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Введение 

 

Целью курсового проектирования по дисциплине “Схемотех-

ническое проектирование электронных измерительных средств” яв-

ляется: 

- обобщение, закрепление и углубление знаний по данной дис-

циплине и дисциплинам, связанным с проектированием электрон-

ных средств: “Схемотехника электронных средств”, “Аналого-циф-

ровая интегральная электроника и микропроцессоры”; 

- отработка методик проектирования измерительных средств 

на основе микроконтроллеров (МК), моделирования и программи-

рования с применением САПР; 

- формирование навыков разработки и оформления текстовой 

и графической техдокументации; 

- развитие навыков устных сообщений по содержанию техни-

ческого проекта. 

Содержанием курсового проекта является разработка функци-

онального узла или несложного прибора на основе микроконтрол-

лера, реализующего функции управления, обработки и передачи 

данных, поддержки отображения данных, или включённого в кон-

тур измерительной схемы. 

Содержание проекта по возможности должно соответствовать 

тематике выпускной квалификационной работы магистра и пред-

ставлять собой предварительное, или одно из альтернативных аппа-
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ратно-программных решений, связанных с исследовательской ча-

стью работы, или представляющее реализацию результатов иссле-

дований. 

 

1. Общая структура проектируемой системы 

 

Проектируемый функциональный узел или прибор включает в 

себя: 

 8-32 разрядный микроконтроллер (микропроцессор); 

 подсистему внешней памяти, при необходимости; 

 средства взаимодействия с органами управления, отобра-

жения, измерительными преобразователями, элементами измери-

тельных цепей; 

 интерфейсы для связи с другими узлами или персональ-

ным компьютером; 

 панель управления (для прибора). 

 

2. Алгоритмы  

 

В обобщённом алгоритме функционирования узла или прибора 

должны быть явно отображены все функции программной под-

держки.  

В общий алгоритм должны включаться алгоритмы управления 

функциональным узлом или прибором:  

 управление многоканальным сбором данных,  
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 управление переключением пределов измерения,  

 поддержки внешних интерфейсов,  

 интерфейс с оператором,  

 дистанционное/автоматическое управление,  

 поддержки отображения результатов, 

 сигнализации о недопустимых значениях и аварийных си-

туациях, 

 тестирования и самодиагностики. 

 Так же должны найти отражение алгоритмы:  

 измерений,  

 фильтрации (усреднение данных),  

 коррекции погрешностей измерительных цепей,  

 линеаризации функций преобразования,  

 автокалибровки.  

Особое внимание следует уделить разработке алгоритмов для 

МК и МП включённых в контур измерений. В этом случае очень 

важно определить метод взаимодействия с измерительными узлами 

устройства (диспетчер реального времени, последовательный про-

граммный опрос с детерминированным временем исполнения, ме-

ханизм прерываний, прямого доступа к памяти… 
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3. Задание на курсовое проектирование 

 

Задание на курсовой проект согласуется со студентом (руково-

дителем магистра), а при невозможности выполнения проекта по 

направлению магистерской работы выполняется типовой проект 

виртуального прибора с внешним микроконтроллерным модулем 

измерения и интерфейсом USB.  

Исходные данные:  

 семейство микроконтроллеров; 

 измеряемые параметры и характеристики; 

 диапазоны изменения измеряемых величин и величина 

основной относительной погрешности; 

 количество измерительных каналов. 

Основные элементы задания сведены в таблицы 1 … 3. Вариант 

выбирается в соответствии с цифрами номера зачётной книжки. 

 

4. Этапы курсового проектирования 

 

Содержание этапов и результаты проектирования. 

В курсовом проекте предлагается следующий состав и порядок 

выполнения этапов: 

1. Расшифровка и анализ задания. 

2. Выбор метода измерения параметров и распределение 

функций между дополнительной аппаратурой и МК.  
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3. Оценка требуемых ресурсов МК и характеристик 

устройств ввода/вывода. 

4. Выбор, изучение и анализ характеристик платформы про-

тотипирования (отладочной платы). 

5. Разработка на основе платформы прототипирования 

функциональной схемы внешнего модуля измерения. 

