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В выпускной квалификационной работе представлена разработка 

программного обеспечения для стенда контроля работоспособности 

автоматизированной трансмиссии гусеничной транспортной машины. 

Необходимость создания программного обеспечения связана с внедрением в 

производство стенда контроля для проверки автоматизированной трансмиссии. 

В результате работы, был проведен анализ функций стенда, синтез 

структурной схемы стенда и блока управления, а также был создан алгоритм 

работы стенда контроля. Результатом работы стало создание и тестирование 

программы для работоспособности стенда, в соответствии с требованиями 

технического задания. 

Давая оценку новизны данной работы, можно сделать вывод, что тема 

является актуальной в настоящее время, в ней используются современные методы 

реализации поставленной задачи.  
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Перечень сокращений и условных обозначений 

 

АПП – автомат переключения передач; 

БИУС – бортовая информационно-управляющая система; 

БУ – блок управления; 

ВС – входные сигналы; 

ДПР – датчик положения ротора; 

ДС – датчик спидометра; 

ДТ – датчик температуры 

ИВК – имитатор вращения колеса; 

ИП – источник питания; 

ЗС – задание скорости; 

ЗЧВ КВ – задание частоты вращения коленчатого вала; 

К – коммутатор; 

КР – контрольный разъем; 

МК - микроконтроллер 

НК – направляющее колесо; 

ОЖ – охлаждающая жидкость; 

ОСРВ – операционная система реального времени; 

ПИ – проверяемое изделие; 

ПК – персональный компьютер; 

ПО – программное обеспечение; 

ПП – приемопередатчик; 

ПУ – пульт управления; 

ТГП – тахогенератор; 

ЭДБ – электродвигатель бесколлекторный. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время на предприятиях вводится автоматизация технологических 

процессов, которая становится неотъемлемой частью производственного цикла. 

Благодаря этому, происходит минимизация затрат и повышение качества 

продукции. 

Одним из предприятий, нацеленных на постоянное внедрение автоматизации в 

производственный процесс, является АО «НПО «Электромашина». В настоящее 

время данное предприятие уделяет особое внимание изделиям, предназначенным 

для гусеничных транспортных машин, применяемых в гражданских и военных 

отраслях [2]. 

Гусеничная машина является технически сложным объектом, состоящим из 

множества элементов, каждый из которых выполняет свою определенную 

функцию. В рамках данной работы остановимся на работе одного из элементов 

гусеничной машины – автоматизированной трансмиссии. Трансмиссия является 

механической, предназначенной для передачи крутящего момента от коленчатого 

вала двигателя к ведущим колесам и управляется АПП [7]. 

При приемосдаточных испытаниях гусеничной машины необходимо 

производить проверку работоспособности автоматизированной трансмиссии.  

Данная проверка сейчас не имеет автоматизированный характер и занимает 

длительное время. 

Для автоматизации данного испытания, предлагается создать стенд контроля 

работоспособности автоматизированной трансмиссии гусеничной транспортной 

машины.  

Для обеспечения работоспособности стенда необходимо создать программное 

обеспечение в соответствии с требованиями технического задания. 

Цель выпускной квалификационной работы – повышение эффективности 

испытаний автоматизированной трансмиссии гусеничной транспортной машины. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
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1) ознакомиться с литературой по конструктивным особенностям гусеничной 

машины;  

2) синтезировать структурную схему стенда контроля работоспособности 

автоматизированной трансмиссии;  

3) синтезировать структурную схему блока управления стенда контроля;  

4) разработать структурную схему соединений функциональных связей со 

стороны частей блока управления; 

5) создать алгоритм работы стенда контроля работоспособности 

автоматизированной трансмиссии; 

6) реализовать алгоритм работы стенда современными средствами 

программирования; 

7) произвести проверку программного кода. 

Все указанные вопросы рассмотрены в настоящей пояснительной записке. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТРАНСМИССИИ 

ГУСЕНИЧНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ 

1.1 Принцип работы автоматизированной трансмиссии 

Трансмиссия – совокупность агрегатов, узлов и деталей, предназначенных для 

передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам, 

изменения скорости и тяговых усилий на ведущих колесах, трогания с места, 

поворотов, торможения, заднего хода, удержания машины в заторможенном 

состоянии на подъемах и спусках, а также для отключения двигателя от ведущих 

колес при его работе и во время пуска [8]. 

Автоматизированная трансмиссия управляется при помощи автомата 

переключения передач, обеспечивающего управление в ручном и автоматическом 

режимах переключения передач [18]. 

АПП является мехатронным устройством, объединяющим в своей конструкции 

механическую и электронную части [51]. Механическая часть включает в себя 

механизм переключения передач. Электронная часть включает в себя блок 

управления [17]. 

Механизм переключения передач обеспечивает поворот поперечного валика 

переключения передач на необходимый угол как при переключении передач 

механиком-водителем вручную, так и при автоматическом переключении передач. 

Блок управления закреплен на корпусе механизма и конструктивно образует с 

ним моноблок. Электрические сигналы передаются между электронным блоком и 

механизмом переключения передач через электрический жгут [25]. 

Принцип действия автомата переключения передач состоит в механическом 

перемещении штатной продольной бортовой тяги механизма гидрораспределения 

трансмиссии объекта за счет перемещения рычага избирателя вручную, либо за 

счет работы шагового электромеханического привода, находящегося под 

управлением электронного блока автомата (рис. 1) [41]. 
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Рисунок 1– Механизм переключения передач   

с установленным блоком управления: 

1 – рычаг переключения передач; 2 – блок управления АПП;                           

3,4 – электрические соединители АПП; 5 – выходной поперечный валик;                          

6 – электродвигатель (в корпусе механизма) 

1.2 Проверка работоспособности автоматизированной трансмиссии в 

настоящее время 

В настоящее время проверка работоспособности автоматизированной 

трансмиссии осуществляется следующим образом: 

1) машина устанавливается на участке для проведения стационарных 

испытаний; 

2)  с помощью специального оборудования разбивают и снимают гусеницы; 

3) на левое направляющее колесо устанавливают технологическое 

приспособление, обеспечивающее имитацию вращения направляющего колеса 

(рис. 2). Имитация вращения колеса обеспечивается при помощи электродвигателя 

с редуктором и пульта управления скоростью вращения электродвигателя [42]; 

 

 

1 
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3 
5 

6 

4 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 270304.2018.334.00 ПЗ 

 

4) инженер-испытатель, находящийся снаружи машины, замеряет показания 

частоты вращения направляющего колеса при помощи механического тахометра и 

при этом должен управлять скоростью вращения электродвигателя имитатора на 

направляющем колесе; 

5) другой инженер-испытатель должен следить за состоянием автомата 

переключения передач внутри машины, сигнализировать о факте переключения 

передачи, и при этом должен управлять частотой вращения вала двигателя при 

помощи педали подачи топлива; 

6) в итоге, данные о скорости и частоте вращения коленчатого вала двигателя, 

зафиксированные в момент переключения передачи, пересчитываются по 

формулам для отражения результатов проверки [44]. 

 

 

Рисунок 2 – Направляющее колесо: 

1 – датчик спидометра; 2 – червячное колесо; 3 – червяк; 4 – стопорный винт;   

5 – литые диски; 6 – крышка; 7 – пробка; 8 – подшипники; 9 – кривошип 
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Такая проверка работоспособности автоматизированной трансмиссии является 

длительной по времени проведения и неудовлетворительно синхронизованной с 

проверяемыми объектами. Для проверки требуется обязательное присутствие двух 

и более инженеров-испытателей. Для подготовки к испытанию необходимо 

длительное время для демонтажа гусениц [43]. 

Поэтому возникла необходимость создания стенда контроля 

работоспособности автоматизированной трансмиссии гусеничной транспортной 

машины. Стенд контроля должен устанавливаться на левое направляющее колесо 

гусеничной машины для управления датчиком спидометра и соединяться с 

автоматом переключения передач при помощи электрического жгута. Стенд 

контроля также может устанавливаться на правое направляющее колесо для 

управления тахогенератором постоянного тока. При помощи такого оборудования 

нет необходимости производить демонтаж гусениц, запуск двигателя, а, 

следовательно, уменьшается время для проведения испытания. Данную проверку 

сможет осуществлять один инженер-испытатель. Результаты проверки не требуют 

дополнительных перерасчетов и могут быть оценены сразу же после окончания 

испытания [45]. 
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2 СТЕНД КОНТРОЛЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ТРАНСМИССИИ ГУСЕНИЧНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ 

 

2.1 Устройство и работа стенда контроля 

 

Стенд должен обеспечивать контроль работоспособности автоматизированной 

трансмиссии гусеничной машины в стационарных условиях, без необходимости 

демонтажа гусениц, путем задания в определенном диапазоне скорости движения 

машины, частоты вращения коленчатого вала двигателя и взаимодействия с 

автоматом переключения передач по последовательным каналам связи CAN 2.0, 

соответствующему требованиям ISO 11898, и RS-232. Стенд контроля должен 

иметь разъем для последовательной передачи данных USB 2.0 в персональный 

компьютер, либо для записи данных в запоминающее устройство                              

(USB-флеш-накопитель). 

Стенд должен иметь информационное табло, на котором должны отображаться 

основные параметры процесса проверки, в том числе установленный режим 

работы, номер включенной передачи трансмиссии, скорость машины, частота 

вращения коленчатого вала двигателя, температура охлаждающей жидкости. 

Стенд контроля работоспособности автоматизированной трансмиссии должен 

иметь четыре режима работы: 

1) режим обеспечения механической проверки правильности регулировки 

привода переключения передач по лимбам гидрораспределителя (проверка по 

лимбам); 

2) режим автоматической проверки работоспособности автоматизированной 

трансмиссии; 

3) режим ручной проверки работоспособности автоматизированной 

трансмиссии; 

4) режим контроля работоспособности датчика скорости машины. 

В режиме проверки по лимбам должна быть обеспечена возможность 

принудительного задания автоматического включения любой передачи по выбору 
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оператора, управляющего стендом. При этом задание на включение передачи 

должно передаваться в автомат переключения передач по последовательному 

каналу связи RS-232. 

В режиме автоматической проверки должна быть обеспечена возможность 

запуска (ТЕСТ) и остановки (СТОП) автоматической проверки по выбору 

оператора, управляющего стендом. 

В режиме автоматической проверки должна быть обеспечена возможность 

проверки автоматов АПП172, АПП188, АПП575 по выбору оператора, 

управляющего стендом. 

В режиме автоматической проверки должна быть обеспечена возможность 

включения одного из подрежимов по выбору оператора, управляющего стендом: 

1) с включенным имитатором БИУС машины; 

2) с отключенным имитатором БИУС машины. 

При этом, в подрежиме с включенным имитатором БИУС при запуске 

автоматической проверки, стенд должен формировать и передавать по 

последовательному каналу связи CAN 2.0 данные о скорости движения машины, 

частоте вращения коленчатого вала двигателя, температуре охлаждающей 

жидкости в соответствии с протоколами обмена данными, утвержденными для 

различных проверяемых изделий (АПП172, АПП188, АПП575) по выбору 

оператора. При формировании данных должна учитываться динамика разгона и 

торможения машины в соответствии с имеющимися экспериментальными 

данными, представленными в таблицах № 1-6 (Приложение А). Также стенд 

контроля должен обеспечивать прием телеметрической информации от автомата 

переключения передач. 

