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ШАГ 1 

УЧИМСЯ ОСНОВАМ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ 

Начинающие разработчики освоят в беседе с автором 
базовые понятия математических основ цифровой тех
ники, познакомятся с электронными цифрами и поймут, 
что такое логические элементы. Узнают, как из простых 
элементов строятся более сложные, такие как триггеры, 
счетчики, дешифраторы, мультиплексоры. 

1.1. Сначала был микропроцессор 

Что же такое микропроцессор 

В современной электронике микропроцессором называют специаль
ную микросхему, которая предназначена для выполнения некоего набора 
сложных функций по управлению тем либо иным электронным устрой
ством. Микропроцессор - это сердце любого компьютера. Но не только. 
Те же технологии, которые применяются в компьютерах, с успехом при
меняются и в более простых электронных устройствах. 

Микропроцессор незаметно завоевал весь мир. В последнее время 
на помощь человеку пришла целая армия электронных помощников. 
Мы привыкли к ним и часто даже не подозреваем, что во многих таких 
устройствах работает микропроцессор. Микропроцессорные техноло
гии очень эффективны. Одно и то же устройство, которое раньше соби
ралось на традиционных элементах, будучи собрано с применением 
микропроцессора становится проще, не требует регулировки и меньше 
по размерам. Кроме того, с применением микропроцессоров появляются 
практически безграничные возможности по добавлению новых потреби
тельских функций и возможностей. 

Где же применяются микропроцессоры? Да просто везде! Посмотрите 
вокруг себя. У вас в квартире стоит современный телевизор? Не сомне
вайтесь: в нем есть, как минимум, один процессор. У вас есть на руке 
электронные часы? Современные часы строятся на основе специализи
рованного микропроцессора. Ну, а мобильные телефоны - это вообще 
миниатюрные компьютеры! 

Возможно, у вас есть игровая приставка, карманная электронная игра, 
современная микроволновая печь, стиральная машина, проигрыватель 
лазерных дисков, калькулятор. Во всех этих устройствах работает микро-
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процессор. Современный автомобиль нашпигован микропроцессорами, 
как фаршированная рыба. Не говоря уже о самолетах, кораблях, поездах 
и т. п. В общем, всего не перечесть. 

Микропроцессор насчитывает достаточно долгую историю. До того, 
как изобрели микропроцессор (то есть процессор на одной микросхеме), 
существовали целые процессорные блоки в больших компьютерах. 
Теперь же интеграция пошла до фантастических пределов. Одна микро
схема содержит не только сам процессор, но и сопутствующие ему эле
менты. Целый компьютер в одной микросхеме. Такая микросхема назы
вается микроконтроллером. 

Что же это за сопутствующие элементы? Это очень важные состав
ные части микропроцессорной системы. Без них не может обходиться ни 
один микропроцессор. Итак, мы подходим к первому важному вопросу -
составу типовой микропроцессорной системы. Любая микропроцессор
ная система (рис. 1.1) состоит из следующих основных элементов: про
цессор, модуль памяти, порты ввода-вывода. Рассмотрим юркдую из этих 
составляющих подробнее. 

Модуль С:] Порт
ы 

__ "_а_
м
_я_ти-�.__.С]

._.

_в_в
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ы
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Рис. 1.1. Основные составляющие компьютерной системы 

Память. Это специализированное электронное устройство, кото
рое представляет собой набор ячеек, в каждой из которых может хра
ниться одно число. Причем это не· совсем то число, с которым мы с 
вами привыкли иметь дело. Это упрощенное компьютерное число. 
Обычно каждая ячейка памяти может хранить число, принимающее 
значения от нуля до 255. Подробнее об этом будет рассказано ниже 
( см. раздел 2.1). 

Порты ввода-вывода. Это специальные микросхемы, при помощи 
которых микропроцессорная система может общаться с внешним миром. 
Причем можно говорить отдельно о портах ввода и портах вывода. 
Через порты ввода компьютерная система получает информацию извне, 
а посредством портов вывода она выдает результаты своей работы и 
управляет внешними устройствами. Только благодаря этим самым пор
там ввода-вывода к компьютеру подключаются такие устройства, как 
клавиатура, мышь, дисководы, CD-ROM и т. д. 

Те читатели, которые знакомы с компьютерами, возможно, слышали тер
мины «параллельный порт» (LPT) и «последовательный порт» (СОМ). Так 
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вот, в данном случае речь идет совсем о другом понятии. Это просто схожие 
термины. Параллельный, и тем более, последовательный порты компью
тера - это достаточно сложные схемы, которые, в свою очередь, управля
ются при помощи портов ввода-вывода. Не нужно также думать, что клавиа
тура и мышь используют только порты ввода, а дисплей - порт вывода. 

Для управления большинством устройств компьютера используются 
как порты ввода, так и порты вывода микропроцессорной системы. 
Возможно, вас удивляет, что я называю внешними устройствами и жест
кий диск, и флоппи дисковод. Но когда мы начнем изучать типовую схему 
микропроцессорного устройства, вы убедитесь, что это именно так! 
Внутри компьютера скрыто еще много устройств, которые по отноше
нию к микропроцессору являются внешними, хотя находятся зачастую 
не только внутри компьютера, но и непосредственно на материнской 
плате - главной плате компьютера. 

Процессор- это самая главная часть, сердце всей системы. Он пред: 
назначен для того, что бы выполнять различные операции с числами. 
Последовательность этих операций называется программой. Каждая 
операция кодируется в виде числа и записывается в память. Те числа, с 
которыми процессор выполняет свои операции, называются данными.
Данные также записаны в память. По сути дела, процессор - это циф
ровой автомат, способный выполнять определенный набор операций с 
числами. Но главной его особенностью является возможность запро
граммировать любую последовательность его действий. Как происходит 
программирование, мы увидим далее (см. раздел 2.2). 

Все три части вычислительной системы связаны между собой так 
называемыми шинами данных. По этим шинам передаются цифро
вые сигналы от процессора к модулю памяти, от процессора - к пор
там ввода-вывода. А также и в обратном направлении: от портов ввода 
вывода и памяти к процессору. 

Какие же операции может выполнять процессор? Во-первых, все про
стейшие операции, которые можно произвести над числом. Он может 
читать число из любой ячейки памяти, складывать, вычитать, сравни
вать, иногда умножать и делить прочитанные числа. Результат вычис
лений процессор записывает обратно в память. Кроме арифметических 
действий, процессор может выполнять логические операции с числами 
(Булевы функции). Что такое логические операции, будет подробно опи
сано ниже (см. раздел 1.4).

Набор операций, которые процес,сор способен выполнять с участием 
портов ввода-вывода, гораздо м_еньше, чем операций с ячейками памяти. 
В них также можно записывать и считывать информацию. Однако хра
нение чисел - это не главное назначение портов. 
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Это полезно запомнить. 

Порт ввода - это специальное электронное устройство, на кото
рое извне поступают какие-либо электрические сигналы, предназна
ченные для управления микропроцессорным устройством. Например, 
сигналы, возникающие при нажатии клавиш на клавиатуре, сигналы, 
возникающие при срабатывании различных датчиков и т. п. 

Процессор считывает их в виде чисел и обрабатывает полученные 
числа в соответствии с алгоритмом управления. 

1
Это полезно запомнить. 

Порт вывода выполняет обратную функцию. В них процессор запи
сывает различные числа, которые затем поступают на внешние 
устройства в виде электрических сигналов. 

Эти сигналы используются для управления. Управлять можно любым 
устройством, которое допускает электрическое управление, это индика
торы, дисплеи, электромагнитные реле, электромоторы, электропневмо
клапаны, электрические нагреватели и т. д. 

Нужно только усилить управляющие сигналы до требуемой мощно
сти. Кроме перечисленных выше команд в любой микропроцессор зало
жен набор специальных команд, специфических для задач управления 
процессом вычислений. В дальнейшем мы остановимся подробнее на 
всех типах команд микропроцессора (см. раздел 2.2). 

Итак, мы разобрались, что такое процессор. И вот такой простой 
цифровой автомат способен вытворять все те чудеса, которые мы при
выкли наблюдать в исполнении современных компьютеров. Как же это 
возможно? Оказывается, все на свете можно описать цифрами. И текст, 
и изображение, и звуки, и музыку, и даже целые видеофильмы. 

Хорошо поработали ученые-математики. Они сумели разработать 
математические модели всех этих процессов. Остальное оказалось делом 
техники. Главное, чтобы процессор мог выполнять операции как можно 
быстрее! А современные процессоры это могут! 

Но обработка всех перечисленных выше процессов - это удел мощ
ных микропроцессоров, применяемых в персональных компьютерах. 
Однако настоящая книга не ставит перед собой задачи изучения этих 
микропроцессоров. Предмет нашего изучения - небольшие специали
зированные микропроцессорные схемы, предназначенные для управ
ления конкретными устройствами автоматики, электронной и бытовой 
техники. Подобные устройства управления имеют одно общее назва
ние - микропроцессорные контроллеры. 

Теперь рассмотрим подробнее, что же такое микропроцессор. Как уже 
упоминалось, микропроцессор - это числовой автомат, который выщ>л
няет заложенные в нем операции в соответствии с заранее составленной 
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программой. Программа - это некоторая последовательность команд, 
разработанная программистом и записанная в памяти (см. рис. 1.1) в 
виде чисел. Для выполнения программы в схеме микропроцессора зало
жен простой алгоритм. Этот алгоритм закладывается в микросхему 
микропроцессора при его производстве и состоит в том, что сразу после 
включения питания процессор начинает читать числа из той области 
памяти, которая отведена для хранения программ. 

Чтение происходит последовательно, ячейка за ячейкой, начиная с 
самой первой. Каждое число (иногда несколько чисел) - это код команды 
(иногда говорят «код операции»). Прочитав код команды, микропроцес
сор выполняет соотв"етствующее ему действие. То есть одну из команд, о 
которых мы говорили выше. Таким образом, вся работа микропроцессора 
сводится к последовательному чтению и выполнению команд. Этот про
цесс начинается при включении питания и продолжается непрерывно, 
вплоть до выключения. 

Производители микропроцессоров заботятся о том, чтобы заложить 
в микропроцессор достаточный набор команд для решения любых воз
можных задач. Используя эти команды, разработчик конкретной микро
процессорной системы может создать свою собственную программу, 
заставляющую микропроцессор выполнять именно те действия, какие 
ему нужны. Разработанная программа записывается в соответствующую 
область памяти и хранится там постоянно. 

Виды памяти 

Различают несколько разных видов памяти. С точки зрения микро
процессора все виды памяти идентичны. Это набор ячеек для хранения 
информации. Однако в реальном микропроцессорном устройстве приме
няют микросхемы памяти, изготовленные по разной технологии и имею
щие различные свойства и назначение. В частности, для хранения про
грамм чаще всего используется специальный вид микросхем памяти - так 
называемые постоянные запоминающие устройства (ПЗУ). По-английски 
это звучит как ROM (read only memory). Они называются постоянными 
потому, что допускают лишь однократную запись информации. После 
записи информации в ПЗУ она хранится там постоянно и не может быть 
изменена, что исключает случайную порчу или утерю программы. 

Запись ПЗУ - это специальный процесс, выполняемый при помощи 
так называемых программаторов. Существует несколько видов микро
схем ПЗУ. В разных видах ПЗУ для записи информации используются 
разные физические принципы. В любом случае, программатор изменяет 
структуру различных областей кристалла ПЗУ таким образом, чтобы в 
каждой ячейке прописалось нужное число. 
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После прошивки ПЗУ информация хранится в микросхеме даже после 
выключения питания. Микропроцессор может только читать информа
цию из такой памяти. Записать туда он ничего не сможет. Если же про
граммист ошибется при составлении программы, составит ее таким 
образом, что процессор попытается записать в ПЗУ какую-либо инфор
мацию, ничего страшного не произойдет. В ПЗУ просто останется то, что . 
там было до попытки записи. 

Кроме постоянного запоминающего устройства, в любой микропро
цессорной системе обязательно должна быть так называемая оператив
ная память, или по другому: оперативное запоминающее устройство 
(ОЗУ). По-английски такая память называется RАМ. В эту память про
цессор может как записывать информацию, так и читать из нее. Ни одна 
программа не обходится без некоторого количества ячеек памяти для 
хранения множества промежуточных результатов и вспомогательных 
величин. Для этих целей и служит ОЗУ. 

Отличительной особенностью ОЗУ является то, что при выключении 
питания записанная в него информация теряется. Пока современная 
технология не умеет создавать микросхемы, позволяющие микропроцес
сору с достаточно большой скоростью записывать информацию и читать 
ее, но, при этом, не теряющие эту информацию при выключении пита
ния. 

Отдельным видом памяти следует считать ЭСПЗУ (ПЗУ с электри
ческим стиранием информации). По зарубеж�ой терминологии такие 
микросхемы называют флэш-памятью. Эти микросхемы позволяют про
цессору как записывать, так и считывать информацию. Кроме того, запи
санная в микросхемы информация сохраняется при выключении пита
ния. Однако микросхемы флэш-памяти обладают очень низким быстро
действием и не пригодны для хранения оперативной информации. 

Кроме того, алгоритм записи информации в такие микросхемы более 
сложный, чем для предыдущих двух типов. Поэтому флэш-память при
меняется ограниченно. В основном для хранения некоторых редко 
изменяемых констант, значение которых должно сохраняться даже при 
выключении питания. Например, в системе управления автомобильной 
магнитолой во флэш-памяти сохраняются значение, фиксированные 
настройки, текущий выбранный диапазон, текущие уровни громкости, 
тембра, баланса и т. п. 

Различия между микропроцессорами 

и микроконтроллерами 

Обобщая вышесказанное, мы можем сформулировать следующее: 
микроконтроллер - это целая микропроцессорная система на одном 



Шаг 1. Учимся основам цифровой техники 13 

кристалле! Одна микросхема содержит в себе все описанные выше 
составляющие: 

• память;
• порты ввода-вь�вода;
• собственно процессор.
Кроме того, там часто располагаются некоторые дополнительные

устройства: 
• таймеры;
• устройства прерывания;
• компараторы и др.
Значения этих, пока что, возможно, непонятных терминов вы узнаете

из последующего повествования (см. Шаг 2). Вообще, термины «микро
процессор» и «микроконтроллер►► достаточно условны и иногда подме
няют друг друга. Иногда для краткости микроконтроллер называют про
цессором. И в этом нет большой ошибки. 

1.2. Считаем по-другому 

Десятичная система исчисления 

Если вы всерьез собрались научиться разрабатывать микропроцессор
ные устройства, вам просто необходимо знать, как же компьютер хра
нит и обрабатывает числа. К сожалению (а может, и к счастью), люди 
не придумали способа записывать в виде электронных сигналов числа 
в том виде, как мы их привыкли видеть. Поэтому математикам сначала 
пришлось потрудиться и придумать более подходящий способ их пред
ставления. И они потрудились на славу! Придуман не один, а огромное 
множество способов представления: чисел. 

Итак, что же это за способы? Любой грамотный человек хорошо знает, 
по крайней мере, два таких способа. Это, во-первых, хорошо нам извест
ные арабские цифры и гораздо менее распространенные, но все же тоже 
всем известные, римские цифры. Одно и то же число можно записать как 
2 или как II, как 5 или как V, как 22 или как )ОСП. 

Очевидно, что перед нами два альтернативных способа написания 
чисел. Числа одинаковые, а способы написания разные. Ну а если есть 
два способа, почему бы не выдумать и третий, четвертый и т. д.? И мате
матики давно нашли такие способы. И не три-четыре. Они нашли уни
версальный прием, позволяющий теоретически создавать бесконечное 
количество способов представления чисел. Эти способы назвали систе
мами исчисления. 

За основу взяли арабские числа. Очевидно, что этот способ представ
ления числа гораздо более красивый, чем римский вариант, так как под-
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чиняется строгому закону. Судите сами. В привычной для нас системе 
исчисления мы имеем 10 цифр: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и О. При помощи этих 
цифр мы легко можем представить любое число. 

Если нам нужно записать число, величина которого меньшие десяти, 
мы используем всего одну из вышеуказанных цифр. Для представления 
чисел от десяти и выше мы вводим новый разряд, который для начала 
мы приравниваем единице. Подставляя в младший разряд по порядку те 
же десять базовых цифр, мы получаем следующий десяток. Как только 
все цифры в младшем разряде перебраны, мы увеличиваем наш старший 
разряд на единицу. И так, пока не переберем все цифры вплоть до 99. 

Когда во втором разряде будут перебраны все возможные варианты, мы 
вводим третий разряд. Затем четвертый, пятый и так до бесконечности. 
Как видите, здесь просматривается набор четких правил, описывающих 
то, как при помощи десяти знаков (цифр) представить любое мыслимое 
число! Так как количество цифр равно десяти, описанная выше система 
исчисления называется десятичной. Сформулируем набор правил, по 
которым строится любое число в десятичной системе исчисления. 

1 

1 

1 

1 

Правило 1. 
Для представления чисел используются десять цифр, каждая из 
которых обозначается своим знаком. Любое число записывается при 
помощи одной или нескольких рядом стоящих цифр, причем имеет 
значение как набор используемых цифр, так и их взаимное располо
жение. 

Правило 2. 

Для записи чисел в пределах первого десятка используется только 
одна цифра. Эта цифра является младшим разрядом числа. 

Правило 3. 
Для чисел следующего десятка вводится дополнительный разряд. 
Это еще одна цифра (следующий разряд числа), которая ставится 
впереди предыдущего разряда., Цифра, стоящая в этом разряде, озна
чает количество десятков. Двухразрядные числа используются в пре
делах первой сотни. 

Правило 4. 
При переполнении очередного разряда вводится следующий разряд, и 
так до бесконечности. 

Теперь зададим себе вопрос. А почему именно десять цифр? Видимо 
потому, что первобытные люди, которые изобретали эту систему, поль
зовались для счета пальцами рук. А их всего десять. 
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Восьмиричная система исчисления 

А если бы природа распорядилась так, что у человека было бы не по 
пять, а по четыре пальца на каждой руке? Тогда бы цифр было восемь. И 
мы сейчас, наверное, использовали бы восьмиричную систему исчисле
ния! Такая система действительно существует. И как же она выглядит? 
Ну, во-первых, она имеет только восемь цифр. 

Для удобства используются первые восемь знаков десятичной системы: 
О, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Попробуем представить, как нужно записывать числа 
в восьмиричной системе, при условии, что правила составления числа из 
отдельных цифр будут такими же, как в известной нам десятичной системе. 

Числа от нуля до семи мы, как и в десятичной системе, будем запи
сывать при помощи одной цифры. В данном случае числа, записанные в 
десятичной и восьмиричной системах, ничем не будут отличаться. Далее 
в десятичной системе идет число восемь. Цифры 8 в восьмиричной 
системе нет! 

Поэтому мы поступим в строгом соответствии с описанными выше 
правилами. Мы добавим новый разряд, который будет равен у нас еди
нице. Младший же разряд будет равен нулю. При этом число 8 в восьми
ричной системе исчисления будет выглядеть как 10. Для того, чтобы не 
путаться, при записи чисел в разных системах исчисления в математике 
принято помечать каждое число специальной меткой, показывающей, в 
какой системе исчисления оно записано. 

1 Пример. 

Число восемь в десятичной системе записывается так - В,� 
А то же число в восьмиричной системе записывается следующим 
образом - 70

8
• 

Рассмотрим несколько примеров записи числа в двух разных системах 
исчисления: 

После числа 17 
8 
в восьмиричной системе следующее число 20

8
. Эти два 

числа в десятичной системе равны: 17 8 = 15 10, 208 = 16 10 • Аналогичным 
образом, в полном соответствии с описанными выше правилами, запи
сываются и остальные числа в восьмиричной системе. После перепол
нения второго разряда появляется третий (после 77

8 
идет 100

8
). После 

третьего - четвертый, и так далее. 

1
Пример. 

Так записываются числа в двух разных системах исчисления: 

32 10 = 4011 1 З 1 10 = 203w 42 10 = 5281 1254 10 = 234681 34810 = 5348 и т. д. 
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Количество цифр, используемых в системе исчисления, называют

ее основанием. Десятичная система исчисления имеет основание 10, а

восьмиричная - основание 8. Ну а теперь, когда мы знаем, как выгля

дит восьмиричная система, легко можно представить системы и с другим

основанием. По большому счету можно выбрать любое число в качестве

основания, лишь бы знаков (цифр) хватило для записи чисел.

Реально же на практике нашли применение, кроме десятичной и вось

миричной, еще две системы исчисления: шестнадцатиричная и двоич

ная. Причем последняя (двоичная) система исчисления и является той

самой системой представления чисел, которую инженеры без труда

смогли смоделировать при помощи электронных схем. Восьмиричная и

шестнадцатиричная системы исчисления очень удобны для записи ком

пьютерных данных на бумаге и на экране компьютера. Раньше, на заре

развития компьютерной техники, широко использовали восьмиричную

систему. Сейчас она почти забыта. Теперь вместо нее более употребима

шестнадцатиричная. Рассмотрим подробнее две еще не описанные нами

системы. 

Шестнадцатиричная система исчисления

В шестнадцатиричной системе исчисления, как вы догадались, исполь

зуются шестнадцать цифр. Обычно для обозначения первых десяти цифр

применяют те же символы, что и для десятичной системы. А недостаю

щие шесть цифр заменяют буквами латинского алфавита. Вот полный

набор цифр шестнадцатиричной системы:

О, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, В, С, D, Е и F.