6. Выбор элементной базы и расчёт измерительных схем 

внешнего модуля измерений, моделирование критичных узлов. 

7. Разработка программного обеспечения внешнего модуля 

измерения. 

8. Оформление проекта. 

4.1. Расшифровка и анализ задания 

Выбор исходных данных осуществляется по цифрам зачётной 

книжки начиная с младшей. Младшая цифра соответствует первой 

таблице, следующая второй и т.д. Конкретный вариант данных 

определяется остатком от деления (деление по модулю) цифры из 

зачётной книжки на количество вариантов данных в соответствую-

щей таблице. По младшей цифре номера зачётной книжки выбира-

ется семейство микроконтроллеров. Например, если младшая цифра 

зачётной книжки 9, то делим нацело на количество вариантов 4:  

9mod4=1 (остаток числа 9 по модулю 4). Аналогично определяются 

и другие исходные данные проекта. По согласованию с руководите-

лем задание можно частично изменить. 
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На этом этапе осуществляется сбор исходных данных для про-

ектирования. 

Прежде всего, необходимо собрать сводную информацию по 

микроконтроллерам заданного семейства. Эта информация должна 

включать в себя: наименование модели, объём всех внутренних ви-

дов памяти, объём и возможность подключения внешней памяти, 

количество линий цифрового ввода/вывода, перечень встроенных 

аппаратных средств (таймеры, АЦП, ЦАП) и их характеристик, 

типы поддерживаемых интерфейсов, производительность, стои-

мость. Данные необходимо свести в таблицу. На сайте микроэлек-

троники GAW.RU представлены средства выбора микроконтролле-

ров разных семейств по задаваемым параметрам. Исходные данные 

МК можно взять из этих таблиц. 

Кроме того, необходимо ознакомиться с методами измерения 

заданных параметров и характеристик, определиться с номенклату-

рой дополнительных средств, необходимых для реализации методов 

измерения (датчики, прецизионные резисторы, конденсаторы, ис-

точники опорного напряжения, операционные усилители, компара-

торы). Следует иметь в виду, что некоторые или все микроконтрол-

леры семейства могут содержать на подложке необходимые устрой-

ства (усилители, компараторы, источники опорного напряжения и 

т.п. Эта информация должна содержать: условное графическое обо-

значение элемента, функциональное назначение выводов, типы кор-

пусов, электрические характеристики (напряжение питания, потреб-
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ляемые токи, уровни входных и выходных сигналов, входные и вы-

ходные токи, допустимые ёмкостные нагрузки, ёмкости входов и 

выходов), динамические характеристики и временные диаграммы, 

логическое описание интерфейса (в том числе протоколы, фор-

маты). Подбор источников информации необходимо начинать с сер-

вера кафедры К и Т ЭВС. 

Результатом этапа являются:  

1. подписанное студентом техническое задание,  

2. список литературы, ссылок на документы в файловой 

форме (с демонстрацией самих документов),  

3. таблица параметров семейства микроконтроллеров,  

4. перечень дополнительных элементов без указания кон-

кретных типов, 

5. заранее заготовленный лист вопросов на консультацию. 

 

4.2. Выбор метода измерения параметров и распределение 

функций между дополнительной аппаратурой и МК 

 

На этом этапе выбираются основные конкурирующие методы 

измерения. Определяется максимальный объём функций, который 

может быть реализован МК. Оцениваются погрешности, вносимые 

его аппаратурой. Если они не обеспечивают приемлемого запаса, то 

решается вопрос о переносе функций на дополнительное оборудо-



11 

 

 

вание, или рассматриваются возможности конкурирующего вари-

анта. Например, простая схема определения неизвестного сопротив-

ления, включенного в полумост с эталонным резистором и измере-

нием напряжения питания и выходного напряжения полумоста с по-

мощью АЦП оказывается неприемлемой при требуемой погрешно-

сти 0,1% для всех МК с 10-битовыми АЦП. Поэтому приходится ис-

пользовать дифференциальный метод измерения используя мосто-

вую схему (три точных резистора для одного предела измерения), 

или следует отказаться от применения встроенного АЦП.  Хорошим 

выходом в такой ситуации может быть компенсационный метод из-

мерения напряжения на выходе преобразователя сопротивления в 

напряжение. Роль источника компенсирующего напряжения с очень 

линейной характеристикой может выполнить канал широтно-им-

пульсной модуляции и фильтр. 

