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Тема №1. Что такое встраиваемая система. Основные 

компоненты встраиваемой системы 

Цель занятия: знакомство c определением, основными компо-

нентами и особенностями встраиваемых систем. Изучение основного 

меню программы Virtual Breadboard.

Краткие теоретические сведения 

Любая механическая или электрическая система, которая имеет в 

своем составе устройство управления, выполненное на основе вычис-

лителя, называется встраиваемой (встроенной) системой (Embedded 

System). Все вычислители обязательно состоят из следующих функ-

циональных блоков: центрального процессора (ЦП), запоминающего 

устройства (ЗУ), устройств ввода/вывода (УВВ) и межмодульных ма-

гистралей. Центральный процессор содержит в себе арифметико-

логическое устройство (АЛУ), устройство управления и регистры. 

АЛУ выполняет операции над данными, которые представлены в 

цифровом коде. 

Вычислитель, центральный процессор которого выполнен на ос-

нове одной большой интегральной схемы (ИС), именуемой микро-

процессором (МП), называют микроЭВМ. Самый известный пример 

микроЭВМ – это персональный компьютер (ПК). Интегральные схе-

мы, которые объединяют на одном полупроводниковом кристалле все 

основные функциональные блоки вычислителя, т.е. центральный 

процессор, запоминающее устройство, устройства для ввода и вывода 

информации и межмодульные магистрали, называют микроконтрол-

лером (МК). Вычислитель встраиваемой системы, который может 

быть реализован на процессоре с не меньшей вычислительной произ-

водительностью, чем у компьютера, выполняет только специальную 

программу управления. При этом вычислитель встраиваемой системы 

может иметь дополнительные аппаратные средства, которые будут 

отличать его от компьютера общего применения. 

Кроме центрального процессора, основными компонентами 

встраиваемых систем являются следующие устройства. 
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Блок памяти вычислителя или микроконтроллера хранит коды 

программы и данные, которые необходимы для выполнения вычис-

лений. 

Устройства ввода/вывода обеспечивают связь центрального про-

цессора с внешним миром. Обычно устройства ввода используются 

для приема в вычислительную систему информации с датчиков, фик-

сирующих состояние управляемого объекта, а также для приема ко-

манд управления от оператора. Устройства вывода предназначены 

для выдачи команд и сигналов управления объектом, а также для 

отображения информации о текущем состоянии объекта. 

 Система межмодульных магистралей обеспечивает соединение 

центрального процессора, памяти и устройств ввода/вывода, создавая 

на их основе вычислительную систему. По магистралям передаются 

коды программы, данные и сигналы управления. Каждому виду сиг-

налов соответствует одноименная магистраль системной шины ком-

пьютера: магистраль адреса, магистраль данных и магистраль управ-

ления. 

К основным особенностям встраиваемых систем можно отнести 

следующие требования. 

Работа в реальном времени, т.е. система должна производить оп-

ределенные вычисления за строго определенные временные интерва-

лы. 

Миниатюризация размеров, т.е. современные системы должны 

иметь возможность встраиваться в достаточно миниатюрные устрой-

ства. 

Минимизация потребления энергии подразумевает, что совре-

менные встраиваемые системы должны работать в условиях резкого 

ограничения потребляемой энергии. 

Иметь интерфейс пользователя и интерфейс сопряжения с объек-

том для обеспечения взаимодействия с пользователем или с окру-

жающей средой. 

Практическая часть 

В настоящее время наиболее доступной и популярной для разра-

ботки встраиваемых систем является платформа Arduino. Arduino 

представляет собой наборы, состоящие из готового электронного 
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блока и программного обеспечения. Электронный блок – это печат-

ная плата с установленным микроконтроллером и минимумом эле-

ментов, необходимых для его работы. На нем имеются разъемы для 

подключения внешних устройств, а также разъем для связи с компь-

ютером, по которому осуществляется программирование микрокон-

троллера. Особенности используемых микроконтроллеров ATmega 

фирмы Atmel позволяют производить программирование без приме-

нения специальных программаторов.  

