=85. 

10. Слить воду. Цикл завершен. 

 Режим работы светодиодных цифровых индикаторов – стати-

ческий. 
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 TEN - Электронагреватель

DH - датчик верхнего уровня

DL - датчик нижнего уровня

DT - датчик температуры

Kj - клапан номер  j
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Рис. 4 

 

Тема 5. Микропроцессорное устройство управления мик-

роклиматом в помещении 

 

Описание базового варианта. Система предназначена для под-

держания комфортных условий в помещении. 

Контролируемые параметры: 
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1)температура - аналоговый сигнал  в форме напряжения в диа-

пазоне от 0 до 5,0В (0В соответствует  0С0, 5,0В соответству-

ет+50С0); 

2)влажность – аналоговый сигнал в форме напряжения в диапа-

зоне от 0В до 5,0В (0В соответствует20%, 5,0В соответствует 

100%). 

Для управления могут использоваться следующие элементы: 

1)вентилятор; 

2)электронагреватель; 

3) кулер  (охладитель); 

4)задвижка мини-окна. 

Мощность, потребляемая устройствами – до  1кВт 

Датчики температуры и влажности контролируют параметры 

внутри помещения и снаружи. С помощью элементов управления 

добиваются заданных параметров в помещении. Текущие показа-

ния датчиков одновременно отображаются на двухзначных цифро-

вых индикаторах. Для ввода установок предусмотрены кнопки 

«Уст.темепературы», «Уст. влажности», «Больше» и «Меньше». 

Кнопки могут быть установлены на панели устройства или на пане-

ли пульта дистанционного управления. Каждое нажатие и отжатие 

последних кнопок  приводит к увеличению или уменьшению соот-

ветственно на  1 единицу устанавливаемого параметра. Точность 

поддержания параметров должна быть  не хуже 1 С0 для  темпера-

туры и 2% для влажности. Значения сделанных установок должны 

быть запомнены в энергонезависимой памяти. 

Логика работы устройства следующая.  

Если нажата кнопка «Вентилятор», то включить вентилятор по-

стоянно, иначе вентилятор включается и выключается одновремен-

но с электронагревателем или охладителем. 

Управление температурой. 

Ситуация 1. Температура окружающей среды ниже температу-

ры в помещении (холодно – охладитель выключить). 

Еслитемпература в помещении выше установленного значения 

плюс 1 С0, то выключить нагреватель. 

Если температура в помещении ниже установленного значения 

минус 1 С0, то включить электронагреватель. 

Ситуация 2. Температура окружающей выше температуры в 

помещении (жарко - выключить нагреватель). 
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Если температура в помещении выше установленного значения 

плюс 1 С0, то включить охладитель. 

Если температура в помещении ниже установленного значения 

минус 1 С0, то выключить охладитель. 

МикроЭВМ  обеспечивает расчет среднесуточного значения 

температур внешней среды и в помещении, учет расхода электро-

энергии (кВт х час), потребляемой устройством. Полученные пока-

затели записываются во внутреннююFLASH-память, в которой со-

храняются данные за последний год. Для их просмотра и анализа 

данные могут быть выведены на индикатор или  в компьютер по 

последовательному порту (интерфейс RS232  или IrDa). Передача 

данных в компьютер производится только после того, как на вход 

последовательного порта устройства поступит байт, содержащий 

условный код команды передачи. Для очистки буферной памяти 

необходимо нажать кнопку «Очистка памяти». 

Вариант 1. Контролируется только температура. Установка 

температуры осуществляется с локального пульта на устройстве. 

Вычисляется потребленная электроэнергия с момента очистки 

FLASH-памяти. Данные энергопотребления сохраняются отдельно 

для каждой недели. Для просмотра данных из памяти использовать 

локальный цифровой 7-сегментный индикатор. Для просмотра тем-

пературы и электропотребления использовать один трехзначный 

цифровой индикатор, работающий в динамическом режиме.  

Вариант 2. Контролируется только температура. Установка 

температуры осуществляется с локального пульта на устройстве. 

Интерфейс FLASH-памяти – SPI, емкость – 16 Кбайт. Вычисляется 

потребленная электроэнергия с момента очистки FLASH-памяти. 

