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Методическое руководство предназначено для студентов направления 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника».  В руководстве  рассматривается  состав и основные компоненты 

универсального учебного стенда для практического освоения программно-аппаратных ресурсов 

однокристальных микроконтроллеров с CISC и RISC архитектурами. Учебный стенд предназначен 

для проведения практических занятий при изучении курсов «Микроконтроллерные системы, 

«Интерфейсы робототехнических систем», «Встроенные и распределенные системы контроля и 

управления», выполнения прикладных проектов и выпускных квалификационных работ. 

  



Введение. 
 

Современный этап развития микроконтроллерных средств обусловлен появлением широкого 

круга задач, требующих увеличения разрядности процессорного ядра до 16 или 32 разрядов и  

перехода на языки программирования высокого уровня. Растет число прикладных областей, 

требующих применения операционных систем реального времени, функционирующих на 

микроконтроллерных платформах. С появлением высокопроизводительных  32-разрядных 

микроконтроллеров с RISC-архитектурами, в том числе ARM7, ARM9, Cortex-МЗ и др., стираются 

границы между ранее обособленными областями встраиваемых систем - компьютерной, на основе 

32-разрядных процессоров с программированием на языках высокого уровня, и контроллерной, на 

основе 8/16-разрядных микроконтроллеров с программированием на Ассемблере.  

Однако появление новых RISC-микроконтроллеров не привело к исчезновению мало-разрядных 

контроллеров с классической CISC-архитектурой. Современные микроэлектронные технологии 

позволили таким  фирмам, как Atmel, Analog Devices, Winbond, Silicon  Laboratories и др., выпустить 

на базе  ядра 8051 новые кристаллы с расширенным набором резидентных аппаратных средств, 

благодаря чему микроконтроллеры семейства MSC-51вновь стали востребованы на рынке и 

фактически являются стандартом для 8-разрядного микроконтроллера.  

В целом разработчик современных встраиваемых систем должен владеть практическими 

навыками проектирования устройств на основе широкой гаммы 8-, 16- и 32-разрядных 

микроконтроллеров с применением нескольких языков программирования.  

Для обучения и переподготовки таких специалистов необходим универсальный учебный стенд, 

который позволил бы без дополнительных затрат решать практические задачи сопряжения 

микроконтроллеров с внешними объектами с использование стандартных интерфейсов, а также 

обеспечил бы возможность подключения к целевому микроконтроллеру нестандартных модулей 

управления, сбора и обработки информации, разработанных пользователем. 

Стенд, отвечающий данным требованиям, построен с использованием следующих аппаратных 

средств фирмы MikroElektronika: 

 Универсальная плата среды разработки UNI-DS3. 

 Платы целевых микроконтроллеров.  



Универсальная плата среды разработки UNI-DS3. 

Плата UNI-DS3 является основой учебного стенда и представляет собой конструктор, который 

включает:  

 Стандартные интерфейсные модули ввода/вывода для сопряжения микроконтроллерного 

устройства с внешними объектами. 

 Типовые модули преобразования и хранения информации. 

 Модули отображения информации. 

С помощью коммутационных элементов платы все эти компоненты могут быть выборочно 

подключены к линиям портов целевого микроконтроллера, тем самым формируя аппаратную 

конфигурацию микроконтроллерной системы в соответствии с требованиями проекта. 

 

 
 
Для питания стенда может использоваться как внешний источник постоянного или переменного 

напряжения 8..16V, так и источник питания персонального компьютера, напряжение которого 

подается на плату через кабель USB-программатора. Для выбора варианта питания предназначена 

коммутационная перемычка J11 (см. рисунок ниже).    



 

При питании стенда от USB-порта персонального компьютера (перемычка  J11 в положении USB) 

суммарный ток потребления компонентов  стенда и подключенных плат расширения не должен 

превышать 0,5 A (нагрузочная способность USB-порта).  При работе стенда от внешнего источника 

(перемычка  J11 в положении EXT) для формирования питающих напряжений целевого 

микроконтроллера, периферийных модулей и плат расширения используется встроенный 

стабилизатор напряжения,  который обеспечивает ток нагрузки до 1А. 