Разработка приложений на базе плат Arduino осуществляется в 

официальной бесплатной среде программирования Arduino IDE. Сре-

да предназначена для написания, компиляции и загрузки программ в 

память микроконтроллера, установленного на плате Arduino. Основой 

среды разработки является язык Processing/Wiring – это фактически 

обычный C++, дополненный функциями для управления вво-

дом/выводом на контактах. При отсутствии аппаратной части, отлад-

ку программ можно осуществлять в эмуляторе Virtual Breadboard. 

На данном практическом занятии будут рассмотрены основные 

компоненты эмулятора Virtual Breadboard. Основное меню програм-

мы состоит из следующих пунктов: 

File – позволяет открыть или создать новый проект, закончить 

работу с проектом, сохранить проект; 

Edit –  позволяет редактировать содержимое проекта; 

Tools – позволяет настроить среду программы; 

Help – справка о программе. 

Окно Toolbox предназначено для выбора необходимых элементов 

проекта: плат, электронных компонентов, приборов, средств отобра-

жения, текстовых элементов и т.п. 

Инструментальные панели среды Virtual Breadboard позволяют 

выполнить соединения в схеме, переместить и повернуть элементы, 

увеличить или уменьшить масштаб изображения, запустить проект на 

выполнение. 

Практическое занятие состоит из следующих этапов: 

– запустить на выполнение программу Virtual Breadboard;

– изучить пункты основного меню программы;
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– изучить состав и назначение основных пунктов инструменталь-

ных панелей эмулятора; 

– изучить состав элементов в разделе Toolbox.

Тема №2. Обзор встраиваемых операционных систем. 

Системы реального времени 

Цель занятия: знакомство с операционными системами реально-

го времени, используемыми во встраиваемых системах. Изучение 

процесса отладки работы проекта платформы Arduino в эмуляторе 

Virtual Breadboard. 

Краткие теоретические сведения 

Встраиваемые операционные системы – операционные системы 

(ОС), предназначенные для управления специализированными уст-

ройствами и вследствие этого способные работать в условиях огра-

ниченных ресурсов (малые объемы памяти, недостаток вычислитель-

ных мощностей и т.п.) и в необслуживаемом режиме. Характерными 

особенностями встраиваемых ОС являются модульная структура, 

компактность, производительность, масштабируемость и повышенная 

отказоустойчивость. 

Операционные системы реального времени (ОСРВ) – ОС, спо-

собные обеспечить предсказуемое время обработки возникающих 

внешних событий. Для систем реального времени характерно сле-

дующее: 

– гарантированное время реакции на внешние события;

– жесткая подсистема планирования процессов (высокоприори-

тетные задачи не должны вытесняться низкоприоритетными). 

Различают ОС «жесткого» и «мягкого» реального времени. В 

системах «жесткого» реального времени неспособность обеспечить 

реакцию на какие-либо события в заданное время ведет к отказам и 

невозможности выполнения поставленной задачи. Системы «мягко-

го» реального времени могут не успевать решать задачу, но это не 

приводит к отказу системы в целом, а выход за пределы временных 
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ограничений считается снижением производительности. Наиболее 

известными ОС реального времени являются следующие системы. 

VxWorks – встраиваемая операционная система «жесткого» ре-

ального времени, применяемая в устройствах с повышенными требо-

ваниями к производительности и безопасности. Используется в ос-

новном в авиации, космонавтике, при проектировании сетей и теле-

коммуникаций. 

Wind River Linux – коммерческий дистрибутив ОС Linux, предна-

значенный для разработки встраиваемых приложений. Позволяет 

разработчикам устройств достигать большей результативности с 

меньшими затратами, исключая из Linux-проектов множество ресур-

соемких рутинных задач. 

QNX – встраиваемая ОС «жесткого» реального времени для от-

ветственных применений. Благодаря архитектуре на основе микрояд-

ра и встроенным механизмам отказоустойчивости QNX обеспечивает 

прочный фундамент для высоконадежных систем, требующих безот-

казной работы в непрерывном режиме. 