В подрежиме с включенным имитатором БИУС при остановке автоматической 

проверки, стенд должен поддерживать обмен по последовательному каналу связи 

CAN 2.0, обеспечивать остановку электродвигателя, выключение генератора 

имитатора вращения колеса, и прием телеметрической информации от автомата 

переключения передач. 
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В подрежиме с отключенным имитатором БИУС при запуске автоматической 

проверки, стенд должен обеспечивать автоматическое увеличение скорости 

машины, путем раскручивания выходного вала имитатора вращения колеса с 

учетом динамики разгона машины в соответствии с имеющимися 

экспериментальными данными. 

В подрежиме с отключенным имитатором БИУС при остановке автоматической 

проверки, стенд должен поддерживать обмен по последовательному каналу связи 

CAN 2.0, обеспечивать остановку электродвигателя, выключение генератора 

имитатора вращения колеса, и прием телеметрической информации от автомата 

переключения передач. 

В режиме ручной проверки должна быть обеспечена возможность задания 

скорости и частоты вращения коленчатого вала двигателя вручную, с помощью 

органов управления на ПУ стенда. При этом на информационном табло должен 

отражаться фактически включенной номер передачи в АПП.  

В режиме контроля работоспособности датчика скорости машины (режим ТГП) 

стенд должен устанавливаться на правое направляющее колесо и должна быть 

обеспечена возможность определения и индикации текущей скорости машины и 

частоты вращения коленчатого вала двигателя, а также задание скорости.  

2.2 Синтез структурной схемы стенда контроля работоспособности 

автоматизированной трансмиссии гусеничной транспортной машины 

Исходя из требований технического задания и пунктов 1.2 и 2.1 настоящей 

пояснительной записки, стенд контроля должен устанавливаться на левое 

направляющее колесо гусеничной машины, т.к. внутри него находится датчик 

спидометра. Стенд должен обеспечивать вращение вала датчика спидометра 

машины, для управления автоматом переключения передач [44].  

Рассчитаем максимальную частоту вращения вала датчика спидометра в 

об/мин: 
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n = 
V

π∙D
=

1066,67

3,14∙0,55
= 618,                                        (1) 

где V – максимальная скорость гусеничной машины, м/мин; 

D – диаметр направляющего колеса машины, м. 

Для обеспечения вращения вала датчика спидометра должен быть использован 

электродвигатель ЭДБ250 производства АО «НПО «Электромашина»                             

г. Челябинск. Электродвигатель бесколлекторный, трехфазный, со встроенными 

датчиками положения ротора и датчиком температуры обмотки статора. Ротор 

электродвигателя оснащен редкоземельными магнитами и не имеет обмотки. 

Номинальная механическая мощность электродвигателя составляет 250 Вт при   

8000 об/мин.  

Из формулы (1) выяснили, что максимальная частота вращения вала датчика 

спидометра равна 618 об/мин, а частота вращения используемого электродвигателя 

равна 8000 об/мин. Поэтому необходимо использовать понижающий редуктор, 

преобразующий высокую скорость вращения входного вала в пониженную, при 

этом повышая вращающий момент. 

Рассчитаем необходимое передаточное число редуктора: 

i = 
n1

n2
 = 

8000

618
 = 13,                                                    (2) 

где n1 – скорость вращения ведущего вала (электродвигателя), об/мин; 

n2 – скорость вращения ведомого вала (датчик спидометра), об/мин. 

Исходя из формулы (2), должен быть использован редуктор, передаточное 

число которого не менее 13. 

Необходимо проверить удовлетворяет ли передаточное отношение редуктора, 

рассчитанное в формуле (2), действительности. Для этого необходимо сравнить 

момент датчика спидометра теоретический и экспериментальный. 

Рассчитаем теоретический момент датчика спидометра МДС_Т: 
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i = 
МДС_Т

МЭД

 = 
n1

n2
 = 13,                                                (3) 

где МДС_Т – теоретический момент датчика спидометра,; 

МЭД – момент электродвигателя. 

Рассчитаем момент электродвигателя, исходя из его технических 

характеристик. Номинальная частота вращения электродвигателя в об/с: 

nном = 
8000

60
 = 133,33                                                (4) 

Тогда номинальная угловая частота вращения электродвигателя в рад/с равна: 

ωном =  2∙π∙nном = 837,33                                           (5) 

Исходя из формул (4) и (5) момент электродвигателя в Н∙м равен: 

 MЭД = 
Р

ωном
 = 

250

837,33
=0,3,                                          (6) 

где Р – номинальная мощность электродвигателя ЭДБ250, Вт; 

ωном – номинальная угловая частота вращения электродвигателя, рад/с. 

Тогда исходя из формул (3) и (6) вычислим теоретический момент датчика 

спидометра в Н∙м: 

МДС_Т = i∙МЭД =13∙0,3=3,9                                        (7) 

Экспериментальный момент датчика спидометра в Н∙м рассчитывается по 

формуле: 

МДС_Э = F∙l=10∙0,35=3,5,                                          (8) 

где F – прилагаемая сила F=m∙g = 0,1∙100 = 10 Н∙м; 

l – плечо силы, м. 

Полученные моменты в формулах (7) и (8) позволяют сделать вывод, что 

использование редуктора с передаточным число 13 возможно.  

Для управления стендом контроля необходима электронная система, служащая 

для обработки входных и выходных сигналов. В данном случае система должна 
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задавать скорость вращения вала электродвигателя для имитации вращения 

направляющего колеса. Электронная система может быть построена на жесткой 

логике или программируемой (гибкой).  

Для систем с жесткой логикой характерен тот факт, что алгоритм обработки 

данных в них «жестко» связан со схемотехникой системы, а значит, для решения 

конкретной задачи разрабатывается отдельная электронная схема [22]. Построение 

системы на данной логике позволяет обеспечивать наибольшее быстродействие, но 

любое изменение условий задачи влечет проектирование и изготовление системы 

заново. 

Системы с программируемой (гибкой) логикой позволяют легко 

адаптироваться под любую задачу и перестраиваться с одного алгоритма на другой 

без изменения электронной схемы. В такой системе при изменении данных, 

меняется только программа, в соответствии с которой работает система [38]. 

Для поставленной задачи в настоящей пояснительной записке электронная 

система должна быть построена на программируемой логике, потому что стенд 

контроля является многофункциональным. В нем должна иметься возможность 

задания различных режимов работы, связи с различными объектами, контроля за 

датчиками температуры обмотки статора и положения ротора. Но особенно 

важным фактором для построения электронной системы на гибкой логике является 

реализация обратной связи по положению ротора. Информация, поступающая от 

датчика положения ротора (ДПР), служит для управления электродвигателем.  

Электронная система с программируемой логикой должна иметь орган 

управления. Управление может осуществлять персональный компьютер или пульт 

управления. 

Управление системой при помощи ПК значительно облегчает задание данных, 

но при приемосдаточных испытаниях не всегда имеется возможность 

использования ПК.  Кроме этого, испытания проводятся в цехе, где на ПК могут 

попадать технические жидкости, вода, пыль, песок. 

Управление системой при помощи ПУ не затрудняет задание параметров 

испытаний и удовлетворяет условиям эксплуатации. 
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Пульт управления конструктивно может быть реализован в двух вариантах: в 

составе электронной системы и отдельно от неё. Для удобства задания инженеру-

испытателю необходимых параметров проверки данный ПУ должен находиться 

отдельно. 

Таким образом, для обеспечения возможности проведения испытаний 

конструкция стенда должна включать в себя следующие части: 

1) имитатор вращения колеса, включающий в себя электродвигатель с 

редуктором и обеспечивающий вращение вала датчика спидометра; 

2) пульт управления, обеспечивающий задание параметров испытания машины 

с помощью органов управления (рис. 3); 

3) электронный блок, обеспечивающий прием, обработку и анализ данных, 

поступающих от пульта управления и имитатора вращения колеса.  

Синтезированная на основе технического анализа и условий эксплуатации 

структурная схема стенда приведена в документе 270304.2018.334.01.01 С1 

(Приложение Б) [9]. 

Из структурной схемы видно, что управление всем стендом контроля 

осуществляется при помощи блока управления. На него подается питание от плюс 

22 до плюс 29 В от розетки на переднем щите машины.  

Блок управления должен обеспечивать распределение питания для основных 

частей стенда контроля: пульта управления и имитатора вращения колеса. 

БУ должен обеспечивать связь с ПУ по последовательному каналу связи               

RS-232 для выдачи информации на дисплей, находящийся на пульте управления. С 

пульта управления в блок управления поступают сигналы о выбранном режиме 

работы стенда контроля, типе проверяемого изделия, заданной скорости, заданной 

частоте вращения коленчатого вала, выбранной передачи и о температуре 

охлаждающей жидкости. 

Внешний вид лицевой панели ПУ представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Внешний вид пульта управления 

На рисунке 3 представлены следующие элементы: 

1 – информационное табло (дисплей); 

2 – тумблер включения/выключения питания; 

3 – тумблер включения/выключения имитации БИУС; 

4 – тумблер тестирования/остановки автоматического режима; 

5 – галетный переключатель для выбора проверяемого изделия; 

6 – галетный переключатель для выбора передачи (в режиме проверки по 

лимбам); 

7 – галетный переключатель для выбора режима работы: проверка по лимбам, 

автоматический, ручной, ТГП; 

8 – переменный резистор для задания скорости объекта при проверке в ручном 

режиме; 

9 – переменный резистор для задания частоты вращения коленчатого вала 

объекта при проверке в ручном режиме; 

10 – тумблер максимальной/нормальной Тож. 
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БУ должен присоединяться к ИВК при помощи крепежных изделий, и затем 

данная конструкция должна крепиться на левое направляющее колесо гусеничной 

транспортной машины. Данная конструкция служит для одновременной 

синхронизации с датчиком спидометра, находящимся внутри направляющего 

колеса, и с автоматом переключения передач, находящимся внутри машины. 

Блок управления должен обеспечивать связь с имитатором вращения колеса по 

последовательному каналу связи RS-232, прием и обработку сигналов от датчика 

положения ротора электродвигателя (ДПР_ЭДБ), защиту электродвигателя от 

перегрева при помощи датчиков температуры (ДТ_ЭДБ250). 

БУ должен обеспечивать связь с проверяемым изделием (АПП) по 

последовательным каналам связи CAN 2.0 и RS-232. 

Также необходимо осуществить передачу данных с БУ в персональный 

компьютер или USB-флеш-накопитель через разъем для последовательной 

передачи данных USB 2.0.  

2.3 Синтез структурной схемы блока управления стендом контроля 

работоспособности автоматизированной трансмиссии гусеничной транспортной 

машины 

Исходя из пункта 2.2 настоящей пояснительной записки, электронная система 

должна быть построена на программируемой (гибкой) логике, предназначенная для 

обработки входных сигналов, в качестве которых могут выступать аналоговые и 

цифровые сигналы, цифровые коды, и выдачи выходных сигналов. Такой системой 

называется микропроцессорная система (МПС). 

Центральным устройством микропроцессорной системы является 

микропроцессор, производящий обработку информации внутри системы и 

осуществляющий взаимодействие с вспомогательными устройствами. 

Вспомогательные устройства МПС выполняют функции: хранение информации 

(программ и данных), связь с периферийными устройствами [3]. 

Существуют различные типы микропроцессоров: общего назначения и 

специализированные. Микропроцессоры общего назначения предназначены для 
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обработки информации широкого спектра задач и используются в персональных 

компьютерах, серверах и других цифровых системах массового применения. 

