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Введение 

 
Цифровые тени это устройства, которые позволяют  
Учебное пособие представляет собой практикум по технологиям 

интернет вещей. В курсе предполагается изучение принципов работы 
микроконтроллеров, варианты дистанционного управления 
микроконтроллерами, а также платформы для дистанционного контроля, 
мониторинга и управления технической системой. Пособие может быть 
использовано при изучении дисциплин «Киберфизические системы и 
технологии», а также может быть применено для курсового и дипломного 
проектирования. Рекомендовано для студентов обучающихся по 
специальностям: 09.04.01, 09.03.01. 

Микроконтроллеры 

 
Микроконтроллеры (Micro Controller Unit, 
MCU) — микросхема, предназначенная для  
управления электронными устройствами. 
Типичный микроконтроллер сочетает на 
одном  кристалле функции процессора и 
периферийных устройств, содержит ОЗУ и 
(или) ПЗУ. По сути,  это однокристальный 
компьютер, способный выполнять простые задачи.  
Неполный список периферии, которая может присутствовать в 
микроконтроллерах:  

● универсальные цифровые порты, которые можно настраивать как на 
ввод, так и на вывод;  

● различные интерфейсы ввода-вывода, такие как UART, I²C, SPI, CAN, 
USB, IEEE 1394, Ethernet;  



● аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи;  
• широтно-импульсные модуляторы;  
• таймеры;  
• контроллеры бесколлекторных двигателей;  
• контроллеры дисплеев и клавиатур;  
• радиочастотные приемники и передатчики;  
• массивы встроенной флеш-памяти;  
• встроенный тактовый генератор и сторожевой таймер; 

Семейства МК  
• MCS 51 (Intel) (гарвардская архитектура, впервые произведен Intel в 1980 
г - устарел)  
• MSP430 (TI)  
• ARM (Advanced RISC Machine, Acorn RISC Machine, 
усовершенствованная RISC машина) (ARM Limited) уже процессоры  

– ST Microelectronics STM32 ARM-based MCUs  
– Atmel Cortex, ARM7 и ARM9-based MCUs  
– Texas Instruments Stellaris MCUs  
– NXP ARM-based LPC MCUs  
– Toshiba ARM-based MCUs  
– Analog Devices ARM7-based MCUs  
– Cirrus Logic ARM7-based MCUs  
– Freescale Semiconductor ARM9-based MCUs  

• AVR (Atmel)   
– ATmega  
– ATtiny  
– XMega  
• PIC (Microchip)  
• STM8 (STMicroelectronics) 

Стандартные семейства 

 

Характерис
тика 

tinyAVR 
(ATtinyxxx) 

megaAVR 
(ATmegaxxx) 

XMEGA AVR 
(ATxmegaxxx) 

Флеш-память до 16 Кб до 256 Кб до 384 Кб 

SRAM  до 512 б до 16 Кб до 32 Кб 



EEPROM  до 512 б до 4 Кб до 4 Кб 

Число линий 
ввод-вывода  

4-18 (общее 
количество 
выводов 6-
32); 
 

23-86 (общее 
количество 
выводов 28-100); 

Четырёхканальный 
DMA-контроллер + 
инновационная 
система обработки 
событий 

Флеш-память – ПЗУ 
Статическая оперативная память с произвольным доступом (SRAM, 
static random access memory) — полупроводниковая оперативная память, в 
которой каждый двоичный или троичный разряд хранится в схеме с 
положительной обратной связью, позволяющей поддерживать состояние 
без регенерации, необходимой в динамической памяти, сохранять данные 
без перезаписи SRAM может только пока есть питание, то есть SRAM 
остается энергозависимым типом памяти. 
EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) — 
электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ (ЭСППЗУ). Память 
такого типа может стираться и заполняться данными до миллиона раз. 



Интерфейсы микроконтроллеров  AVR 

 
Закрашенные выводы являются  “ресурсными” выводами, через  

которые микроконтроллер   

• получает напряжение питания (VCC,  GND),   

• тактирующий сигнал (XTAL1, XTAL2),  • сигнал сброса (RESET),   
• питание и опорное напряжение для  встроенного АЦП (AVCC, 

AGND,  AREF) и некоторых регистров.  

Порт в МК - это 8 ножек или линий  ввода-вывода (выводов МК 
или IO или  I-O или I/O) имеющие   

индивидуальные номера от 0 до 7 и  общую букву A, B, C, D, ... 
отличающую  этот порт от других.   