RTOS-32 – ОС «жесткого» реального времени для специализиро-

ванных встраиваемых устройств на базе архитектуры x86. Ядро 

RTOS-32 реализует подмножество Win32 API с расширениями реаль-

ного времени, что позволяет переносить в нее прикладной код, разра-

ботанный для Windows, и одновременно обеспечивать предсказуе-

мость выполнения и высокую скорость реакции. 

Windows Embedded – встраиваемая ОС общего назначения, со-

вместимая с настольной ОС Windows. 

Практическая часть 

В практической части продолжим знакомство с эмулятором Vir-

tual Breadboard для отладки приложений платформы Arduino. 

В комплект поставки программы Virtual Breadboard входят не-

сколько примеров готовых проектов по разным направлениям. Работу 

с проектом в эмуляторе удобно изучить на готовом примере. Рас-

смотрим проект AnalogInput. Схема проекта состоит из следующих 

элементов: 

Arduino Standard board – стандартная плата платформы Arduino; 
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Slide Potentiometer – потенциометр с плавной регулировкой; 

1 Way LED – светодиод. 

Первый вывод потенциометра соединен с выводом питания, вто-

рой – с выводом «земля». Средний вывод потенциометра соединен с 

аналоговым входом 0 платы. Светодиод подключен к цифровому вы-

ходу 13 платы.  

При запуске проекта светодиод начинает мигать, а перемещение 

ползунка потенциометра приводит к изменению частоты мигания 

светодиода. 

Программный код данного проекта состоит из следующих опера-

торов: 

Class AnalogInput extends com.muvium.compatibility.arduino. 

Arduino {//Automatically Added VBB Framework Code - do not remove 

/* 

Analog Input 

Demonstrates analog input by reading an analog sensor on analog pin 

0 and 

 turning on and off a light emitting diode(LED) connected to digital 

pin 13.  

The amount of time the LED will be on and off depends on 

the value obtained by analogRead(). 

The circuit: 

* Potentiometer attached to analog input 0

* center pin of the potentiometer to the analog pin

* one side pin (either one) to ground

* the other side pin to +5V

* LED anode (long leg) attached to digital output 13

* LED cathode (short leg) attached to ground

* Note: because most Arduinos have a built-in LED attached

to pin 13 on the board, the LED is optional. 

  Created by David Cuartielles 

Modified 16 Jun 2009 

By Tom Igoe 

http://arduino.cc/en/Tutorial/AnalogInput 
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*/ 

int sensorPin = 0;    // select the input pin for the potentiometer 

int ledPin = 13;      // select the pin for the LED 

int sensorValue = 0; // variable to store the value coming from the 

sensor 

void setup() { 

// declare the ledPin as an OUTPUT: 

pinMode(ledPin, OUTPUT); 

} 

void loop() { 

// read the value from the sensor: 

sensorValue = analogRead(sensorPin); 

// turn the ledPin on 

digitalWrite(ledPin, HIGH); 

// stop the program for <sensorValue> milliseconds: 

delay(sensorValue); 

// turn the ledPin off: 

digitalWrite(ledPin, LOW); 

// stop the program for for <sensorValue> milliseconds: 

delay(sensorValue); 

} 

} 

Как видно из листинга, в начале программы задаются начальные 

значения (номера выводов потенциометра и светодиода, начальный 

уровень напряжения, поданного с потенциометра). Затем задается 

частота мигания светодиода delay(sensorValue), которая зависит от 

снимаемого напряжения с потенциометра sensorValue. 

Практическое занятие состоит из следующих этапов: 

– запустить на выполнение программу Virtual Breadboard;

– загрузить в эмулятор проект AnalogInput;

– изучить состав элементов, входящих в схему проекта;

– изучить программный код реализации проекта;

– запустить программу на выполнение, наблюдать изменение

частоты мигания светодиода в зависимости от положения ползунка 

потенциометра. 
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Тема №3. Особенности встраиваемых систем на базе 

Windows CE. Отличие от версий Windows для настольных 

компьютеров 

Цель занятия: знакомство с особенностями и характеристиками 

ОС Windows CE и работой в этой системе с помощью эмулятора 

WinCE Emulator. 