Данный тип микропроцессоров не подходит для решения поставленной цели 

работы. 

Специализированные микропроцессоры предназначены для решения 

специфических задач управления разными объектами. Содержат дополнительные 

микросхемы (интерфейсы), что обеспечивают специализированное использование. 

К такому виду микропроцессоров относятся микроконтроллеры. 

Микроконтроллеры предназначены для управления электронными 

устройствами [15]. Характерной особенностью структуры микроконтроллеров 

является размещение на одном кристалле центрального процессора и большого 

набора периферийных устройств, а также содержит оперативное запоминающее 

устройство (ОЗУ). Данный вид специализированных микропроцессоров подходит 

для реализации поставленной цели работы, т.к. микроконтроллер выполняет 

функции однокристального компьютера для решения различных задач управления. 

Исходя из структурной схемы стенда контроля, пульт управления и блок 

управления должны соединяться по последовательному каналу связи RS-232 для 

отображения данных на дисплей ПУ. Микроконтроллер должен получать от пульта 

управления информацию о режиме работы стенда контроля, типе проверяемого 

устройства, заданной скорости и частоты вращения коленчатого вала 

электродвигателя (в ручном режиме), выбранной передаче (режим проверки по 

лимбам), температуре охлаждающей жидкости.  

 Следовательно, в блоке управления необходимо предусмотреть устройство для 

сопряжения микроконтроллера с информационных табло. Аналогичное устройство 

также необходимо предусмотреть для сопряжения МК с проверяемым изделием и 

с персональным компьютером. 

Микроконтроллер должен обеспечивать формирование сигналов для 

управления электродвигателем, основываясь на информации, полученной от 

датчика положения ротора. Следовательно, необходимо предусмотреть 

устройство, имеющее несколько аналоговых выходов и дискретных входов. 
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А также, в блоке управления необходимо предусмотреть устройство для 

распределения питания элементам стенда контроля, т.к. напряжение подается 

только в блок управления. 

Синтезированная на основе технического анализа и условий эксплуатации 

структурная схема блока управления стендом контроля приведена в документе 

270304.2018.334.01.02 С1 (Приложение Б). 

Внутри блока управления должен находиться вторичный источник питания, 

предназначенный для снабжения узлов стенда контроля электроэнергией 

постоянного тока путем преобразования сетевого напряжения до требуемых 

значений. 

Для отображения данных, поступающих с МК, на информационном табло, 

находящийся на ПУ, должен использоваться модуль последовательного                  

ввода-вывода, который может использоваться для работы с периферийными 

устройствами. Таким устройством является универсальный приёмопередатчик 

UART. 

Такой же приемопередатчик должен использоваться для приема и передачи 

данных между МК и ПИ.   

Для обеспечения приема и передачи данных между ПИ и МК в реальном 

масштабе времени с высоким уровнем различного рода помех должен 

использоваться приемопередатчик CAN 2.0. 

Для записи данных с МК в персональный компьютер или съемный накопитель 

должен использоваться приемопередатчик USB. 

В блоке управления также необходимо предусмотреть контрольный разъем 

передачи данных, через него обеспечивается снятие информации для проведения 

анализа и тестирование с помощью персонального компьютера через порт RS-232. 

Следовательно, должен быть использован приемопередатчик UART для 

организации передачи данных с МК в персональный компьютер. 
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Микроконтроллер должен получать информацию от датчика положения 

ротора, расположенного на валу электродвигателя, и выдавать управляющие 

воздействия на электродвигатель. В качестве датчика положения ротора должен 

применяться датчик Холла, служащий для измерения угла положения коленчатого 

вала двигателя [39]. 

Для обработки поступающей аналоговой информации от датчика Холла в 

дискретную информацию для МК должен использоваться коммутатор –

электронный компонент для преобразования аналоговых сигналов, поступающих с 

ИВК в дискретные для МК.  

2.4 Синтез функциональной схемы блока управления стендом контроля 

работоспособности автоматизированной трансмиссии гусеничной транспортной 

машины 

2.4.1 Выбор микроконтроллера 

Основные требования, предъявляемые к микроконтроллеру: 

1) микроконтроллер должен быть отечественного производства для повышения 

конкурентоспособности российского производителя; 

2) микроконтроллер должен иметь следующие периферийные устройства: 

аналого-цифровой и цифро-аналоговый преобразователи (АЦП и ЦАП), 

контроллер USB интерфейса со встроенным аналоговым приемопередатчиком, 

стандартные интерфейсы UART и CAN; 

3) микроконтроллер должен иметь таймер-счетчик с каналами ШИМ для 

обработки сигналов ИВК. 

Основное требование, предъявляемое к выбору микроконтроллера на 

предприятии, является отечественный производитель. 

Производителями микроконтроллеров и микропроцессоров в России являются 

предприятия: АО «МЦСТ» (г. Москва), НТЦ «Модуль» (г. Зеленоград),                      

АО «БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС» (г. Москва), ЗАО ПКК «Миландр» (г. Зеленоград) 

и АО «НИИЭТ» (г. Воронеж) [50]. 

http://www.mcst.ru/mikroprocessory-i-sbis
https://www.baikalelectronics.ru/
http://niiet.ru/
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Однако все предприятия, кроме ЗАО ПКК «Миландр» и АО «НИИЭТ», производят 

микропроцессоры. Подход с использованием микропроцессора отвергнут в силу 

высокой стоимости системы. Был выбран микроконтроллер фирмы «Миландр» 

серии 1986ВЕ9х, т.к. цена на данный МК гораздо ниже, чем на микроконтроллеры 

фирмы «НИИЭТ», и на предприятии АО «НПО «Электромашина» он активно 

используется в различных проектах. 

Микроконтроллеры серии 1986ВЕ9x являются устройствами со встроенной 

Flash-памятью программ и построены на базе высокопроизводительного 

процессорного RISC-ядра ARM Cortex-M3 [34]. Микроконтроллеры работают на 

тактовой частоте до 80 МГц и содержат 128 кбайт Flash-памяти программ и                 

32 кбайта ОЗУ [28]. 

Периферия микроконтроллеров включает контроллер USB интерфейса со 

встроенным аналоговым приемопередатчиком со скоростями передачи 12 Мбит/с 

и 1.5 Мбит/с, стандартные интерфейсы UART, SPI и I2C.  

Микроконтроллеры содержат три 16-ти разрядных таймера с 4 каналами схем 

захвата и ШИМ с функциями формирования «мертвой зоны» и аппаратной 

блокировки, а также системный 24-х разрядный таймер и два сторожевых таймера. 

Кроме того, в состав микроконтроллеров входят: два 12-ти разрядных 

высокоскоростных АЦП с возможностью оцифровки информации от 16 внешних 

каналов и от встроенных датчиков температуры и опорного напряжения; два 12-ти 

разрядных ЦАП; встроенный компаратор с тремя входами и внутренней шкалой 

напряжений.  

Архитектура системы памяти за счет матрицы системных шин позволяет 

минимизировать возможные конфликты при работе системы и повысить общую 

производительность. Контроллер DMA позволяет ускорить обмен информацией 

между ОЗУ и периферией без участия процессорного ядра.  

Основные технические характеристики микроконтроллера серии 1986ВЕ9х 

представлены в таблице 7. 

 

http://niiet.ru/
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Таблица 7 – Основные технические характеристики микроконтроллера  

Ядро ARM 32-битное RISC-ядро Cortex™-M3 ревизии 2.0, тактовая частота до 

80 МГц, производительность 1.25 DMIPS/МГц (Dhrystone 2.1) при 

нулевой задержке памяти 

Память встроенная энергонезависимая Flash-память программ размером 128 

Кбайт, встроенное ОЗУ размером 32 Кбайт, контроллер внешней шины с 

поддержкой микросхем памяти СОЗУ, ПЗУ, NAND Flash 

Питание и 

тактовая частота 

 внешнее питания 2,2÷3,6 В, встроенный регулируемый стабилизатор 

напряжения на 1,8 В для питания ядра, встроенные схемы контроля 

питания, встроенный домен с батарейным питанием, встроенные 

подстраиваемые RC генераторы 8 МГц и 40 кГц, внешние кварцевые 

резонаторы на 2÷16 МГц и 32 кГц, встроенный умножитель тактовой 

частоты PLL для ядра, встроенный умножитель тактовой частоты PLL для 

USB  

Аналоговые 

модули 

два 12-ти разрядных АЦП (до 16 каналов), температурный датчик;, 

двухканальный 12-ти разрядный ЦАП, встроенный компаратор 

Периферия контроллер DMA с функциями передачи Периферия-Память, Память-

Память, два контроллера CAN интерфейса, контроллер USB интерфейса 

с функциями работы Device и Host, контроллеры интерфейсов UART, SPI, 

I2C, три 16-ти разрядных таймер-счетчика с функциями ШИМ и 

регистрации событий, до 96 пользовательских линий ввода-вывода 

 

В зависимости от корпуса, в котором выпускается микросхема, изменяются 

функциональные возможности микроконтроллеров, но при этом объем памяти 

программ и ОЗУ остается одинаковым. 

Среди продукции компании «Миландр» выделяют три 32-разрядных 

микроконтроллера 1986ВЕ91Т, 1986ВЕ92У, 1986ВЕ93У. Сравнительная 

характеристика микроконтроллеров представлена в таблице 8. 
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Таблица 8 – Сравнительная характеристика микроконтроллеров 

 1986ВЕ91Т 1986ВЕ92У 1986ВЕ93У 

Корпус 132 вывода 64 вывода 48 выводов 

Ядро ARM Cortex-M3 

ПЗУ/ОЗУ 128 Кбайт Flash/32 Кбайт 

Питание/Частота 2,2…3,6 В/80МГц 

Пользовательские 

линии ввода-вывода 

96 43 30 

USB Device и Host FS (до 12 Мбит/с) встроенный PHY 

UART 2 2 2 

CAN 2 2 2 

SPI 2 2 1 

2 х 12-ти разрядных 

АЦП 

16 каналов 8 каналов 4 канала 

ЦАП 12 разрядов 2 1 1 

Компаратор 3 входа 2 входа 2 входа 

Внешняя шина 32 разряда 8 разрядов   - 

 

Основными критериями для выбора микроконтроллера на данном этапе работы 

являются стоимость и количество линий ввода-вывода. Для поставленной цели 

работы должен быть использован микроконтроллер 1986ВЕ91Т. 

Для корректной работы микроконтроллера требуется подключить входные и 

выходные сигнал к определенным выводам микроконтроллера. Список с 

описанием выводов представлен в таблице 9 (Приложение А). 

2.4.2 Выбор приемопередатчика RS-232 

Исходя из пункта 2.3 настоящей пояснительной записки, необходимо 

предусмотреть приемопередатчик для информационного обмена 

микроконтроллера с пультом управления и проверяемым устройством. 

Основные требования, предъявляемые к приемопередатчику: 

1) приемопередатчик должен представлять собой специальную микросхему.   
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Практически приемопередатчик RS-232 может представлять собой устройство с 

разъемом DB9, но для данного стенда данный разъем не предусматривается, 

следовательно, приемопередатчик представляет собой микросхему, использование 

которой повышает надежность оборудования и уровень помехоустойчивости; 

2) приемопередатчик должен быть отечественного производства для 

повышения конкурентоспособности российского производителя. 