Одним разрядом в шестнадцатиричной системе исчисления можно 
записать числа от нуля до пятнадцати. Число шестнадцать {16

10
) записы

вается, как 10
16

• 

1
Примеры. 
Вот еще несколько примеров шестнадцатиричных чисел:

1710 = 11 16 

25,0 = 19,6 

26,0 = 1А,6 

206,0 = ОСЕ,6 

698 10 = 2ВА,6 

1235,0
=4D3,6 

Применение букв может внести путаницу. Если число состоит только

из-букв, его можно принять за какое-то слово. Например, за название

переменной в тексте программы. Поэтому перед шестнадцатиричным

числом, начинающимся с буквы, принято ставить незначащий ноль.
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Двоичная система исчисления 

Среди всех систем исчисления особое место занимает двоичная

система. Она использует для записи любого числа всего две цифры. Это 
цифры О и 1. Естественно, что при помощи одного разряда в двоичной 
системе можно записать только два числа: О и 1. Число два в двоичной 
системе будет выглядеть как 10

2
• Используя уже знакомые правила, запи

шем другие числа: 

и т.д . 

• 
Совет. 

310 = 11
2 

410 = 100
2

510 = 101
2 

610 = 110
2

7 10 = 111
2

8 10 = 1000
2

Если у вас есть компьютер, на котором установлен Windows, вы сами 
легко можете поэкспериментировать с переводом чисел из одной 
системы исчисления в другую. Для этого запустите стандартный 
калькулятор, входящий в Windows. Обычно он запускается через меню 
Пуск/ Стандартные/ Калькулятор. Поэкспериментируйте с кальку
лятором для более полного усвоения материала. 

Войдите в меню «Вид» калькулятора и выберите«Инженерный>►• После 
этого вид калькулятора изменится. Вы увидите множество новых клавиш 
и органов управления. И среди них дополнительные буквенные клавиши 
для набора латинских букв. Кроме того, в левой верхней части кальку
лятора появится переключатель систем исчисления. Он имеет четыре 
положения: 

• Нех (шестнадцатиричная);
• Dec (десятичная);
• Oct (восьмиричная);
• Bin (двоичная).
Вы можете выбрать любую из систем исчисления, набрать на каль

куляторе число, а затем переключить калькулятор на другую систему. 
Калькулятор автоматически переведет набранное вами число в новую 
систему исчисления. 

Способы обозначения чисел в разных системах исчисления 

Теперь немного о способах обозначения чисел в разных системах 
исчисления. До сих пор, во всех предыдущих примерах, для обозначения 
типа используемой системы исчисления мы применяли способ, приня
тый в математике. Но такой способ далеко не всегда можно применить. 
Приписывать маленькие циферки внизу под записью числа удобно только 
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от руки на бумаге. Ну, еще в Microsoft Word и аналогичных ему текстовых 
процессорах. При написании же текстов программ или, например, элек
тронных писем используются редакторы, не отягощенные такими воз
можностями. Они не позволяют писать подстрочные надписи. Поэтому 
существуют другие способы записи таких чисел. 

Способ 1. Самый распространенный способ - добавление в конце 
числа латинской буквы, обозначающей систему исчисления. Так, для 
обозначения шестнадцатиричных чисел используется латинская буква 
Н. Для восьмиричных - латинская буква О, для двоичной системы -
латинская буква В. Десятичные числа при таком способе обозначений 
записываются либо вообще без буквы, либо обозначаются латинской 
буквой D. 

1
Примеры. 
Запись чисел с использованием букв: 

230 

ОЗFН 

011018 
3750 

тоже, что и 
тоже, что и 
тоже, что и 
тоже, что и 

23
10 

ОЗF 18• 
01101

1 

375
8 

Способ 2. Другой широко распространенный способ использует, в 
частности, фирма Atmel при программировании для микроконтроллеров 
AVR. В этом способе систему исчисления определяет дополнительный 
ноль и буква впереди числа. Так для записи шестнадцатиричных чисел 
используется сочетание «Ох», для двоичных «ОЬ», а десятичные числа не 
имеют специальных обозначений. Восьмиричная система исчисления в 
данном случае не поддерживается. 

1-

Примеры. 
Вот варианты записи десятичного, шестнадцатиричного и двоич
ного чисел. 

12342 0x12C4D0 ОЬ001101011 

Способ 3. Еще один способ, который также используется при написа
нии программ для микроконтроллеров AVR, - использование символа 
«$» для обозначения шестнадцатиричных чисел. В системах програм
мирования фирмы Atmel эти два способа можно использовать одновре
менно. 

1
Пример. 
Число Ох 12(400 можно записать как S 12С4O0. 
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Арифметическая операция сложения 

В любой из вышеперечисленных систем исчисления можно выполнять 
любые арифметические операции, к которым мы привыкли в· десятич
ной системе. То есть сложение, вычитание, умножение, деление. Правда, 
на практике никто не занимается восьмиричной и шестнадцатиричной 
арифметикой. Это не имеет никакого смысла. А вот арифметика в двоич
ной системе была подробно проработана. 

Надо же было обучить этому электронные устройства. На самом деле 
правила, по которым производятся все операции в любой из систем 
исчисления, взяты из десятичной системы. Но при вычислениях в дво
ичной системе это выглядит немного по-другому. Возьмем, например, 
сложение. Как и в десятичной, так и в двоичной системе два любых числа 
можно сложить столбиком. Только нужно помнить, что в этой системе 
каждый разряд может принимать лишь два значения: либо О, либо 1. 
Возьмем для примера два двоичных числа. Например, 1001100111 О + 
11 ООО 1 О 111 О. Записываем пример сложения. 

10011001110 
+ 

11000101110 

101011111100 

Теперь выполним сложение. Как и в десятичной системе, будем скла
дывать числа поразрядно, начиная с младшего разряда. При сложении 
значений каждого разряда будем учитывать следующие правила. 

1 

1 

1 

Правило 1. 

Ноль плюс ноль - получится, естественно, ноль.

Правило 2. 

Один плюс ноль и ноль плюс один дадут в результате единицу. 

Правило 3. 

При сложении двух единиц мы получим ноль в текущем разряде и еди
ницу переноса в следующий разряд. 

Сложив все разряды, результат запишем под чертой. Складывая зна
чение очередного разряда, не забывайте учитывать перенос из предыду
щего. При сложении двух единиц плюс перенос из предыдущего разряда 
получим единицу и перенос в следующий. 
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Арифметическая операция умножения 

Умножение в двоичной системе также делается столбиком. Но в дво
ичной системе есть одна особенность, которая сильно облегчает задачу. 
Очевидно, что любое число, умноженное на ноль, дает в результате ноль. 
А число, умноженное на единицу, дает в результате само себя. Вот при

·мер умножения столбиком двух двоичных чисел:

10011001110 

1 О 1 1 

10011001110 

+ 10011001110 

10011001110 

11010011011010 

Как легко убедиться из примера, умно�ение в двоичной системе 
исчисления сводится к сложению одного и того же числа (множимого), 
сдвинутого относительно самого себя. Как видите, при работе с двоич
ными числами даже умножать не приходится. Достаточно уметь сдвигать 
разряды числа и складывать числа между собой. Это важно при построе
нии вычислительных устройств. 

Простейшие микропроцессоры в составе своих команд не имеют 
команды умножения. Однако любой микропроцессор имеет команды 
сдвига и сложения. Одну команду умножения всегда можно заменить 
небольшим набором команд сложения и сдвига. Точно так же команду 
деления легко заменить сдвигом и вычитанием. 

1.3. Электронные цифры 

Представление чисел на ПК 

Изобретение двоичной системы исчисления дало возможность нау
чить компьютер работать с числами. Теперь настало время узнать, каким 
образом это делается. Посмотрим, как числа представляются в компью
тере. Во всех современных вычислительных системах это делается сле
дующим образом. Представим себе некий узел вычислительной системы. 
Допустим, он должен передавать на последующие узлы числа в электрон
ном виде. Для этой цели такой узел имеет группу выходов ( обычно их 
количество равно или кратно восьми). 

Обозначим эти выходы, как это принято в вычислительных системах, 
DO, Dl, D2, DЗ, D4, DS, Dб и D7 (см. рис. 1.2). Эти выходы подключа
ются к соответствующим входам последующего узла, как показано на 
рис. 1.3. Для передачи числа используется вся группа выходов одновре
менно. Передаваемое число представляется в двоичной системе исчисле
ния. Каждый из выходов передает один разряд двоичного числа и может 
находиться в одном из двух состояний: 
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• состояние логического нуля - когда напряжение на выходе отсут
ствует;

• состояние логической единицы - когда на выходе присутствует
напряжение (в этом случае оно обычно равно или близко к напря
жению питания).

Причем схема каждого из выходов устроена таким образом, что исклю
чает появление на любом из выходов промежуточных значений напряже
ния. Такая группа выходов называется цифровой шиной данных. 

Каждый разряд шины имеет свой «вес». Именем DO обозначают разряд, 
который имеет самый маленький «вес» - вес, равный единице. Это значит, 
что когда в этом разряде установлена логическая единица, а во всех осталь
ных разрядах - логический ноль, то все число равно единице. 

Разряд D1 имеет «вес», равный двум (10
2
). Это означает, что, если зна

чение разряда D 1 равно единице, а во всех остальных разрядах ноль, то 
все число, передаваемое шиной, будет равно двум. 

Вес D2 равен четырем (1002). D3 - восьми (10002). И так далее. Вес 
последнего разряда шины (D7) равен 128 (10000000

2
). Значение числа, 

которое передается по ц�ине, всегда можно найти путем сложения весов 
тех разрядов шины, значение которых в данный момент равно единице. 

1
Пример. 
Для того, что бы передать по шине число 25 (11001.), нужно выста
вить на шине следующие значения: на трех выходах DO, DЗ и D4 дол
жен быть единичный сигнал, н.а всех остальных выходах должен быть 
ноль. 

Проверим теперь, что получится, если мы сложим веса всех выходов, 
находящихся в единичном состоянии. Вес разряда D0 равен 1. Вес раз
ряда D3 равен 8. Вес D4 равен 16. Итого: 1+8+16=25. Что и требовалось 
доказать. 

Очевидно, что для передачи числа, максимального для данной 
шины, нужно установить все разряды шины в единичное состояние. 

DO 

D1 

11 D2 

§ D3 

х D4 
11 D5 
m ов 

D7 

Рис. 1.2. Узел с цифровыми выходами 

Узел 1 Узел2 

DO D0 

D1 D1 

25 
D2 D2 

c:t DЗ DЗ jj 

о 
х D• D4 о

25 
х 

05 D5 a:i 
a:i 

06 D6 
07 D7 

Рис. 1.3. Соединение двух цифровых узлов 
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В этом случае число, передаваемое по нашей шине данных, будет равно 
1 + 2+4+8+ 16+ 32+64+ 128 = 255. 

1
Правило. 
По восьмиразрядной шине можно передавать числа от О до 255 (то 
есть 256 разных значений). Это важно знать, так как восьмиразрядная 
шина является своего рода стандартом в вычислительной технике. 

Более подробно.к описанию шин мы вернемся, когда перейдем к опи-
санию микропроцессорной системы. 

Двухуровневый сигнал 

А сейчас остановимся подроб.нее на двухуровневом сигнале, имитиру
ющем двоичный разряд числа. Каждый из этих уровней имеет свое назва
ние. Различают сигнал логического нуля и сигнал логической единицы.
Другое название - высокий логический уровень и низкий логический
уровень. Эти термины в дальнейшем будут часто встречаться в книге. 

Для получения сигналов логической единицы и логического нуля 
используются так называемые триггерные схемы, или схемы с двумя
устойчивыми состояниями. Напряжения на выходе любого реального 
устройства неидеальны и имеют разброс в значениях. 

1-

Пример. 
Сигналы для микросхем, выполненных по так называемой ПЛ-техно
логии (транзисторно-транзисторная логика), допускают следующие 
отклонения (при напряжении питания 5 В): 
• для логического нуля на выходе допускается присутствие напряже

ния до 0,4 В;
• для логической единицы напряжение на выходе должно быть не менее

2,4 в.

По ТГЛ технологии выполнены микросхемы таких серий, как 155,555, 
533, 1533 и др. В микросхемах других серий уровни сигнала имеют другие 
значения. 

1
Правило. 
Существует правило, верное для любых типов цифровых микросхем: 
если напряжение на выходе цифровой микросхемы соответствует 
логическому нулю (входит в соответствующий диапазон), то другая 
микросхема, на которую приходит данный цифровой сигнал, надежно 
распознает его как ноль. Если сигнал на выходе соответствует логи
ческой единице (входит в эти допустимые пределы), то принимаю
щее устройство всегда распознает его как единицу. 
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Это происходит благодаря наличию у цифровых входов порога сраба
тывания. Если входной сигнал выше этого порога, внутренний триггер 
устанавливается в состояние логической единицы. Если входное напря
жение ниже порога, то триггер переходит в состояние логического нуля. 

Триггер - это как раз такое устройство, которое может находиться 
лишь в одном из двух состояний. Промежуточное состояние исключено. 
Такой подход повышает надежность работы цифровых схем. Благодаря 
триггерному эффекту такие явления·, как тепловые шумы, дрейф нуля и 
электромагнитные помехи гораздо меньше влияют на качество передачи 
цифрового сигнала. Вернее, они вообще не влияют, пока уровень сигнала 
помехи не превысит порога. 

Правда, если помехи все же превысят порог, то наступает полный

сбой. В этом случае цифровой сигнал, передаваемый по шине данных, 
будет полностью искажен, а полезная информация будет утеряна. 

Однако в том случае, когда уровень помех невысок, при передаче циф
рового сигнала полностью отсутствуют типичные недостатки, присущие 
аналоговым способам передачи информации. Отсутствует постепенное 
ухудшение качества с увеличением дальности передачи или при большом 
количестве перезаписей с одного носителя на другой. 

Электронное представление числа, рассмотренное выше, дает возмож
ность не только передавать эти числа от одного устройства к другому. 
В следующем разделе мы увидим, каким образом можно производить 
операции сложения с электронными числами. Используя электронные 
числа, можно также хранить цифровую информацию, производить опи
санные выше арифметические операции ( сложение, вычитание, умноже
ние, деление) и многое другое. Но прежде нам нужно познакомиться с 
особым классом электронных элементов, которые и являются основой 
для построения схем, выполняющих операции с числами. Они называ
ются «Логические элементы». 

1.4. Логические э11ементы 

Знакомство с логическими элементами 

Многим из вас наверняка знакомо понятие ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕ
МЕНТЫ. Если вы хоть немного работали с цифровыми схемами, то 
наверняка знакомы с подобным понятием. В настоящее время логиче
ские элементы и другие цифровые компоненты можно встретить в схе
мах, очень далеких от микропроцессоров и вычислительной техники. 
Если принципы работы цифровой логики вам хорошо знакомы, можете 
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_ пропустить данный Шаг. Для тех, кто этого не знает или желает система
тизировать свои знания, начнем с самого начала. 

Из всего разнообразия цифровых элементов большинство можно 
отнести к разряду составных. Составными я называю те элементы, кото
рые можно составить из других, более простых. А в основе всего раз
нообразия цифровых устройств лежат всего три простейших логических 
элемента. На рис. 1.4 изображены эти три кита цифровой техники. 

Следует заметить, что логические элементы на рис. 1.4 изображены в 
соответствии со стандартом, принятым в свое время в СССР и теперь 
еще широко используемым во всех странах СНГ. По этим стандартам 
цифровые элементы изображаются в виде прямоугольника. Все входы 
рисуются слева, а выходы - справа. Именно таким образом в этом стан
дарте можно отличить входы элемента от его выходов. Правда, в случае 
более сложных элементов это правило соблюсти не всегда возможно, так 
как часто бывает, что один и тот же выход служит одновременно и вхо
дом. Но для простых элементов это условие всегда соблюдается. 

В западных стандартах для цифровых схем приняты другие условные 
обозначения. Они использованы, например, в Шаге 6 (см. список лите
ратуры данной книги), так как Шаг 6 является переводом с английского 
оригинальной документации на микроконтроллер ATtiny2313. В задачу 
настоящей книги не входит изучение западных стандартов. При желании 
вы сможете это сделать самостоятельно. 

Все логические элементы работают с цифровыми сигналами. Это зна
чит, что сигнал на любом из входов элемента должен принимать значения 
либо логического нуля, либо логической единицы. На выходе каждый 
элемент также обеспечивает цифровой сигнал, который, в зависимости 
от логики работы схемы, принимает значение либо логической единицы, 
либо логического нуля. На рис. 1.4 изображены двухвходовые варианты 
элемента «И» и элемента «ИЛИ». На самом деле эти элементы могут иметь 
любое количество входов. Теоретически количество входов может быть 
увеличено до бесконечности. Тип элемента определяется не количеством 
входов, а логикой его работы. Какова же эта логика? Рассмотрим каждый 
элемент по отдельности. 

=О- =О- -о-
Элемент •и• Элемент "ИЛИ" Элемент "НЕ" 

Рис. 1.4. Простейшие логические элементы 
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Простые лоrические элементы 

Элемент «И>► • На выходе этого элемента сигнал логической единицы 
появляется тогда и только тогда, когда на всех его входах будет присут
ствовать логическая единица. То есть единица должна быть и на первом, 
и на втором, и на третьем (если он есть), и на всех имеющихся входах. 
Если хотя бы на одном входе будет ноль, то и на выходе тоже будет ноль. 

Элемент «ИЛИ». На выходе этого .элемента сигнал логической еди
ницы появится .тогда и только тогда, когда хотя бы на одном из его входов 
появится единица. То есть единица должна быть ИЛИ на первом, ИЛИ

на втором, ИЛИ на третьем - на любом из имеющихся входов или на 
нескольких сразу. Логический ноль на выходе будет только тогда, когда 
на всех входах будет сигнал логического нуля. 

Элемент «НЕ», или инвертор. У этого элемента не может быть больше 
одного входа. Инвертор имеет один вход и один выход. И логика его 
работы очень проста. Когда на входе у инвертора сигнал логического 
нуля, на выходе логическая единица. И наоборот, когда на входе логиче
ская единица, на выходе логический ноль. 

Таблица истинности 

Для отображения логики работы того или иного элемента принято 
составлять так называемые таблицы истинности. Таблица истинности -
это такая таблица, которая имеет столбцы для всех входов и выходов 
конкретного элемента. В строках таблицы отображаются все возможные 
состояния элемента. Каждая строка соответствует одному из возможных 
состояний. На рис. 1.5 приведены таблицы истинности для трех основ
ных логических элементов. Для наглядности использованы тре:х:входовые 
варианты элемента «И» и элемента ((ИЛИ». 

Х1

=0-

Х2 у 

хз 

х1
л_ 

-{} =� у � у 

Входы Вых. 8Xrulbl Вых. Вход Bыxnn. 

Х1 Х2 хз у Х1 Х2 хз у Х1 у 

о о о о о о о о о 1 

о о 1 о о о 1 1 1 о 

о 1 о о о 1 о 1 

о 1 1 о о 1 1 1 

1 о о о 1 о о 1 

1 о 1 о 1 о 1 1 

1 1 о о 1 1 о 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Рис. 1.5. Примеры построения таблицы истинности 
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Составные логические элементы 

Итак, исходный материал - три основных элемента - у нас есть. 
Теперь начнем составлять из них ост.альные. Полученные при этом новые 
элементы часто имеют свое самостоятельное значение, и поэтому многие 
элементы, представляемые нами как составные, имеют свое собственное 
схемное обозначение. Рассмотрим это подробнее. 

& 

Рис. 1 .6. Составной 
элемент «И-НЕ» 

=О-
Рис. 1.7. Условное обозначение 

элемента «И-НЕ» 

:=О-у 
Вход1,1 Вых. 

Х2 Х3 у 

о о о 

о 1 1 

1 о 1 

1 1 о 

Рис. 7 .В. Элемент 
«Исключающее ИЛИ» 

Для начала соединим элемент «И» с инвер
тором так, как это показано на рис. 1.6. В 
результате у нас получится новый элемент. 
Такой элемент имеет название «И-НЕ», и на 
схеме его часто изображают так, как показано 
на рис. 1. 7. Логика работы нового для нас логи
ческого элемента <<И-НЕ» очевидна. Сигнал на 
выходе будет равен нулю в том и только в том 
случае, когда на всех ero входах присутствует 
логическая единица. Точно таким же образом 
легко составить элемент «ИЛИ-НЕ►>.

Попробуем теперь синтезировать более 
сложный логический элемент под названием 
«ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ ►>. Ero то?f<е часто 
можно встретить в различных электронных 
схемах. 

Схемное обозначение элемента «ИСКЛЮ
ЧАЮЩЕЕ ИЛИ» и его таблица истинности 

. приведены на рис. 1.8. Как видно из таблицы, 
логика работы элемента соответствует ero 
названию. Это тот же элемент «ИЛИ» с одним 
небольшим отличием. Если значение на обоих 
входах равно логической единице, то на 
выходе элемента «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ>> , 
в отличие от элемента «ИЛИ», не единица, а
ноль. 

Эквивалентная схема элемента «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» изображена 
на рис. 1.9. Советую самостоятельно разобрать работу этой схемы. Для 
этого мысленно нужно подставлять на входы Xl и Х2 различные вари
анты логических сигналов и для каждого варианта прослеживать, какими 
будут сигналы на выходе каждого элемента. И так поэлементно просле
дить, какой будет сигнал на выходе всей схемы. 