 

 

 
 

 
Для установки платы целевого микроконтроллера  

предназначен  специальный разъем (рис.1.1), 

который обеспечивает подключение  к 

персональному компьютеру встроенного 

программатора платы и коммутацию портов 

(максимальное число портов – 9) 

микроконтроллера с базовыми компонентами  

платы.  

 

 

 



Коммутацию портов микроконтроллера с платами расширения 

обеспечивают стандартные штыревые разъемы 2x5, через 

которые передаются 8 информационных сигналов порта и 

напряжение питания +5V.  

Ниже приведена принципиальная схема соединений выводов 

одного из портов (PORTB) микроконтроллера, светодиодов, 

кнопок универсальной платы и  разъема для подключения 

платы расширения. Группа из 8 светодиодов для визуального 

контроля состояния на выводах порта подключается 

соответствующей секцией переключателей SW1 и SW2.  

 
Уровень логических сигналов, который формируется на  выводах порта непосредственно с помощью 

кнопок, зависит от  положения перемычки J10: 

 Если перемычка J10 в верхнем положении, то при нажатии кнопки на вывод порта подается 

логическая «1» (см. рисунок слева внизу).  

 Если перемычка J10 в нижнем положении, то при нажатии кнопки на вывод порта подается 

логический «0» (см. рисунок справа внизу).     

Дополнительно,  к выводам каждого из портов (PORTA, PORTB и т.д.)  с помощью соответственно 

перемычек J1,J2 и т.д. могут быть подключены так называемые «подтягивающие» резисторы. Так, 

например, для порта PORTB установка перемычки J2 в нижнее положение «подтягивает» каждый 

вывод порта через резистор к выводу 0V («цифровая земля») что соответствует подаче на вход 

логического  «0». 



 
 

При установке в верхнее положение каждый вывод порта через резистор «подтягивается» к 

напряжению питания, что соответствует подаче на вход логической  «1». Если перемычка не 

установлена – «подтягивающие» резисторы не используются.     

Модуль интерфейса RS-232A. 

Последовательный порт RS-232A широко применяется для обмена информации между 

микроконтроллерным устройством и персональным компьютером. Практически  любой 

современный микроконтроллер имеет встроенные средства для аппаратной поддержки протокола 

данного интерфейса.  Для обеспечения электрической совместимости портов микроконтроллера и 

сигналов линии связи RS-232 модуль содержит схему сопряжения MAX232.  

 
Для подключения модуля к резидентному последовательному порту целевого микроконтроллера 

переведите секции 5,6 переключателя SW3 в положение ON, а секции 7,8 - в состояние OFF 

(интерфейс RS232B данной платой не поддерживается). Для подключения стенда к COM-порту 

персонального компьютера используется кабель стандартного удлинителя.  

Модуль интерфейса RS-485.  

Последовательный интерфейс RS-485 предназначен для  организации мультиконтроллерных систем 

сбора и обработки информации.  Основу модуля составляет приёмо-передатчик LTC485, который 

обеспечивает прямое и обратное преобразование дифференциальных сигналов линии связи 

интерфейса и сигналов микроконтроллера. 



 
Для подключения модуля к порту микроконтроллера установите секции 1,2,3 переключателя SW4 в 

положение ON. Для связи с внешним объектом используется одна «витая пара», которая 

подключается к выводам 485-A и 485-B разъема CN22.   

Модуль CAN-интерфейса.  

Модуль сопряжения с CAN-шиной предназначен для организации асинхронного высокоскоростного 

обмена информации в распределенных системах контроля и управления. Принципиальная схема 

модуля  включает контроллер шины MCP2510, схему сопряжения с линией связи на базе ИС 

MCP2551 и собственный тактовый генератор.    

 
 

Интерфейс связи модуля с целевым микроконтроллером – SPI. Для подключения модуля к  целевому 

микроконтроллеру установите секции 4,5,6 переключателя SW4 и секции 6,7,8 переключателя SW2 в 

положение ON. Линия связи с другими контролерами системы - «витая пара», подключаемая к 

выводам CAN-H и CAN-L разъема CN24.   

Модуль сети Ethernet. 