Как было отмечено ранее, основное требование к выбору оборудования на 

предприятии является использование российского производителя. В пункте 2.4.1 

настоящей пояснительной записки были представлены основные российские 

производители. Проанализировав продукцию каждой фирмы, пришли к выводу, 

что микросхема приемопередатчика по стандарту RS-232, выпускаемая компанией 

ЗАО ПКК «Миландр», является оптимальным вариантом для использования с 

учетом факторов оптимизации производства. 

Таким образом, интерфейс по стандарту RS-232 организован на микросхеме 

приемопередатчика 5559ИН4У, содержащая пять передатчиков и три приемника, а 

также внутренний импульсный преобразователь напряжения с внешними 

конденсаторами [37]. 

Основные параметры микросхемы: 

1) напряжение питания от 3,0 до 5,5 В; 

2) максимальная скорость передачи данных: 

3) в режиме MegaBaund 1 Мбит/с; 

4) в нормальном режиме до 250 кбит/с; 

5) 3 канала приема; 

6) 5 каналов передачи; 

7) режим «выключено»; 

8) рабочий диапазон температур -60…+85℃. 

Описание выводов микросхемы 5559ИН4У представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Описание выводов микросхемы 5559ИН4У 

Вывод 
Условное 

обозначение 
Описание 

1 С2+  
Положительный вывод конденсатора для внутреннего 

импульсного преобразователя напряжения 

2 GND  Общий 

3 С2-  
Отрицательный вывод конденсатора для внутреннего импульсного 

преобразователя напряжения 

4 
UL  -5,5В вывод внутреннего импульсного преобразователя 

напряжения 

5-9 Т1OUT- T5OUT Выход передатчика RS-232 

10-14 T5IN- T1IN Вход передатчика RS-232 

15 
MBAUD  Вход управления режимом передачи 250/100 Кбит/с. Активный 

уровень «1» 

16 SHDN  Вход выключения передатчиков RS-232. Активный уровень «0» 

17 
EN  Вход разрешения работы выходов приемников. Активный уровень 

«0» 

18 R1IN  Вход приемника RS-232 

19 R1OUTB  Не инвертирующий выход приемника. Активен во всех режимах 

20-22  R1OUT- 

R3OUT  
Выход приемника RS-232 

23  R3IN  Вход приемника RS-232 

24  R2IN  Вход приемника RS-232 

25  C1-  Отрицательный вывод конденсатора для внутреннего 

импульсного преобразователя напряжения 

26  UСС  Напряжение питания  

27  C1+  Положительный вывод конденсатора для внутреннего 

импульсного преобразователя напряжения 

28  UH  +5,5В  вывод  внутреннего  импульсного преобразователя 

напряжения  
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2.4.3 Выбор приемопередатчика CAN  

Исходя из пункта 2.3 настоящей пояснительной записки, необходимо 

предусмотреть приемопередатчик CAN 2.0 для обеспечения приема и передачи 

данных между ПИ и МК в реальном масштабе времени с высоким уровнем 

различного рода помех. 

Основные требования, предъявляемые к приемопередатчику: 

1) приемопередатчик должен представлять собой специальную микросхему, 

т.к. она поддерживает двухсторонний обмен информацией по шине в дуплексном 

режиме (одновременная передача информации и прослушивание канала); 

2) CAN-приемопередатчик должен быть с гальванической развязкой на одном 

кристалле для передачи сигналов для бесконтактного управления; 

3) приемопередатчик должен быть отечественного производства для 

повышения конкурентоспособности российского производителя. 

Проанализировав продукцию приемопередатчиков CAN российских фирм, 

пришли к выводу, что оптимальным для поставленной цели работы отечественным 

производителем является ЗАО ПКК «Миландр», т.к. именно он выпускает 

микросборки CAN-приемопередатчиков с гальванической развязкой. 

Следовательно, выбрана микросборка приемопередатчика по стандарту CAN с 

гальванической развязкой 2011ВВ034 [29]. 

Микросборка 2011ВВ034 представляет собой преобразователь интерфейса 

CAN в цифровой сигнал и обратно. 

Основные характеристики микросборки: 

1) напряжение питания 5,0 ± 10% В; 

2) выходное напряжение дифференциальное рецессивного состояния, 

UO_DIFF_REC, на выводах CANH и CANL (без нагрузки) от минус 500 до 50 мВ; 

3) быстродействующий дифференциальный приемник с диапазоном входного 

синфазного напряжения от минус 10 до плюс 10 В; 

4) входное напряжение дифференциальное высокого уровня, UIDH, на выводах 

CANH, CANL при CANH>CANL от 0,9 до 5 В;  
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5) входное напряжение дифференциальное низкого уровня, UIDL, на выводах 

CANH, CANL при CANH>CANL от 0 до 0,5 В; 

6) динамический ток потребления, IOСС, не более 170 мА; 

7) ток потребления в состоянии «Выключено», ICCZ не более 560 мкА; 

8) скорость передачи битов данных, VDR, не более 10 Мбит/c.  

Исходя из требований к микросборке требуется реализовать гальванически 

развязанное питание 5 В. Это напряжение достигается с помощью вторичного 

источника питания. Назначение выводов микросборки 2011ВВ034 в таблице 11. 

Таблица 11 – Назначение выводов микросборки 2011ВВ034 

Номер вывода Обозначение Назначение 

2, 3 Ucc1 Питание логического драйвера 

4 In 
Вход логического информационного сигнала 

передатчика 

5 Out 
Выход логического информационного сигнала 

приемника 

6 EN 
Вход разрешения работы логического интерфейса 

приемника 

7, 8 GND1 Общий 

12, 13 GND2 Общий 

14 nSHDM 

Вход выбора режима «Выключено». Отключает 

выходы передатчика CAN/ (Активный низкий 

уровень сигнала) 

15 RS Вход (аналоговый) выбора режима работы 

16 CANL 
Вход приемника CAN/выход передатчика CAN. 

Инверсный 

17 CANH 
Вход приемника CAN/выход передатчика CAN. 

Прямой 

18, 19 Ucc2 Питание интерфейса CAN 
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2.4.4 Выбор приемопередатчика USB 

Исходя из пункта 2.3 настоящей пояснительной записки, необходимо 

предусмотреть приемопередатчик для последовательной передачи данных USB 2.0 

в персональный компьютер, либо для записи данных в запоминающее устройство 

USB-флеш-накопитель. 

Основные требования, предъявляемые к приемопередатчику: 

1) приемопередатчик должен быть отечественного производства для 

повышения конкурентоспособности российского производителя; 

2) приемопередатчик должен представлять собой специальную микросхему для 

повышения надежности и помехоустойчивости оборудования. 

Проанализировав продукцию приемопередатчиков USB российских фирм, 

пришли к выводу, что оптимальным для поставленной цели работы отечественным 

производителем является ЗАО ПКК «Миландр». 

Следовательно, выбрана микросхема электрически стираемого и 

перепрограммируемого постоянного запоминающегося устройства Flash-тип 

1636PP2АУ [30]. 

Основные характеристики микросхемы: 

1) емкость ЭСППЗУ 16 Мбит;  

2) наличие  последовательного  и  параллельного интерфейса;  

3) диапазон напряжения питания: 3,0 –3,6 В;  

4) технологический процесс 0,25 мкм;  

5) время доступа по чтению 65 нс;  

6) потребление в режиме хранения не более 1 мА;  

7) потребление в режиме чтения не более 50 мА;  

8) тридцать два сектора по 64 Кбайт;  

9) возможность стирания любой комбинации секторов и всей памяти;  

10) функция защиты сектора от стирания и записи: аппаратная проверка 

сектора для предотвращения стирания и записи;  
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11) уменьшение  времени  программирования  при повторяющихся 

программных  командных последовательностях (режим bypass);  

12) аппаратный алгоритм автоматического стирания и верификации всей 

памяти или желаемого количества секторов;  

13) аппаратный алгоритм автоматической верификации и записи данных по 

указанному адресу;  

14) гарантированное количество циклов стирания -  100 000. 

Назначение вывод микросхемы представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Назначение выводов микросхемы 1636PP2АУ 

Вывод 

корпуса 

 Условное 

обозначение  
Функциональное назначение выводов  

1  UСС  Питание 3,3 В  

2  А18  Вход сигнала адреса  

3  А16  Вход сигнала адреса  

4  А15  Вход сигнала адреса  

5  А12  Вход сигнала адреса  

6  А7  Вход сигнала адреса  

7  А6  Вход сигнала адреса  

8  А5  Вход сигнала адреса  

9  А20  Вход сигнала адреса  

10  А4  Вход сигнала адреса  

11  А3  Вход сигнала адреса  

12  TCK  Вход синхросигнала  

13  А2  Вход сигнала адреса  

14  А1  Вход сигнала адреса  

15  А0  Вход сигнала адреса  

16  D0  Вход/выход сигнала данных   

17  A9_HV  Вход режима установки/снятия защиты от записи и стирания  

18  D1  Вход/выход сигнала данных  
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Продолжение таблицы 12 

19  NC  Не используется  

20  D2  Вход/выход сигнала данных  

21  D3  Вход/выход сигнала данных  

22  UСС  Питание 3,3 В  

23  D4  Вход/выход сигнала данных  

24  GND  Общий  

25  NC  Не используется  

26  D5  Вход/выход сигнала данных  

27  D6  Вход/выход сигнала данных  

28  OE_HV  Вход режима установки/снятия защиты от записи и стирания  

29  D7  Вход/выход сигнала данных  

30  NC  Не используется  

31  NC  Не используется  

32  nCE  
Вход сигнала разрешения выборки  (активный низкий 

уровень)  

33  А10  Вход сигнала адреса  

34  GND  Общий  

35  nOE  
Вход сигнала разрешения чтения  (активный низкий 

уровень)  

36  А11  Вход сигнала адреса  

37  TDI  Вход/выход последовательных данных  

38  А19  Вход сигнала адреса  

39  А9  Вход сигнала адреса  

40  GND  Общий  

Вывод 

корпуса 

 Условное 

обозначение  
Функциональное назначение выводов  

41  А8  Вход сигнала адреса  

42  NC  Не используются  

43  А13  Вход сигнала адреса  

44  А14  Вход сигнала адреса  

45  STROBE  Вход сигнала инициирования обмена   
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Окончание таблицы 12 

46  MRST  Вход сигнала сброса (активный уровень низкий уровень)  

47 А17  Вход сигнала адреса  

48 nWE Вход сигнала разрешения записи (активный низкий уровень)  

 

Синтезированная на основе технического анализа и выбранных выше устройств 

структурная схема функциональных связей со стороны частей блока управления 

стенда контроля работоспособности автоматизированной трансмиссии гусеничной 

машины приведена в документе 270304.2018.334.01.03 С1 (Приложение Б). 

Исходя из структурной схемы, каждый порт МК выполняет свою определенную 

функцию вывода согласно документации на микроконтроллер 1986ВЕ91Т, 

представленной в таблице 9 (Приложение А). 

Составим общую таблицу 13, показывающую присвоение выводам 

микроконтроллера соответствующих задач. 