Если внимательно посмотреть на таблицу истинности элемента 
«ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ», то легко заметить, что логика работы эле
мента очень похожа на таблицу сложения двух одноразрядных двоичных 
чисел. И действительно: 
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• ноль плюс ноль рав
няется ноль;

• ОДИН ПЛЮС НОЛЬ И 

ноль плюс один рав
няется один;

Х1---1>---1 

27 

1 
D1 

у 

• сумма двух единиц
дает ноль в этом раз
ряде и единицу пере
носа в следующий
разряд, не хватает

Рис. 1.9. Одно из возможных схемных решений 
элемента «Исключающее ИЛИ» 

только переноса.
Элемент, формиру·ющий также и перенос, и 

выполняющий суммирование входных сигналов, 
называется сумматором. Его еще можно составить 
из простых логических элементов. Схемное изобра
жение и логика работы сумматора приводятся на 
рис. 1.10. Здесь Xl и Х2 - это входы складываемых 
разрядов. У - выход суммы. Р - выход переноса 
в старший разряд. ХР - вход переноса с младшего 
разряда. Один сумматор производит суммирование 
двух одноразрядных двоичных чисел. Для сумми
рования многоразрядных цифровых сигналов сум
маторы соединяют каскадом. При этом сигнал с 
выхода Р сумматора одного разряда подается на вход 
ХР сумматора следующего разряда. 

Входы Выходы 

ХР Х1 Х2 у р 

о о о о о 

о о 1 1 о

о 1 о 1 о

о 1 1 о 1 

1 о о 1 о

1 о 1 о 1 

1 1 о о 1 

1 1 1 1 1 

Рис. 1.10. Сумматор 

На практике отдельные микросхемы-сумматоры почти никогда уже не 
применяются. Где-то внутри микропроцессора обязательно есть сумма
тор, который является его частью. Я привел здесь его описание лишь как 
пример сложного элемента цифровой техники. 

При разработке микропроцессорных систем нам чаще придется иметь 
дело с другими элементами, такими как триггеры, регистры, дешифра
торы, мультиплексоры и т. д. Прямо сейчас мы этим и займемся. 

1.5. Простейший триггер 

Что такое триггер 

Триггер - это качественно новый составной элемент цифровой техники. 
Его уже нельзя отнести к логическим элементам. Трипер можно назвать эле
ментом нового класса. Выше мы уже говорили о том, что логические входы 
обладают триггерным эффектом. В случае с логическими входами мы имели 
дело с триггерным эффектом, работающим по уровню сигнала. 
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Мы говорили также, что триггер - это устройство, которое может 
находиться в двух (и только в одном из двух) устойчивых состояниях. На 
самом деле входы логических элементов обладают слабым триггерным 
эффектом. Между областью входных напряжений, соответствующих 
логическому нулю, и областью напряжений, соответствующих логиче
ской единице, всегда существует промежуточный диапазон лоrической 
неопределенности. Если напряжение на логическом входе попадает в 
этот диапазон, то поведение логического элемента непредсказуемо. 

Некоторые элементы даже могут переходить в линейный режим 
работы (усиливают аналоговый сигнал). Более четкое срабатывание обе
спечивает так называемый трипер Шмитта. Этот триггер имеет совер
шенно конкретный порог срабатывания. При переходе входного напря
жения через этот порог триггер Шмитта переключается из одного устой
чивого состояния в другое. 

Второй особенностью триггера Шмитта является наличие не одного, а 
двух порогов срабатывания. Первый порог действует, когда напряжение 
на входе повышается. При достижении порога триггер срабатывает, и на 
выходе появляется логическая единица. При понижении напряжения на 
входе действует второй порог. Когда напряжение на входе снизится ниже 
этого порога, триггер переключается снова, и на выходе устанавливается 
логический ноль. 

Второй порог всегда немного ниже первого. Наличие двух порогов 
называется rистерезисом. Гистерезис увеличивает стабильност1> работы 
триггера при напряжениях, близких к пороговому. В отсутствии гисте
резиса при входных напряжениях, близких к порогу срабатывания, 
любая помеха на входе вызовет многократное переключение триггера, 
что обычно крайне нежелательно. Триггеры Шмитта часто используются 
для преобразования аналоговых колебаний в прямоугольные импульсы, 
которые затем уже используются в цифровой технике. 

Кроме триггеров, срабатывающих по уровню, существует целый класс 
триперов, переключение которых происходит при воздействии различных 
сочетаний логических сигналов. Такие триггеры имеют не менее двух циф
ровых входов и один или два цифровых выхода. Сигналы на таких выходах 
всегда имеют противоположные значения. Один из выходов называется 
прямым выходом триггера, а второй - инверсным выходом. 

Такой триггер имеет два устойчивых состояния: единичное и нулевое. 
В. единичном состоянии на прямом выходе триггера устанавливается сиг
нал логической единицы, а на инверсном, соответственно, сигнал логи
ческого нуля. Если же триггер находится в нулевом состоянии, сигналы 
на выходах меняют свои значения: на прямом выходе появляется ноль, 
а на инверсном - единица. Переход из одного устойчивого состояния в 
другое происходит под воздействием сигналов на входах триггера. 
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Устройство и работа RS-триггера 

Для разных триггеров используется разные сочетания сигналов. Далее 
в этом Шаrе мы подробно рассмотрим все существующие виды тригге
ров и логику их работы. А начнем мы с самого элементарного, простей
шего триггера, так называемого RS-тpиrrepa. На рис. 1.11 показана схема 
такого триггера, а на рис. 1.12 - его условное обо-
значение. s 

Как видно из рис. 1.11, схема RS-тpиrrepa состоит 
из двух элементов «И-НЕ». Триггер имеет два входа, 
которые называются S и R. Вход S называют входом 
установки (от слова Set - установить). Вход R- это 
вход сброса (Reset). Два выхода триггера обознача-
ются КаК Q И Q. R 

а

а

Буква о с чертой сверху читается как «не КЮ ►► • 
Черта над именем любого выхода или входа озна
чает, что данный вывод (вход) инверсный. Поэтому 
а и О - это, соответственно, прямой и инверсный 
выходы триггера. 

Рис. 1. 11. RS-триггер

Посмотрим, как работает RS-тpиrrep. Для правиль
ной работы такого триггера на о($а его входа необходимо 
подать сигналы логической единицы. Перевод триггера 
из одного устойчивого состояния в другое произво-

fla 
-ЫJ-а 

Рис. 1. 12. Условное 

обозначение 

RS-триггера 

дится путем кратковременной подачи на один из входов нулевого сигнала. 
При подаче нуля на вход S (Set) триггер переходит в единичное состояние. 
При подаче сигнала на вход R (Reset) триггер сбрасывается в ноль. 

Одновременная подача двух нулей на оба входа триггера недопустима, 
так как в этом случае работа триггера непредсказуема. В промежутке 
между сигналами, когда на обоих входах единица, триггер сохраняет 
ранее установленное состояние. 

Если на обоих входах присутствует единица, установленное состояние 
триггера сохраняется все время, пока на схему подано напряжение пита
ния. Таким образом, триггер можно использовать для хранения инфор
мации. При выключении питания информация теряется. Если питание 
было выключено, то в момент включения питания (до прихода первых 
входных импульсов) триггер устанавливается в случайное положение. 
Если точнее, то это положение зависит от того, какой из элементов триг
гера оказался более быстродействующим. 

Рассмотрим подробнее, как происходит переключение триrrера. 
Обратимся для этого к схеме на рис. 1.11. Допустим, что после включе
ния триггер сбросился в нулевое состояние. То есть на выходе а триг
гера - логический ноль. Этот ноль поступает на соответствующий вход 
нижнего элемента триггера (см. рис. 1.11). На втором входе того же эле-
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мента, как мы помним, - логическая единица. В соответствии с логикой 
работы элемента «И-НЕ», на его выходе так же устанавливается еди
ница. Эта единица поступает на выход Q и на соответствующий вход 
верхнего по схеме элемента. На втором входе верхнего элемента, как мы 
помним, - тоже единица. Две единицы на входе «И-НЕ» и дают ноль на 
его выходе. Итак, круг замкнулся. Все сигналы подтверждают сами себя. 
На выходе а - логический ноль, на выходе о - логическая единица. 
Триггер находится в устойчивом состоянии. 

Теперь посмотрим, как происходит переход триггера из одного устой
чивого состояния в другое. Для переключения триггера в единичное 
состояние подадим на вход S сигнал логического нуля. Равновесие сразу 
нарушится. На входах верхнего элемента уже не две единицы, а единица и 
ноль. Поэтому на его выходе сразу устанавливается единица. Она посту
пает на соответствующий вход нижнего элемента. 

И теперь уже на нижнем элементе две единицы на обоих входах. Он 
тут же выдает на выходе ноль. Теперь можно снимать нулевой сигнал со 
входа S. Триггер находится уже в новом состоянии. И это состояние тоже 
устойчивое. Единичный сигнал на входе S не переведет триггер назад в 
нулевое состояние, так как на нижнем входе верхнего по схеме элемента 
логический ноль. 

Переключение триггера в нулевое состояние происходит точно так же, 
как и переключение в единичное. Только нулевой сигнал для переклю
чения в данном случае подается на вход R. Процессы, происходящие в 
триггере, при этом полностью соответствуют процессам, происходящим 
в предыдущем случае, только с точностью до наоборот. Если триггер уже 
стоит в единичном состоянии, то подача нулевого импульса на вход S 
ничего не изменит. Точно так же подача импульса на вход R не изменит 
состояния триггера, если перед этим он находился в нулевом состоянии. 

1
Вывод. 
RS-триггер можно считать простейшим устройством для хранения 
одного бита цифровой информации. 

Один бит - это один двоичный разряд или величина, которая может 
принимать только два .значения (О и 1). Логично,'что для хранения еди
ницы триггер переводится в единичное состояние. Для хранения нуля -
в нулевое. 

Обратите внимание на обозначение входов сброса и установки на 
рис. 1.12. Оба входа снабжены кружочками, а их имена снабжены чер
той. Это означает, что входы инверсные. RS-триггер имеет не только 
инверсный выход, но и оба его входа также инверсные. Входы считаются 
инверсными потому, что активный сигнал для каждого из них - это 
низкий логический уровень. Такое обозначение достаточно условно. В 
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RS-тpиrrepe допускается обозначение входов как с инверсией, так и без. 
Оба варианта будут верны. 

Борьба с дребезгом контактов 

На самом деле RS-триггеры редко используются для хранения дво
ичных чисел. Для этого существуют другие, более сложные триггеры, о 
которых мы поговорим немного позже. Но все же RS-триггеры доста
точно широко применяются в цифровой и микропроцессорной технике. 
В качестве примера я хотел бы остановиться на одном из таких приме
нений. RS-тpиrrep - идеальное устройство для борьбы с дребезгом кон
тактов. Возможно, вы не знаете, что такое дребезг контактов. Поэтому 
предлагаю остановиться на этом поподробнее. 

В цифровой и микропроцессорной технике редко удается обойтись без 
различных кнопок или контактов. С их помощью на микропроцессорное 
устройство подаются различные команды, реализуются, например, раз
нообразные датчики. Применение механических контактов приносит 
дополнительную проблему. Как бы качественно ни был выполнен кон
такт, он никогда не замыкается и не размыкается мгновенно. В момент 
замыкания, когда два контакта еще только-только коснулись друг друга и 
еще не плотно прижаты, происходит досадное явление, называемое дре
безгом: 

Дребезг представляет собой много
кратное замыкание и размыкание цепи. 
В результате на вход микропроцессор
ного устройства поступает не единич
ный перепад напряжения, а целая пачка 
импульсов. Примерная форма сигнала 
на таких контактах в момент замыкания 
показана на рис. 1.13. 

I ______ 
Рис. 1.13. Дребезг контактов

Цифровые микросхемы обладают настолько большим быстродей
ствием, что для них такая пачка импульсов выглядит как несколько нажа
тий клавиши. Если бы не применялись антидребезговые устройства, то 
мы никогда бы не смогли набрать текст на клавиатуре компьютера. При 
нажатии на каждую клавишу выскакивала бы не одна, а несколько оди
наковых букв. Существует множество схемных и программных решений, 
позволяющих избавиться от дребезга контактов. Одно из таких решений 
основано на применении RS-тpиrrepa. 

На рис. 1.14 показана схема антидребезговоrо устройства на основе 
RS-тpиrrepa. Такая схема применяется в том случае, когда кнопка или дат
чик выполнены в виде группы переключающихся контактов. Как видно из 
схемы, на оба входа RS-тpиrrepa через токоограничивающие резисторы 
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подано напряжение питания. Благодаря 
этому, на том входе RS-тpиrrepa, который 
не подключен в данный момент к подвиж-

вых ному контакту, присутствует сигнал логи
ческой единицы (входное сопротивление 
логической микросхемы обычно столь 
велико, что оно не влияет на величину 
входного напряжения). 

Если подвижный контакт замыкает 
вход на общий -провод, то напряжение на 
нем падает до нуля. А это соответствует 
низкому логическому уровню. При нажа-Рис. 1. 14. Схема антидребезга 

на основе RS-mpuzzepa 
тии и отпускании кнопки ( срабатывании 

датчика) подвижный контакт соединяет с общим проводом то один, то 
другой вход RS-тpиrrepa. При этом триггер переключается из одного 
устойчивого положения в другое. Допустим, подвижный контакт пере
ходит в нижнее по схеме положение. 

В момент замыкания контактов происходит их дребезг. Как только на 
вход триггера приходит первый отрицательный импульс из пачки импуль
сов, обусловленных дребезгом, триггер переключается, и на выходе 
устройства устанавливается логический ноль. Остальные импульсы уже 
не изменят состояния триггера. 

Это состояние изменится на обратное только тогда, когда подвижный 
контакт сначала разомкнется с нижним по схеме контактом, преодолеет 
расстояние от нижнего контакта до верхнего, а затем замкнется с верх
ним. Как только на верхний по схеме вход RS-тpиrrepa поступит первый 
отрицательный импульс, наш триггер переключится, и на выходе устрой
ства появится логическая единица. В единичном состоянии триггер будет 
находиться до тех пор, пока контакт опять не переключится в нижнее 
положение. 

1.6. Хранение информации 

Устройство и работа D-тpиrrepa 

В разделе 1.5 мы узнали, что для хранения информации можно 
использовать даже простейший RS-тpиrrep. В цифровой и вычислитель
ной технике для этой цели чаще используются другие, более совершен
ные триггеры, из которых даже составляют целые регистры. Начнем с 
отдельных триггеров. Пожалуй, самый распространенный вид триr-
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repa - это так называемый О-триггер. Схемное обозна
чение D-тpиrrepa приведено на рис. 1.15. 

Главным атрибутом D-тpиrrepa являются два новых 
входа: О-вход и С-вход. Входы R и S имеют то же самое 
назначение, что и у RS-тpиrrepa (для сброса и уста
новки). Как у любого другого триггера, у D-тpиrrepa 
имеются два выхода: прямой и инверсный. Следует 
заметить, что наличие RS-входов, так же как и инверс
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Рис. 1.15. Схемное 
обозначение 
D-mpuzzepo

ного выхода, необязательно. Рассмотрим логику работы D-тpиrrepa. Для
начала разберемся с новыми для нас входами.

Вход D - это вход данных (от английского ОАТА). В процессе работы 
на этот вход подается логический уровень, который необходимо записать 
в D-тpиrrep. 

Вход С называется тактовым. На него поступает тактовый импульс, 
синхронизирующий запись данных. 

Обратите внимание, что на условном обозначении триггера тактовый 
вход отмечен стрелкой в виде маленького треугольника. Такой треугольник 
означает, что данный вход импульсный. До сих пор мы имели дело с потен
циальными входами. Потенциальный вход реагирует на потенциал посту
пающего на него сигнала. Про такой вход говорят: срабатывает при посту
плении логической единицы. Или срабатывает от логического нуля. 

J.:1мпульсный вход не чувствителен к уровню сигнала. Такой вход сра
батывает в момент перехода от одного уровня к другому. Про такие входы 
говорят: срабатывает по ш;реднему фронту ( то есть при переходе с нуля на 
единицу) или срабатывает по заднему фронту ( то есть при переходе от еди
ницы к нулю). Иногда применяют другие технические термины для описа
ния работы импульсного входа. В литературе можно прочитать: «вход сраба
тывает по фронту сиmала» или «вход срабатывает по спаду сигнала». 

Теперь рассмотрим подробнее логику работы О-триггера. Для пере
ключения триггера в нужное нам состояние сначала на вход D необхо
димо подать соответствующий логический сигнал. Для записи единицы 
на вход О подаем единицу, для записи нуля - ноль. Затем на вход С 
необходимо подать тактовый импульс. По спаду этого импульса триг
гер установится в нужное нам состояние ( сигнал на D-входе запишется 
в триггер). Такая логика работы О-триггера делает его очень удобным 
устройством для хранения одного бита цифровой информации (одного 
разряда двоичного числа). 

Параппепьн1ый регистр 

Для хранения двоичного числа, состоящего из большего количества 
разрядов, используют несколько параллельно соединенных D-триrrеров. 
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На рис. 1.16 показана схема, предназначенная для 
хранения четырехразрядного двоичного числа. 

Такая схема называется параллельным реги
стром. Для того, чтобы сохранить какое-либо число 
в таком регистре, нужно подать это число пораз
рядно на входы DO-DЗ. Затем на вход С схемы 
подается импульс записи. По заднему фронту этого 
импульса число записывается в регистр. Причем 
каждый разряд числа записывается в свой отдель
ный D-тpиrrep. Записанное в регистр число можно 
считывать с выходов QO-QЗ. 

В схем� регистра присутствует также вход 
сброса R . Он объединяет входы R всех триггеров 

с и используется для начальной установки всех раз

Рuс. 1•16• Простейший рядов регистра в нулевое состояние. В цифровой
параллельный регистр технике это называется «начальная установка». 

D0 AG 

D1 00 

D2 01 

D3 02 

04 03 

D5 04 

06 05 

Q6 

07 

Рис. 1.17. 
Восьмиразрядный 

параллельный регистр 

В реальных микропроцессорных устройствах 
чаще используются восьмиразрядные параллельные 
регистры. На рис. 1.17 изображено схемное обозна
чение одного из таких регистров. Его внутренняя 
структура и назначение выводов аналогичны струк
туре и назначению выводов регистра, изображен
ного на рис. 1.16. 

Параnnеnьный регистр 

с расширенными возможностями 

Более сложный регистр изображен на рис. 1.18. 
Это регистр приспособлен для работы с параллель
ной шиной данных. Для этого в регистр введены два 
новых входа: 

• вход выбора микросхемы (CS);
• вход перевода выходов в высокоимпедансное состояние (ОЕ).
Разберемся подробнее с этими новыми входами и режимами работы.

Вход выбора микросхемы CS (Chip Select) предназначен для ее вклю
чения и выключения в разные моменты времени. Такие входы можно 
часто встретить у микросхем, предназначенных для микропроцессор
ной техники. Особенно в больших многофункциональных микросхемах. 
Наличие таких входов позволяет соединять несколько подобных микро
схем параллельно по входам, но работать с каждой микросхемой по 
отдельности. В случае параллельного соединения одноименных входов 
данные будут записаны только в тот из регистров, на входе CS которого 
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в момент записи будет присутствовать низкий 
логический уровень. Состояние остальных реги
стров останется неизменным. 

Вход ОЕ, напротив, используется при парал
лельном объединении нескольких регистров по_ 
их выходам. Такое объединение возможно только 
в том случае, если в каждый момент времени 
будут работать выходы только одной из микро
схем. Выходы остальных параллельно соединен
ных микросхем должны уметь автоматически 
отключаться от схемы. Для этой цели микросхема, 
изображенная на рис. 1.18, имеет специальный 
режим. 

В этом режиме все выходы микросхемы отклю
чаются и не влияют на работу остальной схемы. 
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Рис. 1. 1 В. Параллельный 
pezucmp с расширенными

возможностями 

Такое состояние выходов называется высокоимпедансным. Импеданс -
это·полное сопротивление цепи. Если импеданс высокий, то можно счи
тать, что соответствующий выход просто отключен. Микросхема пере
водит свои выходы в высокоимпедансное состояние при подаче логиче
ской единицы на вход ОЕ. Если же на вход ОЕ подать логический ноль, то 
выходы микросхемы перейдут обратно в,рабочее состояние. 

Устройство и работа JК-триггера 

Ну, и в заключении этого раздела хочу опять вернуться к триггерам 
и описать еще один вид. Это, пожалуй, самый сложный из триггеров. 
Называется он JK-тpиrrep. Условное обозначение такого триггера приве
дено на рис. 1.19. Как видно из рис. 1.19, JK-тpиrrep сильно напоминает 
D-тpиrrep. Но вместо одного D-входа такой триггер имеет два новых,
пока не известных нам входа, которые имеют обозначение J и К.

В общем и целом, входы J и К частично выполняют те же функции, что 
и D-вход. Но логика работы такого триггера более сложна. Если на J-вход 
подать сигнал логической единицы, а на К-вход - сигнал логического 
нуля, то по спаду тактового сигнала на входе С триггер установится в 
единичное состояние. 

Если на J подать логический ноль, а на К - логическую 
единицу, то по спаду тактового сигнала триггер установится 
в нулевое состояние. Если на входы J и К одновременно 
подать логическую единицу, то по каждому спаду тактового 
импульса триггер будет переключаться в противоположное 
состояние. То есть, с единицы в ноль и с нуля в единицу. И, 
наконец, если и на J, и на К подать логический ноль, то триr-

Рис. 1.19. 
JК-mpuzzep 



36 Разработка устройств на микроконтроллерах AVR 

rep перестанет реагировать на тактовые импульсы, и его состояние будет 
оставаться неизменным. 

На первый взгляд логика работы триггера чересчур сложна, и область 
применения таких триггеров неочевидна. Однако виртуозы схемотех
ники умудряются при помощи JК-тригrеров создавать более компактные 
и рациональные схемьi делителей и счетчиков. А вот что такое счетчики 
и делители, мы узнаем из следующего раздела. 