Модуль сети Ethernet фактически представляет 

собой простую сетевую карту, которая 

обменивается информацией с целевым 

микроконтроллером по стандартному интерфейсу 

SPI.   Принципиальная схема модуля включает 

контроллер ENC28J60 фирмы  Microchip, тактовый 

генератор и элементы, обеспечивающие 

электрическую совместимость модуля с целевым 

микроконтроллером и внешними сетевыми 

устройствами. Контроллер обеспечивает на 

аппаратном уровне реализацию порта 10BASE-T с 



автоматическим определением полярности. К отличительным особенностям контроллера следует 

отнести встроенные буфера FIFO приема и передачи объемом 8 KB с возможностью «мгновенного» 

доступа и аппаратные средства расчета контрольных сумм пакетов для различных протоколов 

обмена информацией. Для подключения модуля к целевому микроконтроллеру установите секции 

1,2,3,4,5 переключателя SW2 и секции 4,5,6 переключателя SW3 в положение ON.  

 
Положение перемычек J12, J13 и J14 зависит от напряжения питания  целевого микроконтроллера. 

Если используется микроконтроллер с напряжением питания 5V, установите все перемычки в 

положение 5U.  Если напряжение питания 3,3V – в положение 3.3U. Для подключения модуля к 

локальной сети используется стандартный сетевой кабель с разъем RJ45.  

Модуль аналого-цифрового преобразователя.  

Модуль АЦП обеспечивает преобразование аналогового сигнала в 12-разрядный цифровой код.  

Число аналоговых входов – 4.  Диапазон входных сигналов – 0..5V. Цена младшего значащего 

разряда – 1mV. Максимальное число преобразований в секунду – 100000. Принципиальная схема 

модуля включает микросхему MCP3204 с последовательным интерфейсом связи с 

микроконтроллером и источник опорного напряжения.  Отличительной особенностью модуля 

является совмещение во времени цикла преобразования аналогового сигнала с циклом считывания 

информации. Для подключения модуля к целевому микроконтроллеру установите секции 4,5,6 

переключателя SW4 и секцию 2 переключателя SW3 в положение ON.  

 

Модуль цифро-аналогового преобразователя.  

Модуль ЦАП обеспечивает преобразование 12-разрядного цифрового кода в аналоговый сигнал. 

Число аналоговых выходов – 1.  Диапазон выходного сигнала – 0..5V.  Цена младшего значащего 

разряда – 1mV.  Время установления аналогового сигнала – не более 4,5 микросекунд. 



Принципиальная схема модуля включает микросхему MCP4921 с последовательным интерфейсом 

связи с микроконтроллером и источник опорного напряжения. Для подключения модуля к целевому 

микроконтроллеру установите секции 4,6 переключателя SW4 и секции 3,4 переключателя SW3 в 

положение ON.    

 

 
 

Модуль часов реального времени.   

Модуль часов реального времени  построен на базе специализированной микросхемы с собственным 

«часовым» кварцевым генератором и автономным питанием от литиевой батареи.    

Схемотехническое решение модуля позволяет отключить собственную батарею при включении 

основного питания системы. Обмен информацией с целевым микроконтроллером – шина I2C.  Для 

подключения модуля к целевому микроконтроллеру установите секцию 1 переключателя SW3 и 

секции 7,8 переключателя SW4 в положение ON.   

Модуль сопряжения с картами памяти.   
   
Модуль предназначен для обеспечения электрической и конструктивной совместимости при 

использовании в составе микроконтроллерной системы MMC/SD карт памяти.  

 

 



Принципиальная схема модуля в основном включает пассивные элементы для преобразования 

уровней сигналов к напряжению 3,3V и стабилизатор напряжения MC33269  для питания самой 

карты памяти. Интерфейс обмена информацией с картой – SPI. Для подключения модуля к целевому 

микроконтроллеру установите секции 4,5,6 переключателя SW4 в положение ON.  Если напряжение 

питания микроконтроллера – 5V, удалите перемычки J17, J18, J19. Если напряжение питания 

микроконтроллера – 3,3V, перемычки J17, J18, J19. 

Алфавитно-цифровой дисплейный модуль.   