Таблица 13 – Назначение выводов микроконтроллера 

Вывод Функция вывода 

из спецификации 

Функция вывода 

согласно текущей задачи 

Описание подключения 

Схема режимов работы стенда контроля 

PA0 PORT0 Проверка по лимбам С ПУ при помощи галетного 

переключателя приходит 

дискретный сигнал о выбранном 

режиме работы 

PA1 PORT1 Авто 

PA2 PORT2 Ручной 

PA3 PORT3 ТГП 

Схема выбора проверяемого изделия 

PB0 PORT16 АПП172 С ПУ при помощи галетного 

переключателя приходит 

дискретный сигнал о выбранном 

изделии  

PB1 PORT17 АПП188 

PB2 PORT18 АПП575 

PB3 PORT19 Резервный 
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Продолжение таблицы 13 

Схема подключения преобразователя UART-RS232 

PA6 UART1_RXD Данные принимаются 

микроконтроллером из 

пульта управления  

Приемопередатчик образует связь 

ПУ-МК, служащая для 

отображения информации на 

дисплее ПУ, поступающей из МК  

 

PA7 UART1_TXD Данные передаются из 

пульта управления в МК 

PF0 UART2_RXD Микроконтроллер через 

интерфейс UART2 на 

выводах PF[1:0] 

получает код программы 

в ОЗУ для исполнения 

 

Данный режим предоставляет 

достаточный набор операций, 

необходимых для записи в ОЗУ 

какой-либо программы, 

верификации ее и запуска на 

выполнение. Кроме того, существует 

возможность задания внешним 

устройством скорости обмена. С 

помощью этих выводов происходит 

отладка работоспособности UART. 

В настоящее время, ПИ еще нет, 

поэтому выводы, идущие с ПИ, 

будем использовать, как выводы, 

идущие с КР 

PF1 UART2_TXD 

Схема выбора номера передач 

PB6 PORT22 Передача номера 

передачи АПП в виде 

двоичного кода 

С ПУ при помощи галетного 

переключателя приходит 

дискретный сигнал о выбранной 

передаче далее сигналы поступают 

в шифратор, преобразующий номер 

входного сигнала в выходной 

двоичный код 

PB7 PORT23 

PB8 PORT24 

PB9 PORT25 
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Продолжение таблицы 13 

Схема преобразователя CAN 

PE0 CAN1_RX Информационный обмен 

с бортовой управляющей 

системой АПП через 

интерфейс CAN в БУ в 

режиме «АВТО» 

Интерфейс CAN позволяет 

обмениваться сообщениями в сети 

равноправных устройств. В 

сообщении передается уникальный 

идентификатор узла и данные. Все 

сообщения в протоколе CAN 

довольно короткие и могут 

содержать не более восьми байтов 

данных. При возникновении 

коллизий (одновременная передача 

сообщений различными узлами) при 

передаче идентификатора 

происходит арбитраж, и узел с 

большим номером идентификатора 

уступает сеть узлу с меньшим 

номером идентификатора 

PE1 CAN1_TX 

Схема подключения переменных резисторов скорости (v) и 

частоты вращения коленчатого вала двигателя (n) 

PD2 ADC2 v С ПУ в МК поступают аналоговые 

сигналы о скорости и частоте 

вращения при помощи переменных 

резисторов  

PD3 ADC3 n 

Схема режимов работы микроконтроллера 

PF4 MODE[0] Режим бит 0 Для работы модуля UART в режиме 

загрузчика необходимо на выводы 

микроконтроллера MODE (PF5, 

PF6) подать уровень 1 

PF5 MODE[1] Режим бит 1 

PF6 MODE[2] Режим бит 2 
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Окончание таблицы 13 

Схема силовой части коммутатора управления электродвигателем 

PC2 TMR3_CH1 SHIM-V-EDB С МК поступает 3 сигнала на 

коммутатор для управления 

двигателем постоянного тока: 2 

цифровых сигнала (PC3, PC4), 

используемые для вращения 

двигателя в заданную сторону, а на 

вывод PC2 необходимо подавать 

широтно-импульсно-

модулированный сигнал, 

управляющий скоростью вращения 

двигателя 

PC3 PORT32 1-DN 

PC4 PORT33 1-UP 

Схема подключения приемопередатчика USB 

DP Шина USB D+ Приемопередача данных 

по шине USB 

В МК имеется встроенный 

контроллер USB. Контролер USB 

реализует функции контроллера 

функционального устройства 

(Device) и управляющего 

устройства (Host) в соответствии со 

спецификацией USB 2.0. 

DN Шина USB D- 

Схема тублера БИУС 

PВ4 PORT20 Включение «БИУС» С ПУ поступает сигнал на БУ о 

включении «БИУС» 

Схема тублера АВТО 

РВ5 PORT21 Включение «АВТО» С ПУ поступает сигнал на БУ о 

включении проверки в режиме 

«АВТО» 
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3 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТЕНДА КОНТРОЛЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТРАНСМИССИИ 

ГУСЕНИЧНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ 

 

3.1 Описание среды разработки 

Исходя из настоящей пояснительной записки, в блоке управления стендом 

контроля будет использоваться микроконтроллер 1986ВЕ91Т на базе 

процессорного ядра ARM Cortex-M3[19]. 

Основные требования к выбору среды разработки МК ARM: 

1) среда разработки должна распространяться свободно и бесплатно – это 

является основным требованием для программирования микроконтроллеров на 

предприятии; 

2) среда разработки должна поддерживать архитектуру ARM, принадлежащую 

семейству Cortex-M3 

3) программирование микроконтроллера должно осуществляться на языке 

высокого уровня, т.к. в данных языках есть возможность использования 

конструкций, кратко описывающих структуры данных и операции над ними, 

описания которых на низкоуровневом языке очень длинны и сложны для 

понимания; 

4) среда разработки должна иметь готовую библиотеку функций для решения 

типовых задач; 

5) кроссплатформенность – способность работать более чем на одной 

аппаратной платформе и (или) операционной системе. 

Исходя из вышеперечисленных требований, можно использовать следующие 

среды программирования: 

1) Atmel Studio –  бесплатная интегрированная среда разработки (IDE) от 

компании Atmel для разработки 32-битных микроконтроллеров семейства ARM. 

Программа позволяет работать с языками программирования как на ассемблере, 

так и на C/C++. Она содержит в себе: мастер проектов, виртуальный симулятор, 

редактор исходного кода, модуль внутрисхемной отладки и интерфейс командной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ARM_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
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строки. Также поддерживает компилятор GCC и плагин AVR RTOS – 

операционная система реального времени. Визуальные инструменты позволяют 

ускорить написание программы. Включает в себя более 1100 проектов с 

примерами; 

2) CooCox CoIDE – бесплатная среда разработки, предназначенная для 

разработки кода микроконтроллеров архитектуры ARM. Библиотека среды 

содержит в себе несколько готовых примеров программ и функции. Так же стоит 

отметить, что среда разработки имеет собственную встраиваемую операционную 

систему CooCox CoOS, софт для программирования Flash–памяти CooCox CoFlash, 

а также инструмент, упрощающий конфигурирование портов контроллеров 

CooCox CoSmart. Среда разработки работает в операционной системе Windows. 

Возможна работа в операционной системе Linux с помощью Wine, но тогда 

функции отладки и записи в микроконтроллер будут недоступны. Одним из 

недостатков CooCox CoIDE стоит отметить отсутствие компилятора GCC, который 

нужно скачать и установить отдельно. А после этого в настройках CoIDE 

необходимо указать правильный путь к нему; 

3) Eclipse – бесплатная интегрированная среда разработки модульных 

кроссплатформенных приложений. Среда разработки имеет следующие 

особенности: 

− Кроссплатформенность – работает под операционными системами 

Windows, Linux, Solaris и Mac OS X; 

− Возможность программирования на множестве языков, таких как Java, 

C и C++, PHP, Perl, Python, Cobol и других; 

− Предлагает обширный набор API для создания модулей; 

− Используя подход RCP (Rich Client Platform) Eclipse является 

инструментом для создания практически любого клиентского программного 

обеспечения [20]. 

Таким образом, для программирования микроконтроллеров ARM можно 

использовать любую из них, выбор состоит только в удобстве интерфейса.  Для 
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написания кода программы для стенда контроля работоспособности 

автоматизированной трансмиссии гусеничной машины будет использоваться среда 

разработки Eclipse, т.к. она активно используется на предприятии                                     

АО «НПО «Электромашина» для написания программ различных проектов. 

3.2 Описание операционной системы реального времени 

 

Исходя из требований технического задания, программа должна быть написана 

с использованием встраиваемой операционной системы реального времени. 

ОСРВ – тип операционной системы, основное назначение которой – 

предоставление необходимого и достаточного набора функций для работы систем 

реального времени на конкретном аппаратном оборудовании [36]. 

Система предоставляет программисту подпрограмму, следящую за состоянием 

выполняемых задач, обеспечивающую поиск наиболее важной на данный момент 

и передачу ей управления.  

ОСРВ обеспечивает параллельное выполнение всех задач. В программе, 

написанной без применения ОСРВ, функция не может прерваться так, чтобы при 

повторном ее вызове продолжить свое выполнение с того места, где она была 

прервана. Использование ОСРВ предоставляет нам инструмент, позволяющий 

покинуть функцию-задачу в любом месте и оставляющий нам уверенность в том, 

что при следующем входе в задачу выполнение начинается с места останова. 

 Операционная система реального времени имеет в инструмент, позволяющий 

выполнять действия через строго выделенные интервалы времени, а также 

обеспечивающий ожидание события для допуска задачи, что она будет лишена 

главного недостатка: система не будет простаивать впустую во время ожидания. 

В ОСРВ содержится механизм очереди сообщений. Он позволяет задаче-

отправителю отправлять следующее сообщение, если предыдущее еще не успело 

обработаться задачей-получателем.  

В настоящее время имеется несколько популярных ОСРВ: FreeRTOS, KeilRTX 

и uOS. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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На предприятии АО «НПО «Электромашина» используется ОСРВ uOS, т.к. в 

своем составе она имеет модуль «milandr», содержащий драйверы UART, CAN, 

SPI, Ethernet 5600ВГ1 для процессоров Миландр 1986ВЕ91Т с архитектурой ARM 

Cortex-M3. Поэтому для написания программного кода для стенда контроля будет 

использоваться именно эта ОСРВ. 

Операционная система uOS является свободным программным обеспечением и 

может применяться в промышленных и коммуникационных системах с самым 

широким диапазоном ресурсов, от 8-битных микроконтроллеров с 16 килобайтами 

ПЗУ и 2 килобайтами ОЗУ, до 32-битных микропроцессоров. Система 

поддерживает неограниченное количество задач, приоритетов и мутексов. Система 

uOS построена по модульному принципу. Базовый модуль ядра для архитектуры 

MIPS32 занимает около 8 килобайт ПЗУ и 2 кбайт ОЗУ. Набор используемых 

модулей может наращиваться в соответствии с потребностями конкретного 

применения. В перечень модулей входят драйверы устройств, диспетчер памяти, 

сетевые протоколы. Среда разработки uOS работает в операционных системах 

Linux, FreeBSD, Mac OS X и Windows (с использованием Cygwin или MinGW) [49]. 

Поддерживаемые архитектуры: 

1) Atmel AVR; 

2) Texas Instruments MSP430; 

3) ARM: Samsung S3C4530A, Atmel AT91SAM7, AT91SAM9; 

4) MIPS32: Элвис МС-24; 

5) Intel i386; 

6) Linux 386, в режиме виртуальной машины, с поддержкой TCP/IP. Может 

применяться для отладки машинно-независимых частей разрабатываемых систем: 

алгоритмов обработки данных, диспетчеров памяти, сетевых протоколов. 