В даташите можно встретить такое  обозначение : “Pxn”, где   

“x” это имя порта,   
“n” это номер вывода.
Работа ПВВ в режиме общего назначения  (запись/чтение двоичных 

значений)  



 

 

 

 

• 
диоды D1 и D2,   предназначены для   защиты вывода от  напряжений,  
превышающих  напряжение  питания  (электростатика  (ESD) и т.п.),   

• емкость Cpin это  паразитная емкость  вывода. Блок-схема вывода (ножки) 
AVR  микроконтроллера 

Объявление и назначение портов.   

• DDRB - значение битов в этом регистре определяет чем будет ножка этого 
порта с  номером этого бита - начальное (при включении МК или после сброса) 
значение  • "0" - ножка вход говорят: сбросить или очистить бит англ. clear bit  
• если сделать бит = "1" (говорят: установить бит англ. set bit ) эта ножка станет  
выходом.   

• PINB - биты этого регистра показывают чем ("1" или "0") считает МК 
напряжение на  ножке порта с номером этого бита.   

• PORTB - бит этого регистра нужно сделать "1" или "0" что бы на ножке 
порта с  номером этого бита появился "1" или "0".   

– При этом такой же бит регистра DDRB должен быть "1" - т.е. ножка 
должна быть выходом.  – Если она сконфигурирована как вход (т.е. её бит в 
регистре DDRB очищен или равен нулю) -  то если очищен и соответствующий 
бит в регистре PORTB ножка будет высокоимпедансным входом (Z-состояние, 
вход с очень высоким входным сопротивлением более 10 МОм),  – а если бит в 
регистре PORTB установлен, т.е. равен "1" то включается "подтяжка" (pull-up)  
высокоимпедансного входа к плюсу питания МК через встроенный резистор 
примерно 40  КОм - ножку как бы соединяют таким резистором с питанием МК.  

• "Подтяжку" можно использовать для создания четкой лог. "1" на ножке-
входе МК  без внешних компонентов. К такому входу вы можете подключить 
кнопку  замыкающую его на "общий" провод устройства - GND - при нажатии.   



– При отпущенной кнопке на входе будет "1" и соответствующий бит в 
регистре PINx тоже  будет "1".   

– При нажатии кнопки ее контакты замкнут вход на GND и на нем станет 
"0" - соответственно и  в PINx появится "0" и ваша программа сможет прочитав 
PINx определить что кнопка нажата. 

Таблица состояния ножки МК при условии подключения  допустимой 
нагрузки - т.е. ток через ножку не превышает 20  мА и при не активности 
аппаратуры МК использующей  данные ножки для своей работы.  

Настроим, первый и последний выводы порта B  как выходы, а все 
остальные выводы как входы :  

• DDRB = 0b10000001; // двоичная настройка. • DDRB = 0x81; // 
шестнадцатиричная настройка • DDRB = 129; // десятиричная настройка • 
DDRB = (1<<7) | (1<<0); // побитовая настройка • DDRB = (1<<DDB7) | 
(1<<DDB0); // побитовая  настройка  

Гарантированно что после сброса или подачи напряжения питания, 
значение (Initial  Value) любого DDRx регистра равно 0×00, что означает что по 
умолчанию весь порт  настроен на вход. 

Программирования МК AVR 

 
Для программирования (в общем) используется 118 команд (на языке ASM) 

• Группы команд: 

– Арифметические и логические операции; 

– Пересылка и загрузка; 

– Передача управления; 

– Операции с битами. 

Среды позволяют писать программы для микроконтроллера на Asembler, C, 
Basic.  

Но следует учесть, что программы написанные на языках высокого уровня в 
памяти МК занимают места на 30-40% больше. 

Программное обеспечение для написания и отладки программы 
микроконтроллера: 

IAR (для любых МК) 

WinAVR (для AVR и AVR32) 



AVR Studio (free) 

CodeVisionAVR (для AVR) 

ISIS Proteus– среда моделирования работы устройства с микроконтроллером. 

 

Пример № 1: Разработать устройство управления одним светодиодом при 
помощи одной кнопки. При нажатии кнопки светодиод должен зажечься (в 
модификации моргать) при отпускании – потухнуть. Схема устройства. 

