
1

www.elcomdesign.ru

М
и

к
р

о
к

о
н

т
р

о
л

л
е

р
ы

 и
 М

и
к

р
о

п
р

о
ц

е
с

с
о

р
ы

В статье представлен новый отечественный 8-разрядный микрокон-
троллер (МК) 1882ВМ1Т, разработанный в ОАО «НИИЭТ» на базе архитек-
туры и системы команд MCS-51. Эта микросхема является развитием 
популярной линейки МК серии 1882 (1882ВЕ53У и др.), однако по сравнению 
с серийно выпускаемыми изделиями она имеет ряд неоспоримых преиму-
ществ. Прежде всего, речь идет о наличии большого количества необхо-
димых разработчику аппаратуры интерфейсов, портов и других пери-
ферийных устройств. Это, в частности, встроенная система защиты 
данных — блок кодирования по ГОСТ 28147-89. МК 1882ВМ1Т имеет в своем 
составе блок 16-разрядной арифметики MDU, а также встроенную энер-
гонезависимую память программ и данных значительно увеличенного 
объема. Напряжение питания микросхемы составляет 3,3 В ±10 %.

Мультиинтерфейсный 
Микроконтроллер 1882ВМ1т со 
Встроенной систеМой защиты 
данных
Владимир Смерек, начальник лаборатории; Николай медВедеВ, старший научный сотрудник; 
игорь ПотаПоВ, к.т.н., начальник отдела; Владимир горохоВ, к.т.н., зам. главного конструктора; 
алекСаНдр ВаСильеВ, инженер-конструктор I категории, оао «нииЭт»                                                  .

В настоящее время большинство 
применяемых в мировой электронике 
Мк основано на 8-разрядной архитек-
туре процессоров [1]. При этом наибо-
лее широко используемой 8-разрядной 
архитектурой является MCS-51 (8051), 
разработанная Intel в 80-х гг. прошло-
го столетия. Эта архитектура до сих 
пор популярна среди разработчиков 
аппаратуры, поскольку она проста в 
использовании и обеспечена множе-
ством доступных программных средств 
разработки. кроме того, 8-разрядные 
Мк с архитектурой MCS-51 поставляют 
на рынок многие производители.

В отечественной электронной 
отрасли разработкой и производством 
8-разрядных Мк на базе процессорного 
ядра MCS-51 занимается оао «нииЭт». 
В настоящее время «нииЭт» выпуска-
ет 6 типов Мк с такой архитектурой, 
в т.ч. два радиа цион ностойких Мк — 
1830Ве32у и 1830Ве32ау. наибольшей 
популярностью среди этой группы Мк 
пользуется 1882Ве53у — внутрисистем-
но программируемый 8-разрядный Мк 
со встроенной flash-памятью программ 
12 к × 8 бит и тактовой частотой 24 МГц. 
В состав Мк входят также встроенная 
память данных 2 к × 8 бит (типа EEPROM), 
последовательный порт ввода/вывода 
UART, последовательный периферий-
ный интерфейс SPI, три 16-разрядных 
таймера-счетчика, сторожевой таймер 
WDT и регистровое озу 256 × 8 бит. 

В 2013 г. в оао «нииЭт» законче-
на разработка и освоено производ-
ство нового мультиинтерфейсного Мк 

1882ВМ1т («сложность-2»), который по 
своим характеристикам значительно 
превосходит своего предшественни-
ка — 1882Ве53у. 

Мк 1882ВМ1т имеет в своем соста-
ве два вида встроенной энергонезави-
симой памяти — Пзу программ типа 
flash объемом 32 кбайт (у 1882Ве53у — 
12  кбайт) и Пзу данных типа EEPROM 
объемом 4 кбайт (у 1882Ве53у — 
2  кбайт), последовательные интерфей-
сы SPI (два), I2C, LIN, последователь-
ный интерфейс по Гост р 52070-2003 

(MIL-STD-1553), два последовательных 
порта UART, а также блок кодирования 
по Гост 28147-89.

сравнительные характеристики 
Мк 1882ВМ1т и 1882Ве53у представ-
лены в таблице 1. как и 1882Ве53у, Мк 
1882ВМ1т предназначен для примене-
ния во встроенных цифровых системах 
управления и обработки данных и для 
сопряжения между интерфейсами раз-
личных типов в сетях обмена инфор-
мацией. наличие в Мк 1882ВМ1т такой 
важной функции как встроенная аппа-

Таблица 1. Сравнительные характеристики МК 1882ВМ1Т и 1882ВЕ53У

№ п/п Наименование параметра
Тип микроконтроллера

1882ВЕ53У 1882ВМ1Т
1. Архитектура и система команд MCS-51 MCS-51
2. Тактовая частота, МГц 24 24
3. Разрядность АЛУ, бит 8 8
4. Память программ (flash), Кбайт 12 32
5. Память данных (ЭСППЗУ), Кбайт 2 4
6. ОЗУ данных, байт 256 256
7. Блок 16-разрядной арифметики MDU – +
8. Объем адресуемой памяти, Кбайт 64 64
9. Количество последовательных портов UART 1 2