Данные энергопотребления сохраняются отдельно для каждых су-

ток. Для вывода данных из памяти использовать RS232. Скорость 

вывода – 9600 бит/с. 

Вариант 3. Контролируется температура и влажность. Уста-

новка желаемой температуры осуществляется с локального пульта 

на устройстве. Вычисляется среднесуточная температура в поме-

щении и вне его.Период регистрации температуры для вычисления 

среднего – 30 мин. Данные сохраняются  во FLASH-памяти. Интер-

фейс FLASH-памяти – I2С, емкость – 32 Кбайт. Данные энергопо-

требления сохраняются отдельно для каждых суток. Для вывода 
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данных из памяти использовать RS232. Скорость вывода – 9600 

бит/с. 

Вариант 4. Контролируется только температура. Установка 

температуры осуществляется с пульта дистанционного управления 

(ПДУ). Для просмотра температуры использовать  двухзначный 

цифровой 7-сегментный индикатор в статическом режиме. 

Интерфейс FLASH-памяти – I2С, емкость – 256 байт. Для связи  

с ПДУ в последовательном коде использовать инфракрасный канал 

(IrDa). Скорость вывода – 9600 бит/с.В ПДУ применить микро-

контроллер типа АТtiny2313. 

 

Тема 6. Микропроцессорное устройство сбора и первичной 

обработки данных метеостанции 

 

Метеостанция содержит датчики, фиксирующие следующие 

параметры: температура, влажность, скорость ветра, направление 

ветра. Значения этих параметров периодически снимаются и фик-

сируются в буферной памятии предаются согласно расписанию по 

радиоканалу в удаленный центр с целью обработки для дальнейшей 

передачи. 

Формы представления параметров:  

1)температура - аналоговый сигнал  в форме напряжения в диа-

пазоне от 0 до 5,0В (0В соответствует  0С0, 5,0В соответствует 

+50С0); 

2)влажность – аналоговый сигнал в форме напряжения в диапа-

зоне от 0В до 5,0В (0В соответствует 20%, 5,0В соответствует 

100%); 

3)скорость ветра – последовательность импульсов, частота ко-

торых прямо пропорциональна частоте вращения лопастей вертуш-

ки флюгера(0 имп/с – 0 м/с,  50 000 имп/с -50 м/с); 

4) направление ветра - дискретный сигнал в унитарной форме. 

Датчик выдает один из восьми сигналов (север, северо-восток, во-

сток, юго-восток, юг,..,северо-запад) в виде логического нуля, а 

остальные – в виде логической единицы. 

Показания аналоговых сигналов преобразуются в цифровую 

форму с помощью встроенного АЦП. Для подсчета импульсов ис-

пользуется встроенный 16-разрядный счетчик микроконтроллера.  

Вариант 1.  
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Период опроса аналоговых сигналов T1 и параметров ветра  

T2 устанавливаются с помощью кнопок  при начальных настрой-

ках.  Величины Т1 и Т2 выбираются в пределах от 20 мин до 120 

мин с шагом 20 мин.  При настройке используется трехзначный 

цифровой индикатор. Для накопления данных использоватьFLASH-

память емкостью 32Кбайт, тип интерфейса – SPI.Для связи с ком-

пьютером применяется последовательный порт с интерфейсом 

RS232 на скорости 9600 бит/с. 

Вариант 2.  

Период опроса аналоговых сигналов T1 и параметров ветра  

T2 устанавливаются с помощью кнопок  при начальных настрой-

ках.  Величины Т1 и Т2 выбираются в пределах от 30 мин до 120 

мин с шагом 30 мин.  При настройке используется трехзначный 

цифровой индикатор. Для накопления данных использоватьFLASH-

память емкостью 32Кбайт, тип интерфейса – I2С. Для связи с ком-

пьютером применяется последовательный порт на скорости 9600 

бит/с. 

Вариант 3.  

Период опроса аналоговых сигналов T1=30 мин и параметров 

ветра  T2=60 мин.Для отображения данныхиспользуется трехзнач-

ный цифровой индикатор. Для накопления данных 

использоватьFLASH-память емкостью 32Кбайт, тип интерфейса -

I2С.  Микроконтроллер вычисляет максимальное и минимальное 

значение параметров. Для связи с компьютером применяется по-

следовательный порт на скорости 2400 бит/с. 