 
Процесс создания макета платы в ISIS Proteus 

 

1. Создаем новые файл, добавляем элементы         (быстрее всего 
кнопка P): 

● Microprocessor->Фирма Atmel -> ATtiny2313 
● Led-green (ввести в строку поиска) 
● Res (резистор – тоже в строке)- определяем значение 

сопротивления (Resistance) 270В 
● Button 

2. Рисуем связи элементов 
3. Добавляем  

● землю (ground)  

● питание (power)  

4. Осталось добавить ссылку на программу 

 



Операции начальной настройки: 

● Установить начальное значение для вершины стека МК; 
● Настроить порт B для вывода информации; 
● Подать на порт B логическую 1 (потушить светодиод); 
● Настроить порт D для ввод; 
● Выключить внутренние нагрузочные резисторы порта D; 

Операции составляющие тело цикла: 

● Прочитать состояние младшего разряда порта D.0 
● Если значение равно 1 то выключить светодиод 
● Иначе выключить 
● Перейти на начало бесконечного цикла 

 

Процесс создания программы для МК в CodeVision 

 

Создаем проект с использованием Мастера-построителя (позволяет 
самостоятельно настроить все порты, прерывания, счетчики и таймеры) – 
результат работы мастера – заготовка программы (вплоть до тела) 

Настройки для ATTiny  и прочих 

Далее выбираем МК и устанавливаем его чистоту в 4 МГц («Коэффициент 
деления тактовой частоты» (может изменяться от 1 до 256) оставляем без 
изменения) 

Настраиваем порты  

 
 



Фрагменты текст программы для микроконтроллера 
 

Для CodeVision Для AVR Studio Комментарии 

#include <tiny2313.h> 
void main(void) 
{ 
PORTB=0xFF; 
DDRB=0xFF; 
 
PORTD=0x7F; 
DDRD=0x00; 
 
while (1) 
      { 
if (PIND.0 == 1 ) 
        PORTB.0 = 1; 
else  
        PORTB.0 = 0; 
           } 
} 

#include <avr/io.h> 
void main(void) 
{ 
PORTB=0xFF; 
DDRB=0xFF; 
 
PORTD=0x7F; 
DDRD=0x00; 
 
while (1) 
{ 
   if (PINB0 == 1 )    
          PORTB = 0; 
   else 
          PORTB = 1; 
      } 
} 

Подключение 
библиотеки 
 
 
Настройка порта В 
 
 
Настройка порта D 

 

Создание мигающего светодиода 

 
Пока кнопка не нажата светодиод выключен. При нажатии кнопки светодиод 
начинает мигать с частотой 5Гц. 

 

Изменения текста программы в Code Vision 
#include <delay.h> 
… 
ACSR=0x80; // Инициализации аналогового компаратора  

 
while (1) 
     { 
       if (PIND.0 == 1 ) 
          PORTB.0 = 1; 
       else  
        { 



          delay_ms(200); 
          PORTB.0 = 1;   
          delay_ms(200); 
          PORTB.0 = 0; 
         } 
      } 
} 

Пример 2: Разработать автомат «Бегущие огни». Устройство должно 
обеспечивать движение огня в 2 направления при помощи переключателя. 

Алгоритм в общем случае: 

● Считать состояние переключателя управления 
● Если контакты переключателя разомкнуты, перейти к процедуре сдвига 

вправо; 
● Если контакты замкнуты, перейти к процедуре сдвига влево; 

 
Схема устройства 

 
Пояснение элементов: 

78L05 -               Cтабилизатор напряжения  
 
D1, D2 … – светодиод 
R1,R2 …- резистор на 270 Ом 
С1 – конденсатор 
 
Программа в среде CV 
 



Конфигурация ног как в предыдущем примере. 

 

 



 
 
Разработка цифровых теней. Технология интернет вещей 

 
Количество устройств, считающихся интернет-вещами, постоянно растет. 

Именно поэтому в скором будущем IoT получит статус одной из наиболее важных 
современных технологий. Если рассматривать развитие интернет вещей с позиции 
технологий, то сегодня наблюдается четкое разделение между ПО и аппаратными 
средствами, которые используются для подключения данных устройств. Большая 
часть поставщиков предоставляют программные IoT платформы. 

IoT платформы предназначены для интеграции аппаратного обеспечения 
путем применения сетевых протоколов, различных топологий сети и набора 
средств разработки Software Development Kit при возникновении такой 
необходимости. 

Применение интерфейсов интеграции также позволяет передавать 
информацию, полученную от интернет вещей, в различные системы анализа и 
хранения информации. У пользователя также есть возможность передавать на 
подключенные устройства или обмениваться информацией между ними 
посредством применения различных видов приложений. 