Краткие теоретические сведения 

Windows Embedded Compact (CE) – встраиваемая операционная 

система для мобильных связанных устройств с богатым пользова-

тельским интерфейсом. Поддержка «жесткого» реального времени 

также обеспечивает эффективную реализацию на базе Windows Em-

bedded Compact устройств сбора данных и управления. Благодаря 

широкой поддержке самых современных технологий Microsoft уст-

ройства на базе Windows Embedded Compact легко интегрируются в 

существующую инфраструктуру на базе Windows, позволяя строить 

функционально богатые распределенные системы автоматизации. 

Системы семейства Microsoft Windows CE являются открытыми, 

масштабируемыми ОС, позволяющими компоновать ОС для широко-

го диапазона современных небольших устройств, которые соединяют 

в себе компьютерные, телефонные и сетевые возможности. Устрой-

ство, на которое может быть установлена Windows CE, обычно про-

ектируется для специализированного использования, часто работает 

автономно и требует небольшой ОС, которая имеет детерминирован-

ные реакции на прерывания. 

Windows CE является модульной с небольшим ядром и модуля-

ми, которые выполняются как независимые процессы. Планирование 

в Windows CE осуществляется на основе приоритетов. Поддержива-

ется защита ядра и процессов друг от друга. 

Windows CE имеет ограничение на физическую память 512 MB. 

Microsoft ввел это ограничение для того, чтобы Windows CE могла 

выполняться на большом количестве встраиваемых процессоров без 

проблем совместимости, поскольку некоторые из этих процессоров 

способны управлять физической памятью в 512 MB. Однако физиче-
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ская память может быть отображена в адресные регионы, размер ко-

торых превышает 512 MB. 

Области применения ОС Windows CE – связанные мобильные 

устройства, потребительская электроника, операторские терминалы, 

промышленные контроллеры, медицинские приборы, мультимедий-

ные устройства. 

Практическая часть 

В практической части познакомимся с эмулятором ОС Windows 

CE. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

– запустить на выполнения файл WinCE Emulator;

– выбрать версию Windows CE (WinCE5 или WinCE6) и разреше-

ния экрана (от 320 x 240 до 800 x 600); 

– изучить меню Device Emulator;

– изучить пункт основного меню Конфигурация, с помощью ко-

торого можно настраивать эмулятор; 

– осуществить программный сброс эмулированной системы и на-

блюдать за реакцией эмулятора; 

– изучить Панель управления ОС Windows CE, в которой ото-

бражаются свойства системы и подключенные устройства. 

Тема №4. Особенности встраиваемых систем на базе 

Linux. Отличия «встраиваемых» Linux-систем от Desktop-

версий 

Цель занятия: знакомство с особенностями встраиваемых сис-

тем на базе Linux. Изучение процесса отладки работы проекта плат-

формы Arduino из категории Digital в эмуляторе Virtual Breadboard. 

Краткие теоретические сведения 

В настоящее время наиболее распространенными встраиваемыми 

системами на базе Linux являются следующие системы: BlueCat 
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Linux (LinuxWorks), LynxOS и LynxSecure. Рассмотрим основные от-

личительные особенности этих систем. 

BlueCat Linux фирмы LynuxWorks, Inc. – это усовершенствован-

ная реализация модели Linux, приспособленная для использования в 

широком диапазоне встраиваемых систем. Сохраняя достоинства 

(гибкость, исходные тексты) всех других дистрибутивов Linux, 

BlueCat Linux поставляется как коммерческая версия для встраивае-

мых систем с хорошей технической поддержкой. Эта система позво-

ляет масштабировать различные приложения от небольших потреби-

тельских устройств до больших многопроцессорных систем. 

