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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Цель издания пособия состоит в ознакомлении разработчиков 
генераторной техники и аппаратов амплипульстерапии с возможно-
стями микроконтроллеров, позволяющими не только обеспечить 
гибкий интерфейс с пользователем, но и существенно снизить ап-
паратные затраты, а следовательно, и стоимость оборудования. 

Данное учебное пособие предназначено прежде всего для сту-
дентов направления подготовки «Конструирование и технология 
электронных средств». В дисциплине «Микропроцессорная техни-
ка» изучаются общие вопросы построения систем на микропроцес-
сорах и микроконтроллерах. При этом основное внимание уделяет-
ся вопросам архитектуры микропроцессоров и систем на их основе, 
особенностям реализации и функционирования отдельных подси-
стем, средствам разработки программного обеспечения, организа-
ции поддержки типовых функциональных узлов: клавиатуры, 
устройств отображения, средств аналогового ввода-вывода, внут-
рисистемных и внешних интерфейсов. 

В дисциплине «Проектирование измерительных приборов и 
систем» вопросы применения микропроцессоров и микроконтрол-
леров рассматриваются на уровне структурных схем или отдельных 
функций. Иллюстрация вопросов применения микроконтроллеров 
на упрощённых учебных задачах недостаточно демонстрирует воз-
можности и проблемы, возникающие в практике проектирования и 
настройки реальных приборов и аппаратов. 

В пособии представлены особенности построения измери-
тельных генераторов мегагерцового диапазона, практически отсут-
ствующие в отечественной литературе. Также впервые представле-
на схемотехника аппарата амплипульстерапии «Амплипульс 5». 

Функции, выполняемые микроконтроллерами в устройстве, 
существенно зависят от его производительности, объёмов всех ви-
дов памяти, эффективности подсистемы прерываний. Выбор мик-
роконтроллера, отвечающего требованиям по всем параметрам, 
обычно ограничен, поэтому важно находить баланс между функци-
ями, выполняемыми программно и аппаратно. 
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Взаимодействие программного обеспечения и аппаратуры вы-

зывает дополнительные проблемы при настройке. В этом смысле 
работа программиста низкого уровня кардинально отличается от 
работы программиста высокого уровня. Без дополнительных 
средств, помимо стандартных средств отладки программного обес-
печения, таких как логический пробник, осциллограф, логический 
анализатор, настройка аппаратуры крайне затруднительна. 

На примерах нескольких проектов, доведенных до серийного 
производства, последовательно рассмотрены как вопросы распре-
деления на этапе проектирования аппаратных и программных 
функций, так и вопросы отладки программного обеспечения и ап-
паратуры. 

Авторы рассчитывают, что пособие может оказаться полез-
ным для студентов, осваивающих проектирование электронных 
средств со встроенными микроконтроллерами. 

 



СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АЛУ  арифметико-логическое устройство 
АЦП  аналого-цифровой преобразователь 
ИМС интегральная микросхема 
ИОН  источник опорного напряжения 
ИС  интегральная схема 
КМОП комплементарная логика на транзисторах со  

структурой металл-окисел-полупроводник 
КОП  канал общего пользования 
МК  микроконтроллер 
ОЗУ  оперативное запоминающее устройство 
ПЗУ  постоянное запоминающее устройство 

приёмопередатчик 
РОН  регистр общего назначения 
ТТЛ  транзисторно-транзисторная логика 
УО  усилитель-ограничитель 
ЦАП  цифроаналоговый преобразователь 
ШИМ широтно-импульсная модуляция 
ЭСППЗУ электронно стираемое программируемое постоянное 
   запоминающее EEPROM  
Flash разновидность электрически перепрограммируемой 

памяти 
IDE   интегрированная среда разработки 
RISC компьютер с сокращенным набором команд 
UART универсальный асинхронный приёмопередатчик 
USART универсальный синхронно-асинхронный  
 



ВВЕДЕНИЕ 

Первый микропроцессор был представлен 50 лет назад – в но-
ябре 1971 г. Это было 4-разрядное устройство Intel 4004. С этого 
момента и началась новая эра в вычислительной технике. Уже в 
1976 г. Intel выпускает полностью завершённую вычислительную 
систему на кристалле – микроконтроллер i8048. Следующим шагом 
явилось создание однокристального микроконтроллера i8051 и по-
явление на его основе семейства микроконтроллеров MSC51, став-
шим практически индустриальным стандартом [7]. Важнейшим по-
будительным мотивом к созданию и производству микроконтрол-
леров явилась универсальность, достигаемая за счёт программиру-
емости. Последствием этого является постепенное сворачивание 
производства цифровых интегральных микросхем малой и средней 
степени интеграции. Сегодня уже трудно представить сколь-либо 
сложное устройство, не содержащее встроенного микроконтролле-
ра. Перед современным разработчиком электронных схем при 
необходимости применения 5–6 цифровых интегральных микро-
схем встаёт дилемма – использовать их или микроконтроллер. 
Микроконтроллеры прячутся в детских игрушках, микроволновках, 
стиральных машинах, электронных часах, электронных тонометрах 
и других домашних устройствах. Принцип последовательного вы-
полнения действий в условиях, когда не требуется очень высокая 
скорость, стал доминирующим. Лишь при высокой сложности дей-
ствий и необходимости крайне высокой скорости их исполнения на 
помощь привлекаются устройства параллельного типа в виде про-
граммируемых логических интегральных схем. 