Характеристики uOS: 

1) вытесняющая многозадачность; 

2) отсутствие ограничений на количество запускаемых задач; 

3) отсутствие ограничений на количество уровней приоритета; 
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4) единый механизм синхронизации "мутекс", с дополнительной 

функциональностью передачи сообщений; 

5) реализация аппаратных прерываний через сообщения; 

6) возможность "быстрой" обработки прерываний, без задействования 

механизма синхронизации; 

7) наследование приоритета; 

8) простота и расширяемость системы за счет организации в виде независимых 

модулей; 

9) малый размер обязательной части системы; 

10) высокая степень переносимости благодаря четкому выделению 

архитектурно-зависимых частей; 

11) возможность обнаружения переполнения стека; 

12) сетевой стек TCP/IP v4, включая протоколы Telnet и NNTP; 

13) модуль протокола SNMP для применения в качестве встраиваемого агента; 

14) интерпретатор языка Embedded TCL; 

15) свободные средства разработки (GCC), в том числе для платформы 

Windows; 

16) набор примеров для каждой поддерживаемой архитектуры. 

3.3 Описание отладочной платы для микроконтроллера Миландр 1986ВЕ91Т 

На плате, находящиеся в блоке управления стендом контроля будет 

использоваться микроконтроллер фирмы «Миландр» 1986ВЕ91Т. В настоящее 

время плата, которая будет стоять в БУ, находится в стадии разработки. Поэтому в 

качестве прототипа БУ, отработки программных алгоритмов и оценке 

возможностей микроконтроллера будет использоваться отладочная плата для МК 

1986ВЕ91Т (рис. 4) [35]. 
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Рисунок 4 – Отладочная плата для МК 1986ВЕ91Т 

Установленные на плату компоненты показаны на рис. 5 [13]. 

 

Рисунок 5 – Схема установленных компонентов 
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3.4 Алгоритм работы стенда контроля 

Исходя из пунктов 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 настоящей пояснительной записки составим 

алгоритм работы стенда контроля работоспособности автоматизированной 

трансмиссии гусеничной транспортной машины. 

 В начале работы со стендом необходимо подать питание на блок управления 

от розетки на переднем щите машины. Далее будет происходить инициализация 

микроконтроллера, находящегося на плате блока управления. 

Стенд контроля является универсальным для подключения к различным ПИ, 

следовательно, в начале проверки с пульта управления передаются дискретные 

сигналы МК о типе проверяемого изделия [40]. Выбор изделия осуществляется с 

помощью галетного переключателя «ИЗДЕЛИЕ», находящийся на ПУ. 

Проверяемые изделия различаются интервалами работы по скорости и частоте 

коленчатого вала двигателя. В алгоритме работы МК должны быть отражены 

необходимые интервалы работы каждого из проверяемых изделий, согласно 

таблицам работы каждого изделия. Выбор изделия происходит один раз в течении 

всей проверки после включения питания стенда контроля. Далее происходит 

проверка телеметрической информации (Ошибка_1). В качестве возможных 

ошибок могут выступать: отсутствие соединения между ПУ-БУ и БУ-ПИ, обрыв 

связи от галетного переключателя внутри ПУ. Если подобные ошибки обнаружены, 

то программа немедленно завершает свою работу, до устранения неполадок. Иначе, 

программа продолжает свою работу и далее с ПУ поступают данные о выбранном 

режиме проверке.  

При помощи галетного переключателя «РЕЖИМ» на ПУ в БУ передаются 

данные о выбранном режиме работы. В алгоритме работы МК каждый из режимов 

отражен в виде отдельной подпрограммы, выполняющую определенную функцию.  

Алгоритм работы стенда контроля должен представлять собой бесконечный 

цикл для того, чтобы была возможность изменения текущих условий проверки 

(изделие или режим работы) не выключая питание блока управления [11]. 
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Алгоритм работы стенда контроля представлен в документе 

270304.2018.334.04.01 Д23 (Приложение Б) 

Режимы работы представлены в виде отдельных подпрограмм [12]. Если 

выбран режим «ПРОВЕРКА ПО ЛИМБАМ», происходит задание номера передачи 

при помощи галетного переключателя «ПЕРЕДАЧА» на ПУ. Блок управления 

должен выдать информацию о текущей передачи и о заданной на дисплей ПУ по 

последовательному каналу связи RS-232.  

Если выбран режим «АВТО», при этом на ПУ тумблеры «АВТО» и «БИУС» в 

положении «ВКЛ», блок управления осуществляет обмен данными с проверяемым 

изделием по последовательному каналу связи CAN 2.0: данные о скорости машины, 

частоте вращения коленчатого вала двигателя, а также о температуре 

охлаждающей жидкости.  

 Если выбран режим «АВТО», при этом на ПУ тумблер «БИУС» в положении 

«ВКЛ», а тумблер «АВТО» – «ВЫКЛ», БУ осуществляет обмен данными с 

проверяемым изделием по последовательному каналу связи CAN 2.0: скорость и 

частота вращения коленчатого вала двигателя достигают нуля, также передается 

информация о температуре охлаждающей жидкости. 

Если выбран режим «АВТО», при этом на ПУ тумблер «БИУС» в положении 

«ВЫКЛ» и «АВТО» в положении «ВКЛ», БУ должен автоматически управлять 

имитатором вращения колеса с учетом динамики разгона машины. На дисплее ПУ 

должны отображаться текущие значения проверки по последовательному каналу 

связи RS-232. 

Если выбран режим «АВТО», при этом тумблер «БИУС» в положении 

«ВЫКЛ», а «АВТО» в положении «ВЫКЛ» на ПУ, блок управления должен 

автоматически управлять имитатором вращения колеса с учетом динамики разгона 

машины, при этом скорость и частота вращения коленчатого вала двигателя 

достигают нуля. На дисплее ПУ должны отображаться текущие значения проверки 

по последовательному каналу связи RS-232. 

Если выбран режим «РУЧНОЙ», тогда с ПУ при помощи переменных 

резисторов должны передаваться данные о скорости и частоте вращения 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 270304.2018.334.00 ПЗ 

 

коленчатого вала двигателя в БУ, который должен обработать входные сигналы, а 

именно производя проверку данных. Если полученные данные о скорости и частоте 

вращения коленчатого вала двигателя входят в диапазон значений работы 

выбранного изделия, то происходит индикация текущего номера передачи АПП на 

дисплее ПУ по последовательному каналу связи RS-232. Иначе, программа 

немедленно завершает работу, до устранения неполадок. 

Если выбран режим ТГП, тогда с ПУ при помощи переменных резисторов 

должны передаваться данные о скорости и частоте вращения коленчатого вала 

двигателя в блок управления. При этом данные о текущей и заданной скорости и 

частоте вращения должны передаваться на ПУ по последовательному каналу связи 

RS-232 от БУ. При этом текущие и заданные данные должны совпадать, для этого 

необходимо, чтобы блок управления автоматически регулировал их при помощи 

управляющего устройства. Но для выбора управляющего устройства, необходимо 

провести моделирование всей системы. 

3.5 Реализация алгоритма работы стенда контроля 

Исходя из пункта 3.4 и технического задания настоящей пояснительной 

записки, разработаем программное обеспечение для стенда контроля 

работоспособности автоматизированной трансмиссии гусеничной машины.  

Программный код должен быть написан с использованием операционной 

системы реального времени uOS. Ядро системы оперирует объектами двух 

основных типов: «задача» и «мутекс» [23]. Задача представляет собой поток 

управления. Каждая задача имеет отдельный стек. В процессе выполнения задача 

может захватывать необходимые мутексы. При попытке захватить мутекс, занятый 

другой задачей, задача блокируется до момента освобождения мутекса. Таким 

образом, каждая задача может находиться в одном из двух состояний: 

выполняемом или заблокированном. Каждая задача имеет целочисленную 

характеристику - приоритет. Мутекс представляет собой метод взаимодействия 

задач. Кроме захвата и освобождения мутексов, задачи имеют возможность 

обмениваться сообщениями. В качестве сообщения используется произвольный 
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указатель, обычно ссылающийся на структуру данных, содержащую требуемую 

информацию [31]. 

Поэтому в начале программы создали список с необходимыми задачами, 

которые будут вызываться согласно своему приоритету [4]. Приоритет задается 

при создании задачи и по ходу реализации программы может меняться. Для 

отладки каждая задача имеет имя - текстовую строку. Список необходимых задач: 

1) выбор проверяемого изделия; 

2) выбор режима работы; 

3) прием данных по UART; 

4) передача данных по UART; 

5) прием данных по CAN; 

6) передача данных по CAN. 

Для начала был написан программный код имитации управления галетным 

переключателем при выборе проверяемого изделия [16]. В качестве имитатора 

галетного переключателя использовался джампер – перемычка, позволяющая 

замыканием (размыканием) нескольких контактов сконфигурировать 

электрическую цепь. Входной сигнал с ПУ приходит в МК на порт В на линии РВ0, 

РВ1, РВ2, РВ3, что соответствует изделиям АПП172, АПП188, АПП575 и 

резервному изделию. В программе это отражается следующим образом, из регистра 

данных порта В считывается состояние линий РВ0, РВ1, РВ2 и РВ3 и записывается 

в переменную, а затем происходит сравнение этой переменной с константными 

значениями, определяющими изделия [1]. 

Аналогичный программный код служит для имитации управления галетным 

переключателем при выборе режима работы стенда контроля. В качестве 

имитатора галетного переключателя использовался также джампер. Входной 

сигнал с ПУ приходит в МК на порт А на линии РА0, РА1, РА2, РА3, что 

соответствует режимам работы «Проверка по лимбам», «Авто», «Ручной», «ТГП». 

В программе это отражается следующим образом, из регистра данных порта А 

считывается состояние линий РА0, РА1, РА2 и РА3 и записывается в переменную, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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а затем происходит сравнение этой переменной с константными значениями, 

определяющими режим работы стенда контроля.  

Затем реализовали программный код, показывающий принципы работы 

автоматического и ручного режимов. 

В ручном режиме происходит задание скорости и частоты вращения 

коленчатого вала двигателя при помощи переменных резисторов, находящихся на 

ПУ, затем данные обрабатывает МК и отправляет в ПИ информацию о включении 

требуемого номера передачи проверяемому изделию по последовательному каналу 

связи RS-232.  

На отладочной плате (рис.5) имеется подстроечный резистор. По конструкции 

и принципу действия подстроечные не отличаются от обычных переменных 

резисторов, но их регулировка производится с помощью инструмента, 

обычно отвертки. Поэтому напишем программный код для имитации задания 

скорости и частоты вращения коленчатого вала двигателя с использованием 

подстроечного резистора на отладочной плате [5]. Данный резистор, согласно 

документации на отладочную плату 1986ВЕ91Т, подключен на 7 канал АЦП, 

следовательно, в начале подпрограммы нужно прописать функцию инициализации 

этого канала. Далее задаем переменную, в которую будет записываться результат 

АЦП.  

Затем был написан программный код для имитации режима работы 

«ПРОВЕРКА ПО ЛИМБАМ». Данный режим использовался для отображения 

состояния автомата переключения передач [33]. Данные для отображения 

поступают по UART.  

