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DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL ELEMENTS 

FOR THE ELECTRONIC DESIGNER "TAPANDA" 

 

Аннотация. Расширение возможностей интеллектуальных электронных конструкторов и удешевление 

стоимости производства различных функциональных элементов для них является актуальной научно-

практической задачей. Целью работы являлась разработка умных элементов электрической цепи на 

микроконтроллере MSP430, имитирующих работу различных электронных компонентов, для 

схемотехнического конструктора «Тапанда». В работе разработана и протестирована прошивка для 

микроконтроллера, спроектированы печатные платы и лицевые панели различных элементов электрической 

цепи подконтрольных устройств. По результатам работы сформирован пакет конструкторской документации 

для производства разработанных функциональных элементов. 

Abstract. Expanding the capabilities of intelligent electronic designers and reducing the cost of production of 

various functional elements for them is an urgent scientific and practical task. The aim of the work was to develop smart 

elements of an electrical circuit on the MSP430 microcontroller, simulating the operation of various electronic 

components, for the circuit designer "Tapanda". The firmware for the microcontroller has been developed and tested, 

printed circuit boards and front panels of various elements of the electrical circuit of the controlled devices have been 

designed. Based on the results of the work, a package of design documentation was formed for the production of the 

developed functional elements. 
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В настоящее время программы, моделирующие работу электрических схем, и схемотехнические 

электронные конструкторы широко используются при подготовке специалистов в области электротехники и 

электроники. Кроме того, имеются интеллектуальные схемотехнические конструкторы, в которых 

электрическая цепь собирается на электронной доске с контактами, путем установки компонентов, 

моделирующих работу элементов цепи [1]. Примером такого решения является конструктор «Тапанда» в 

котором полная имитация работы электрической цепи осуществляется за счет общения ведущего 

микроконтроллера (МК), управляющего электронной доской, и множества ведомых МК, моделирующих работу 

различных элементов электрической цепи. Такая реализация имеет ряд несомненных плюсов, таких как 



возможность подключения к персональному компьютеру и наличие клиентского приложения, неограниченный 

набор элементов, невозможность короткого замыкания и повреждения элементов схемы. 

Схемотехнический конструктор «Тапанда» состоит из набора уникальных элементов электрических цепей 

(проводники, перемычки, ключи, тумблеры, реостаты, резисторы, индуктивности, конденсаторы, фоторезисторы 

светодиоды, стабилитроны биполярные транзисторы, элементы питания и др.) и МК является самым 

дорогостоящим электронным компонентом. Учитывая большие объемы производства функциональных 

элементов, становится очевидным необходимость выбора наиболее дешевого, но в то же время эффективного 

варианта. Таким вариантом является 8-битный МК семейства MSP430 [2, 3]. 

В связи с этим, целью работы являлась разработка программного обеспечения для различных 

функциональных элементов на МК MSP430, а также проектирование подконтрольных устройств для 

интеллектуального конструктора «Тапанда». 

Для разработки и отладки программы использовалась предоставляемая производителем среда разработки 

Code Composer Studio [4], а также отладочные платы MSP-EXP430G2 и STM32F407G-DISC1 для имитации 

работу элементов электрической цепи и электронной доски, соответственно. Таким образом, МК STM32 

является ведущим и посылает команды ведомому МК MSP430. 

Разработанное программное обеспечение состоит из встроенных библиотек и двух файлов main.c и main.h. 

В main.c располагается основной алгоритм, выполняемый программируемым устройством. В приложении 

представлена основная часть файла, то есть функция main() и обработчики прерываний. Файл main.h является 

вспомогательным и выполняет простейшие команды в виде макросов (например, обнуление таймера). 

Логики работы разработанной программы заключается в поэтапном распознавании последовательностей 

входящих от МК электронной доски импульсов. Функция main() представляет собой бесконечный цикл. В его 

начале находится функция reset_state(), которая обнуляет таймер и выставляет низкий логический уровень на 

выводе, посылающем ответные импульсы. Далее значение функции get_running_IT_status записывается в 

переменную IT_stat. Эта функция проверяет флаг, которому соответствует последнее зарегистрированное 

прерывание (фронт или переполнение таймера). Как только происходит прерывание по фронту, значение 

переменной IT_stat, в которой хранится насчитанное таймером время между фронтами, сравнивается с 

предельными значениями, соответствующим первым битам инициализации. Как только длительность 

импульсов попадает под заданный предел, в переменную IT_stat записывается значение уже новой функции 

get_beginning_IT_stat, которая продолжает выполнение программы, при условии наличия длинной паузы, 

свидетельствующей об окончании инициализации. Затем в коде ставится ряд условий, проверяющий тип 

поступившей команды. При выполнении одно из условий выполняется функция соответствующего ответа со 

стороны МК MSP430. 

Для проверки правильности работы программы использовался логический анализатор Saleae Logic [5], 

позволяющий в реальном времени наблюдать импульсы, посылаемые обоими отладочными платами. Пример 

протокола общения между двумя МК представлен на рис. 1. Сверху указаны 4 одинаковых последовательности 

импульсов команды Read_Ver_Bits от STM32, а снизу соответствующие им 4 ответных импульса от MSP430. 

 

 
Рис. 1 – Протокол чтения проверочных битов 

 

На рис. 2 показана тестовая плата функционального элемента с МК MSP430G2230ID. В процессе отладки 

на выводы DVCC и DVSS подавалось питание, а выводы P1.2 и P1.5 использовались для передачи и получения 

импульсов, соответственно. 



На рис. 3 представлен протокол общения между МК при ответе на команду чтения типа COM_GET_TYPE 

(сверху) импульсами типа элемента PT_LED_RED_INV код 0х0b (снизу). Читая ответ справа налево, получаем 

число 10112 = 0х0b значит тип элемента определяется верно. 

 

 
Рис. 2. Прототип подконтрольного устройства на MSP430G2230ID 

 

 
Рис. 3. Протокол чтения типа функционального элемента 

 

На рис. 4 представлена типовая структурная схема элемента цепи (подконтрольного устройства). Печатная 

плата у всех элементов одинакова, и не меняется вне зависимости от его функционального назначения. 

Подконтрольные устройства отличаются прошивкой МК и наличием/отсутствием реальных компонентов, а 

также форм-фактором и рисунком на лицевой панели подконтрольного устройства. 

 

 



Рис. 4. Структурная схема подконтрольного устройства. 1 – лицевая панель с рисунком; 2 – корпус;  

3 – печатная плата; 4 – металлические грибки 

 

На рис. 5 представлена печатная плата размером 24x10 мм, созданная в Altium Designer [6] в соответствии с 

разработанной принципиальной схемой подконтрольного устройства. На рис. 6 изображены некоторые лицевые 

панели элементов с различным форм-фактором. 

 

  
Рис. 5. Верхний (слева) и нижний (справа) слой печатной платы подконтрольного устройства 

 

В ходе выполнения работы достигнуты следующие основные результаты. Разработано и протестировано 

программное обеспечение на прототипе подконтрольного устройства с микроконтроллером MSP430G2230ID. В 

среде разработки Altium Designer спроектированы печатные платы и лицевые панели подконтрольных 

устройств. По результатам работы сформирован пакет конструкторской документации для производства 

разработанных подконтрольных устройств. 
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Рис. 6. Лицевые панели подконтрольных устройств: (а) резистор 200 Ом, (б) транзистор npn, (в) трехцветный 

светодиод и (г) реле 
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