1.7. Счетчики 

Работа делителя частоты 

Счетчиками в цифровой технике называются специальные эле
менты, позволяющие подсчитывать число поступивших на вход импуль
сов. Понятие «счетчик импульсов» тесно связано с понятием «делитель 
частоты». По сути дела, это одно и то же устройство. Но рассмотрим все· 
по порядку. 

В качестве простейшего делителя частоты может выступать рассмо
тренный в предыдущем Шаге JK-тpиrrep (см. рис. 1.19). Для того, чтобы 
этот триггер работал как делитель, нужно на оба входа J и К подать высо
кий логический уровень. Теперь, если на вход С подать импульсный 
сигнал некоторой постоянной частоты, то по спаду каждого входного 
импульса триггер будет переключаться в противоположное состояние. 

В результате на выходе JK-тpиrrepa мы получим другой сигнал с часто
той следования импульсов в два раза меньшей, чем частота импульсов 
на его входе. Этот процесс наглядно показан на рис. 1.20. Как видно из 

Вх:t ппп п 
1 1 1 1 

Выщ�t п п ' 
t 

Рис. 1.20.Деление частоты 

Вход 

Рис. 1.21. Простейший 
делитель частоты 

рисунка, период сигнала на выходе делителя 
ровно в два раза больше периода входного сиг
нала. А частота выходного сигнала, соответ
ственно, в два раза ниже входного. 

Второй вариант делителя частоты приведен 
на рис. 1.21. Он построен на основе D-тpиrrepa. 
Для того, чтобы перевести D-тpиrrep в счетный 
режим, нужно соединить инверсный выход 
триггера Q с его D-входом так, как это пока-_ 
зано на рис. 1.21. Теперь, если подать сигнал 
на вход С, такая схема тоже будет работать как 
делитель. Выходной сигнал такого делителя 
снимается с выхода а триггера. 

Рассмотрим подробнее работу этой схемы. 
Предположим, что после включения триггер 
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установился в единичное состояние. Это означает, что на инверсном 
выходе триггера ( Q) присутствует логический ноль. Этот ноль поступает 
на О-вход. Подадим на вход делителя некоторый цифровой сигнал, такой 
же, как мы подавали и в предыдущем случае (см. рис. 1.20). 

По спаду первого входного импульса 0-триrrер перейдет в нулевое 
состояние, так как на его О-входе сигнал логического нуля. После этого 
на инверсном выходе триггера устанавливается логическая единица. 
Поэтому по спаду следующего входного импульса триггер переключится 
в единичное состояние. И так далее. 

Результат работы делителя на D-тpиrrepe точно такой же, как и 
делителя на JK-тpиrrepe, и вьiходной сигнал нового варианта так же 
полностью соответствует рис. 1.20. Следует заметить, что в настоящее 
время JК-тригrеры применяются довольно редко. Гораздо большее рас
пространение благодаря своей простоте и универсальности получили 
О-триггеры. 

Делители широко используются в цифровой технике. Цепочка после
довательно соединенных О-триггеров позволяет получить сигналы тре
буемой частоты путем деления импульсов задающего генератора. 

1
Пример. 
Соединенные последовательно два делителя позволят получить сиг
нал с частотой в четыре раза меньшей, чем входная. Трехкаскадный 
делитель (три последовательно соединенных О-триггера) дадут 
деление на восемь. Четыре каскада будут делить на шестнадцать. И 
так далее. 

На рис. 1.22 изображена схема четырехкаскадноrо делителя частоты 
на О-триггерах. Импульсы тактового генератора поступают на вход пер
вого каскада деления. Если частота сигнала на входе равна f, то на выхо
дах делителя мы получим сигналы со следующими частотами: Q0 - f/2; 
Ql - f/4; Q2 - f/8; QЗ- f/16. 

Вход 

ао 01 02 03 

Рис. 1.22. Чеmырехкаскад.ный делитель частоты 



38 Разработка устройств на микроконтроллерах AVR 

Счетчики прямого счета 

Приведенную на рис. 1.22 схему можно использовать не только в каче
стве делителя частоты, но и в качестве счетчика входных импульсов.

Представьте, что выходы Q0-QЗ - это разряды некоторого двоичного 
числа. Выход Q0 - это младший разряд, а выход QЗ - самый старший. 

Предположим, что перед началом счета все четыре триггера установ
лены в нулевое состояние. На вход схемы поступает некоторое коли
чество импульсов. Входящие в схему триггеры будут переключаться 
согласно описанному выше алгоритму. Состояние триггеров в процессе 
счета показано в табл. 1.1. Как видно из таблицы, после прихода первого 
входного импульса триггер D0 переходит в единичное состояние. После 
прихода второго импульса D0 возвращается в ноль, зато в единичное 
состояние переходит Dl. 

Дальнейшее поведение всех четырех триггеров хорошо видно из 
таблицы. А теперь внимательно посмотрите, что у нас получилось. Если 
воспринимать совокупность цифровых сигналов на выходах счетчика 
как четырехразрядное двоичное число, то мы видим перед собой после
довательность чисел от 0000 до 1111. Десятичный эквивалент этих чисел 
показан в правой крайней колонке табл. 1.1.

Логика работы делителя Таблица 1.1 

Входные импульсы 
Состояние выходов Десятичный 

аз Q2: Q1 ао эквивалент 

Не было ни одного о о о о о 

Один импульс о о о 1 1 

Два импульса о о 1 о 2 

Три импульса о о 1 1 3 

- о 1 о о 4 

- о 1 о 1 5 

- о 1 1 о 6 
- о 1 1 1 7 

- 1 о о о 8 

- 1 о о 1 9 

- 1 о 1 о 10 

- 1 о 1 1 11 

- 1 1 о о 12 

- 1 1 о 1 13 

Четырнадцать импульсов 1 1 1 о 14 

Пятнадцать импульсов 1 1 1 1 15 

Итак, перед началом счета на выходе делителя - ноль. После про
хождения первого импульса на выходе - единица, после второго - два, 
и так далее. Каждый входной импульс увеличивает значение двоичного 
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числа на выходе счетчика на одну единицу. Поэтому в любой момент вре
мени счетчик содержит число, равное количеству импульсов, пришедших 
к этому моменту на его вход. 

Максимальное число импульсов, которое может посчитать счетчик, 
схема которого изображена на рис. 1.22, - это 16. После прихода шест
надцатого импульса счетчик вернется в нулевое состояние. Счетчики 
широко применяются в цифровой технике в том случае, когда необходимо 
подсчитать количество каких-либо импульсов. Причем совсем необяза
тельно, чтобы входные импульсы поступали равномерно с постоянным 
периодом. Это могут быть одиночные импульсы. Например, импульсы с 
какого-нибудь датчика, кнопки и т. п. 

Счетчики с обратным отсчетом 

Кроме счетчиков прямого отсчета,. к �оторым относится схема, изобра
женная на рис. 1.22, существуют счетч11ки с обратным отсчетом (иногда 
такой счетчик называют инверсным). В таком счетчике при поступлении 
каждого входного импульса содержимое уменьшается на единицу. Кроме 
того, бывают задачи, для которых требуются универсальные счетчики, 
которые могут считать как в прямом, так и в инверсном направлении. 
Если задаваться задачей построения таких счетчиков на отдельных триг
герах и логических элементах, то мы получим довольно сложную схему. 
На практике используют специальные микросхемы - счетчики импуль
сов. Современная промышленность предлагает большой ассортимент 
таких микросхем. На рис. 1.23 изображена микросхема К555ИЕ7. Это 
одна из микросхем 555 серии, которая широко выпускалась в свое время 
в СССР, и сейчас ее можно свободно найти в продаже на радиорынках 
стран СНГ. 

Микросхема 555ИЕ7 - это реверсивный четырехразрядный счетчик/ 
делитель с возможностью предустановки. Он имеет два счетных входа, 
обозначенных как«+ 1 ►► и «-1 ►>. По спаду каждого импульса на входе«+ 1 ►► 

содержимое счетчика увеличивается на единицу. По спаду 
каждого импульса на входе i·..:.1 ►> содержимое счетчика 
уменьшается на единицу. Счетчик имеет прямые выходы 
всех своих разрядов: QO-QЗ. Вход сброса R служит для 
установки всех разрядов счетчика в нулевое состояние. 

Еще одно полезное свойство описываемого счетчика -
это наличие режима предустановки. Используя этот режим, 
можно в любой момент записать во все разряды счетчика 
любое четырехразрядное двоичное число. Для этого счет
чик имеет несколько дополнительных входов. Во-первых,
это входы данных DO-DЗ. А, во вторых, это вход преду-

оо sт ао
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D2 
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Рис. 1.23. 

Реверсивный 
счетчик 
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становки РЕ. Предустановка счетчика осуществляется следующим обра
зом. Сначала на входы DO-D3 подается код, который требуется записать в 
разряды счетчика. Затем на вход РЕ подается сигнал низкого логического 
уровня. По этому сигналу код, установленный на входах D0-D3, запи
шется в счетчик и тут же появится на его выходах Q0-Q3. Дальнейший 
счет импульсов будет производиться уже от этого нового значения. 

Выходы «� 15>> и «�О» - это выходы переполнения. Они использу
ются при последовательном соединении нескольких таких счетчиков. В 
процессе счета уровень сигнала на обоих этих выходах равен единице. На 
выходе «�15» логический ноль появляется в том случае, если в процессе 
прямого счета содержимое счетчика достигнет своего максимального 
значения 1111

2
, и на вход <<+ 1 » поступит очередной счетный импульс. 

Выход «�О» работает аналогично, но при обратном счете. Сигнал логи
ческого нуля появляется на этом выходе в тот момент, когда счетчик 
досчитает до своего нижнего предела - 0000

2
, и на вход «-1» поступит 

очередной счетный импульс. 
При последовательном соединении двух счетчиков выходы «�15» и 

«�О» первого счетчика соединяется соответственно с входами<(+ 1» и ((-1» 
второго. В результате, соединив последовательно два таких счетчика, мы 
получим восьмиразрядный реверсивный счетчик, который также будет 
иметь возможность предустановки. Таким способом можно соединять 
последовательно любое количество счетчиков 555ИЕ7. 

Одно из применений микросхемы 555ИЕ7 - ·построение делителей с 
переменным коэффициентом деления. Простой делитель частоты, рас
смотренный в начале этого Шага, дает фиксированный набор коэффици
ентов деления, который к тому же можно выбирать лишь из ограничен
ного ряда значений, являющихся степенью числа 2. 

Делители с переменным коэфициентом деления 

В цифровой и микропроцессорной технике часто требуются делители с 
произвольным коэффициентом деления. При этом желательно, чтобы 
коэффициент деления можно было оперативно менять. На рис. 1.24 изо
бражена схема делителя с программируемым коэффициентом деления 
на основе реверсивного счетчика К555ИЕ7. Для хранения коэффициента 
деления используется специальный четырехразрядный параллельный 
регистр, обозначенный на схеме как DDl. Коэффициент деления такого 
делителя может изменяться от 1 до И. 

Работа счетчика начинается с установки всех его разрядов в ноль при 
помощи входа R. Обратите внимание на то, что в микросхеме К555ИЕ7 
используется прямой, а не инверсный вход сброса. Поэтому сброс проис
ходит при подаче на этот вход сигн�ла логической единицы. После того, 
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как счетчик сброшен, для нормальной 
работы счетчика на вход R должен быть 
подан нулевой уровень. 
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Входной сигнал поступает на вход 
«-1►> . Поэтому счетчик работает в 
режиме обратного счета. Поэтому пер
вый же входной импульс после сброса 

т ......... Выход 

счетчика вызовет сигнал переполнения _.у,-

на выходе «:<,;О». Этот импульс посту- Рис. 1.24.Делительспеременным

пит на вход РЕ . В результате в счетчик ко:эффициентом деления

будет записано двоичное число с выхода 
регистра D01. Это число соответствует выбранному коэффициенту деле
ния. Допустим, что в регистр D01 мы записали число 10 (10102). Тогда 
именно это число будет записано в разряды счетчика D02.

Каждый последующий входной импульс будет уменьшать содержимое 
счетчика на единицу. Так будет продолжаться до тех пор, пока содержи
мое счетчика снова не уменьшится до нуля. Для этого потребуется как раз 
10 тактовых импульсов. По приходу одиннадцатого импульса на выходе 
«:<,;О» снова появится сигнал переполнения, и в счетчик будет опять запи
сано число десять из регистра DDl.

Описанный процесс будет повторяться все время, пока приходят вход
ные импульсы. Период следования импульсов на выходе «s;0», а, значит, и 
на выходе всей схемы в нашем случае будет в 11 раз больше периода вход
ных сигналов. А частота выходных импульсов будет, соответственно, в 11 
раз меньше. То есть наш счетчик будет делить на 11. Записывая в регистр 
D01 различные значения, можно легко менять коэффициент деления 
описанной схемы. Забегая вперед скажу, что запись числа в регистр коэф
фициента деления может производить микропроцессор. В этом случае 
мы можем создать делитель, управляемый от микропроцессора. 

Таймеры 

Подобную схему можно использовать также для формирования 
различных интервалов времени. Если на вход «-1 >> подавать тактовые 
импульсы фиксированной частоты, а в качестве управляющего входа 
использовать вход R, то на выходе мы можем получать импульс заданной 
длительности. И эту длительность можно программировать, записывая в 
регистр D1 различные коэффициенты. 

1
Это полезно запомнить. 

Схемы, предназначенные для формирования различных интервалов 
времени, называются таймерами. 



42 Разработка устройств на микроконтроллерах AVR 

Обычно одни и те же цифровые элементы при определенном способе 
включения могут с успехом выступать в любой из трех описанных выше 
ролей: либо как делители, либо как счетчики, либо как таймеры. 

Существуют и специащ1зированные микросхемы-таймеры. Например, 
микросхема К580ВИ53 - это универсальный программируемый трехка
нальный счетчик-таймер. Такая микросхема имеет множество режимов 
работы, которые должны выбираться программным путем при помощи 
микропроцессора. 

Современные микроконтроллеры, или, как их еще называют, одно
кристальные микроЭВМ, обычно всегда содержат в своем составе один 
или несколько встроенных таймеров-счетчиков. 

1
Пример. 
Микроконтроллеры серии AVR имеют от одного (в микросхеме 
АТ9051200) до четырех (в микросхеме ATmega 128) встроенных тайме
ров/счетчиков. Это позволяет при формировании временных интер
валов обойтись без внешних таймеров. 

1 .8. Дешифраторы 

Устройство и прицип действия дешифратора 

Еще один элемент, без которого не обойтись при изучении микропро
цессорной техники, - это дешифратор цифровых сигналов. Существует 
много разных типов дешифраторов. В общем случае дешифратор - это 
устройство, преобразующее цифровой сигнал, представленный в какой
либо одной из кодировок, в другую, незакодированную форму. Нас в 
данном случае будет интересовать классический линейный дешифратор. 
Схемное обозначение одного из вариантов такого дешифратора приве
дено на рис. 1.25. Описываемый дешифратор имеет три входа данных DO, 
D 1 и D2, вход выбора микросхемы CS, а также восемь выходов, обозна
ченных цифрами от О до 7. 

DS 

D2 

D1 

DO 

cs 

7 

б 

5 

4 

э 

2 

о

Рис. 1.25. Простейший 
дешифратор 

Логика работы микросхемы такова: на входы 
данных микросхемы подается цифровой код. В дан
ном случае - это любое трехразрядное двоичное 
число. Смысл работы такого дешифратора - выдать 
активный сигнал только на одном из своих выходов. 
На том выходе, номер которого соответствует двоич
ному коду, присутствующему на его входах DO-D2.

В большинстве современных дешифраторов 
активным сигналом на выходе считается низкий 
логический уровень. Это �начит, что при поступле-
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нии на входы D0-Dl сигнала 000
2

, на выходе «О» будет логический ноль, 
а на всех остальных выходах - единица. Состояние выходов дешифра
тора при других значениях входного сигнала приведено в табл. 1.2. 

Табл. 1.2 - это таблица истинности данного дешифратора. Важное 
значение имеет вход выбора микросхемы CS. Этот вход позволяет вклю
чить или выключить всю микросхему. Микросхема работает только в 
том случае, если на вход CS дешифратора подан разрешающий нулевой 
сигнал. В противном случае микросхема выключается и на всех ее выхо
дах устанавливается сигнал логической единицы. 

Таблица истинности дешифратора Таблица 1.2 

Входы Выходы 

D2 D1 DO cs 7 6 5 4 3 2 1 о 

о о о о 1 1 1 1 1 1 1 о 

о о 1 о 1 1 1 1 1 1 о 1 

о 1 о о 1 1 1 1 1 о 1 1 

о 1 1 о 1 1 1 1 о 1 1 1 

1 о о о 1 1 1 о 1 1 1 1 

1 о 1 о 1 1 о 1 1 1 1 1 

1 1 о о 1 о 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 о о 1 1 1 1 1 1 1 

х х х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Главное назначение линейного дешифратора - функция выбора 
одного из нескольких электронных устройств. Например, выбор одной 
из нескольких микросхем памяти. Каждая такая микросхема дощкна 
иметь свой собственный вход CS. К каждому выходу дешифратора под
ключается одна такая микросхема. Вернее, подключается ее вход cs. 

Теперь, если на входы D0-D2 дешифратора подать номер выбираемой 
микросхемы, она включится, а остальные семь микросхем отключатся. 
При выключении самого дешифратора отключаются и все подключенные 
к нему микросхемы. 

Селектор памяти ячеек ОЗУ 

Хороший пример использования дешифратора - селектор ячеек памяти 
ОЗУ. Схема простейшего модуля ОЗУ, состоящего всего из четырех ячеек, 
приведена на рис. 1.26. В качестве ячеек памяти в схеме используются 
параллельные регистры с возможностью перевода в высокоимпедансное 
состояние. Такие регистры нам уже знакомы по разд. 1.6 (см. рис. 1.18). 

Рассмотрим внимательно схему на рис. 1.26. 
Линии LD0-LD7 - это восьмиразрядная шина данных. Она использу

ется как для записи чисел в память, так и для чтения из нее. 
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Рис. 1.26. Схема простейшего модуля ОЗУ 

Входы LA0, LA 1 - это так называемые входы адреса.
Вход UPR - вход выбора для всего устройства.

1 1 
о!:18!8808 

i! 
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1 1 

1 

Входы WRITE и READ, соответственно, - вход команды записи и
вход команды чтения.

Входы UPR, WRITE и READ - инверсные. То есть в отсутствии сиг
нала на каждом из них должен присутствовать высокий логический уро
вень. Активным сигналом для этих входов является логический ноль.

Для того, чтобы записать число в одну из ячеек такого ОЗУ, нужно
сначала на вход UPR подать нулевой сигнал (выбрать устройство). Затем
на лини LD0-LD7 от внешнего источника цифрового сигнала подать
восьмиразрядное двоичное число, предназначенное для записи. Затем
на линии LA0, LA 1 подается число, соответствующее номеру нужной
ячейки памяти (адрес ячейки). Номер выбранной ячейки поступает на
дешифратор DDl.

Предположим, что мы хотим выбрать нулевую ячейку памяти. Для
этого мы подадим на входы LA0, LAl сигнал 00

2
• В результате на выходе

Q0 дешифратора появляется нулевой сигнал, а на всех остальных ero
выходах - единичный. С выхода Q0 дешифратора нулевой сигнал посту
пает на вход CS параллельного регистра DD2 и включает ero. Все осталь
ные регистры остаются отключенными. Теперь для того, чтобы записать
число в выбранную ячейку памяти, нужно подать короткий нулевой
импульс на вход WRITE. Он поступит на входы С всех регистров. Но
число запишется только в регистр DD2.
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Как видно из схемы на рис. 1.26, лини D0-D7 объединяют в себе не 
только входы регистров, но и их выходы. Однако такая схема включения 
не мешает работе устройства. Это достигается благодаря тому, что все 
регистры имеют выходы с тремя состояниями. К двум обычным состоя
ниям (ноль и единица) добавлено третье - высокоимпендансное. Это 
состояние включается при подаче на вход ОЕ любого регистра логиче
ской единицы. 

В режиме чтения ·информации лини LDO-LD7 используются как 
выходы. Для того, чтобы прочитать число из любой ячейки памяти, 
нужно сначала подать адрес ячейки на входы LAO, LAl. Это приводит к 
тому, что нужный нам регистр включается. Включается точно так же, как 
это происходило при записи. 

Теперь для того, чтобы прочитать число из выбранной ячейки, 
достаточно подать на вход READ сигнал логического нуля. В результате 
выходы выбранного регистра перейдут из высокоимендансного в рабочее 
состояние. На них появится записанное в регистр число, которое посту
пит на выход всей схемы. Все остальные регистры останутся отключен
ными и не будут мешать процессу чтения. 

Каскадирование дешифраторов 

Прежде, чем покончить с дешифраторами хочу рассмотреть вопрос их 
каскадирования. Благодаря наличию входа CS, несколько дешифраторов 
можно объединять вместе, образуя составной дешифратор, имеющий 
большее число входов и выходов. Пока мы имели дело с двумя видами 
дешифраторов. Первый дешифратор (рис. 1.25) имел три входа и восемь 
выходов. Дешифратор, который мы использовали в примере схемы ОЗУ 
(рис. 1.26), имел всего два входа и четыре выхода. Логика работы любого 
такого дешифратора одна и та же. Различие состоит лишь в количестве 
входных и выходных разрядов. 

Для того, чтобы в краткой форме обозначить характеристики кон
кретного дешифратора, иногда применяют следующее обозначен.ие: 
((Дешифратор 2Х4» или ((Дешифратор 3Х8». На рис. 1.27 показан способ, 
как при помощи каскадного соединения нескольких дешифраторов соз
дать новый дешифратор с формулой (6Х32 ►►• Первый каскад состоит из 
одного дешифратора (DDl). Этот дешифратор управляет четырьмя дру
гими дешифраторами (D02-DDS), которые составляют второй каскад. 

