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В статье излагаются общие принципы организации http-сервера на микро-
контроллере PIC32MX440F512H фирмы Microchip c использованием драйвера 
Ethernet микросхемы ENC28J60. Для хранения данных сервера используется 
micro-SD flash-память. Работа с сервером осуществляется через любой веб-
браузер. Описана актуальность темы, общая архитектура системы, структура 
аппаратной части сервера, программная часть сервера, достоинства и недостат-
ки используемого решения. 
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Актуальность  темы 

Современные электронные устройства в настоящее время, как правило, предпо-
лагают дистанционное наблюдение и управление. Эта необходимость обусловлена, 
прежде всего, необходимостью удаленного контроля объекта в тех местах, где пре-
бывание человека затруднено, невозможно, или же жестким требованием максималь-
ной оперативной связи с устройством. 

Связь с объектами такого рода строилась ранее, например, с помощью интерфей-
са RS-485 по протоколу ModBus RTU или аналогичных. Однако подобные сети вво-
дят ограничение на скорость передачи данных в несколько мегабит, причем, требо-
вания к параметрам среды передачи близки к идеальным. Это накладывает ограниче-
ние на быструю оперативную передачу большого объема данных, например, теле-
метрии. Кроме того, для сопряжения подобного канала связи с компьютером требу-
ется дополнительный преобразователь интерфейса. 

В случае организации http-сервера на микроконтроллере с драйвером Ethernet 
описанные недостатки можно устранить, используя как физическую среду передачи 
данных интерфейса Ethernet витую пару. Более того, при корректной организации 
сети Ethernet появляется новое достоинство предлагаемого решения: доступ к целе-
вому серверу можно получить с любого устройства через http-браузер с доступом к 
интернету. Работа с сервером при этом становится простой и интуитивно понятной, 
не требующей предварительного обучения. 

Общая  архитектура  системы 

На рис. 1 изображена общая структура системы, которая состоит из локальной и 
удаленной частей. 



 
 

 
Рис. 1. Общая архитектура системы 

В локальную часть входят сервера на микроконтроллерах, компьютер с браузе-
ром локального пользователя, шлюз интернета для доступности серверов с внешних 
устройств и коммутатор Ethernet, который соединяет все элементы в локальную 
Ethernet-сеть. В удаленную часть входят компьютеры или иные устройства с наличи-
ем интернет-браузера. Сервера на микроконтроллерах доступны удаленным пользо-
вателям через интернет. 

Структура  аппаратной  части  сервера 

На рис. 2 изображена структура аппаратной части сервера. 

 
Рис. 2. Структура аппаратной части сервера 



 
 

Ядром сервера является микроконтроллер PIC32MX440F512H. Это 32-битный 
микроконтроллер, максимальная частота работы которого может быть равна 80 МГц. 
Микроконтроллер имеет 512 КБ flash-памяти программы, 32 КБ оперативной памяти, 
4 канала прямого доступа к памяти (DMA), встроенные часы реального времени 
(RTCC), 2 канала аппаратного последовательный интерфейса периферии (SPI). Такие 
параметры позволяют эффективно использовать TCP/IP-стек, который требует отно-
сительно большого размера энергонезависимой и оперативной памяти, интерфейсы 
для работы с внешним драйвером Ethernet и памятью. Например, каналы DMA по-
зволяют разгрузить процессорное ядро от стандартной работы по передаче данных по 
интерфейсу SPI. 

Разъем 8P8C и согласующий трансформатор предназначены для подключения 
драйвера Ethernet к витой паре с помощью специально обжатого разъема на последней. 

Драйвер Ethernet – это микросхема ENC28J60, т. е. полностью автономный кон-
троллер, поддерживающий обмен данными в сетях Ethernet по витой паре. Его ос-
новными особенностями являются совместимость со стандартом IEEE 802.3, под-
держка уровней MAC и 10BASE-T PHY, поддержка порта 10BASE-T с автоопреде-
лением полярности, полный и полудуплекс, программируемый повтор передачи при 
возникновении коллизии, автоматическое выравнивание генерации контрольной 
суммы, автоматический сброс ошибочных пакетов, интерфейс SPI со скоростью до 
10 Мбит/с. Для удобства работы большинство блоков в микросхеме реализованы ап-
паратно, например, фильтр входящих пакетов, вычисление контрольных сумм, внут-
ренний канал DMA. 

Flash-память micro-SD предназначена для хранения html-страниц сервера. Внеш-
няя память используется в первую очередь из-за намного большей емкости, чем 
встроенная энергонезависимая память контроллера, а также из-за большего значения 
возможных циклов записи. Это дает возможность разработчику увеличивать объем 
информации, хранящейся на сервере, и свободно менять параметры. 