Далее реализовали программный код имитации режима работы «АВТО», в 

котором происходит передача данных о скорости, частоте коленчатого вала 

двигателя и номере передачи по последовательному каналу CAN, при условии 

включенных тумблеров «БИУС» и «АВТО».  В программном коде было создано 

два пакета сообщений с идентификаторами 0х01 и 0х02, являющиеся прототипами 

пакетов данных о скорости и частоте вращения коленчатого вала двигателя. Для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
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индикации передачи данных по CAN-шине использовались светодиоды, 

находящиеся на отладочной плате (рис.5) [21]. 

3.6 Тестирование программного обеспечения для стенда контроля 

работоспособности автоматизированной трансмиссии 

Для проведения тестирования программного кода, разработанного на основе 

пункта 3.5 настоящей пояснительной записки, необходимо использовать 

вспомогательные устройства: 

1) ULINK2 – аппаратный адаптер USB-JTAG интерфейса. Он соединяет USB 

порт ПК с JTAG для программирования Flash памяти микроконтроллера с ARM 

ядром; 

2) преобразователь USB в RS-232 от компании «MOXA», предназначенный для 

создания в ПК дополнительных последовательных портов; 

3) адаптер USB-CAN, предназначенный для подключения ПК к шине CAN 

через порт USB 2.0. Он поддерживает стандарты CAN 2.0 A и CAN 2.0 B; 

4) нуль-модемный кабель RS-232, соединяющий отладочную плату c 

преобразователь USB в RS-232 и адаптером USB-CAN. 

Исходя из пункта 3.5 настоящей пояснительной записки, произвели 

тестирование программного кода имитации выбора изделия и режима работы. На 

рисунке 6 представлено выполнение тестирования [23]. 
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Рисунок 6 – Тестирование программного кода 

Для тестирования переключения режимов работы и типов ПИ используем 

программу Termite, которая выводит в нашем случае состояние портов МК           

(рис. 7-10). Данная программа является свободно распространяемой. 

 

Рисунок 7 – Режимы работы 
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Рисунок 8 – Изделие АПП172 

 

Рисунок 9 – Изделия АПП188 

 

Рисунок 10 – Изделие АПП575 

Использую аналогичную установку проведения тестирования (рис. 6), был 

проверен программный код имитации ручного режима работы стенда контроля. 

Для тестирования ручного режима использовали программу Termite, которая 

выводит в нашем случае состояние портов МК и результат АЦП сопротивления 

подстроечного резистора [32]. 
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Рисунок 11 – Имитация ручного режима 

Используя установку тестирования (рис. 6) была проведена проверка 

программного кода имитации режима работы «ПРОВЕРКА ПО ЛИМБАМ». 

Для тестирования ручного режима использовали программу Termite, которая 

выводит в нашем случае передачу данных по UART в режиме «эхо», т.е. входные 

данные отправляли обратно [6]. 

В процессе доработки программного кода для стенда контроля, режим «эхо» 

может модернизироваться. 
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Рисунок 12 – Передача данных по UART 

Исходя из пункта 3.5 настоящей пояснительной записки, произвели 

тестирование программного кода имитации режима работы «АВТО». На рисунке 

13 представлено выполнение тестирования. 

 

Рисунок 13 – Тестирование режима работы «АВТО» 

При помощи программы «BUSMASTER» можно отследить прием и передачу 

пакетов сообщений. Данная программа является свободно распространяемой. 

Настройки параметров в программе устанавливаются согласно техническому 

заданию [6]. 
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Рисунок 14 – Настройка пакетов сообщений 

 

Рисунок 15 – Окно сообщений BUSMASTER 

Из рисунка 15, видно, что имеются одно сообщение на прием и два сообщения 

на передачу, таким образом, программа передачи данных по CAN-шине работает 

верно.  В данном случае пакеты сообщений различаются только по идентификатору 

и содержат произвольные данные. В процессе модернизации программного кода 

для стенда контроля данные будут заполняться согласно протоколу обмена АПП с 

БУ по CAN-шине [23]. При этом структура созданного программного кода 

изменению не подлежит.  
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4 МЕТРИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СТЕНДА КОНТРОЛЯ 

Программная метрика – мера, позволяющая получить численное значение 

некоторого свойства программного обеспечения [27]. 

Измерение ПО необходимо для определения, прогнозирования и улучшения 

качества существующего продукта или процесса. 

Метрики программ принято разделять на три основные группы: 

1) размерно-ориентированные метрики; 

2) метрики сложности потока управления программ; 

3) метрики сложности потока данных программ. 

4.1 Размерно-ориентированные метрики 

Размерно-ориентированные метрики или LOC-оценка может включать в себя: 

1) трудозатраты; 

2) объем программы; 

3) стоимость разработки; 

4) объем документации; 

5) ошибки, обнаруженные в течение года эксплуатации; 

6) количество людей, работавших над изделием; 

7) срок разработки. 

Размерно-ориентированных метрики имеют свои недостатки: 

1) метрика не учитывает профессиональные и личные качества сотрудников 

(например, опыт); 

2) неточность (количество строк кода не дает представления о сложности 

решаемой проблемы). 

В настоящее время существует большое разнообразие программ для оценки 

метрик программного кода [24]. Также практически на всех платформах для 

разработки присутствуют инструменты для оценки метрик ПО. Данную оценку 

следует рассчитывать тогда, когда закончена работа над ПО.  
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В настоящее время ПО для стенда контроля требует доработки и утверждения, 

поэтому размерно-ориентированные метрики нецелесообразно рассчитывать [14]. 

4.2 Метрики сложности потока управления программ 

Метрики сложности потока управления программ: 

1) метрики Мак-Кейба или цикломатическая сложность; 

2) метрики Хансена; 

3) метрики Вудворда; 

4) метрик Харрисона и Мейджела; 

5) метрики Пивоварского; 

6) метрики граничных значений; 

7) метрики Шнейдевинда. 

С помощью вышеперечисленных метрик можно оперировать либо плотностью 

управляющих переходов внутри программ, либо взаимосвязями этих переходов. 

Из перечисленных метрик рассмотрим наиболее популярные метрики: Мак-

Кейба, Хансена, Харрисона и Мейджела.  

4.2.1 Цикломатическая сложность, или метрика Мак-Кейба 

Цикломатическая сложность части программного кода – количество линейно 

независимых маршрутов через программный код [26]. Математически 

цикломатическая сложность структурированной программы определяется с 

помощью ориентированного графа, в узлах которого находятся неделимые группы 

команд, а ребрами соединяются такие блоки, которые могут быть выполнены сразу 

друг за другом. Таким образом, показатель цикломатической сложности 

определяется по формуле: 

C = E − N + P = 22 − 17 + 4=9,                                         (9) 

 

где: C – цикломатическая сложность; 

E – количество рёбер в графе; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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N – количество узлов в графе; 

P – количество компонент связности. 

Для вычисления формулы (9), необходимо построить ориентированный граф. 

Для этого воспользуемся некоторыми правилами для построения: 

1) если исходный код не содержит никаких указаний if или циклы for, то 

цикломатическая сложность равна единице;  

2) если код имеет единственный оператор if, содержащий простое условие, то 

существует два пути через код: один если условие оператора if имеет значение 

true и один – если false. 

3) если код содержит в себе подпрограммы, то каждая из низ может быть 

представлены как независимая часть графа, в таком случае, Р будет равно числу 

подпрограмм. 

Граф управления потоком программы представлен в документе 

270304.2018.334.05.01 П (Приложение Б). 

Основными достоинствами данной метрики являются: простота вычисления, 

наглядность и содержательность [46]. Основным недостатком является 

нечувствительность к размеру и изменению структуры ПО. 

4.2.2 Метрика Хансена 

Сущность данной метрики состоит в том, что сложность программы 

оценивается парой: цикломатическая сложность и число операторов. 

Значение метрики Хансена вычисляется по формуле: 

{n, N} = {9, 155},                                                (10) 

где n – цикломатическая сложность (см. пункт 4.2.1 настоящей пояснительной 

записки); 

N – число операторов в программном коде. 

Программное обеспечение для стенда контроля еще находится на стадии 

разработки, то предварительное число операторов равно 100. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0
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Использование в качестве оценки сложности программы пары, представленной 

в формуле (10), повышается чувствительность метрики к структурированности 

программы.  

Метрика Хансена может быть применена для оценки сложности анализа 

бинарного кода статическими методами, когда аналитику известен размер всего 

приложения и число инструкций в составляющих его функциях.  

4.2.3 Метрики Харрисона и Мейджела 

Метрики Харрисона и Мейджела  учитывают уровень вложенности и размер 

программы. Данная метрика включает в себя следующие компоненты: 

- функциональное число; 

- функциональное отношение. 

Функциональное число рассчитывается по формуле: 

F1 =∑ χ
1
= 1,                                                 (11) 

где χ
1
 – приведенные сложности всех вершин ориентированного графа. 

Функциональное отношение рассчитывается по формуле: 

F*=
N∙χ

1

F1

= 1,                                               (12) 

где N∙χ
1
 – число вершин графа; 

F1 – функциональное число. 

4.3 Метрики сложности потока данных программ 

В отличие от метрик сложности управления, метрики сложности потока данных 

в большей степени ориентированы на оценку исходного текста программ на языках 

высокого уровня, соответственно, с высокоуровневыми типами данных. 

Метрики сложности потока данных программ: 

1) метрика Чепина; 

2) метрика спена; 

3) метрика обращений к глобальным переменным; 
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4) метрика Кафура. 

Рассмотрим наиболее популярную метрику – метрику Чепина. 

4.3.1 Метрика Чепена 

Метрика Чепина состоит в оценке информационной прочности отдельно 

взятого программного модуля с помощью анализа характера использования 

переменных из списка ввода-вывода. 

Все множество переменных разбивается на 4 группы: 

1) множество «Р» –  вводимые переменные для расчетов и для обеспечения 

вывода; 

2) множество «М» –  модифицируемые или создаваемые внутри программы 

переменные; 

3) множество «С» –  переменные, участвующие в управлении работой 

программного модуля (управляющие переменные); 

4) множество «Т» –  не используемые в программе (“паразитные”) переменные. 

Тогда значение метрики Чепина вычисляется по формуле: 

Q = a1P + a2M + a3C + a4T = 30+10+45+2=87,                 (13) 

где a1, a2, a3, a4 – весовые коэффициенты. 

Автор метрики предлагает следующие значения весовых коэффициентов: а1=1, 

а2=2, а3=3, а4=0.5. 

Таким образом, любые рассмотренные метрические характеристики 

анализируемых программ должны либо использоваться совместно и в зависимости 

друг от друга, либо применяться в зависимости от конкретной задачи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы проработано 

устройство для повышения эффективности испытаний автоматизированной 

трансмиссии гусеничной машины. Данный стенд контроля является уникальным 

на предприятии АО «НПО «Электромашина». 

Были синтезированы структурные схемы стенда контроля и его основных 

конструктивных частей. Был осуществлен выбор основного оборудования для 

блока управления стендом контроля: микроконтроллер, приемопередатчики UART 

и CAN. Разработан внешний вид лицевой панели пульта управления стендом 

контроля. 

Разработан алгоритм работы стенда контроля исходя из требований 

технического задания. По алгоритму работы стенда контроля реализован прототип 

программного обеспечения на отладочной плате. В прототипе ПО реализована 

передача данных по UART со скоростью 115200 бит/с и по CAN-шине со 

скоростью 500 кбит/с, что соответствует требованиям ТЗ. 