Все дешифраторы, рассмотренные нами до сих пор, относятся к раз
ряду полных дешифраторов. Поясню, что это такое. Если дешифратор 
имеет пять входов, то максимальное число значений, которые могут при
нимать эти входы, равно 32. Если при этом дешифратор имеет 32 выхода, 
то при подаче на его входы любого возможного числа, на одном из выхо-
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Рис. 1 .27. Каскадная схема включения дешифраторов 

дов обязательно появится активный уровень сигнала. В некоторых слу
чаях наличие всех возможных выходов не обязательно. 

1
Пример. 
Дешифратор для работы с так называемыми двоично-десятичными 
числами. Двоично-десятичное число - это число, записанное в дво
ичной форме, но принимающее значение от О (0000) до 10 (1010). При 
работе с такими числами используют неполный дешифратор 4Х10. 
Такой дешифратор имеет четыре входа и всего десять выходов. При 
подаче на входы такого дешифратора двоичных чисел в диапазоне от 
0000

2 
до 1О10

2 
активизируются выходы «О» - «9». 

При этом подразумевается, что числа выше чем 1010
7 

на входы 
дешифратора подаваться не будут. Однако ничего не мешает 
подать на входы дешифратора эти числа. Как будет вести себя 
неполный дешифратор в таком случае, определяется его разработ
чиком. Чаще всего в этом случае все выходы дешифратора остаются 
неактивными. Промышленность выпускает несколько видов непол
ных дешифраторов. Например, К555ИД1, К555ИД6, К555ИД10. 

1.9. Мультиплексоры 

Ну и последний элемент, на котором я хотел бы остановиться, - это 
мультиплексоры. Мультиплексор - это устройство, обратное простому 
линейному дешифратору. Вообще, термин «мультиплексирование» озна
чает собирание сигнала с нескольких разных входов. А точнее - пере-
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ключение нескольких входов на один выход. Схема одного 
из вариантов мультиплексора изображена на рис. 1.28. 

Любой мультиплексор имеет информационные входы, 
один информационный выход, а также входы выбора 
адреса для управления мультиплексированием. Так, 
мультиплексор, изображенный на рис. 1.28, имеет восемь 
входов данных (D0-D7) и три входа адреса (АО-А2). На 
адресные входы должен подаваться цифровой код, соот
ветствующий номеру информационного входа, сигнал с 
которого должен поступить на выход. То есть, если на 
входы АО-А2 подать код ОООН, то с выходом будет соеди
нен вход D0. Если на адресные входы подать число 00lH, 
то с выходом соединится вход D 1. И так далее. 

Мультиплексоры могут иметь разное количество 
информационных входов и входов адреса. Но на их 

D7 

D6 

D5 

D4 

DЭ 

D2 

D1 

А1 

А2 
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Рис. 1.28. Схема 
мультиплексора 

количество распространяется тот же самый закон, который действует 
при определении соотношения входов и выходов дешифратора. Число 
информационных входов должно быть равно максимально возможному 
количеству адресов, которые можно подать на входы адреса. При двух 
адресных входах должно быть четыре информационных, при трех адрес
ных - восемь информационных, при четырех - шестнадцать. И так 
далее. Если информационных входов окажется меньше, мультиплексор 
будет неполным. 

Описанные выше мультиплексоры называются цифровыми. Кроме 
цифровых мультиплексоров; существуют аналоговые мультиплексоры. 
Отличие между этими двумя видами мультиплексоров в·способе соеди
нения входа и выхода. Цифровой мультиплексор может работать лишь с 
цифровым сигналом. Этот сигнал должен подаваться на один из входов, а 
сниматься с выхода. В обратную сторону сигнал не распространяется. 

Аналоговый мультиплексор работает по принципу цифрового ключа. 
Один из входов соединяется с выходом напрямую. Две разные электри
ческие цепи объединяются в одну общую цепь. В случае использования 
аналогового мультиплексора в качестве информационных сигналов 
можно использовать как цифровые, так и аналоговые сигналы, подавать 
их как на вход, так и на выход мультиплексора. В последнем случае выход 
становится входом. Примером аналогового мультиплексора может слу
жить микросхема К561КП2. 

На этом мы заканчиваем изучение основ цифровой логики и перехо
дим к следующему этапу - микропроцессорам. 



ШАГ2 

ПЕРЕХОДИМ ОТ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ 
К МИКРОПРОЦЕССОРУ И МИКРОКОНТРОЛЛЕРУ 

Изучаем, как на основе элементов, о которых мы узнали на 
предыдущем шаге, строится типовая микропроцессорная 
система, из чего она состоит, как работает. Узнаем, что 
такое «система команд», какие бывают виды команд и как 
они выполняются в программе. 

2.1. Типовая схема микропроцессорной системы 

Структурная схема типичной 

микропроцессорной системы 

Основным действующим элементом современной микропроцессор
ной системы является микроконтроллер. Однако для того, чтобы понять 
основополагающие принципы работы, сначала все же необходимо оста
новиться на микропроцессоре. Сразу нужно сказать, что микропроцес
сор не работает сам по себе. Микропроцессор - это всего лишь часть той 
или иной микропроцессорной системы. 

Кроме собственно микропроцессора, в состав микропроцессорной 
системы входят и другие, не менее важные элементы. На рис. 2.1 приведена 
обобщенная структурная схема типичной микропроцессорной системы. 
Рассмотрим детально, как она устроена. Как вы видите, названия всех эле
ментов системы даны как в русском, так и в английском варианте. 

Русские названия когда-то пытались внедрить в практику в бывшем 
СССР. Поэтому и сейчас они иногда встречаются в литературе. Однако в 
настоящее время более широкое распространение получили английские, а 
точнее - международные наименования. Каждое наименование как в рус
ском, так и в английском варианте представляет собой определенное сокра
щение полного названия элемента. Ниже приведена их расшифровка. 

• CPU (Central Processing Unit) - центральное процессорное устрой
ство (ЦПУ).

• RАМ (Random Access Memory) - устройство с произвольным до
ступом, или оперативное запоминающее устройство (ОЗУ).
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• ROM (Read Only Memory) - память только для чтения, или посто
янное запоминающее устройство (ПЗУ).

• Port 1/0 (Port lnput/Output) - порт ввода-вывода.
Теперь рассмотрим все эти элементы подробнее. Что такое процес

сор и для чего он нужен, вы уже немного знаете из Шага 1 нашей книги. 
Замечу только, что процессор не всеrда был.МИКРОпроцессором. Были 
времена, когда процессор представлял собой одну или даже несколько 
электронных плат, набитых радиоэлементами. 

Виды памяти 

Два вида памяти (ОЗУ и ПЗУ) предназначены для хранения информа
ции (данных и программ). Оба вида памяти представляют собой набор 
ячеек, в каждой из которых может храниться одно двоичное число. 
Деление на постоянную и оперативную память достаточно условно. С 
точки зрения процессора, оба эти вида памяти практически идентичны. 
Однако все же между ними есть одно довольно существенное различие. 

После того, как информация записана в ОЗУ, она хранится там лишь 
до тех пор, пока подано напряжение питания. Как только питание будет 
отключено, информация, записанная в ОЗУ, тут же теряется. 06 этом мы 
уже говорили выше. Классический пример ячейки ОЗУ - это простей
ший регистр, построенный на D-тpиrrepax (см. рис. 1.26). 

В такой регистр можно записывать информацию и читать ее оттуда. 
Однако если отключить, а затем включить питание, то все триггеры, 
из которых состоят регистры ОЗУ, установятся в случайное состояние. 
Информация будет утеряна. Современные микросхемы памяти стро
ятся на основе совсем других технологий. Но и по сей день не придумано 
достаточно быстродействующее устройство памяти, не теряющее инфор
мации при выключении питания. 

Самая распространенная на сегодняшний день технология построе
ния ОЗУ - это так называемая динамическая память. Хранение инфор
мации в микросхемах динамической памяти осуществляется при помощи 
динамически подзаряжаемых миниатюрных емкостей (конденсаторов), 
выполненных интегральным способом на кристалле кремния. 

Каждый конденсатор хранит один бит информации. Если значение 
бита должно быть равно единице, то схема управления заряжает кон
денсатор. Если в ячейке должен быть логический ноль, то конденсатор 
разряжается. Заряженный конденсатор может хранить свой заряд, а, 
значит, и записанную в него информацию в течение всего нескольких 
миллисекунд. Для того, что бы информация не потерялась, используют 
регенерацию памяти. 
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Специальная схема периодически считывает содержимое каждой 
ячейки памяти и подзаряжает конденсаторы для тех битов, rде записана 
единица. Для ускорения процесса регенерации все ячейки памяти каждой 
микросхемы разбиваются на строки. Считывание и обновление произво
дится сразу для целой строки. Для нормальной работы динамического 
ОЗУ регенерации должна непрерывно работать в течение всеrо времени, 
пока включено питание. В современных ОЗУ схема регенерации встраи
вается внутрь самих микросхем. 

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) предназначено для 
долговременного хранения информации и не теряет записанную инфор
мацию даже после выключения питания. При изготовлении микросхем 
ПЗУ применяются совершенно другие технологии. На заре микропро
цессорной техники микросхемы ПЗУ осуществляли хранение информа
ции благодаря прожиганию внутренних микроперемычек на кристалле. 
Занесенная таким образом информация не моrла быть изменена. Если 
информация устаревала, микросхему просто выбрасывали и ·заменяли 
на другую. 

На смену однократно программируемым ПЗУ пришли ПЗУ с ультра
фиолетовым стиранием. Такие микросхемы ПЗУ допускал·и многократ
ное использование. Пережигаемые перемычки получили возможность 
восстанавливаться. Перед повторным использованием микросхему 
нужно было «стереть». То есть восстановить перемычки. Для этого кри
сталл микросхем подвергался облучению световым потоком ультрафио
летового диапазона, дл': чеrо микросхемы снабжались специальным око
шечком в верхней части корпуса. 

Количество циклов записи-стирания для таких микросхем было 
ограничено. Микросхемы с ультрафиолетовым стиранием просуще
ствовали достаточно долrо. Они и сейчас работают во множестве 
микропроцессорных устройств, изготовленных на рубеже прошлого и 
нынешнего веков. 

Современные же микросхемы ПЗУ строятся по так называемой флэш
технологии (Flash). Такие микросхемы также основаны на применении 
специальных пережигаемых перемычек с возможностью восстановления. 
Но стирание информации в данном случае происходит электрическим 
путем. Поэтому такие микросхемы еще называют ЭСПЗУ (электрически 
'стираемые ПЗУ). Весь процесс стирания осуществляется внутри микро-
схемы. Для запуска процесса стирания достаточно подать определенную 
комбинацию сигналов на ее входы. 

Будучи включенными в состав микропроцессорной системы, микро
схемы ОЗУ ·и микросхемы ПЗУ работают как единая память программ и 
данных. Хотя процессор и работает с обоими видами памяти одинаково, 
но из ПЗУ он может только читать информацию. Запись информации в 
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ПЗУ невозможна. Если микропроцессор все же попытается произвести 
запись, то ничего страшного не произойдет. Просто в ячейке останется 
то, что там было до попытки записи. 

1 

Порты ввода-вывода 

Это полезно запомнить. 

Порты ввода-вывода - это специальные устройства, при помощи
которых микропроцессорная система может общаться с внешним 
миром. 

Без портов теряется весь смысл микропроцессорной системы. Она не 
может работать сама по себе. Микропроцессор должен чем-то управлять, 
а иначе зачем он? Через порты ввода процессор получает внешние воз
действия (управляющие сигналы). Например, сигналы от кнопок, датчи
ков. При помощи портов вывода процессор управляет внешними устрой
ствами (реле, моторами, световыми индикаторами, дисплеями). 

Процессор работает с портами ввода-вывода практически так же, как 
и с ячейками памяти. Работа с портами сводится к тому, что процессор 
просто читает число из порта ввода или записывает число в порт вывода. 
В качестве порта вывода чаще всего выступает обыкновенный парал
лельный регистр. Порт ввода еще проще. Это простая ключевая схема, 
которая по команде с центрального процессора подает внешние данные 
на его входы. 

Процессор и цифровые шины 

Главным управляющим элементом всей микропроцессорной системы 
является процессор. Именно он, за исключением нескольких особых 
случаев, управляет и памятью, и портами ввода-вывода. Память и порты 
ввода-вывода являются пассивными устройствами и могут только отве
чать на управляющие воздействия. 

Для того, чтобы процессор мог управлять микропроцессорной систе
мой, он соединен со всеми ее элементами при помощи цифровых шин. 
Как мы уже говорили, шина - это набор параллельных проводников, 
по которым передается цифровой сигнал. Эти проводники называются_
ЛИНИЯМИ ШШIЫ. 

В каждый момент времени по шине передается одно двоичное число. 
По каждой линии передается один разряд этого числа. В любой микро
процессорной системе имеется, по крайней мере, три основных шины. 
Все они изображены на рис. 2:1, но даны 'Голько русскоязычные названия 
шин. 
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Ниже приведена расшифровка этих названий и их англоязычный 
эквивалент: 

• ШД - шина данных (DATA bus);
• ША - шина адреса (ADDR bus);
• ШУ - шина управления (CONTROL bus).
Все вместе эти три шины образуют системную шину. Рассмотрим под

робнее назначение каждой шины. 

шд 

ША 

ШУ 

Рис. 2.1. Структурная схема типовой микропроцессорной системы 

Шина данных 

Шина данных предназначена для передачи данных от микропроцес
сора к периферийным устройствам, а также в обратном направлении. 
Разрядность шины данных определяется типом применяемого процес
сора. В простых микропроцессорах: шина данных обычно имеет 8 раз
рядов. Современные процессоры могут иметь шину данных в 16, 32, 64 
разрядов. Количество разрядов всегда кратно восьми. 

1 · Это полезно запомнить.

Двоичное число, имеющее восемь разрядов, называется байтом.

В вычислительной технике байт, по сути, стал минимальной (после 
бита) единицей информации. Шестнадцатиразрядная шина данных 
может за раз передавать до двух байтов. 32-разрядная шина передает до 
четырех байт. 64-разрядная - до восьми. Какой бы ни была разрядность 
шины, она всегда имеет возможность при необходимости передать всего 
один байт. И это не случайно. Любой процессор должен иметь возмож
ность записать информацию в одну отдельную ячейку памяти или в один 
отдельный порт ввода-вывода. А также прочитать информацию из одной 
ячейки или одного порта. 

Шина адреса 

Как и шина данных, шина адреса представляет собой набор прово
дников, по которым происходит передача двоичных чисел в электрон-
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ной форме. Однако, в отличие от шины данных, двоичные числа, пере
даваемые по шине адреса, имеют другой смысл и назначение. Они пред
ставляют собой адрес ячейки памяти или номер порта ввода/вывода, к 
которому в данный момент обращается процессор. Количество разрядов 
адресной шины отличается большим разнообразием. 

1
Пример. 
Микропроцессор серии КSВОИКВО имеет 16 разрядов адреса. Это 
можно считать минимальным количеством для микропроцессора. 
Процессор lntel 8086, на котором собран компьютер IBM РС-ХТ, родо
начальник всех РС-совместимых персональных компьютеров, имеет 
20 разрядов шины адреса. Современные процессоры имеют до 32 раз
рядов и больше. 

От количества разрядов шины адреса зависит то, какое количество 
ячеек памяти может адресовать процессор. Процессор, имеющий шест
надцатиразрядную шину данных, может обращаться к 216 (то есть к 65536) 
ячейкам памяти. Это число называется объемом адресуемой памяти. 

Реальный объем подключенной памяти может быть меньше, но никак 
не больше этой величины. Если все же есть необходимость в подключе
нии большего объема памяти, применяют специальные схемные ухищре
ния (переключаемые банки памяти). В каждый момент времени к микро
процессору подключается свой банк памяти. Переключением банков 
управляет сам микропроцессор. 

Объем памяти определяется в байтах. Сколько ячеек памяти, столько 
и байт. Существует понятие килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт и т. д. 
Однако в вычислительной технике используется необычный способ под
счета количества байт в килобайте. 

1
Внимание. 
Один килобайт в вычислительной технике не равен 1 ООО байтов, 
как этого можно было бы ожидать. Число 1 ООО не является круглым 
числом в двоичной системе. В двоичной системе круглыми чис
лами удобнее считать степени числа 2. Например, 4, 8, 16, 32, 64 и 
т. д. Ближайшей степенью двойки для числа 1000 будет 2'0

, то есть 
число 1024. Поэтому 1 килобайт равен 1024 байтам. Точно так же 
1 мегабайт равен 1024 килобайтам. А один гигабайт равен 
7024 мегабайтам. 

Такой способ подсчета_ может показаться странным. Но это только на 
первый взгляд. На самом деле тут действуют те же закономерности, что и 
в случае с дешифратором. Вспомните полный и неполный дешифраторы 
(см. разд. 1.8). Для того, чтобы это было более понятно, приведу один 
небольшой пример. 
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Пример. 
Для адресации 1024 ячеек памяти нужна шина адреса, имеющая ровно 
1 О разрядов. То есть к адресной шине в 1 О разрядов максимально можно 
подключить 1024 ячейки памяти. Если бы мы подключили 1 ООО ячеек, то 
нам все равно пришлось бы использовать 1 О разрядов адреса, которые, 
в этом случае, использовались бы не полностью. Поэтому вы никогда не 
встретите микросхему памяти, имеющую 1 ООО ячеек. Именно по этой 
причине реальный объем памяти любой микропроцессорной системы, 
даже если она меньше максимально возможной для данной разрядно
сти шины адреса, всегда будет кратным степени двойки. 

Для с1дресации 11о�нt)И вводс1-вывода используется та же самая шина 
адреса. Но микро11роцей·ору обычно не требуется так много портов, как 
ячеек памяти. Поэтому чаще всего для адресации портов используется не 
вся шина данных. а только несколько ero младших разрядов. Например, в 
микропроцессоре К580ИК80 для адресации портов используется только 
8 младших рс1зрядов шины адреса. 

Шина управления 

Шина управ11ения в строгом понимании не является цельной циф
ровой шиной. Просто для управления процессами обмена информации 
микропроцессорная система должна иметь некий набор линий, передаю
щих специа11ы-1ые управляющие сигналы. Эти линии и принято объеди
нять в так на:iываемую шину управления. Что же это за линии и что за 
сигналы? Ниже приведен примерный набор линий шины управления. 

• RI) ( Read) - сигнал чтения.
• WR (Write) - сигнал записи.
• MREQ - сиr·нал инициализации устройств памяти (ОЗУ или

ПЗУ).
• IORQ - сигнал инициализации портов ввода-вывода.
Кроме того, к сигналам шины управления относятся:
• READY - сигнал готовности;
• RESET - сигнал сброса.
И еще несколько специальных сигналов, о которых мы поговорим

позже (разделы 2.3 и 2.4). 

Принцип действия микропроцессорной системы 

Теперь, когда мы изучили все элементы микропроцессорной системы, 
настало время разобраться, как же она работает. Обратимся к рис. 2.1. 
Как уже говорилось выше, основным элементом системы является цен
тральный процессор ( CPU). 
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По отношению к любым периферийным устройствам процессор может 
выполнять в каждый момент вре�ени одну из четырех основных опера

ций: чтение из ячейки памяти; запись в ячейку памяти; чтение из порта; 
запись в порт. При работе с памятью процессор активизирует сигнал на 
выходе MREQ. Сигнал на выходе IORQ остается неактивным. При работе с 
портами ввода-вывода наоборот: сигнал IORQ активный, а сигнал МRЕQ
неактивный. Активным уровнем обычно является логический ноль. 

Теперь рассмотрим подробнее, как происходят процессы записи и чте
ния памяти. Для того, чтобы прочитать байт из ячейки памяти, процессор 
сначала выставляет на шине адреса адрес нужной ячейки. Затем процессор 
переводит в активное состояние (логический ноль) сигнал RD. Этот сигнал 
поступает как на устройства памяти, так и на порты ввода-вывода. 

Однако порты не реагируют на него, так как они отключены высо
ким уровнем сигнала IORQ. Устройство памяти, напротив, получив сиг
налы RD и MREQ, выдает на шину данных байт информации из ячейки 
памяти, адрес которой присутствует на шине адреса. 

Процесс записи данных в память происходит в следующей последова
тельности. Сначала, как и при чтении, центральный процессор выстав
ляет на адресную шину адрес нужной ячейки памяти. Затем на шину 
данных он выставляет байт, предназначенный для записи в эту ячейку. 
После этого процессор переводит в ноль сигнал WR. Получив все эти 
сигналы, ОЗУ производит запись байта в выбранную ячейку. 

При работе с системами памяти часто используется еще один сигнал. 
Это сигнал готовности. Он необходим в том случае, если модули памяти 
имеют низкое быстродействие. Такая память может не успеть выдать 
информацию или произвести ее запись так же быстро, как это способен 
сделать центральный процессор. 

Для согласования работы медленных устройств памяти с быстрыми 
процессорами существует сигнал READY (готовность). Сразу после того, 
как процессор установит сигнал чтения или записи в активное состояние, 
устройство памяти выдает сигнал «не готов». То есть переводит линию 
READY в пассивное нулевое состояние. 

Сигнал READY поступает на процессор. Процессор приостанавливает 
свою работу и переходит в режим ожидания. Когда устройство памяти 
закончит выполнение процесса чтения (записи), оно устанавливает сиг
нал READY в единицу (состояние «Готов»). Получив этот сигнал, процес
сор возобновляет свою работу. 