Стандартный алфавитно-цифровой дисплей  наиболее широко применяется для вывода информации 

в современных автономных устройствах. На плате UNI-DS3 может быть установлен дисплейный 

модуль, имеющий две строки по 16 символов в каждой. Матрица вывода символа - 5х8. 

 
 

Потенциометр Р2 предназначен для  регулировки контрастности экрана. При использовании 

дисплейного модуля в режиме поддержки 4-битной шины данных для реализации всех экранных 

функций у целевого микроконтроллера достаточно зарезервировать 6 линий ввода/выводов.    

 

Графический дисплейный модуль.   

  
 

На плате UNI-DS3 установлен разъем для подключения графического дисплейного модуля с 

разрешением 128х64 пикселя.   После установки графического дисплея установите коммутационную 

перемычку J16 в позицию GRAPH. Для  регулировки контрастности экрана  используйте 

потенциометр Р1.  



Целевые микроконтроллеры. 

В настоящее время лабораторный стенд позволяет создать систему-прототип на базе 8-разрядных 

микроконтроллеров семейства MSC-51 и AVR фирмы Atmel и семейства PIC фирмы Microchip, 16-

разрядных микроконтроллеров семейства dsPIC фирмы Microchip, 32-разрядных микроконтроллеров 

ARM7  фирмы NXP и "системы на кристалле" PSoC фирмы Cypress Semiconductor.   

 

 Плата  UNI-DS3 40 PIN 

8051 CARD  предназначена 

для изучения 8-разрядных 

микроконтроллеров CISC-

архитектуры семейства 

MCS-51. Целевой 

микроконтроллер - 

AT89S8253 фирмы Atmel. 

Память программ - 12 

Кбайт, EEPROM - 2 Кбайт.  

 

 Плата UNI-DS3 64 PIN 

AVR CARD предназначена 

для изучения 8-разрадных 

микроконтроллеров с 

расширенной RISC-

архитектурой семейства 

AVR фирмы Atmel. 

Микроконтроллер - 

ATmega128.  Память программ - 128 Кбайт, ОЗУ - 4 Кбайт, EEPROM - 4 Кбайт.  

 

 Плата UNI-DS3 40 PIN 

PIC CARD предназначена 

для изучения 8-разрядных 

PIC-контроллеров c RISC-

архитектурой. Целевой 

микроконтроллер - 

PIC18F4520  c технологией 

nanoWatt. 

 

 Плата UNI-DS3 80 PIN 

PIC CARD предназначена 

для изучения 8-разрядных 

PIC-контроллеров с RISC-

архитектурой. Целевой 

микроконтроллер - 

PIC18F8520 с адресным 

пространством внешней 

памяти программ до 2 Мбайт.  



 Плата UNI-DS3 80 PIN 

DSPIC CARD 

предназначена для 

изучения 16-разрядных 

микроконтроллеров RISC-

архитектуры семейства 

dsPIC. Целевой 

микроконтроллер - dsPIC 

30F6014A. Система команд 

и аппаратные ресурсы микроконтроллера ориентированы на цифровую обработку аналоговых 

сигналов.    

 

 Плата UNI-DS3 64 PIN 

ARM CARD предназначена 

для изучения 32-разрядных 

микроконтроллеров 

семейства ARM7. Целевой 

микроконтроллер - 

LPC2148 фирмы NXP. 

Отличительные 

особенности  

микроконтроллера - 

небольшая стоимость при высокой производительности ядра, широкий набор резидентных 

периферийных блоков, быстрая реакция на прерывания и низкое энергопотребление.   

 

 Плата UNI-DS3 48 PIN 

PSOC CARD 

предназначена для 

изучения БИС нового 

поколения «система на 

кристалле» (PSoC) фирмы 

Cypress Semiconductor. 

Целевая БИС - 

CY8C27643,  

объединяющая на одном 

кристалле микроконтроллер, цифровые и аналоговые блоки, а также программируемые элементы 

внутренней коммутации. БИС такого типа позволяют создать индивидуальную схему для 

обработки смешанного набора сигналов и заменить собой несколько типовых компонентов 

микроконтроллерной системы. 

   