Операционная система LynxOS является операционной системой 

«жесткого» реального времени, которая предназначена для специали-

зированной и телекоммуникационной аппаратуры. Эта ОС является 

полностью детерминированной и обладает POSIX-, UNIX- и Linux-

совместимостью. Областями применения ОС LynxOS являются также 

сложные системы безопасности. Данная система характеризуется 

производителем как коммерческая операционная система, обеспечи-

вающая высокий уровень надежности и оперативности, необходимый 

для встраиваемых приложений с особыми требованиями к безопасно-

сти, и отвечает самым строгим требованиям к безопасности и надеж-

ности электронных систем для военной и гражданской авиации. 

Система LynxSecure поднимает на более высокий уровень стан-

дарты защиты и безопасности ПО встраиваемых систем. Сочетание 

передовых технологий позволило создать исключительно устойчи-

вую вычислительную среду для разработчиков военных и авиацион-

ных приложений. В ней одновременно могут функционировать не-

сколько операционных систем (как обеспечивающие безопасность 

данных, так и не обеспечивающие) без какого-либо негативного воз-

действия друг на друга. Ядро LynxSecure полностью соответствует 

спецификации архитектуры MILS, которая определяет очень строгие 

принципы изоляции данных, ограничения распространения ошибок и 

политик управления информационными потоками, и полностью 

удовлетворяет жестким требованиям к безопасности и защите дан-

ных. В отличие от обычного ядра безопасности, реализующего все 

высоконадежные функции безопасной операционной системы, 

LynxSecure представляет собой ядро разделения. Оно разграничивает 
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все данные и системные ресурсы и управляет информационными по-

токами между разделами. 

Отличие встраиваемых Linux-систем от других заключается в ис-

пользовании открытого кода. Необходимость ускорения выпуска но-

вой продукции на рынок и снижения общей стоимости систем подви-

гает многих разработчиков встраиваемых приложений на применение 

ОС Linux и других программных средств с открытыми исходными 

кодами. Подобное решение обусловлено тем, что, используя откры-

тое программное обеспечение, разработчики получают возможность 

сконцентрировать усилия на совершенствовании своей продукции. 

Встраиваемые системы обладают уникальным набором требований и 

ограничений: малые объемы памяти, загрузка из флэш-памяти, без-

дисковость, детерминированность. 

Практическая часть 

В практической части продолжим знакомство с эмулятором Vir-

tual Breadboard для отладки приложений платформы Arduino. 

На данном занятии изучим пример Button из раздела Digital, ко-

торый входит в комплект поставки программы Virtual Breadboard. 

Схема проекта состоит из следующих элементов: 

Arduino Standard board – стандартная плата платформы Arduino; 

Versitile micro pushbutton – универсальная микрокнопка;  

1 Way LED – светодиод. 

Кнопка соединена с одним из выводов платы. Светодиод под-

ключен к цифровому выходу платы. 

При запуске проекта и нажатии на кнопку она меняет свое со-

стояние на «нажата» (синий цвет), при этом включается светодиод 

(красный цвет). Повторное нажатие на кнопку приводит к изменению 

ее состояния на «не нажата» (черный цвет), при этом светодиод вы-

ключается. 

Программный код данного проекта состоит из следующих опера-

торов: 
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class Button extends com.muvium.compatibility.arduino.Arduino 

{//Automatically Added VBB Framework Code - do not remove 

/* 

 Button 

 Turns on and off a light emitting diode(LED) connected to digital 

 pin 13, when pressing a pushbutton attached to pin 7. 