Операции чтения из порта и записи в порт происходят аналогично 
операциям чтения/записи ОЗУ. Различие лишь в том, что вместо сиг
нала MREQ в активное состояние переходит сигнал IORQ, разрешаю
щий работу портов. Для работы с медленными внешними устройствами 
также используется сигнал READY. 
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2.2. Алгоритм работы 

микропроцессорной системы 

Возможности процессора 

Мы узнали, как микропроцессор осуществляет работу с периферий
ными устройствами - процессор читает числа из этих устройств и запи
сывает информацию. Однако, кроме чтения и записи, процессор произво
дит множество друтих операций по обработке полученной информации. 

С электронными числами процессор способен производить любые 
виды преобразований, которые вообще возможны с числами. Может 
складывать числа, вычитать, сравнивать между собой. Кроме того, он 
способен производить сдвиг разрядо,в двоичного числа вправо или влево, 
поразрядные логические операции. К логическим операциям относятся: 

• логическое умножение (операция «И»);
• логическое сложение ( операция «ИЛИ»);
• инверсия (операция «НЕ»).
Некоторые процессоры умеют производить также умножение и деле

ние. Однако нужно понимать, что все эти операции микропроцессор 
проделывает с простыми восьмиразрядными (иногда с шестнадцатираз
рядными) двоичными числами. Все перечисленные выше операции про
изводятся аппаратным образом. 

Для этого микропроцессор содержит ряд логических модулей, подоб
ных тем, которые мы рассматривали в предыдущем Шаге. Все они состоят 
из набора логических элементов, регистров и т. п. Примером может слу
жить рассмотренный выше сумматор. Главная же особенность микро
процессора в том, что все эти операции выполняются между простыми 
двоичными числами размером в один (иногда два) байта. Но этого вполне 
достаточно. 

Любую более сложную задачу всегда можно разложить на более про
стые составляющие и свести к операциям с байтами. Например, для того, 
чтобы перемножить два мноrоразрядных десятичных числа, их можно 
сначала перевести в двоичный вид и записать каждое такое число в 
несколько ячеек памяти. Затем составить небольшую программку, кото
рая будет перемножать эти числа байт за байтом, а результаты склады
вать с учетом разрядности. Главное - составить правильный алгоритм. 

Программа 

Как же заставить процессор выполнять все эти операции в нужной 
нам последовательности? Для этого нужно создать программу. Каждая 
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операция, которую способен выполнять конкретный микропроцессор, 
кодируется некоторым числом. Это число называется кодом операции. 
Коды операций записываются последовательно, один за другим в память 
микропроцессорной системы (в ОЗУ либо в ПЗУ). 

Процессор последовательно, байт за байтом, читает коды операций и 
выполняет их по мере поступления. 

1
Это полезно запомнить. 

Программа - это последовательность операций, которую должен 
выполнять процессор. Она записывается в память в виде последова
тельности кодов. 

� простых процессорах для кодирования всех команд достаточно 
одного байта. Одна команда - один байт. В более сложных процессорах 
число команд возрастает настолько, что одного байта для их кодирова
ния не хватает. В этом случае для кодирования команд используют два, 
а иногда и более байтов. Причем чаще всего применяют гибкую систему 
кодирования. В такой системе одни команды кодируются одним байтом, 
другие двумя и так далее. Причем кодировка учитывает частоту примене
ния той или иной команды. Чем чаще команда встречается в программах, 
тем короче ее код. 

Для кодирования команд недостаточно указать код, определяющий 
вид операции. Например, для команды сложения двух чисел процессору 
нужно указать: 

• адрес ячейки, где хранится первое число;
• адрес второго числа;
• адрес, куда нужно поместить результат.
Поэтому каждая команда, кроме кода операции, может содержать еще

один или несколько параметров. Это не обязательно адреса операндов 
(как в приведенном примере). Параметрами могут служить константы, 
номера вспомогательных регистров и другие специальные коды. 

Существуют самые разные способы кодировки команд. Иногда 
команда состоит из двух байт. Первый байт - это ·код операции, а вто
рой - параметр. Бывает так, что вся команда вместе с параметрами укла
дывается в один байт. При этом часть битов этого байта - код операции, 
а другая часть - параметр. 

Бывают и другие варианты. В микропроцессорах серии AVR для 
кодировки каждой команды используется одно двухбайтовое слово. 
Для некоторых особо сложных команд кодировка может состоять из 
двух и более слов. Система команд микропроцессоров AVR приведена в 
Приложении. 
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Процесс выполнения команды 

Теперь рассмотрим сам процесс выполнения программы. Для того, 
чтобы микропроцессор мог последовательно читать команды из памяти, 
внутри него имеется специальный регистр, называемый регистром 
адреса или счетчиком команд. В этом регистре хранится адрес текущей 
выполняемой команды. 

Работа микропроцессора всегда начинается с процедуры начального 
сброса. Сброс микропроцессора сводится к установке всех его регистров 
в исходное состояние. В регистр адреса после сброса записывается адрес 
начала программы. Адрес начала программы зависит от модели микро
процессора и определяется его разработчиком. Чаще всего этот адрес 
равен нулю. 

Сразу по окончании процесса начального сброса начинается выпол
нение программы. Для начала процессор читает число из программной 
памяти, т. е. из ячейки, адрес которой записан в регистр адреса. В нашем 
случае - из ячейки с нулевым адресом. Прочитанное число он воспри
нимает как код первой команды. 

Процессор ·анализирует код и выполняет соответствующую команду. 
Если команда предполагает наличие еще одного или нескольких байтов с 
параметрами, то перед тем, как выполнять команду, процессор читает 
нужное количество байт из последующих ячеек памяти. При этом он 
каждый раз увеличивает содержимое регистра адреса. 

После выполнения первой команды процессор снова увеличивает зна-, 
чение счетчика команд на единицу и приступает к чтению и выполнению 
следующей команды. Этот процесс повторяется бесконечно, пока на про
цессор подано напряжение питания. Таким образом, нормально работа
ющий процессор всегда находится в процессе выполнения программы. 

Правда, существуют несколько исключений. В частности, в системе 
команд микропроцессора обычно имеется специальная команда оста
нова. Если в процессе выполнения программы встретится такая команда, 
процессор останавливается. То есть прекращает выполнение программы. 
Запуск процессора в этом случае возможен лишь после системного сброса 
либо в результате внешнего прерывания. О том, что такое прерывание, 
мы еще поговорим. 

Второе исключение - режим сна. Некоторые модели микроконтрол
леров способны переходить в специальный режим низкого потребления 
энергии, который называется режимом сна или спящим режимом. В спя
щем режиме выполнение программы также приостанавливается. Режим 
сна удобен в том случае, когда микропроцессорная система вынуждена 
долгое время находиться в состоянии ожидания. Например, ожидание 
нажатия кнопки «Пуск». Такой процессор способен в нужный момент 
пробудиться из режима сна и продолжить работу. 
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Рабочие регистры 

Кроме регистра адреса, любой микропроцессор обязательно имеет 
несколько рабочих регистров (так называемых регистров общего назна
чения). Эти регистры наряду с ячейками памяти предназначены для хра
нения промежуточных результатов вычислений. Преимущество внутрен
них регистров для хранения данных перед памятью данных - в скорости 
доступа. При доступе к этим регистрам не нужно указывать адрес, как в 
случае с доступом к ячейке памяти. Так, команда записи в память состоит 
минимум из двух байт: кода операции и адреса ячейки памяти. 

Иногда для записи адреса одной ячейки не хватает. Если шина адреса 
процессора имеет 16 разрядов, то для адресации ячейки памяти потре
буется два байта. Поэтому такая команда будет содержать не менее трех 
байт. Команды, работающие с внутренними регистрами микропроцес
сора, обычно состоят из одного байта. 

Сам код операции содержит информацию о номере используемого 
регистра. Чтение и выполнение таких команд происходит гораздо 
быстрее. Кроме того, внешняя память часто сама имеет меньшее быстро
действие, чем процессор. Наличие нескольких внутренних регистров с 
быстрым доступом позволяет оптимально использовать память. Часто 
используемые данные стараются помещать в рабочие регистры. 

Микроконтроллеры серии AVR для хранения программ используют 
отдельную память, каждая ячейка которой состоит из одного шестнад
цатиразрядноrо слова. То есть каждая команда состоит минимум из двух 
байт. Эти два байта содержат и код операции, и параметры. Если двух 
байт не хватает, то добавляется еще два байта. То есть байты всегда чита
ются парами. 

Команды микропроцессора 

Теперь остановимся подробнее на выполняемых командах. Весь набор 
команд любого микропроцессора можно разделить на несколько групп. 

Первая группа - это команды перемещения данных. Повинуясь 
этим командам, процессор копирует содержимое одной ячейки памяти в 
другую, копирует информацию из ячейки памяти в один из внутренних 
регистров либо, наоборот, копирует содержимое регистра в одну из ячеек 
памяти. Кроме того, данные могут копироваться из одного внутреннего 
регистра в другой. 

Следует заметить, что так называемые команды перемещения, по 
сути, не перемещают данные из ячейки в ячейку, а копируют эти данные. 
Операция перемещения в цифровой технике бессмысленна. В общепри
нятом понимании переместить означает убрать из одного места и поме
стить в другое. Но убрать данные из ячейки памяти невозможно! 
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Любой бит любой ячейки памяти всегда равен либо нулю, либо единице. 
То есть всегда содержит какое-либо число. Поэтому команды перемещения 
считывают байт данных из ячейки-источника и записывают их в ячейку
приемник. При этом в ячейке-источнике данные не изменяются. 

Ко второй группе относятся команды преобразования данных. 
Именно в эту группу входят команды сложения, вычитания, логических 
преобразований, сдвига разрядов и т. д. 

К третьей группе относятся команды передачи управления. Вот об 
этом классе команд я хотел бы поговорить подробнее. Сложно пред
ставить себе программу, состоящую лишь из одной последовательной 
цепочки команд. Подавляющее число алгоритмов требуют разветвления 
программы. Это значит, что программа должна уметь выполнять разные 
последовательности действий в зависимости от некоторого условия. 

1
Пример. 

Допустим, что наше микропроцессорное устройство имеет кнопки 
управления. При нажатии каждой кнопки должно выполняться свое 
определенное действие. Например, при нажатии одной кнопки 
исполнительный механизм должен повернуться влево. При нажа
тии другой - повернуться вправо и т. п. Для того, чтобы это было 
возможно, программа периодически считывает состояние кнопок. 
Затем программа должна оценить их состояние. Если нажата первая 
кнопка, выполняется некая последовательность команд, выдающая 
на соответствующий порт код, приводящий к включению двигателя 
в прямом направлении. Если нажата вторая кнопка, то выполняется 
другая последовательность команд, выдающая в тот же порт совсем 
другой код. Этот код должен вызвать включение двигателя в реверс
ном направлении. 

Очевидно, что для реализации данного алгоритма придется прервать 
последовательное выполнение команд. Для того, чтобы программа имела 
возможность менять алгоритм своей работы в зависимости от какого
либо условия, в системе команд любого процессора обязательно имеются 
команды передачи управления. К командам передачи управления отно
сятся следующие виды команд: команды условного перехода; команды 
безусловного перехода; команды перехода к подпрограмме; команды 
организации цикла. Рассмотрим все эти виды команд по порядку. 

Команды условного и безусловного перехода 

Оба этих вида команд предназначены для того, чтобы прерывать после
довательное выполнение программы и вызьmать так называемый переход. 
Причем условный переход происходит только при соблюдении какого
либо условия. Безусловный переход выполняется всегда, как только про-
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грамма встретит соответствующую команду. В качестве условий перехода 
может выступать одно из следующих логических выражений: 

• величина А равна величине В;
• величина А не равна величине В;
• величина А меньше величины В;
• величина А больше величины В;
• величина А меньше или равна величине В;
• величина А больше или равна величине В.
В качестве величин для сравнения может выступать содержимое

любых внутренних регистров процессора, содержимое любых ячеек 
памяти или просто константы. 

1
Пример. 
Рассмотрим пример применения условного и безусловного переходов. 
Для наглядности изобразим цепочку команд в программной памяти в 
виде последовательности графических элементов (см. рис. 2.2). Ход 
выполнения программы показан при помощи стрелок. Квадратиками 
обозначены обычные команды (команды перемещения и команды пре
образования данных). Кружочек с вопросом - это команда условного 
перехода. Скругленный элемент с восклицательным знаком - это

безусловный переход. Такая программа имеет две ветви. В случае,
если условие есть ложь, выполняется ветвь номер 1. В случае, если
условие - истина, выполняется ветвь номер 2.

Если ycJIOllиe 

выnопнено Беэусnоеныi\ 
переход 

Рис. 2.2. Работа операторов условного и безусловного переходов 

Допустим, что условный переход производит сравнение кода нажатой 
клавиши с некоторой константой. Тогда действие, вьmолняемое услов
ным оператором, можно записать так: «Если код нажатой клавиши равен 
О, перейти к выполнению ветви номер 2». Соответственно, в случае невы
полнения условия (например, считанное число равно 1), программа про
должит свою работу в обычном режиме и перейдет, таким образом, к 
выполнению ветви номер 1. 

В конце ветви номер 1 стоит оператор безусловного перехода. Он слу
жит для того, чтобы программа не начала выполнять ветвь номер 2 сразу 
после выполнения ветви номер 1. В данном случае выполнение перехода 
обязатепьно и никакого условия не требуется. 
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Технически переход выполняется путем записи в регистр адреса 
нового значения. Изменение значения регистра· адреса возможно только 
при помощи команд передачи управления. 

Команда организации цикла 

Циклическое выполнение группы команд - очень эффективное сред
ство для сокращения программного кода. Иногда требуется выполнить 
одну и ту же группу команд несколько раз. Вместо того, чтобы много раз 
записывать одни и те же команды, можно заставить любой участок про
граммы выполняться многократно. Для этого и служат команды органи
зации цикла. 

Допустим, мы хотим создать простейшую программу, предотвращаю
щую ложное срабатывание кнопки. Допустим, нажатая кнопка при счи
тывании дает единицу, отпущенная - ноль. Для повышения надежно
сти мы будем считывать состояние кнопки не один, а несколько раз. Все 
полученные таким образом числа мы сложим между собой. 

Затем мы легко можем определить, каких результатов было больше: 
нулевых либо единичных. Допустим, что мы будем производить подряд 
20 операций чтения-сложения. Теперь, если полученная сумма окажется 
больше десяти, то кнопку можно считать нажатой. В противном случае 
она считается отпущенной. Такой алгоритм называется цифровой инте
грирующий фильтр. 

Операции считывания состояния кнопки и сложения полученных 
результатов удобно оформить в виде цикла. На рис. 2.3 показан ход 
выполнения подобной программы. Как и на предыдущем рисунке, ква
дратиками обозначены обычные операторы. Кружком с буквой Ц обо
значен оператор цикла. Часть программы, называемая телом цикла, 
выполняется нужное количество раз. Каждое такое выполнение называ
ется проходом цикла. 

Важным элементом оператора цикла служит так называемый параметр 
цикла. Параметр цикла - это число, которое сначала равно количеству про
ходов. При каждом новом проходе параметр цикла уменьшается. Обычно 
параметр цикла записывается в один из рабочих регистров процессора. В 
нашем случае параметр цикла равен 20. На рисунке показаны несколько 

Тело,-ла Если исчерпан 
счетчик циклов 

Рис.1.3. Демонстрация роботы оператора цикла 
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команд, которые выполняются до начала цикла. Среди этих команд обяза
тельно должна быть команда, записывающая в соответствующий регистр 
значение параметра цикла. Затем выполняется тело цикла. В нашем случае 
тело цикла - это команды считывания состояния клавиши и сложения 
полученных результатов. После выполнения тела цикла наступает очередь 
оператора цикла. Этот оператор выполняет следующие действия: 

• уменьшает параметр цикла на единицу;
• проверяет, не равен ли параметр после уменьшения нулю;
• если не равен, то оператор осуществляет переход к началу цикла;
• если же параметр равен нулю , переход не производится и выполне

ние программы продолжается в обычном режиме.
В результате такой оператор вызывает многократное выполнение тела 

цикла до тех пор, пока содержимое параметра цикла не достигнет нуля. 
При достижении нуля цикл заканчивается, и программа продолжает 
выполняться в обычном режиме. 

1 

Команды перехода к подпрограмме 

Это полезно запомнить. 

Подпрограмма - это некоторый участок программы, к выполне
нию которого программа может возвращаться несколько раз. Такой 
прием применяется в том случае, если одни и те же действия нужно 
выполнять в разных местах программы. Для этого любую последова
тельность команд можно оформить в виде подпрограммы. В нужном 
месте основная программа вызывает подпрограмму. После выполне
ния подпрограммы управление передается в то место, откуда про
изошел ее вызов. Одна и та же подпрограмма может быть вызвана 
любое количество раз из самых разных мест основной программы. 

Для организации подпрограмм любой процессор содержит как мини-
мум две специальные команды: 

• команду перехода к подпрограмме;
• команду выхода из подпрограммы.
Существуют также команды перехода к подпрограмме по условию.

Процесс обращения к подпрограмме показан на рис. 2.4. Слева от мно-

Переход к подпрограмме 

Рис. 2.4. Демонстрация работы операторов организации подпрограммы 
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rоточия показана цепочка команд, составляющих основную программу. 
Точками обозначена та часть основной программы, которая нас сейчас не 
интересует. Где-то после окончания основной программы в памяти рас
положен текст подпрограммы. 

Как и в предыдущих случаях, квадратиками обозначены обычные 
команды. Элемент с буквой «П» - эт.о команда перехода к подпрограмме. 
Буквой «В» обозначена команда возврата из подпрограммы. По команде 
перехода к подпрограмме микропроцессор запоминает текущий адрес 
(значение счетчика программ). Затем управление передается на начало 
подпрограммы. 

В конце подпрограммы обязательно должна стоять команда выхода 
из подпрограммы. Встретив эту команду, процессор извлекает из памяти 
адрес, откуда произошел вызов подпрограммы, и переходит к команде, 
непосредственно следующей за этим адресом. После этого программа 
выполняется в обычном режиме. 

Использование подпрограмм позволяет увеличить стуктурирован
ность вашей программы. При чтении текста незнакомой программы 
каждая подпрограмма воспринимается как отдельная законченная про
цедура. Каждая такая процедура представляет собой законченный про
граммный блок со своими свойствами и назначением. Из этих блоков, 
как из кирпичиков, удобно строить основную программу. 

Написанная таким образом проrрамма становится удобнее для пони
мания. Поэтому иногда подпрограммы используют даже в том случае, 
когда в основной программе они используются только один раз. 

2.3. Механизм прерываний 

Итак, мы рассмотрели основные принципы работы микропроцессор
ной системы. Все описанное выше относится к основному режиму работы. 
Однако для повышения эффективности работы большинство процессоров 
обычно имеют еще два не менее важных режима работы. Это режим пре
рывания и режим прямого доступа к памяти. На структурной схеме типо
вого микропроцессорного устройства (рис. 2.1) для простоты не показаны 
элементы, которые и предназначены для работы в двух дополнительных 
режимах. Теперь настал момент познакомиться с ними. 

Начнем с механизма прерываний. Представим себе задачу. 

1
Задача. 

На вход некоего микропроцессорного устройства поступают некие 
импульсы, которые процессор должен постоянно считать. Например, 
импульсы от датчика вращения колеса автомобиля в системе элек-
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тронного спидометра. Спидометр должен постоянно подсчиты
вать эти импульсы, чтобы получить величину пробега автомобиля. 
Одновременно спидометр должен заниматься измерением скорости 
и другими вспомогательными операциями. Например, опрашивать 
клавиатуру, выполнять введенные с нее команды, выводить инфор
мацию на индикаторы. 

Если включить команду опроса порта, на который поступают данные 
импульсы в общую управляющую программу, то в момент поступления 
импульса с датчика процессор может быть занят другой операцией. В 
результате некоторые импульсы могут быть пропущены. Именно для 
таких случаев и был придуман механизм прерывания. 

Для этого любой процессор имеет как минимум один специальный 
вход запроса на прерывание. Именно на этот вход необходимо подать 
наши импульсы, предназначенные для подсчета. Когда очередной 
импульс приходит на вход запроса прерывания, включается внутренний 
алгоритм обработки прерывания, заложенный в микропроцессор. 

Выполнение основной программы прерывается, а управление пере
дается на специальную процедуру обработки прерывания. Эта проце
дура является составной частью основной управляющей программы, 
которую разрабатывает программист при создании микропроцессорной 
системы. 

Адрес начала процедуры обработки прерывания определяется типом 
микропроцессора. Процедура обработки прерывания должна выполнить 
те действия, которые необходимы при поступлении сигнала. В нашем 
случае это может быть алгоритм цифровой фильтрации и увеличение на 
единицу содержимого ячейки памяти, где хранится количество посту
пивших импульсов. 

Подпрограмма обработки прерывания завершается специальной 
командой выхода из прерывания. Эта команда подобна команде выхода 
из подпрограммы. Поэтому после окончания процедуры обработки пре
рывания микропроцессор возвращается к тому месту основной про
граммы, где произошло прерывание. 

1
Вывод. 

Процедура обработки прерывания и подпрограмма очень похожи. 
Отличие только в том, что переход к подпрограмме происходит по 
специальной команде, а вызов процедуры обработки прерывания -
по приходу внешнего сигнала. Поэтому прерывание может произойти 
на любом этапе выполнения основной программы. 