Следует обратить внимание на ограничения, накладываемые 

количеством измерительных каналов. Высокая сложность одного 

канала измерительной схемы может привести к резкому усложне-

нию многоканального решения. Применение сканирования в свою 

очередь потребует усложнения схемы коммутации. Поэтому необ-

ходимо искать разумные компромиссы в виде параллельно-последо-

вательных методов.  

Как следует из предыдущего, важной задачей этапа является 

оценка аппаратной погрешности, вносимой аппаратными узлами 
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МК.  При этом появляется возможность оценить погрешность до-

полнительных функциональных узлов измерительной схемы исходя 

из общего бюджета погрешности. 

 

Результатами этапа должны быть: 

1. структурные схемы функционального узла или прибора, 

реализующего альтернативные методы измерения. (не более 2-3 

предварительно отобранных). 

2. Оценка погрешности вносимой используемыми узлами 

МК (АЦП, таймеры, компараторы). 

3. Оценка погрешности дополнительных узлов измеритель-

ной схемы и примерное её распределение между ними. 
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4.3. Оценка требуемых ресурсов МК и характеристик 

устройств ввода/вывода 

Функции, выполняемые МК определяют требования к про-

граммной памяти и памяти данных, а используемые в измеритель-

ных цепях устройства ввода/вывода – точностные характеристики 

проектируемого узла или прибора.  

Процедура выбора предполагает использование полного пе-

речня микроэвм (контроллеров или микропроцессоров) заданного 

семейства с их характеристиками.  

При выборе базовой БИС заданного семейства следует руко-

водствоваться объёмом встроенных ОЗУ и ПЗУ, количеством ана-

логовых и цифровых портов ввода/вывода, наличием аппаратной 

поддержки интерфейсов (USB, RS232, SPI, I2C…) и стоимостью ре-

шения.  

Выбор можно осуществить последовательным исключением из 

полного перечня МК не удовлетворяющих требованиям системы по 

каждому из параметров. Из оставшегося списка выбирается вариант 

наименьшей стоимости.  

При проектировании модуля МК следует определить функции 

каждого дополнительного устройства и требования к техническим 

параметрам. 

Для генератора тактовых импульсов, например, такими пара-

метром являются частота и её стабильность. Частоту выбирают ис-

ходя из требуемого быстродействия и энергопотребления (не всегда 
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следует стремиться к максимальному значению). Ограничением мо-

жет служить и быстродействие используемых периферийных инте-

гральных схем или требования к конкретным значениям. Для опре-

деления необходимой стабильности частоты, следует проанализи-

ровать все подсистемы и выявить ту, которая будет лимитировать 

величину нестабильности. 

Оценить объём памяти наиболее просто по характеристикам 

близкого прототипа. При отсутствии такового это можно сделать, 

выделяя основные ресурсоёмкие функции и оценить их ресурсоём-

кость на основе анализа других систем, имеющих подобные функ-

ции. 

Оценка быстродействия МК, характеристик АЦП, разрядности, 

рабочей частоты и количества таймеров, параметров встроенного 

компаратора необходима для оценки его возможностей при реали-

зации функций измерительной схемы. Некоторые из этих парамет-

ров могут варьироваться в пределах семейства, что создаёт предпо-

сылки для оптимизации устройства.  

Все полученные в этом разделе результаты должны быть под-

тверждены расчётами или ссылками на источники сведений, в том 

числе технические характеристики МК. 

Результатом этапа должны быть:  

1. оценка минимальных требований к объёмам памяти про-

грамм и данных, 

2. оценка необходимого количества цифровых вводов/выво-

дов, 
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3. оценка каналов аналогового ввода и аналогового вывода, 

4. оценка количества и разрядности таймеров, а также их функ-

циональности, 

5. оценка номинального значения и допустимого отклонения 

тактовой частоты МК. 