10. Количество последовательных периферийных интерфейсов SPI 1 2
11. Количество 8-разрядных портов ввода/вывода 4 6
12. Последовательный интерфейс I2C – +
13. Последовательный интерфейс LIN – +
14. Последовательный интерфейс по ГОСТ Р 52070-2003 (MIL-STD-1553) – +
15. Блок кодирования по ГОСТ 28147-89 – +
16. Количество 16-разрядных таймеров 3 3
17. Сторожевой таймер (WDT) + +
18. Напряжение питания, В 4,5 – 5,5 3,0 – 3,6
19. Диапазон рабочих температур, °С – 60…85 – 60…125
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Рис. 1. Структурная схема МК 1882ВМ1Т

ратная реализация алгоритмов защи-
ты данных по Гост 28147-89 позволя-
ет использовать его для управления 
внешними периферийными устрой-
ствами (аЦП, ЦаП, карточки памяти 
и т.д.) по защищенным каналам связи.

техНичеСкие характериСтики 
мк 1882Вм1т
как уже отмечалось, микросхема 

1882ВМ1т представляет собой мульти-
интерфейсный 8-разрядный Мк (пери-
ферийный сопроцессор) на базе архи-
тектуры MCS-51 (8051) со встроенной 
аппаратной реализацией алгоритмов 
кодирования/декодирования инфор-
мации.

его основными особенностями явля-
ются:

 – 8-разрядное процессорное ядро, 
оптимизированное для приложений 
управления;

 – поддержка ускоренного режима 
работы ядра с уменьшенным време-
нем выполнения команд;

 – наличие встроенной перепрограм-
мируемой памяти программ типа 
flash и встроенной памяти данных 
типа EEPROM с поддержкой как 
параллельного, так и последова-
тельного побайтного и пословного 
внутрисистемного программирова-
ния (ISP) посредством последова-
тельного интерфейса SPI;

 – три уровня защиты памяти про-
грамм;

 – возможность задания коэффициента 
деления внутренней тактовой час-
тоты;

 – контроллер прерываний с четырьмя 
уровнями приоритетов;

 – возможность выполнения арифме-
тических операций над 16-разряд-
ными операндами благодаря нали-
чию встроенного блока MDU;

 – возможность работы на понижен-
ной мощности в режиме холостого 
хода (Idle) и в режиме пониженного 
энергопотребления (Power Down) с 
выходом из режимов по прерыва-
нию;

 – поддержка большого количества 
протоколов обмена (см. табл. 1).
Микросхема обеспечивает работу с 

внешней тактовой частотой до 24 МГц 
при включенном внутреннем делителе 
на два и до 12 МГц при выключенном 
делителе.

на рисунке 1 приведена структур-
ная схема Мк 1882ВМ1т. основным бло-
ком микроконтроллера является 8-раз-
рядное ядро, в состав которого входит 
регистровое алу, регистр аккумулято-
ра, регистр расширителя аккумулятора 
и регистр слова состояния процессора. 
В состав Мк входит, как уже отмечалось, 
блок 16-разрядной арифметики (блок 
умножения и деления), наличие кото-
рого позволяет использовать микро-

контроллер в приложениях управления 
в реальном масштабе времени, требу-
ющих быстрых математических вычис-
лений.

В составе Мк имеется блок обработ-
ки прерываний, сторожевой таймер, 
таймеры-счетчики, а также устройство 
управления и синхронизации, массив 
таймеров-счетчиков (PCA) и генератор 
тактового сигнала. для подключения 
кварцевого резонатора к тактово-
му генератору используются выводы 
XTAL1 и XTAL2.

Периферия микроконтроллера 
Периферия Мк 1882ВМ1т представ-

лена приемопередатчиками типа UART, 
модулями последовательных интер-
фейсов SPI, I2C, LIN, последователь-
ным интерфейсом Гост р 52070-2003 
и шестью двунаправленными портами 
ввода/вывода.

Через два идентичных универсаль-
ных асинхронных приемопередатчика 
UART0 и UART1 с поддержкой обнару-
жения ошибок посылки и автоматиче-
ским распознаванием адреса осущест-
вляется прием и передача информации, 
представленной последовательным 
кодом в полном дуплексном режиме 
обмена. В состав приемопередатчика 
входят принимающий и передающий 
сдвиговые регистры (недоступные про-
граммно), а также специальный буфер-
ный регистр SBUFx для записи данных 
для передачи и чтения полученных 
данных.