Датчиками сервера могут быть, например, измерители температуры, влажности, 
освещенности. Сервер может принимать сигналы от локальных (обычных и сенсор-
ных) кнопок управления, потенциометров, интерфейсов связи SPI, I2C и т. п.  

Исполнительными устройствами могут быть реле, выходные интерфейсы связи, 
индикаторы, звукоизлучатели. При применении симистора, в цепи нагрузки которого 
включена лампа накаливания, можно построить плавную регулировку яркости осве-
щения. 

Программная  часть  сервера 

Программное обеспечение сервера базируется на реализации веб-сервера, выпол-
ненной компанией Microchip, Inc. [1]. Он специально адаптирован для работы на ма-
ломощных (относительно компьютеров, построенных на процессорах с архитектурой 
x86) микроконтроллерах. HTTP-протокол, использующийся для обмена данными с 
сервером, является одним из наиболее востребованных протоколов верхнего уровня в 
сетях TCP/IP. Основными особенностями HTTP-сервера Microchip являются: 

• поддержка нескольких HTTP-соединений; 
• специальная файловая система MPFS (существует специальная утилита для 

ПК для работы с MPFS); 
• хранение веб-страницы в памяти программ или во внешней; 
• поддержка метода GET (остальные методы добавляются отдельно) 
• поддержка упрощенного CGI и генерация динамических страниц. 



 
 

Сервер входит в состав стандартного стека и прост для использования. Действия 
по подключению и настройке включают следующие этапы. 

1. Подключение необходимой библиотеки к проекту. 
2. Настройка максимального количества одновременных подключений. 
3. Определение места хранения страниц – память программ или внешняя. 
4. Подготовка образа MPFS и помещение его в выбранную область памяти. 
Для подготовки образа файловой системы в составе программ-стека имеется ути-

лита для персонального компьютера. Возможные варианты загрузки страниц в па-
мять встроенной системы: прошивка EEPROM на программаторе; использование 
процедуры приема данных по последовательному каналу с ПК и прошивка их во 
внешнюю EEPROM (MPFS Download Demo Routine); загрузка по FTP. 

Microchip FTP-сервер выполнен в виде кооперативного процесса, разделяющего 
ресурсы с самим стеком и пользовательским кодом, для использования совместно со 
стеком. Он имеет ограниченные характеристики: поддержка только одного соедине-
ния; аутентификация пользователя; только команда PUT (закачка образа MPFS); не 
поддерживается закачка отдельных файлов. 

Основное предназначение FT- сервера – закачка образа файловой системы. Этот 
режим работает только с внешней EEPROM. Остальная функциональность может 
быть добавлена в базовую версию. 

Для генерации динамических HTTP-страниц сервер Microchip поддерживает уп-
рощенный CGI. CGI применяется для отображения информации в реальном времени, 
что поддерживается динамической генерацией страниц и удаленным запуском про-
цедур. 

1. Динамическая генерация страниц. В файле с расширением .cgi записывается 
«%xx», где xx – идентификатор переменной. При обработке этой страницы сервер 
удаляет символ «%» и вызывает функцию HTTPGetVar, находящуюся в пользова-
тельской программе. Функция обрабатывает номер идентификатора и вставляет по-
лученное значение вместо идентификатора переменной. 

2. Удаленный запуск процедур. Важной функциональностью является использо-
вание CGI для вызова процедур на сервере и передачи параметров. Процедура запус-
кается, когда от HTTP-клиента (например, веб-браузера) приходит запрос GET c ко-
личеством параметров больше одного. В этом случае параметры запроса передаются 
в функцию HTTPExecCmd и производится обработка запроса. Функция 
HTTPExecCmd также находится в пользовательской программе. 

Таким образом, используя механизм CGI, можно реализовать полноценное 
управление устройством и отображение параметров работы через веб-браузер. 

Для хранения веб-страниц Microchip HTTP-сервер использует простую файловую 
систему MPFS. Структура файловой системы представлена на рис. 3. 

Основными областями являются MPFS FAT и блок данных. В FAT размещается 
информация о расположении того или иного файла в памяти. Поддерживается  
24-битная адресация, максимальный объем адресуемой памяти составляет 16 Мб. 
Имена файлов в DOS-формате – 8 символов имя, 3 символа расширения, буквы в 
верхнем регистре. 

Для генерации образа файловой системы из набора необходимых файлов на 
персональном компьютере используется утилита mpfs. Входными данными для ути-
литы является каталог с упаковываемыми файлами, выходными – бинарный или С-
файл для интеграции в разрабатываемую систем. Утилита не контролирует макси-
мальный размер образа. Это необходимо отслеживать вручную для того, чтобы не 
превысить объем доступной памяти. 



 
 

 
Рис. 3. Структура файловой системы MPFS 
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