На данный момент наиболее востребованными программными платформами 
для интернета вещей считаются: 

● облачная платформа Azure от компании Microsoft; 
● коммерческое публичное облако Web Services от компании Amazon; 
● Cloud Platform от компании Google; 
● платформа для промышленных инноваций ThingWorx; 
● суперкомпьютер Watson от компании IBM и др. 



Программные IoT платформы отличаются по следующим техническим 
характеристикам: 

● Масштабируемость – максимально возможное число интернет вещей, 
подключенных к платформе. 

● Простота применения – гибкость программного интерфейса приложения и 
простота работы с исходником. 

● Способы развертывания – частное или публичное облачное хранилище. 
● Безопасность – обеспечение защиты информации посредством шифрования, 

мониторинга доступа и т.д. 
● База данных – организационная структура хранения информации, которая 

передается с устройств. 

На сегодняшний момент на рынке существует большое количество платформ, 
которые функционируют как SaaS решения (англ. software as a service — 
программное обеспечение как услуга; также англ. software on demand — 
программное обеспечение по требованию) — одна из форм облачных вычислений, 
модель обслуживания, при которой подписчикам предоставляется готовое 
прикладное программное обеспечение, полностью обслуживаемое провайдером.  

 

В процессе использования IoT платформ применяется множество протоколов. 
Самыми востребованными вариантами считаются Constrained Application Protocol 
(CoAP), Message Queue Telemetry Transport (MQTT), DirectDraw Surface (DDS), 
eXtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) и HyperText Transfer Protocol 
Secure (HTTP/HTTPS). 

Большая часть программных платформ IoT может осуществлять поддержку 
аналитики в режиме онлайн. IoT платы поддерживают как пакетную (Spark, Samza), 
так и интерактивную (Spark MLLIB) аналитику. К тому же программные IoT 
платформы поддерживают прогностическую аналитику, которая основывается на 
разных методах машинного и статистического обучения. 

 
Подключение модуля wifi к плате arduino uno 

 

Для подключение спользуюется модуль та Wi-Fi 
модуль ESP-01. Технические характеристики 
модуля: 
 Wi-Fi 802.11 b/g/n 
 Режимы WiFi: клиент, точка доступа 
 Выходная мощность - 19,5 дБ 
 Напряжение питания - 1.8 -3.6 В 
 Ток потребления - 220 мА 
 Портов GPIO : 4 



 Тактовая частота процессора - 80 МГц 
 Объём памяти для кода 
 Оперативная память - 96 КБ 
 Размеры - 13×21 мм 

Рассмотрим режим AT-команд. Для этого подключим модуль к компьютеру через 
переходник USB-UART. Назначение выводов модуля (см. рисунок 1): 

 VCC — +3.3 В 
 GND — земля 
 RX, TX — выводы UART 
 ВыводCH_PD  — Chip enable 
 GPIO0, GPIO2 — цифровые контакты 

Модулю требуется внешнее питание   3.3 В. 

 
Разработка мобильного приложения для управления  

 
Разработка с использованием https://remotexy.com/ru/  
 

Реализация системы сбора параметров диагностики системы и внешней 
среды с использованием модуля NodeMCU. 

 

Теперь же поработаем с NodeMCU. Это плата на 
базе микроконтроллера ESP8266.  Козырем этого 
микроконтроллера является наличие встроенного 
интерфейса WiFi. Для начала давайте разберемся с 
подключением NodeMCU в ArduinoIDE. Весь процесс 
подключения показывается  здесь. 

 После подключения платы к ArduinoIDE давайте 
подключим ее к  WiFi. 

Преподавателю следует разобрать с детьми следующий 
код: 
 

 #include <ESP8266WiFi.h>           //Стандартная библиотека 

 

// Определяем переменные 

String _ssid     = "Redmii";                           // Название WiFi 

String _password = "87654321";                      // Пароль от WiFi  



 

 

void setup() { 

  Serial.begin(115200); //устанавливаем скорость 

  Serial.println(""); 

   

   // ----------------Подключение к WiFi-----------)) 

  WiFi.mode(WIFI_STA);                               //выбираем режим 

  WiFi.begin(_ssid.c_str(), _password.c_str());          //пробуем  подключиться к WiFi 

  while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED){            //Пока плата не подключена к сети 
выполняем: 

   delay(1000);                                        //   Ждем 1 сек 

   Serial.print("*");                                          //   Выводим на экран звездочку 

}  

  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){                 //Проверяем статус подключеня к сети, 
если плата подключилась, то: 

    Serial.println(""); 

    Serial.println("WiFi connected");                        //Объявляем об этом; 

    Serial.println("IP address: ");                          //Выводим IP Адрес.. 