 The circuit: 

* LED attached from pin 13 to ground

* pushbutton attached to pin 2 from +5V

* 10K resistor attached to pin 2 from ground

* Note: on most Arduinos there is already an LED on the board

 attached to pin 13. 

 created 2005 

 by DojoDave <http://www.0j0.org> 

 modified 17 Jun 2009 

 by Tom Igoe 

  http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Button 

 */ 

// constants won't change. They're used here to 

// set pin numbers: 

const int buttonPin = 2;     // the number of the pushbutton pin 

const int ledPin = 13;      // the number of the LED pin 

// variables will change: 

int buttonState = 0;        // variable for reading the pushbutton status 

void setup() { 

// initialize the LED pin as an output: 

pinMode(ledPin, OUTPUT); 

// initialize the pushbutton pin as an input: 

pinMode(buttonPin, INPUT); 

} 
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void loop(){ 

// read the state of the pushbutton value: 

buttonState = digitalRead(buttonPin); 

// check if the pushbutton is pressed. 

// if it is, the buttonState is HIGH: 

if (buttonState == HIGH) { 

// turn LED on: 

digitalWrite(ledPin, HIGH); 

}  

else { 

// turn LED off: 

digitalWrite(ledPin, LOW); 

} 

} 

} 

Как видно из листинга, в начале программы задаются начальные 

значения (номера выводов для подключения кнопки и светодиода, на-

значение входного pinMode(buttonPin, INPUT) и выходного 

pinMode(ledPin, OUTPUT) выводов). 

 Затем в программе считывается состояние кнопки (buttonState = 

digitalRead(buttonPin)). Если кнопка нажата (if (buttonState == HIGH)), 

то включается светодиод (digitalWrite(ledPin, HIGH)). Если кнопка не 

нажата (else), то светодиод выключается (digitalWrite(ledPin, LOW)). 

Практическое занятие состоит из следующих этапов: 

– запустить на выполнение программу Virtual Breadboard;

– загрузить в эмулятор проект Button;

– изучить состав элементов, входящих в схему проекта;

– изучить программный код реализации проекта;

– запустить программу на выполнение, наблюдать за изменением

состояния светодиода в зависимости от нажатия на кнопку. 
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Тема №5. Программное обеспечение для построения и 

развертывания образа встраиваемой системы 

Цель занятия: изучить состав пакета Windows Embedded Studio 

для построения и развертывания образа встраиваемой системы. Изу-

чение процесса отладки работы проекта платформы Arduino для 

управления электромеханическими устройствами в эмуляторе Virtual 

Breadboard. 

Краткие теоретические сведения 

Средством разработки целевых платформ для встраиваемых сис-

тем на основе Windows (Windows Embedded) является пакет Windows 

Embedded Studio. 

Windows Embedded Studio – это набор средств разработки, ис-

пользуемый для создания конкретного образа операционной системы 

Windows Embedded, основанного на аппаратно-программных требо-

ваниях пользователя. Данный программный продукт позволяет опре-

делять дополнительные компоненты, которые описывают прикладное 

ПО пользователя и расширяющие возможности конкретного образа 

ОС. Кроме того, пользователь может добавить в качестве компонент 

драйверы устройств и приложений третьих фирм. 

Windows Embedded Studio содержит следующие средства: 

Target Analyzer. Используется для исследования целевой плат-

формы и автоматизирует сбор данных по аппаратным средствам на 

конкретном устройстве. Полученные в результате данные можно за-

тем импортировать в Target Designer, который автоматически выберет 

необходимые компоненты в Component Database для поддержки кон-

кретных аппаратных устройств. 

Target Designer. Используется для быстрой разработки, настройки 

и построения образа встраиваемой системы. Пользователь формирует 

образ системы, используя конфигурацию, которая определяет точное 

содержание ОС. Процесс построения создает структуру каталогов в 

указанном месте и копирует туда двоичные файлы, необходимые для 

построения образа ОС. Кроме того, процесс построения создает ре-

естр и другие дополнительные файлы, требуемые операционной сис-
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темой. Содержимое структуры каталогов может быть перенесено на 

целевое устройство, с которого затем может быть загружен образ ОС. 

Component Designer. Обеспечивает среду, в которой пользователь 

может определить новые собственные компоненты, необходимые в 

конкретном варианте встраиваемой операционной системы. 

Component Database. Обеспечивает хранение информации о ком-

понентах во время разработки встраиваемой операционной системы. 