Проведен анализ качества программного обеспечения с помощью различных 

видов метрик. Это позволило дать количественную оценку программному 

обеспечению. 

Данное устройство подлежит дальнейшему анализу и разработке. К числу 

вопросов, подлежащих дальнейшему изучению можно отнести: разработка 

электрической схемы стенда контроля, создание различных плат для блока 

управления, модернизация ПО с учетом электрической схемы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблицы 

Таблица 1 – Переключение передач (с пониженной на повышенную) АПП172 

(АПП188) в отсутствие перегрева 

Переключение передач Скорость, км/ч, более  Частота вращения вала   

двигателя, об/мин, более 

С 1 на 2 5,5 1700 

Со 2 на 3 12,0 1850 

С 3 на 4 15,5 1850 

С 4 на 5 20,0 1950 

С 5 на 6 28,0 1950 

С 6 на 7 39,0 1950 

      

Таблица 2 –  Переключение передач (с повышенной на пониженную) АПП172 

(АПП188) в отсутствие перегрева 

Переключение передач Скорость, км/ч, более  Частота вращения вала   

двигателя, об/мин, более 

С 7 на 6 35,5 1150 

С 6 на 5 24,5 1150 

С 5 на 4 18,0 1150 

С 4 на 3 13,5 1200 

С 3 на 2 10,5 1200 

Со 2 на 1 8,5 850 

 

Таблица 3 –  Переключение передач АПП172 (АПП188) при перегреве 

Переключение передач Скорость, км/ч, более  Частота вращения вала   

двигателя, об/мин, более 

С 7 на 6 40,0  

1300 

 

С 6 на 5 27,2 

С 5 на 4 19,7 

С 4 на 3 17,0 
1550 

С 3 на 2 13,7 

Со 2 на 1 8,5 1200 
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Таблица 4 – Переключение передач (с пониженной на повышенную) АПП575 в 

отсутствие перегрева 

Переключение передач Скорость, км/ч, более  Частота вращения вала   

двигателя, об/мин, более 

С 1 на 2 7,2±0,5 

2000±0,5 

Со 2 на 3 13,5±0,5 

С 3 на 4 17,0±0,5 

С 4 на 5 21,5±0,5 

С 5 на 6 29,5±0,5 

С 6 на 7 41,0±0,5 

 

Таблица 5 –  Переключение передач (с повышенной на пониженную) АПП172 

(АПП188) в отсутствие перегрева 

Переключение передач Скорость, км/ч, более  Частота вращения вала   

двигателя, об/мин, более 

С 7 на 6 40,0±0,5 

1300±0,5 

С 6 на 5 27,2±0,5 

С 5 на 4 19,7±0,5 

С 4 на 3 14,2±0,5 

С 3 на 2 11,5±0,5 

Со 2 на 1 9,0±0,5 850±0,5 

 

Таблица 6 –  Переключение передач АПП172 (АПП188) при перегреве 

Переключение передач Скорость, км/ч, более  Частота вращения вала   

двигателя, об/мин, более 

С 7 на 6 40,0±0,5  

1400±0,5 

 

С 6 на 5 27,2±0,5 

С 5 на 4 19,7±0,5 

С 4 на 3 19,0±0,5 

1700±0,5 С 3 на 2 14,2±0,5 

Со 2 на 1 11,5±0,5 
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Таблица 9 – Описание выводов микроконтроллера 

Вывод 
Дополнительные функции вывода 

Аналог. Основ. Альтер. Переопр. 

Порт А 

PA0 - DATA0 EXT_INT1 - 

PA1 - DATA1 TMR1_CH1 TMR2_CH1 

PA2 - DATA2 TMR1_CH1N TMR2_CH1N 

PA3 - DATA3 TMR1_CH2 TMR2_CH2 

PA4 - DATA4 TMR1_CH2N TMR2_CH2N 

PA5 - DATA5 TMR1_CH3 TMR2_CH3 

PA6 - DATA6 CAN1_TX UART1_RXD 

PA7 - DATA7 CAN1_RX UART1_TXD 

PA8 - DATA8 TMR1_CH3N TMR2_CH3N 

PA9 - DATA9 TMR1_CH4 TMR2_CH4 

PA10 - DATA10 nUART1DTR TMR2_CH4N 

PA11 - DATA11 nUART1RTS TMR2_BLK 

PA12 - DATA12 nUART1RI TMR2_ETR 

PA13 - DATA13 nUART1DCD TMR1_CH4N 

PA14 - DATA14 nUART1DSR TMR1_BLK 

PA15 - DATA15 nUART1CTS TMR1_ETR 

Порт В 

PB0/JA_TDO - DATA16 TMR3_CH1 UART1_TXD 

PB1/JA_TMS - DATA17 TMR3_CH1N UART2_RXD 

PB2/JA_TCK - DATA18 TMR3_CH2 CAN1_TX 

PB3/JA_TDI - DATA19 TMR3_CH2N CAN1_RX 

PB4/JA_TRST - DATA20 TMR3_BLK TMR3_ETR 

PB5 - DATA21 UART1_TXD TMR3_CH3 

PB6 - DATA22 UART1_RXD TMR3_CH3N 

PB7 - DATA23 nSIROUT1 TMR3_CH4 

PB8 - DATA24 COMP_OUT TMR3_CH4N 

PB9 - DATA25 nSIRIN1 EXT_INT4 

PB10 - DATA26 EXT_INT2 nSIROUT1 

PB11 - DATA27 EXT_INT1 COMP_OUT 

PB12 - DATA28 SSP1_FSS SSP2_FSS 

PB13 - DATA29 SSP1_CLK SSP2_CLK 

PB14 - DATA30 SSP1_RXD SSP2_RXD 

PB15 - DATA31 SSP1_TXD SSP2_TXD 

Порт С     

PC0 - - SCL1 SSP2_FSS 

PC1 - OE SDA1 SSP2_CLK 

PC2 - WE TMR3_CH1 SSP2_RXD 

PC3 - BE0 TMR3_CH1N SSP2_TXD 

PC4 - BE1 TMR3_CH2 TMR1_CH1 

PC5 - BE2 TMR3_CH2N TMR1_CH1N 

PC6 - BE3 TMR3_CH3 TMR1_CH2 

PC7 - CLOCK TMR3_CH3N TMR1_CH2N 

PC8 - CAN1_TX TMR3_CH4 TMR1_CH3 

PC9 - CAN1_RX TMR3_CH4N TMR1_CH3N 
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Продолжение таблицы 9 

PC10 - - TMR3_ETR TMR1_CH4 

PC11 - - TMR3_BLK TMR1_CH4N 

PC12 - - EXT_INT2 TMR1_ETR 

PC13 - - EXT_INT4 TMR1_BLK 

PC14 - - SSP2_FSS CAN2_RX 

PC15 - - SSP2_RXD CAN2_TX 

Порт D 

PD0/JB_TMS ADC0_REF+ TMR1_CH1N UART2_RXD TMR3_CH1 

PD1/JB_TCK ADC1_REF- TMR1_CH1 UART2_TXD TMR3_CH1N 

PD2/JB_TDI ADC2 BUSY1 SSP2RXD TMR3_CH2 

PD3/JB_TRST ADC3 - SSP2FSS TMR3_CH2N 

PD4/JB_TDO ADC4 TMR1_ETR nSIROUT2 TMR3_BLK 

PD5 ADC5 CLE SSP2CLK TMR2_ETR 

PD6 ADC6 ALE SSP2_TXD TMR2_BLK 

PD7 ADC7 TMR1_BLK nSIRIN2 UART1_RXD 

PD8 ADC8 TMR1_CH4N TMR2_CH1 UART1_TXD 

PD9 ADC9 CAN2_TX TMR2_CH1N SSP1_FSS 

PD10 ADC10 TMR1_CH2 TMR2_CH2 SSP1_CLK 

PD11 ADC11 TMR1_CH2N TMR2_CH2N SSP1_RXD 

PD12 ADC12 TMR1_CH3 TMR2_CH3 SSP1_TXD 

PD13 ADC13 TMR1_CH3N TMR2_CH3N CAN1_TX 

PD14 ADC14 TMR1_CH4 TMR2_CH4 CAN1_RX 

PD15 ADC15 CAN2_RX BUSY2 EXT_INT3 

Порт Е     

PE0 DAC2_OUT ADDR16 TMR2_CH1 CAN1_RX 

PE1 DAC2_REF ADDR17 TMR2_CH1N CAN1_TX 

PE2 COMP_IN1 ADDR18 TMR2_CH3 TMR3_CH1 

PE3 COMP_IN2 ADDR19 TMR2_CH3N TMR3_CH1N 

PE4 COMP_REF

+ 

ADDR20 TMR2_CH4N TMR3_CH2 

PE5 COMP_REF- ADDR21 TMR2_BLK TMR3_CH2N 

PE6 OSC_IN32 ADDR22 CAN2_RX TMR3_CH3 

PE7 OSC_OUT32 ADDR23 CAN2_TX TMR3_CH3N 

PE8 COMP_IN3 ADDR24 TMR2_CH4 TMR3_CH4 

PE9 DAC1_OUT ADDR25 TMR2_CH2 TMR3_CH4N 

PE10 DAC1_REF ADDR26 TMR2_CH2N TMR3_ETR 

PE11 - ADDR27 nSIRIN1 TMR3_BLK 

PE12 - ADDR28 SSP1_RXD UART1_RXD 

PE13 - ADDR29 SSP1_FSS UART1_TXD 

PE14 - ADDR30 TMR2_ETR SCL1 

PE15 - ADDR31 EXT_INT3 SDA1 

Порт F     

PF0 - ADDR0 SSP1_TXD UART2_RXD 

PF1 - ADDR1 SSP1_CLK UART2_TXD 

PF2 - ADDR2 SSP1_FSS CAN2_RX 

PF3 - ADDR3 SSP1_RXD CAN2_TX 
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Окончание таблицы 9 

PF4 /MODE[0] - ADDR4 - - 

PF5 /MODE[1] - ADDR5 - - 

PF6/MODE [2] - ADDR6 TMR1_CH1 - 

PF7 - ADDR7 TMR1_CH1N TMR3_CH1 

PF8 - ADDR8 TMR1_CH2 TMR3_CH1N 

PF9 - ADDR9 TMR1_CH2N TMR3_CH2 

PF10 - ADDR10 TMR1_CH3 TMR3_CH2N 

PF11 - ADDR11 TMR1_CH3N TMR3_ETR 

PF12 - ADDR12 TMR1_CH4 SSP2_FSS 

PF13 - ADDR13 TMR1_CH4N SSP2_CLK 

PF14 - ADDR14 TMR1_ETR SSP2_RXD 

PF15 - ADDR15 TMR1_BLK SSP2_TXD 

Системное управление 

RESET Сигнал внешнего сброса 

WAKEUP Сигнал внешнего выхода из режима Standby 

STANDBY Флаг режима Standby 

OSC_IN Вход генератора HSE 

OSC_OUT Выход генератора HSE 

USB интерфейс 

DP Шина USB D+ 

DN Шина USB D- 

Питание 

UCC Основное питание 2,2…3,6В 

AUCC Аналоговое питание АЦП, ЦАП и Comparator  2,4…3,6В 

AUCC1 Аналоговое питание PLL 2,2…3,6В 

BUCC Батарейное питание 1.8…3,6В 

GND Общий 

AGND Общий 

AGND1 Общий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

75 270304.2018.334.00 ПЗ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Схемы и алгоритмы 