 

4.4. Выбор, изучение и анализ характеристик платформы 

прототипирования 

 

Для облегчения начального этапа изучения МК, разработки 

устройств, процедур программирования многие фирмы выпускают 

платы разной сложности, содержащие собственно МК, необходи-

мые для его работоспособности вспомогательные устройства (так-

товые генераторы, цепи сброса, вторичные источники электропита-

ния), а также некоторое количество периферийных устройств (кла-

виатуры, устройства индикации, датчики, исполнительные меха-

низмы),  средства связи с персональным компьютером в виде интер-

фейсов RS232, USB), средства программирования  и др. Эти сред-

ства имеют различные названия: отладочные платы, комплекты раз-

работки, платформы прототипирования. Они могут дополняться 

платами расширения, подключаемыми с помощью разъёмов, иметь 

поле для монтажа дополнительных элементов.  



16 

 

 

В состав комплектов входят также и средства разработки про-

грамм. Чаще всего бесплатные, иногда это версии платных систем с 

не очень существенными ограничениями. 

Наличие подобных средств существенно облегчает и ускоряет 

как изучение, так и разработку устройств с МК. Схемотехника таких 

устройств открыта, что позволяет изучить типовые решения. На фо-

тографиях представлены примеры некоторых средств разработки. 

  

ARDUINO ATmega168 MSP-EXP430G2 

 

 

Прототипные платы на STM32 

Рисунок 1 – Примеры прототипных плат 

http://habrastorage.org/storage2/bef/a7b/6f4/befa7b6f4c512af528212e7300d191e5.jpg
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Задачей этого этапа является поиск наиболее простых плат-

форм прототипирования под заданное семейство МК.  

Результатом этапа должно быть:  

1. схема электрическая принципиальная выбранной плат-

формы с детальным описанием характеристик и назначения элемен-

тов схемы, 

2. описание среды разработки программного обеспечения.  

 

4.5. Разработка на основе платформы прототипирования 

функциональной схемы внешнего модуля измерения 

Задачей этапа является разработка функциональной схемы из-

мерительного модуля на основе выбранных выше метода измерения 

и платформы прототипирования. При разработке модуля необхо-

димо определить функции используемых цифровых и аналоговых 

вводов выводов и тщательно описать их в проекте.  

Для этого следует составить спецификацию всех используемых 

выводов МК, указав в ней номер вывода, его имя, основную функ-

цию (цифровой ввод, цифровой вывод) или дополнительную (вход 

внешнего прерывания, вход таймера, выход ШИМ и т.п.). Эта ин-

формация потребуется при разработке программного обеспечения. 

На её основе будет выполняться начальная инициализация 

устройств МК. 
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Далее следует определиться с подсистемой питания. Для этого 

необходимо решить будет ли устройство получать питание от ком-

пьютера по интерфейсу USB или необходимо использовать внеш-

ний источник питания (определяется требованиями к мощности, но-

менклатуре напряжений, качеству напряжения).   

Результатом выполнения этапа являются: 

1. функциональная схема устройства,  

2. спецификация выводов МК, 

3. описание назначения всех элементов схемы, 

4. описание функционирования. 

5. перечень аппаратно и программно реализуемых функций. 

4.6. Выбор элементной базы, расчёт и моделирование 

 На этом этапе конкретизируются типы применяемых 

устройств (операционных усилителей, источников опорных напря-

жений, ЦАП, АЦП, компараторов…), определяются средства за-

щиты от нештатных режимов работы (перегрузки по току и напря-

жению), и рассчитываются номинальные значения параметров пас-

сивных элементов. Кроме того, осуществляется оценка погрешно-

стей измерительных цепей и полной погрешности устройства. Рас-

чёты критичных узлов (по согласованию с преподавателем) под-

тверждаются результатами моделирования. 

Результаты этапа:  

перечень элементов,  

расчёты погрешности,  
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моделируемые схемы,  

результаты моделирования, 

анализ результатов моделирования и выводы. 