Component Database содержит определения для каждой платформы, 

каждой компоненты и любые сопутствующие данные. Он реализован 

как база данных Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) и мо-

жет находиться как на локальном компьютере, так и на корпоратив-

ном сервере. Информация из Component Database доступна из Target 

Designer и Component Designer. 

Component Database Manager. Используется для управления дан-

ными в Component Database, например, для включения (импорта) но-

вой компоненты. 

При разработке конкретной целевой системы важно использовать 

качественные аппаратные средства и корректно написанные драйве-

ры. 

Практическая часть 

В практической части продолжим знакомство с эмулятором Vir-

tual Breadboard для отладки приложений платформы Arduino. 

На данном занятии изучим пример управления следящим приво-

дом Knob, который входит в комплект поставки программы Virtual 

Breadboard. Схема проекта состоит из следующих элементов: 

Arduino Standard board – стандартная плата платформы Arduino; 

Slide Potentiometer – потенциометр с плавной регулировкой; 

Standard Servo Motor – стандартный следящий привод (сервопри-

вод). 

Первый вывод потенциометра соединен с выводом питания, вто-

рой – с выводом «земля». Средний вывод потенциометра соединен с 

аналоговым входом платы. Вывод «In» привода подключен к цифро-

вому выходу платы. 
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При запуске проекта и перемещении ползунка потенциометра 

можно наблюдать движение выходного вала привода в одну и в дру-

гую сторону в зависимости от положения ползунка потенциометра. 

Программный код данного проекта состоит из следующих опера-

торов: 

class Sweep extends com.muvium.compatibility.arduino.Arduino 

{//Automatically Added VBB Framework Code - do not remove 

// Controlling a servo position using a potentiometer (variable resis-

tor) 

// by Michal Rinott <http://people.interaction-ivrea.it/m.rinott> 

#include <Servo.h> 

Servo myservo;  // create servo object to control a servo 

int potpin = 0;  // analog pin used to connect the potentiometer 

int val;    // variable to read the value from the analog pin 

void setup() 

{ 

myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo 

object 

} 

void loop() 

{ 

val = analogRead(potpin);   // reads the value of the poten-

tiometer (value between 0 and 1023) 

val = map(val, 0, 1023, 0, 179);  // scale it to use it with the 

servo (value between 0 and 180) 

myservo.write(val);  // sets the servo position accord-

ing to the scaled value 

delay(15);  // waits for the servo to get there 

} 

} 



19 

Как видно из листинга, в начале программы задаются начальные 

значения (номера выводов для подключения потенциометра и приво-

да). Оператор val = analogRead(potpin) указывает, что уровень вход-

ного сигнала будет считываться с ползунка потенциометра в услов-

ных единицах от 0 до 1023. Оператор val = map(val, 0, 1023, 0, 179) 

указывает, что уровень входного сигнала будет пропорционально 

преобразовываться в угол поворота выходного вала привода от 0 до 

179 градусов. Оператор myservo.write(val) устанавливает угол пово-

рота выходного вала привода пропорционально напряжению, подан-

ному на вход. 

Практическое занятие состоит из следующих этапов: 

– запустить на выполнение программу Virtual Breadboard;

– загрузить в эмулятор проект Knob;

– изучить состав элементов, входящих в схему проекта;

– изучить программный код реализации проекта;

– запустить программу на выполнение, перемещая ползунок по-

тенциометра, наблюдать за изменением угла поворота выходного ва-

ла сервопривода. 

Тема №6. Разработка пользовательских приложений 

для встраиваемых систем 

Цель занятия: изучить состав, характеристики и порядок работы 

в среде программирования Arduino IDE для разработки пользователь-

ских приложений для встраиваемых систем на платформе Arduino. 

Краткие теоретические сведения 

Разработка пользовательских приложений для встраиваемых сис-

тем на платформе Arduino осуществляется в среде программирования 

Arduino IDE. Существуют версии среды для операционных систем 

Windows, Mac OS и Linux. 