 

Тема 7. Микропроцессорное устройство управления часами 

коллективного пользования 

 

Вариант 1.  «Первичные часы коллективного пользования» 

Устройство формирует пакеты данных, содержащие значение 

времени суток, и передает их в последовательном коде через СОМ-

порт по линии интерфейса типа «токовая петля» ( 20 мА) для вто-

ричных часов. Пакет данных состоит из трех байт, которые содер-

жат число часов, минут и секунд соответственно. Период выдачи 

пакетов – 1 сек.  Для индикации текущего времени в устройстве 

имеется локальный цифровой индикатор, работающий в динамиче-

ском режиме. Тип индикатора  АЛС318А. Установка исходного 
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значения производится с помощью кнопок управления: «Уст.час», 

«Уст. мин», «Уст. сек», «Плюс», «Минус». Ход часов начинается 

после нажатия кнопки «Пуск». 

Вариант 2.  «Таймер обратного отсчета» 

Устройство формирует пакеты данных, содержащие значение 

времени,  и передает их в последовательном коде через СОМ-порт 

по линии интерфейса типа RS232 для исполнительного устройства. 

Скорость передчи данных – 9600 бит/с. Пакет данных состоит из 

двух байт, которые содержат число  минут и секунд соответствен-

но. Период выдачи пакетов – 1 сек.  Для индикации времени в 

устройстве имеется жидкокристаллический цифровой индикатор. 

Установка исходного значения производится с помощью кнопок 

управления: «Уст.мин», «Уст. сек», «Плюс», «Минус». Ход таймера 

начинается после нажатия кнопки «Пуск». При достижении нуле-

вого значения работа таймера прекращается и подается короткий 

звуковой сигнал частотой 1-2 кГц на маломощный пьезоизлучатель. 

Вариант 3.  «Вторичные часы коллективного пользования» 

Устройство принимает от первичных часов пакеты данных в 

последовательном коде через СОМ-порт по линии интерфейса типа 

«токовая петля» (20 мА). Пакет данных состоит из трех байт, кото-

рые содержат число часов, минут и секунд соответственно. Период 

выдачи пакетов – 1 сек.  Для индикации текущего времени в 

устройстве имеется  цифровой семисегментный индикатор, рабо-

тающий в статическом режиме. Установка исходного значения 

производится с помощью кнопок управления: «Уст.час», «Уст. 

мин», «Уст. сек», «Плюс», «Минус». Ход часов начинается после 

нажатия кнопки «Пуск». 

Вариант 4.  «Первичные часы коллективного пользования» 

Устройство формирует пакеты данных, содержащие значение 

времени суток, и передает их в последовательном коде через СОМ-

порт по линии интерфейса типа RS232 со скоростью 4800 бит/с. 

Пакет данных состоит из шести байт, которые содержат число де-

сятков  и единиц часов, десятков и единиц минут и секунд соответ-

ственно. Период выдачи пакетов – 1 сек.  Для индикации текущего 

времени в устройстве имеется локальный цифровой индикатор, ра-

ботающий в динамическом режиме. Тип индикатора  АЛС318А, 

содержит 9 знаков. Установка исходного значения производится с 

помощью кнопок управления: «Уст.час», «Уст. мин», «Уст. сек», 
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«Плюс», «Минус». Ход часов начинается после нажатия кнопки 

«Пуск». 

Вариант 5.  «Вторичные часы коллективного пользования» 

Устройство принимает от первичных часов пакеты данных в 

последовательном коде через СОМ-порт по линии интерфейса типа 

RS232 со скоростью 4800 бит/с. Пакет данных состоит из шести 

байт, которые содержат число десятков  и единиц часов, десятков и 

единиц минут и секунд соответственно. Период выдачи пакетов – 1 

сек.  Для индикации текущего времени в устройстве имеется  циф-

ровой семисегментный индикатор, работающий в статическом ре-

жиме.  Ход часов начинается после нажатия кнопки «Пуск». 
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Группа команд операций с разрядами 
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Группа команд сравнения 

 

Группа команд операций сдвига 

 



 

30 
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