Современные микроконтроллеры обладают высокой произво-
дительностью, позволяющей не только реализовывать алгорит- 
мы управления, но и выполнять сложную обработку результатов 
измерений. Помимо этого, в современные микроконтроллеры 
встраиваются периферийные устройства в виде таймеров, аналого-
цифровых и цифроаналоговых преобразователей, компарато- 
ров, операционных усилителей. Они оснащаются аппаратными 
средствами для организации внутренних и внешних интерфей- 
сов, развитой системой прерываний. Высокопроизводительные  
32-разрядные микроконтроллеры содержат подсистему прямого до-
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ступа к памяти, позволяющую разгрузить центральный процессор 
от рутинных операций, позволяя ему во время обмена данными 
между памятью и периферийными устройствами выполнять про-
грамму. Развитая встроенная система управления электропитанием 
микроконтроллеров позволяет оптимизировать их энергопотребле-
ние, что крайне важно в мобильных приложениях. 

Что же даёт применение микроконтроллеров в различных ви-
дах оборудования? 

Наличие встроенного микроконтроллера позволяет:  
 упростить аппаратные решения;  
 снизить энергопотребление;  
 повысить надёжность оборудования; 
 существенно упростить управление, исключив необходи-

мость ручных операций за счёт их автоматического выполнения; 
 построить удобный для человека интерфейс пользователя; 
 обеспечить представление информации в удобной для вос-

приятия форме; 
 использовать алгоритмы коррекции результатов измерений 

и их линеаризацию; 
 обеспечить сложную обработку измерительной информа-

ции, максимально снизив эффект накопления ошибок и влияние на 
результаты обработки условий окружающей среды; 

 ввести функции автодиагностики; 
 обеспечить надёжное хранение данных; 
 обеспечить высокую достоверность передаваемых данных 

для её последующего использования.  
Упрощение аппаратной части устройств на основе микро-

контроллеров приводит к возрастанию затрат на разработку про-
граммного обеспечения.  

Современное программирование базируется на языках высо-
кого уровня. При этом существенное сокращение сроков разработ-
ки программного обеспечения может быть достигнуто при сов-
местном использовании операционных систем и программного 
обеспечения на языке высокого уровня. Для микроконтроллеров с 
ограниченными ресурсами применение операционных систем про-
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блематично, но прослеживается тенденция их разработки даже для 
относительно маломощных микроконтроллеров.  

Однако следует отметить, что при жёстких требованиях к объ-
ёму программного обеспечения и быстродействию программы  
приходится прибегать к непопулярному ныне языку ассемблера 
[19].  

Такая ситуация чаще всего возникает в так называемых зада-
чах реального времени, т. е. задачах, в которых время реакции на 
внешние события ограничено. Программное обеспечение всех об-
суждаемых в данном пособии приборов написано на языке ассем-
блера.  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изложенный в данном пособии материал касается применения 
8-битовых микроконтроллеров в серийно выпускаемой продукции 
и демонстрирует особенности их применения как устройств управ-
ления, для чего подобные МК и предназначены в первую очередь.  

Сложная обработка сигналов в реальном времени для таких 
МК недоступна, но вокруг чрезвычайно много устройств, в кото-
рых функции управления относительно просты, а использование 
автоматов на ИМС малой или средней степени интеграции приво-
дит к неоправданному усложнению, снижению надёжности, повы-
шенному потреблению и стоимости. Однако при правильном соче-
тании аппаратных и программных решений подобные МК могут 
решать и задачи реального времени, что позволяет существенно 
снизить стоимость реализации при чисто аппаратном решении. 

Представленные решения демонстрируют как возможности 
МК при синтезе сигналов, так и коммуникационные возможности, 
позволяющие связать в единую систему функциональные узлы и 
организовать дистанционное управление системой в целом. 

При написании пособия авторы во многом опирались на соб-
ственный опыт применения МК и надеются, что представленное 
пособие поможет сделать первые шаги будущим проектировщикам 
в практическом освоении применения МК в своих проектах. 
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