В результате применения механизма прерывания мы достигаем 
эффекта независимости двух процессов. Получается, что основная про
грамма выполняется как бы .сама по себе, а подсчет импульсов от датчика 
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при этом выполняется как бы отдельно. Машинное время микропроцес
сора распределяется между двумя этими процессами таким образом, что 
они оба выполняются независимо друг от друга. Механизм прерываний 
широко применяется как в микропроцессорной технике, так и в больших 
компьютерах. 

Хороший пример задачи, решаемой при помощи прерывания, - это 
работа манипулятора «МЫШЬ>> персонального компьютера. Какую бы 
сложную программу ни выполнял компьютер, но указатель всегда сво
бодно бегает по экрану, повинуясь движениям мыши. 

Бывает, что программа или несколько программ «зависли». Но указа
тель мыши живет. Мышь обычно зависает только в самом крайнем слу
чае при серьезном сбое системы. Все это происходит благодаря тому, что 
манипулятор «мышь» работает по прерыванию. Когда вы перемещаете 
манипулятор по столу, специальный механизм внутри мыши преобра
зует эти перемещения в электронные сигналы, которые передаются на 
один из входов компьютера. 

Специальная схема внутри компьютера принимает эти сигналы и выра
батьmает запрос на прерывание для микропроцессора. Получив этот запрос, 
процессор прерывает выполнение основной программы и выполняет про
цедуру перемещения изображения мышиного курсора по экрану. 

При каждом прерывании курсор перемещается всего лишь на один 
шажок. Затем процессор возвращается к выполнению своей основной 
программы. В результате вы наблюдаете свободное перемещение курсора 
мыши по экрану на фоне выполняющихся программ. 

Механизм прерывания в персональном компьютере используется не 
только для мыши. Это очень распространенный прием. Любой современный 
процессор имеет сложную многоуровневую систему прерываний, позволяю
щую обрабатывать прерывания одно.временно от нескольких источников. 
По прерыванию работают такие устройства, как клавиатура, жесткий диск, 
внутренние системные часы, порт принтера и многое другое. 

2.4. Прямой доступ к памяти 

Второй специальный режим работы микропроцессорной системы 
называется режимом прямого доступа к памяти. В этом режиме наруша
ется основной принцип всей микропроцессорной системы. Теперь систе
мой управляет не микропроцессор, а специальный контроллер прямого 
доступа к памяти (контроллер ПДП). 

Прямой доступ к памяти применяется для ускорения работы в том 
случае, когда необходимо записать в память либо прочитать из памяти 
большой блок информации. 
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1
Пример. 

Хороший пример- печать текста на скоростном принтере. Если 
производить печать в обычно.м режиме работы, то необходимо напи
сать некую подпрограмму, которая должна побайтно читать дан
ные из памяти и выдавать их на порт принтера. Для чтения каждого 
байта процессор должен выполнить 3-4 команды. Если принтер ско
ростной, то процессор может не обеспечить требуемую скорость 
печати. В этом случае применяют прямой доступ к памяти. 

Для реализации этого режима микропроцессорная система должна 
иметь в своем составе специальное устройство - контроллер прямого

доступа (см. рис. 2.5). 

HLDA 

ЦПУ 
НOLD 

шд с=::::::� 

Контроппер 

ПДП 

DROO 
DRQ1 

DR02 

DRQЗ 

DRQ4 

ША c=:==::::::::�l::::========:::::lt=======:::J 
ШУ =======�=====:=,�==== 

Рис. 2.5. Подключение контроллера ПДП 

Сначала всем управляет микропроцессор. Перед тем, как начать 
печать, он производит подготовку сеанса прямого доступа. Для этого он 
программирует микросхему контроллера. Программирование сводится к 
записи в управляющие регистры контроллера специальных кодов, кото
рые и определяют в дальнейшем его работу. При помощи этих кодов про
цессор должен определить начальный и конечный адрес блока данных в 
памяти, подлежащих передаче и направление передачи информации. 

Затем центральный процессор подает команду на контроллер, которая 
запускает сеанса прямого доступа. С этого момента управление системой 
берет на себя микроконтроллер ПДП, а центральный процессор отклю
чается. Контроллер отвечает за формирование адреса на соответствую
щей шине, а также именно он формирует управляющие сигналы RD, WR, 
МREQ и IORQ на шине управления. При помощи этих сигналов контрол
лер прямого доступа выполняет довольно простую операцию. 

В нашем примере он читает байт за байтом данные из заранее опре
деленной области памяти и выдает их в порт принтера. По завершении 
процесса передачи контроллер подает специальный сигнал микропро
цессору, тот включается и берет на себя управление системой. 

Кроме.выдачи данных из памяти в порт, контроллер прямого доступа 
может также осуществлять считывание блока данных из порта и запись 
его в заранее заданную область памяти. А также может осуществлять 
передачу данных из одной области памяти в другую. 
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Рассмотрим подробнее схему подключения контроллера ПДП 
(рис. 2.5). Как уже говорилось, ми11::росхема контроллера ПДП - это 
программируемое устройство. В данном случае понятие «программи
руемое» означает то, что микросхема имеет внутри специальные реги
стры, которые подключаются к системной шине как порты ввода-вывода. 
Процессор может записывать в эти порты различные коды и, тем самым, 
менять режимы работы микросхемы. 

Для того, чтобы запустить процесс прямого доступа к памяти, цен
тральный процессор должен сначала запрограммировать контроллер. 
Затем, при помощи тех же самых программируемых регистров, процес
сор передает на контроллер команду запуска процесса ПДП, а сам про
должает свою работу. Получив команду запуска, контроллер ПДП ждет 
сигнала на одном из специальных входов DRQ0-DRQ4 (см. рис. 2.5). 

В нашем случае сигнал запроса ПДП поступает от принтера в тот 
момент, когда он окажется готовым к работе. Этот сигнал называется 
((Сигнал запроса на ПДП». Получив запрос на ПДП, контроллер форми
рует запрос на захват центрального процессора (сигнал HOLD). Получив 
сигнал HOLD, процессор приостанавливает выполнение текущей про
граммы и переходит в пассивный режим. Все выводы процессора отклю
чаются от шины данных, шины адреса и шины управления и не мешают 
дальнейшей работе системы. 

О своей готовности к работе в режиме захвата процессор сообщает 
контроллеру ПДП при помощи сиги.ала подтверждения захвата (HLDA). 
Лишь после этого начинается передача данных под управлением контрол
лера ПДП. По окончании процесса передачи данных контроллер ПДП 
отключается от системной шины и снимает с процессора сигнал HOLD. 
После снятия сигнала процессор возобновляет свою работу в обычном 
режиме. 

Замечание. 

В микроконтроллерах режим прямого доступа к памяти применяется 
очень редко. Зато в любом персональном компьютере прямой доступ 
применяется достаточно широко. Кроме порта принтера, прямой 
доступ используют сетевые и звуковые карты, а также накопители 
на гибких и жестких дисках. 

2.5. Микроконтроллеры 

В классической микропроцессорной системе, изображенной на 
рис. 2.1, используются отдельная микросхема процессора, отдельные 
микросхемы памяти и отдельные порты ввода вывода. Стремительное 
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развитие микропроцессорной техники требует все большей и большей 
степени интеграции микросхем. 

Именно поэтому были разработаны микросхемы, которые объеди
няют в себе сразу все элементы микропроцессорной системы. Такие 
микросхемы называются микроконтроллерами. В советское время такие
микросхемы называли «Однокристальные микроЭВМ». 

Для однокристальных микроконтроллеров понятие (<Центральный 
процессор» обычно не употребляется. Так как процессор - это все-таки 
отдельное устройство. Функции процессора в микроконтроллере заме
няет арифметико-логическо е устройство (АЛУ).

Кроме АЛУ, микроконтроллер содержит в своем составе: тактовый 
генератор; память данных; память программ; порты ввода-вывода. 

Все эти элементы соединены между собой внутренними шинами 
данных и адреса. С внешним миром микроконтроллер обща
ется при помощи портов ввода-вывода. Любой микроконтроллер 
всегда имеет один или несколько портов. Кроме того, современные 
микроконтроллеры всегда имеют встроенную систему прерываний, а 
также встроенные программируемые таймеры, компараторы, цифроана
лоrовые преобразователи и многое другое. 

· Если речь идет не 'о бо-льшом компьютере, а о портативном устройстве
управления, то в нем применяются именно микроконтроллеры. Конечно, 
любая реальная схема редко обходится без простых логических микро
схем, триггеров, счетчиков и тому подобного. Но основой всегда является 
микроконтроллер. Чистые микропроцессоры в настоящее время приме
няются только в персональных компьютерах. 



ШАГЗ 

А ТЕПЕРЬ БЛИЖЕ К ПРАКТИКЕ: 

ЗНАКОМТЕСЬ - МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ AVR 

Изучаем конкретный вид микроконтроллеров - микрокон
троллеры AVR. Узнаем состав семейства микросхем этого 
типа, основные характеристики, рассмотрим их внутрен
нюю архитектуру, принципы работы и взаимодействия 
всех встроенных систем. 

3.1. Общие сведения 

Особенности новой серии микроконтроллеров 

Итак, в предыдущем Шаге мы рассмотрели общие принципы работы 
микропроцессорной системы. Теперь рассмотрим, как это выглядит на при
мере конкретных микроконтроллеров. В первом моем Самоучителе (2005 
r.) в качестве примера был использован микроконтроллер АТ89С2051. Это 
одна из микросхем популярной в свое время серии АТ89 фирмы Atmel. 
Главным преимуществом этой серии была совместимость с микроконтрол
лерами iМCS-51 фирмы Intel, которые, в свою очередь, были очень распро
странены в 80-е годы прошлого (двадцатого) столетия. 

Однако в настоящее время все эти микросхемы устарели. На смену 
им пришли новые типы микроконтроллеров. Фирма Atmel тоже не стоит 
на месте. Самая современная разработка этой фирмы на сегодняшний 
день - это микроконтроллеры серии AVR. Микросхемы этой серии 
достаточно распространены и популярны во всем мире. Поэтому в насто
ящей книге мы остановимся именно на этих микроконтроллерах. 

В пределах серии микроконтроллеры подразделяются на несколько 
семейств. Устаревшее семейство «Classic» в настоящее время уже не 
используется. Основу серии составляет семейство «Tiny» и семейство 
«Mega». Семейство микроконтроллеров «Tiny» - это микроконтроллеры 
минимальной конфигурации и, преимущественно, небольших габаритов, 
предназначенные для простых недорогих и миниатюрных электронных 
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устройств управления. Они имеют минимальный набор возможностей и
невысокую цену. 

Микроконтроллеры семейства «Mega», напротив, имеют развитую
архитектуру и предназначены для более мощных микропроцессорных
систем. Кроме того, фирма Atmel выпускает еще несколько видов микро
контроллеров, которые она также относит к серии AVR. Полный состав
этой серии приведен далее в табл. 3.1. 

В данном Шаге .мы рассмотрим основные возможности и особенно
сти построения всей серии микроконтроллеров AVR. Таким образом,
мы перейдем от теоретических рассуждений к практическим вопросам
конкретного устройства микросхем. Все микросхемы AVR строятся по
единому принципу и имеют единую систему команд, которая для разных
моделей микроконтроллеров может отличаться лишь в наличии либо
отсутствии нескольких непринципиальных команд. Поэтому целесоо
бразно изучать всю серию микросхем как единое целое. 

Если попытаться сравнить микросхемы AVR с предыдущей серией
микросхем (серия АТ89), то мы обнаружим очень много отличий.
Разрабатывая новую серию, компания Atmel решила не привязываться
к старым своим разработкам и кардинально изменила как внутреннюю
архитектуру новых микроконтроллеров, так и систему команд.

Состав серии AVR 

Итак, что же представляют собой микроконтроллеры серии AVR?
Семейство AVR включает в себя микроконтроллеры самой разной кон
фигурации, с разным объемом памяти и разным количеством встроен
ных портов ввода-вывода и других дополнительных устройств. 

Конструктивное исполнение микроконтроллеров также очень разноо
бразно. Применяется несколько типов корпусов (см. рис. 3.1). Это тра
диционные корпуса типа PDIP с количеством ножек от 8 до 40. Корпуса
типа SOIC с количеством выводов от 8 до 20. А вот большинство микро-
контроллеров семейства Mega �AVR выполнятся либо в сорока-

�. • • выводных РDIР-корпусах, либо 
в современных многовыводных
корпусах типа TQFP или MLF (до
64 выводов). 

В задачу данной книги не вхо
дит полное описание всех микро
схем серии AVR. Зде<;ь мы позна
комимся лишь с общими сведе
ниями, позволяющими понять 

POIP8 

POIP20 POIP40 

Рис. 3.1. Микроконтроллеры серии AVR
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основные принципы построения микросхем. Более подробно мы оста
новимся лишь на одной микросхеме из этой серии, и произойдет это в 
следующем Шаrе нашей книги. В качестве примера выбрана микросхема 
ATtiny2313. 

В Шаге 6 приведено ее подробное описание. Изучив эти сведения, вы 
сможете уже самостоятельно легко разобраться во всех тонкостях устрой
ства любого другого конкретного микроконтроллера. Исчерпывающую 
информацию о каждом их них можно найти в любом справочнике по 
микросхемам AVR (например, в [1]). 

Если в справочной литературе не окажется нужной вам микросхемы, 
рекомендую скачать из Интернета оригинальное описание нужной вам 
микросхемы, так называемый даташит (Datasheet). Любой даташит всегда 
найдется на сайте производителя (www.atmel.ru или www.atrnel.com). 

К сожалению, выложенная там документация существует только на 
английском языке. Полный список всех микроконтроллеров серии AVR, 
производимых настоящее время фирмой Atmel, и их основные характе-· 
ристики приведены в табл. 3.1. 

Особенности серии AVR 

Микроконтроллеры серии AVR относятся к классу восьмиразрядных 
микроконтроллеров. Это значит, что подавляющее большинство опера
ций процессоры производят с восьмиразрядными двоичными числами. 
По этой причине встроенная шина данных у этих контроллеров тоже 
восьмиразрядная. Все ячейки памяти и большинство регистров микро
контроллера также восьмиразрядные. 

Для обработки шестнадцатиразрядных чисел некоторые внутрен
ние регистры могут объединяться попарно. Каждая такая пара может 
работать как один шестнадцатиразрядный регистр. Исключение состав
ляет память программ. Она целиком состоит из шестнадцатиразрядных 
ячеек. 

Микроконтроллеры AVR изготавливаются по КМОП-технологии, бла
годаря которой они имеют достаточно высокое быстродействие и низкий 
ток потребления. Большинство команд микроконтроллера выполняется 
за один такт. Поэтому быстродействие контроллеров может достигать 1 
миллиона операций в секунду при тактовой частоте 1 МГц. 

Внутренняя память 

Микроконтроллеры AVR имеют в своем составе три вида памяти. 
Во-первых, это ОЗУ (оперативная память для данных). В документа-



Микроконтроллеры AVR. Список парометров 

Обым Коnм• 
а: 

памяти честео s а: 

� s 
:,: 

1! е Ммкро- -;:- а: с 
схема •S i� .. -;:- .. � s 

•S 
!е. с:::Е :,: 

,3 ,Z .. 
:::Е к ;- 1-� о 

- 11 
15 i 1 

CD а.!! .z:. а: • .. ... ..... " u с u "' 11 к .... �� ii: "' "' CD CD :::Е.,,. 

ATtiny28L 2 32 о 28 11 4 1.8-5.5 

ATtlny26 2 128 128 20 16 16 2.7 • 5.5 

ATtiny13 1 64 64 8 6 20 1.8-5.5 

AТtiny2313 2 128 128 20 18 20 1.8 -5.5 

ATtlny13A 1 64 64 8 6 20 1.8-5.5 

ATtiny10 1 32 о 6 4 12 1.8 -5.5 

ATtiny4 0.5 32 о 6 4 12 1.8 • 5.5 

ATtiny5 0.5 32 о 6 4 12 1.8-5.5 

ATtiny9 1 32 о 6 4 12 1.8-5.5 

ATtiny2313A 2 128 128 20 18 20 1.8 -5.5 

ATtlny4313 4 256 256 20 18 20 1.8 -5.5 

ATtiny25 2 128 128 8 6 20 1.8-5.5 

ATtiny85 8 512 512 8 6 20 1.8-5.5 

ATtiny45 4 256 256 8 6 20 1.8-5.5 

ATtiny24 2 128 128 14 12 20 1.8·5.5 

ATtlny44 4 256 256 14 12 20 1.8-5.5 
ATtiny84 8 512 512 14 12 20 1.8-5.5 
ATtlny261 2 128 128 20 16 20 1.8· 5.5 

ATtlny461 4 256 256 20 16 20 1.8 -5.5 
ATtlny861 8 512 512 20 16 20 1.8-5.5 

ATtinY48 4 256 64 32 28 12 1.8 -5.5 

Канаnы Канаnы Канаnы 
АЦП ЦАП 
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� �= 
:,: :,: 

3 !. 8. �� � i 
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N .. .. = � 8; s � s Q, .. с :Е s 

� i � .. i Ji � i 1 " 
:. :. 

о: § � V � � � �с "' 1- vc 
Семемспо 11ny м:1 даNмка температуры 

о о о о о о 1 1 10 о о о Нет 

11 10 15 о о 4 1 2 11 1 1 о Нет 

4 10 15 о о 2 1 1 6 о о о Есть 

о. о 15 о о 4 1 2 18 2 1 1 Есть 

4 10 15 о о 2 1 1 6 о о о Есть 

4 8 15 о о 2 1 1 4 о о о Нет 

о о о о о 2 1 1 4 о о о Нет 

4 8 15 о о 2 1 1 4 о о о Нет 

о о о о о 2 1 1 4 о о о Нет 

о о 15 о о 4 1 2 18 2 1 1 Есть 

о о 15 о о 4 1 2 18 2 1 1 Есть 

Семейство Тiny {со встроенным датчиком температуры) 

4 10 15 о о 6 1 2 6 1 1 о Есть 

4 10 15 о о 6 1 2 6 1 1 о Есть 

4 10 15 о о 6 1 2 6 1 1 о Есть 

8 10 15 о о 4 1 2 12 1 1 о Есть 

8 10 15 о о 4 1 2 12 1 1 о Есть 

8 10 15 о о 4 1 2 12 1 1 о Есть 

11 10 15 о о 6 1 2 16 1 1 о Есть 

11 10 15 о о 6 1 2 16 1 1 о Есть 

11 10 15 о о 6 1 2 16 1 1 о Есть 

8 10 15 о о 2 1 2 28 1 1 о Есть 

� ,. .. N s "' 
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rt .. 
� .. 

!. 
t 

.. 
� 8 � ,. 

s 
{! с: 

Нет Нет 

Нет Нет 

Нет Нет 

Нет Нет 

Есть Нет 

Нет Нет 

Нет Нет 

Нет Нет 

Нет Нет 

Есть Нет 

Есть Нет 

Нет Нет 

Нет Нет 

Нет Нет 

Нет Нет 

Нет Нет 

Нет Нет 

Нет Нет 

Нет Нет 

Нет Нет 

Есть Нет 

ТаблицаЗ.1 

Тмnкорnуса 

MLF, POIP,ТQFP 

SOIC, MLF, POIP 
SOIC, 501(, MLF, MLF, POIP 

SOIC, MLF, POIP 

SOIC, SOIC, MLF, MLF, POIP 

SОТ23, UOFN / USON 

SOT23, UOFN / USON 

SOT23 6 UOFN / USON 8 

SOT23 6 UOFN / USON 8 
SOIC, MLF, VQFN, POIP 
SOIC, MLF, VQFN, POIP 

SOIC, MLF, POIP 

SOIC, MLF, POIP 

SOIC, MLF, 
ТSSOP,POIP 

MLF, POIP, SOIC 

MLF, POIP, SOIC 

MLF, POIP, SOIC 
SOIC, MLF, POIP 

SOIC, MLF, POIP 

SOIC, MLF, POIP 

UFBGA, MLF, MLF, POIP, TQFP 
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Объем Коnи• 
.. памяти чество =

� 
"' 
.. 
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ATtlny88 8 512 64 32 28 12 

ATtiny24A 2 128 128 14 12 20 
ATtiny44A 4 256 256 14 12 20 

ATtiny43U 4 256 64 20 16 8 

AТtiny261A 2 128 128 20 16 20 
ATtiny461A 4 256 256 20 16 20 
ATtiny861A 8 512 512 20 16 20 

ATtiny167 16 S12 S12 20 16 16 
ATtiny87 8 S12 S12 20 16 16 

ATtiny20 2 128 о 14 12 12 

ATtiny40 4 256 о 20 18 12 

AТtiny84A 8 512 512 14 12 20 

ATmega48P 4 512 256 32 23 20 

ATmega88P 8 1К 512 32 23 20 

ATmega168P 16 1К 512 32 23 20 

ATmega16U4 16 2К 512 44 26 16 

ATmega328P 32 2К 1024 32 23 20 
ATmega32U4 32 3К 1024 44 26 16 
ATmega48PA 4 512 256 32 23 20 
ATmega168PA 16 lK 512 32 23 20 
ATmega16Ml 16 lK S12 32 27 16 

ATmega32Ml 32 2К 1024 32 27 16 

ATmeqa328 32 2К 1024 32 23 20 

Канаnы Канаnы Канаnы 
АЦП ЦАП 
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:J:> :.:: V :.:: :.:: с "' 1- vc 

1.8-5.5 8 10 15 о о 2 1 2 28 1 1 о Есть 

1.8 • 5.5 8 10 15 о о 4 1 2 12 1 1 о Есть 

1.8 -5.5 8 10 15 о о 4 1 2 12 1 1 о Есть 

0.7 -5.5 4 10 15 о о 4 1 2 16 1 1 о Есть 

1.8-5.5 11 10 15 о о 6 1 2 16 1 1 о Есть 

1.8- 5.5 11 10 15 о о 6 1 2 16 1 1 о Есть 

1.8 ·5.5 11 10 1S о о 6 1 2 16 1 1 о Есть 

1.8 • 5.5 11 10 1S о о 9 1 2 16 2 1 1 Есть 

1.8 -S.S 11 10 1S о о 9 1 2 16 2 1 1 Есть 

1.8 • 5.5 8 10 15 о о 3 1 2 12 1 1 о Нет 

1.8 • 5.5 12 10 15 о о 2 1 2 18 1 1 о Нет 

1.8 • 5.5 8 10 15 о о 4 1 2 12 1 1 о ЕС1ь 

Семейство Mega (со встроенн-датчиком n�мnературы) 
1.8-5.5 -8 10 15 о о 6 1 3 24 2 1 1 нет 

1.8- 5.5 8 10 15 о о 6 1 3 24 2 1 1 есть 

1.8-5.5 8 10 15 о о 6 1 з 24 2 1 1 есть 

2.7-5.5 12 10 15 о о 8 1 4 13 2 1 1 есть 

1.8 • S.5 8 10 15 о о 6 1 3 24 2 1 1 есть 

2.7 -S.5 12 10 15 о о 8 1 4 13 2 1 1 есть 

1.8-5.5 8 10 15 о о 6 1 3 24 2 1 1 нет 

1.8 • 5.5 8 10 15 о о 6 1 3 24 2 1 1 есть 

2.7 - 5.5 11 10 125 1 10 10 4 2 27 1 о 1 есть 

2.7 -5.5 11 10 125 1 10 10 4 2 27 1 о 1 есть 

1.8- 5.5 8 10 15 о о 6 1 3 24 2 1 1 есть 

�,. 
.. N s "' 
ж Q. .. 