4.7. Разработка программного обеспечения 

В рамках разработки ПО в курсовом проекте требуется: 

- разработать общую структуру ПО, включив в него программу 

инициализации микроконтроллера, основную управляющую про-

грамму, подпрограммы обслуживания прерываний, интерфейсные 

программы; определить функции, входные и выходные параметры 

подпрограмм; 

‒ разработать детализированные алгоритмы основных под-

программ; 

‒ выбрать язык и среду разработки; 

‒ разработать фрагмент одной из программ (по согласованию 

с руководителем) и проиллюстрировать этапы разработки 

скриншотами. 

Рекомендуется нижеследующий порядок разработки про-

граммного обеспечения: 

 собрать и представить в виде таблицы полный перечень 

функций каждой подсистемы с разбиением на реализуемые аппа-

ратно и программно, 

 представить укрупнённый алгоритм в виде нескольких алго-

ритмов, выполняющих функции в фоновом режиме и обслуживаю-

щих события (прерывания), 
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 определить способы взаимодействия отдельных алгоритмов 

(методы синхронизации процессов), 

 предусмотреть средства исключения взаимной и самоблоки-

ровки процессов, 

 детализировать алгоритм до функций, выполняемых каждой 

подсистемой (функции подсистемы могут попадать в разные части 

общего алгоритма - фоновую или событийную), 

 согласовать с руководителем модуль, выбранный для про-

граммирования, 

 выполнить программирование с использованием сред разра-

ботки, 

 произвести отладку модуля в режиме симуляции. 

Результаты этапа: 

сводная таблица функций, 

алгоритм функционирования, 

листинг программного модуля, 

скриншоты процесса разработки. 

 

5. Оформление курсового проекта 

При оформлении курсового проекта пользоваться СТУ 

04.02.030-2015. Курсовые работы (проекты). Выпускные квалифи-

кационные работы. Общие требования к структуре и оформлению. 

Пояснительная записка должна содержать: 

- титульный лист; 

- задание на курсовой проект; 
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- реферат; 

- оглавление с указанием страниц; 

- описание поэтапной разработки и результаты всех этапов; 

- заключение; 

- список использованных источников. 

 

Приложения: 

- листинг программы (фрагмент). 

Графическая часть курсового проекта: 

- структурная схема узла или прибора; 

- функциональная схема; 

- граф-схемы алгоритмов.  

Примерный объем пояснительной записки – 20 – 25 стр. 

 

6. Указания 

1. Структурную схему и граф-схемы алгоритмов рекомендуется вы-

полнять в Microsoft Visio. 

2. Схемы функциональные электрические выполнять в среде Or-

CAD 9.2. 

3. Моделирование узлов схемы выполнять также в среде OrCAD 9.2. 

4. В качестве сред разработки использовать IDE фирмы 

Мikroelektonika (http://www.mikroe.com/). 

 

http://www.mikroe.com/
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6. Варианты заданий  

Таблица 1. Семейство микроконтроллеров 

№  

варианта 

Семейство микроконтроллеров 

0 AVR 

1 STM32 

2 PIC16, PIC18 

3 MSP430 

 

Таблица 2. Измеряемые параметры 

№ вари-

анта 

Измеряемые параметры и 

характеристики 

Диапазон Относи-

тельная по-

грешность 

(основная) 

0 Активное сопротивление 1 Ом – 1 Мом, 0,1% 

1 Ёмкость 100 мкФ-

100пФ 

2% 

2 Постоянный ток 10 мкА – 1А 1% 

3 Напряжение постоянного тока 10мВ -100В 1% 

4 Частота сигнала переменного 

тока 

1 Гц -100 МГц 0,01% 

5 Амплитуда напряжения (си-

нус, прямоугольные им-

пульсы). 

10 мВ – 10 В 1% 

6 Температура -40 +100оС ±1оС 

7 Действующее значение сину-

соидального модулированного 

тока 

1 мА-100мА, 

несущая ча-

стота 5 кГц 

2% 

 

Таблица 3. Количество каналов 

№ варианта Количество каналов 

0 2 

1 3 

2 4 

3 5 
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