Последовательный периферий-
ный интерфейс SPI предназначен для 
быстрого синхронного побайтно-
го обмена информацией между Мк и 
периферийными устройствами или 
между двумя Мк. Четырехпроводной 
интерфейс SPI организуется по прин-

ципу «мастер-ведомый», т.е. между 
одним ведущим и одним или несколь-
кими ведомыми устройствами, не тре-
бует дополнительного оборудования 
для подключения SPI-совместимых 
устройств и имеет широкие возможно-
сти для конфигурирования. В состав Мк 
1882ВМ1т входят два идентичных моду-
ля, реализующих поддержку интерфей-
са SPI.

контроллер интерфейса I2C (мо- 
дуль I2C) обеспечивает полную под-
держку двухпроводного последова-
тельного синхронного интерфейса 
I2C/SMBus. результат такой совмести-
мости — легкое соединение со мно-
гими запоминающими устройствами 
и устройствами ввода/вывода, вклю-
чая EEPROM, SRAM, счетчики, аЦП, 
ЦаП, периферийные устройства. 
струк турная схема модуля I2C при-
ведена на рисунке 2.

ниже перечислены функциональ-
ные возможности контроллера интер-
фейса (модуля) I2C:

 – совместимость с протоколами 
SMBus 1.1, SMBus 2.0, ACCESS.Bus, 
I2C 2.1;

 – поддержка скоростного/стандарт-
ного (FS) и высокоскоростного (HS) 
режимов;

 – программирование действий «мас-
тера-ведомого»;

 – возможность подключения к шине 
нескольких ведущих устройств, т.е. 
поддержка режима «Мультимастер» 
(ММ);

 – один программно задаваемый 
адрес;

 – 7- или 10-разрядная адресация 
ве домого;

 – поддержка адреса общего вызова.
к числу особых возможностей SMBus 

относятся:
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 – отслеживание времени простоя 
линии SCL;

 – наличие функции отслеживания 
ошибок в пакетах данных (PEC) с 
использованием метода расчета 
контрольной суммы (CRC);

 – поддержка адреса отклика мастера;
 – поддержка полинга и контроля пре-

рываний.
контроллер интерфейса LIN (Local 

Interconnect Network) представляет 
собой последовательный коммуника-
ционный протокол, предназначенный 
для создания локальных сетей обме-
на данными на коротких расстояниях. 
сеть строится из единственного веду-
щего устройства (мастера) и множества 
ведомых устройств. Мастер контроли-
рует все процессы, связанные с пере-
дачей данных (сообщений) по шине. 
Ведомые могут реагировать на сооб-
щения мастера или других узлов сети, 

Рис. 2. Структурная схема модуля I2C

но отвечать они могут только будучи 
адресованными мастером. Шина LIN 
состоит из одного канала, по которому 
передаются синхросигналы и данные. 
физическая среда канала представляет 
собой однопроводную линию, подклю-
ченную через подтягивающий рези-
стор к шине питания. Высокий уровень 
сигнала на шине является рецессив-
ным и показывает, что шина свободна. 
низкий уровень сигнала на шине явля-
ется доминантным и показывает, что 
шина занята.

Блок кодирования/декодирования 
по Гост 28147-89 представляет собой 
аппаратную реализацию методов коди-
рования данных на основе алгоритмов 
указанного Госта. Блок позволяет про-
изводить кодирование/декодирование 
данных (блоками по 8 байт) тремя сим-
метричными методами:

 – простой заменой;

 – гаммированием;
 – гаммированием с обратной связью.

Важным дополнением является 
возможность блока кодирования фор-
мировать на основе исходных дан-
ных контрольную комбинацию — так 
называемую имитовставку (аналог кон-
трольной суммы), которая позволяет 
создавать дополнительную защиту дан-
ных.

Модуль магистрального последова-
тельного интерфейса Гост  р 52070-2003 
представляет собой устройство, под-
держивающее обмен данными с дру-
гими устройствами (контроллерами) 
посредством последовательного 
ин тер фейса (Гост р 52070-2003). обес-
пе чи вается совместимость со стандар-
том MIL-STD-1553В.

В заключение несколько слов о 
программировании Мк 1882ВМ1т. 
Параллельное и последовательное 
программирование осуществляется 
с помощью программатора, при этом 
последовательное программирова-
ние позволяет перепрограммировать 
устройство внутри пользовательской 
системы (посредством интерфейса SPI).

для защиты информации, хранящей-
ся в памяти Мк от случайного или пред-
намеренного считывания или стира-
ния, предусмотрены специальные биты 
защиты (fuse-биты и lock-биты).

Средства для программирования и 
отладки

рекомендованные средства раз-
работки — Keil 8051 Development 
Tools. Программирование может осу-
ществляться с использованием таких 
средств как Phyton ChipProg-48, 
ChipProg-40, ChipProg-ISP, ChipProg-64. 
В качестве программно-аппаратного 
средства можно использовать макет-
но-отладочную плату кфдл.421457.002, 
разработанную в оао «нииЭт».
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