    Serial.println(WiFi.localIP());                                                //..нашей платы 

  } 

} 

 

void loop() { 

  delay(1); 

} 

Объяснение этого кода можно найти здесь. Загрузим этот код в NodeMCU и 
запустим ее. IP адрес платы должен выводиться в COM порт. 

Мы подключили плату WiFi. Нам это дает возможность выводить данные в 
сеть и собирать их оттуда. Давайте этим и займемся. Мы будем передавать данные 
в локальную сеть. 

 Для начала разберемся с тем, что такое локальная сеть. Если несколько 
устройств(ПК, смартфонов, умных холодильников или, к примеру, плат NodeMCU) 
подключить к одной сети WiFi мы сможем передавать между устройствами 
информацию. Для того, чтобы доступ к этой информации был у всех устройств 
одно из них нужно назначить сервером. Сегодня мы будем назначать сервером 
нашу плату NodeMCU. Она будет принимать сообщения от компьютера или 
смартфона и “говорить” светодиоду включиться или выключиться. 

 Приступим к практике. Вот схема подключения: (пины D7 и GND) 



 
 

 Объяснение всего процесса можно посмотреть в этом видео. 

А вот код: 
 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <WiFiClient.h> 

#include <ESP8266WebServer.h> 

#include <ESP8266mDNS.h> 

  

const char* ssid = "Redmii";                 //название WiFi 

const char* password = "87654321";        //пароль от WiFi 

  

ESP8266WebServer server(80); 

  

String webPage = ""; 

String webPageOn = ""; 

String webPageOff = ""; 

  

void setup(void){ 

   webPage += "<meta charset='utf-8'><h1>Вкл/Выкл светодиод</h1>      <p>     <a href=\"socketOn\">     
<button>ON</button>   </a>    <a href=\"socketOff\">    <button>OFF</button>    </a>    </p>"; 

   webPageOn += "<meta charset='utf-8'><h1>Светодиод Включен</h1>    <p>      <a 
href=\"socketOff\">    <button>OFF</button>    </a>      </p>"; 

   webPageOff += "<meta charset='utf-8'><h1>Cветодиод Выключен</h1>     <p>     <a 
href=\"socketOn\">       <button>ON</button>          </a>        </p>"; 

    



  pinMode(13, OUTPUT); 

  

    delay(1000); 

  Serial.begin(115200); 

 

  //-----------Подключение к WiFi------------------// 

  WiFi.begin(ssid, password); 

  Serial.println(""); 

  

  // ждем соединения: 

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

    delay(500); 

    Serial.print("."); 

  } 

  Serial.println(""); 

  Serial.print("Connected to ");  //  "Подключились к " 

  Serial.println(ssid); 

  Serial.print("IP address: ");  //  "IP-адрес: " 

  Serial.println(WiFi.localIP()); 

 //------------------------------------------------// 

  /*if (mdns.begin("esp8266", WiFi.localIP())) { 

    Serial.println("MDNS responder started"); 

               //  "Запущен MDNSresponder" 

  } 

 */ 

  

  server.on("/", [](){                                                  //на главной 

    server.send(200, "text/html", webPage); 

  }); 

  server.on("/socketOn", [](){                                          //переход по кнопке Влючения 

    server.send(200, "text/html", webPageOn); 

    digitalWrite(13, HIGH); 

    delay(1000); 

  }); 

  server.on("/socketOff", [](){                                         //переход по кнопке Вылючения 

    server.send(200, "text/html", webPageOff); 

    digitalWrite(13, LOW); 

    delay(1000); 

  }); 



   

  server.begin(); 

  Serial.println("HTTP server started"); 

} 

 void loop(void){ 

  server.handleClient(); 

} 

 

Залив этот код в NodeMCU вы сможете увидеть в Менеджере 
последовательного порта  ip платы. Его следуют вставить в адресную строку 
браузера. Если все сделано правильно и ваш компьютер и NodeMCU подключены 
к одной сети WiFi,  то при помощи открывшейся Web страницы вы сможете 
управлять светодиодом. 

 

Пример разработки устройства с использованием технологии интернет 
вещей.  
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