Среда разработки Arduino IDE состоит из следующих элементов: 

– редактора программного кода;

– области сообщений;

– окна вывода текста;
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– панели инструментов с кнопками часто используемых команд;

– нескольких меню.

Программа, написанная в среде Arduino, носит название скетч. 

Скетч пишется в текстовом редакторе, который имеет цветовую под-

светку создаваемого программного кода. Во время сохранения и экс-

порта проекта в области сообщений появляются пояснения и инфор-

мация об ошибках. Окно вывода текста показывает сообщения 

Arduino, включающие полные отчеты об ошибках и другую инфор-

мацию. Кнопки панели инструментов позволяют проверить и запи-

сать программу, создать, открыть и сохранить скетч, открыть мони-

торинг последовательной шины. 

Дополнительно к скетчам можно добавить библиотеки – специ-

альным образом оформленный программный код, реализующий не-

который функционал, который можно подключить к создаваемому 

проекту. 

Далее рассмотрим основные составляющие, используемые в про-

ектах Arduino. 

Цифровые выводы. Выводы платформы Arduino могут работать 

как входы или как выходы. Также аналоговые входы Arduino могут 

конфигурироваться и работать так же, как и цифровые порты вво-

да/вывода. Операторы работы с выводами могут выглядеть так: 

pinMode(pin, INPUT) – назначить выводу порт ввода; 

digitalWrite(pin, HIGH) – задать на выводе высокий уровень сиг-

нала. 

Аналоговые входы. Микроконтроллеры ATmega, используемые 

в Arduino, содержат шестиканальный аналого-цифровой преобразова-

тель (АЦП). Разрешение преобразователя составляет 10 бит, что по-

зволяет на выходе получать значения от 0 до 1023 в условных едини-

цах. Аналоговые входы могут использоваться как цифровые выводы 

портов ввода/вывода, при этом они имеют номера от 14 до 19. 

Широтно-импульсная модуляция. Широтно-импульсная моду-

ляция – это операция получения изменяющегося аналогового значе-

ния посредством цифровых устройств. Подавая на выход сигнал, со-

стоящий из высоких и низких уровней, можно моделировать напря-

жение между максимальным значением (5 В) и минимальным (0 В). 
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Для получения различных аналоговых величин изменяется ширина 

импульса. В результате на выходе будет установлена величина на-

пряжения, равная площади под импульсами. Так, например, вызов 

функции analogWrite() с масштабом 0–255 означает, что значение 

analogWrite(255) будет соответствовать 5 В (100% рабочий цикл – по-

стоянное включение 5 В), а значение analogWrite(127) – 2,5 В (50% 

рабочий цикл). 

Структура программы для Arduino состоит, по меньшей мере, из 

двух обязательных частей: функций setup() и loop(). Перед функцией 

setup() идет объявление переменных, подключение библиотек. Функ-

ция setup() запускается один раз после каждого включения питания 

или сброса платы Arduino. Она используется для инициализации пе-

ременных, установки режима работы портов и прочих подготови-

тельных для основного цикла программы действий. Она обязательно 

должна быть включена в программу, даже если не выполняет никаких 

действий. 

Функция loop() в бесконечном цикле последовательно исполняет 

команды, которые описаны в ее теле. 

Следует отметить, что синтаксис программы для Arduino очень 

похож на синтаксис программы на языке C/C++. Фактически исполь-

зуется специализированный для микроконтроллеров вариант языка 

программирования C/C++. 

Практическая часть 

Практическое занятие состоит из следующих этапов: 

– запустить на выполнение программу Arduino;

– изучить пункты основного меню Файл, Правка, Скетч, Инст-

рументы, Помощь. 

– с помощью пункта меню Файл | Примеры загрузить скетч

Blink; 

– изучить операторы, входящие в программу, для реализации

процесса мигания светодиода; 

– изучить другие примеры, входящие в стандартный пакет по-

ставки средств разработки для Arduino. 
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