1:!� "' ., Q. 

� 
.. 
ж 
.. с о 
� ,.

s � с: 
Есть Нет 

Есть Нет 

Есть Нет 

Есть Нет 

Есть Нет 

Есть Нет 

Есть Нет 

Нет Есть 

Нет Есть 

Нет Нет 

Нет Нет 

Нет Нет 

есть есть 

есть есть 

есть есть 

нет нет 

есть есть 

нет нет 

есть есть 

есть есть 

нет нет 

нет нет 

нет есть 

Таблица 3.1 (продолжение) 

Тип корпуса 

UF8GA, MLF, MLF, PDIP, TQFP 

MLF, VQFN, UFBGA, PDIP, SOIC 

MLF, VQFN, UFBGA, PDIP, SOIC 

SOIC,MLF 

SOIC, ТSSOP, MLF, PDIP 

SOIC, ТSSOP, MLF, PDIP 

SOIC, ТSSOP, MLF, PDIP 

ТSSOP, SOIC, VQFN 

TSSOP, SOIC, VQFN 

VQFN, UF8GA, SOIC, TSSOP 

SOIC, VQFN, ТSSOP 

MLF, VQFN, UFBGA, PDIP, SOIC 

MLF, MLF, PDIP, ТQFP 

MLF, PDIP, ТQFP 

MLF, PDIP, TQFP 

VQFN,ТQFP 

MLF, PDIP, TQFP 

VQFN,ТQFP 

UF8GA, MLF, MLF, PDIP, ТQFP 

UFBGA, MLF, PDIP, ТQF Р 

MLF,TQFP 

MLF,TQFP 
MLF, PDIP, ТQFP 
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Обым Коnи-
памяти чество ..
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ATmega64Ml 64 4К 2048 32 27 16 

ATmega48A 4 512 256 32 23 20 

ATmegaВSA 8 lK 512 32 23 20 

ATmega88PA 8 lK 512 32 23 20 

ATmega168A 16 lK 512 32 23 20 

ATmega8 8 1К 512 32 23 16 
.. .  

ATmega8515 8 512 512 44 35 16 

ATmega8535 8 512 512 44 32 16 

ATmega16 16 lK 512 44 32 16 

ATmega32 32 2К 1024 44 32 16 

ATmega64 64 4К 2048 64 53 16 

ATmega128 128 4К 4096 64 53 16 

ATmega162 16 1К 512 44 35 16 

ATmega48 4 512 256 32 23 20 

ATmega88 8 1К 512 32 23 20 

ATmega168 16 1К 512 32 23 20 

ATmega325 32 2К 1024 64 54 16 

ATmega3250 32 2К 1024 100 69 16 

ATmega6450 64 4К 2048 100 69 16 

ATmega645 64 4К 2048 64 54 16 

ATmega329 32 2К 1024 64 54 16 

ATmega3290 32 2К 1024 100 69 16 

ATmega649 64 4К 2048 64 54 16 

Канаnы Канаnы Канаnы 
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2.7 -5.5 11 10 125 1 10 10 4 2 27 1 о 1 есть 

1.8 • 5.5 8 10 15 о о 6 1 3 24 2 1 1 нет 

1.8-5.5 8 10 15 о о 6 1 3 24 2 1 1 есть 

1.8-5.5 8 10 15 о о 6 1 3 24 2 1 1 есть 

1.8-5.5 8 10 15 о о 6 1 3 24 2 1 1 есть 
Семейство Mega (без встроенного датчика температуры) 

2.7 -5.5 8 10 15 о о 3 1 3 2 1 1 1 есть 

2.7 • 5.5 о о о о о 3 о 2 3 1 о 1 есть 

2.7 -5.5 8 10 15 о о 4 1 3 3 1 1 1 есть 

2.7 • 5.5 8 10 15 о о 4 1 3 3 1 1 1 есть 

2.7 • 5.5 8 10 15 о о 4 1 3 3 1 1 1 есть 

2.7 • 5.5 8 10 15 о о 7 1 4 8 1 1 2 есть 

2.7 • 5.5 8 10 15 о о 7 1 4 8 1 1 2 есть 

1.8-5.5 о о о о о 6 1 4 3 1 о 2 есть 

1.8-5.5 8 10 15 о о 6 1 3 24 2 1 1 нет 

1.8-5.5 8 10 15 о о 6 1 3 24 2 1 1 есть 

1.8· 5.5 8 10 15 о о 6 1 3 24 2 1 1 есть 

1.8-5.5 8 10 15 о о 4 1 3 17 2 1 1 есть 

1.8-5.5 8 10 15 о о 4 1 3 25 2 1 1 есть 

1.8-5.5 8 10 15 о о 4 1 3 25 2 1 1 есть 

1.8-5.5 8 10 15 о о 4 1 3 17 2 1 1 есть 

1.8-5.5 8 10 15 о о 4 1 3 17 2 1 1 есть 

1.8-5.5 8 10 15 о о 4 1 3 32 2 1 1 есть 

1.8-5.5 8 10 15 о о 4 1 3 17 2 1 1 есть 

�" .. N s ,..,:,: Q. .. 
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нет нет 

нет есть 

нет есть 

есть есть 

нет есть 

нет есть 

нет нет 

нет есть 

нет есть 

нет есть 

нет есть 

нет есть 

нет есть 

нет есть 

нет есть 

нет есть 

нет есть 

нет есть 

нет есть 

нет есть 

нет есть 

нет есть 

нет есть 

Таблица 3.1 (продолжение) 

Тип корпуса 

MLF,TQFP 

UFBGA, MLF, MLF, PDIP, TQFP 

UFВGA, MLF, PDIP, ТQFP 

UFBGA, MLF, MLF, PDIP, TQFP 

UFВGA, MLF, PDIP, ТQFP 

MLF, PDIP, ТQFP 

MLF, PDIP, TQFP 

MLF, PDIP, TQFP 

MLF, PDIP, TQFP 

MLF, PDIP, TQFP 

MLF,TQFP 

MLF,TQFP 

MLF, PDIP, ТQFP 

MLF, PDIP, TQFP 

MLF, PDIP, TQFP 

MLF, PDIP, ТQFP 

MLF. ТQFP 

TQFP 

TQFP 

MLF,ТQFP 

MLF,ТQFP 

TQFP 

MLF, TQFP 
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ATmega6490 64 4К 2048 1()() 69 16 1.8-5.5 8 10 15 

ATmega640 64 8К 4096 100 86 16 1.8-5.5 16 10 15 

ATmega1281 128 8К 4096 64 54 16 1.8-5.5 8 10 15 

ATmega2561 256 8К 4096 64 54 16 1.8-5.5 8 10 15 

ATmega2560 256 8К 4096 100 86 16 1.8 -5.5 16 10 15 

ATmega1280 128 8К 4096 100 86 16 1.8-5.5 16 10 15 

ATmega644 64 4К 2048 44 32 20 1.8 • 5.5 8 10 15 

ATmega164P 16 1К 512 44 32 20 1.8-5.5 8 10 15 

ATmega324P 32 2К 1024 44 32 20 1.8-5.5 8 10 15 

ATmega165P 16 1К 512 64 54 16 1.8-5.5 8 10 15 

ATmega169P 16 1К 512 64 54 16 1.8-5.5 8 10 15 

ATmega644P 64 4К 2048 44 32 20 1.8-5.5 8 10 15 

ATmega329P 32 2К 1024 64 54 20 1.8-5.5 8 10 15 

ATmega3290P 32 2К 1024 100 69 20 1.8-5.5 8 10 15 

ATmeoa325P 32 2К 1024 64 54 20 1.8-5.5 8 10 15 

ATmega3250P 32 2К 1024 100 69 20 1.8-5.5 8 10 15 

ATmega1284P 128 16К 4096 44 32 20 1.8-5.5 8 10 15 

ATmegalбA 16 lK 512 44 32 16 2.7 • 5.5 8 10 15 

ATmega32A 32 2К 1024 44 32 16 2.7 -5.5 8 10 15 

ATmega324PA 32 2К 1024 44 32 20 1.8-5.5 8 10 15 

ATmega164PA 16 1К 512 44 32 20 1.8-5.5 8 10 15 

ATmega64A 64 4К 2048 64 53 16 2.7 • 5.5 8 10 15 

ATmega128A 128 4К 4096 64 53 16 2.7-5.5 8 10 15 

ATm<>aa8A 8 lK 512 32 23 16 2.7 • 5.5 8 10 15 

каналы 

ЦАП 11 
о 
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о о 4 1 3 32 

о о 15 1 6 32 

о о 8 1 6 17 

о о 8 1 6 17 

о о 15 1 6 32 

о о 15 1 6 32 

о о 6 1 3 32 

о о 6 1 3 32 

о о 6 1 3 32 

о о 4 1 3 17 

о о 4 1 3 17 

о о 6 1 3 32 

о о 4 1 3 17 

о о 4 1 3 32 

о о 4 1 3 17 

о о 4 1 3 25 

о о 6 1 3 32 

о о 4 1 3 3 

о о 4 1 3 3 

о о 6 1 3 32 

о о 6 1 3 32 

о о 7 1 4 8 

о о 7 1 4 8 

о о 3 1 3 2 
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2 1 1 есть нет 

5 1 4 есть нет 

3 1 2 есть нет 

3 1 2 есть нет 

5 1 4 есть нет 

5 1 4 есть нет 

3 1 1 есть нет 

3 1 2 есть есть 

3 1 2 есть есть 

2 1 1 есть есть 

2 1 1 есть есть 

3 1 2 есть есть 

2 1 1 есть есть 

2 1 1 есть есть 

2 1 1 есть есть 

2 1 1 есть есть 

3 1 2 есть есть 

1 1 1 есть нет 

1 1 1 есть нет 

3 1 2 есть есть 

3 1 2 есть есть 

1 1 2 есть нет 

1 1 2 есть нет 

1 1 1 есть нет 
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есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

Таблица 3.1 (продолжение) 

Тип корnуса 

TQFP 

CВGA,TQFP 

MLF,ТQFP 

MLF,ТQFP 

CВGA,TQFP 

CВGA,TQFP 

М LF, PDf P, TQFP 

MLF, PDIP, TQFP 

MLF, PDf P, ТQFP 

Mlf, ТQFP 

QFN,TQFP 

MLF, PDIP, ТQF Р 

Mlf,TQFP 

TQFP 

Mlf,TQFP 

TQFP 

MLF, PDf P, ТQFP 

MLF, PDf P, ТQFP 

MLF, PDf P, ТQFP 

MLF, PDf P, ТQFP 

MLF, PDIP, ТQFP 

MLF,TQFP 

MLF, ТQFP 

MLF, PDf P, lQFP 
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ATmegaвu2 1 в 15121 512 1 32 1221 16 
ATmega16U2 l 16I512I 512 1 32 l 22 I 16 
ATmega32u2 1 32 l 1к 110241 32 l 22 1 16 
АТmея_аб44РА 1 64 1 4К l 2048 I 44 1 32 1 20 
AT_r,,ega169Pд l 16 l 1к I s12 1 64 I S4 I 16 
ATmega164д l 16 l 1к I s12 1 44 I 32 I 20 
ATmej!_a324A 1 32 1 2К 11024 I 44 1 32 1 20 
ATmega644A 1 64 1 4К l 2048 I 44 1 32 1 20 
ATmega1284 l12вl1бКI 4096144132 I 20 
ATmega16SPA l 16 l 1к 1 512 1 64 I S4I 16 
ATmega32SA 1 32 1 2К l 1024 I 64 1 S4 I 20 
ATm_!9a32S0A 1 32 1 2К 1 1024 I 1001 69 1 20 
ATmega64SA 1 64 l 4К l 2048 l 64 I S4 I 16 
ATmega645P 1 64 I 4К l 2048 l 64 1 S4 I 16 
ATmega64S0P 1 64 1 4К 1 2048 I 1001 69 1 20 
ATmega6450A 1 64 l 4К l 2048I100I 69 I 20 
ATmega169д l 1б l 1к 1 512 l 64 1 S4 I 16 
ATmega329A 1 32 1 2К 11024 I 64 1 S4 1 20 
ATmega649A l 64 l 4K l 2048 I 64 1 S4 1 16 
ATmega3290A 1 32 1 2К 11024 I 1001 69 1 20 
ATmega649P 1 64 l 4К l 2048 I 64 1 S4 1 16 
ATmega6490A l 64 l 4К l 2048I100I 69 I 20 
ATmega6490P l 64 l 4K l 2048 I 1001 69 I 20 
ATmega329PA 1 32 1 2К l 1024 I 64 I S4 1 20 
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Таблица 3.1 (продолжение) 

Тип корпуса 
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ции фирмы Atmel эта память назь1 вается SRAM. Объем ОЗУ для раз
ных контроллеров варьируется от полного ее отсутствия (в микросхеме 
AT90S1200) до 2 Кбайт. Подробнее смотрите графу «SRAM» в табл. 3.1. 

Второй вид памяти - это память программ. Она выполнена по Flаsh
технологии и предназначена для хранения управляющей программы. В 
фирменной документации она так и называется - Flаsh-память. Объем 
программной памяти в разных микросхемах этой серии составляет от 1 
до 64 Кбайт. Подробнее смотрите графу «Flash» табл. 3.1. Программная 
память допускает стирание записан ной туда информации и повторную 
запись. Однако количество циклов з.аписи/стирания ограничено. 

Программная память микроконтроллеров AVR допускает до 1 ООО 
циклов записи/стирания. Запись информации в память программ про
изводится при помощи специальных устройств (программаторов). 
Последние модели микроконтроллеров AVR имеют режим автопереза
писи памяти программ. То есть управляющая программа самого микро
контроллера способна сама себя переписывать. 

Третий вид памяти - это энергонезависимая память для данных. 
Она также выполнена по Flаsh-технолоrии, но в технической документа
ции она называется EEPROM. Основное назначение этого вида памяти -
долговременное хранение данных. Данные, записанные в эту память, не 
теряются даже при выключенном источнике питания. 

Управляющая программа микроконтроллера может в любой момент 
записать данные в EEPROM или проt.1итать их оттуда. Память EEPROM 
допускает до 100000 циклов записи/ стирания. Количество циклов чтения 
из EEPROM неограничено. Объем памяти EEPROM сравнительно неболь
шой. Для разных микросхем он составляет от 64 байт до 2 Кбайт. Для 
большинства задач этого вполне достаточно. Объем EEPROM для разных 
микросхем вы можете узнать из соответствующей колонки табл. 3.1. 

Записывать информацию в EEPROM можно также при помощи про
грамматора. Причем для записи информации в память программ и в 
EEPROM используется один и тот же программатор. Такой порядок 
доступа к памяти позволяет при необходимости отказаться от программ
ной перезаписи EEPROM и использовать эту память для хранения любых 
неизменяемых констант. Это увеличивает гибкость системы. 

Способы программирования Flash- и ЕЕРRОМ-памяти 

Микроконтроллеры AVR допускают несколько способов программи
рования Flash- и ЕЕРRОМ-памяти. Основные способы такие: 

• параллельное программирование (Self-Prog);
• последовательное программирование с использованием SРI-интер

фейса.
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При параллельном программировании программатор передает в 
микросхему записываемые данные побайтно, параллельным способом. 
То есть при помощи восьмипроводной шины. 

При последовательном программировании используется специальный 
последовательный интерфейс, получивший название SPI. Посредством 
этого интерфейса данные передаются в микросхему последовательно, бит 
за битом, с использованием всего трех проводников. Последовательный 
способ гораздо медленнее, чем параллельный. Зато он более универсален и 
допускает программирование микросхемы без извлечения ИМС из схемы. 
В табл. 3.1 в графе «ISP (1), Self-Prog (S))) для каждой микросхемы показаны 
поддерживаемые способы программирования. Буква I означает наличие 
ISP, а буква S - наличие режима Self-Prog. 

Порты ввода-вывода 

Порты ввода-вывода- это обязательный атрибут любого микрокон
троллера. Их количество для каждой конкретной микросхемы разное. Все 
порты микроконтроллеров AVR восьмиразрядные, но в некоторых слу
чаях отдельные разряды не используются. Это связано с ограниченным 
количеством выводов (ножек) у микросхемы. В табл. 3.1 в графе «Кол-во 
выв. 1/0» указано общее количество линий ввода-вывода. 

У одних портов используются все восемь его линий. У других семь, 
шесть или даже три. Но для процессора порты остаются восьмиразряд
ными. Процессор всегда пишет в такие порты и читает из них полноцен
ный байт информации. Неиспользуемые биты при записи просто теря
ются. При чтении байта из порта неиспользуемые разряды равны нулю. 

Периферийные устройства 

Кроме указанных выше элементов, любой микроконтроллер AVR 
обязательно содержит набор так называемых периферийных устройс тв. 
Периферийные они по отношению к центральному процессорному 
устройству (ЦПУ) микроконтроллера. Но находятся они также внутри 
микросхемы. Ниже перечислены все возможные периферийные устрой-

. ства, которые могут входить в состав микроконтроллера AVR. 
Встроенные таймеры/счетчики. Микроконтроллеры AVR могут 

содержать от одного до четырех таймеров/счетчиков. Причем исполь
зуются как восьми-, так и шестнадцатиразрядные таймеры. Их количе
ство на один микроконтроллер может составлять от одного до шести. 
Подробнее смотри в графе «Таймеры 8/16-бит» в табл. 3.1. 

Генератор сигнала с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). 

Генерация сигнала ШИМ - это просто один из режимов работы тай-
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мера/счетчика. Одна микросхема может иметь от 2 до 12 каналов ШИМ, 
а может не иметь ни одного. Подробнее смотри в соответствующей графе 
в табл. 3.1. 

Аналоговый компаратор. Входит в состав практически во всех микро
контроллеров AVR. 

Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП). АЦП микроконтрол
леров AVR могут иметь от четырех до шестнадцати каналов. То есть 
могут преобразовывать в цифровой эквивалент до 16 входных аналого
вых сигналов. На самом деле канал АЦП всегда один. Но на его входе 
стоит система переключения (аналоговый мультиплексор). Поэтому 
АЦП способен подключаться к нескольким разным источникам анало
гового сигнала. 

Последовательный интерфейс. Микросхемы AVR способны поддер
живать несколько разных видов последовательных интерфейсов. Каждый 
такой интерфейс реализует один или несколько известных стандартов 
передачи информации. Один из В!fДОВ такого интерфейса поддерживает 
тот же стандарт, что и СОМ-порт персонального компьютера. &ть также 
интерфейс, поддерживающий стандарт широко известной в микроэлек
тронике так называемой I2C шины. 

Сюда же относится и SРI-интерфейс, который может использоваться 
как для последовательного программирования памяти программ, так 
и для связи нескольких микроконтроллеров в мультипроцессорной 
системе. Любой последовательный интерфейс предназначен для пере
дачи информации последовательным способом. Каждый байт передается 
последовательно, бит за битом. 

Другие устройства 

Кроме перечисленных выше устройств, микроконтроллеры серии AVR 
обязательно содержат систему прерываний, охранный таймер, систему 
начального сброса, систему контроля питающего напряжения и т. д. Все 
описанные выше устройства управляются центральным процессором 
при помощи регистров. И вот здесь мы вплотную подходим к такому 
понятию, как архитектура микроконтроллеров AVR. 

1
Это полезно запомнить. 

Под архитектурой понимается внутреннее строение микросхемы и 
взаимодействие всех ее элементов. 

К элементам архитектуры можно отнести объем и структуру всех 
видов памяти микроконтроллера, количество и свойства так называемых 
регистров общего назначения, устройство портов ввода-вывода и методы 
доступа к ним, устройство системы прерываний, способы управления 



Шаг 3. А теперь ближе к практике: знакомтесь - микроконтроллеры AVR 81 

встроенными периферийными устройствами. А начнем мы с изучения 
всех видов памяти. 

3.2. Регистры общего назначения (РОН) 

Для хранения промежуточных результатов вычислений каждый· 
микроконтроллер AVR имеет тридцать два регистра общего назначения 
(сокращенно - РОИ). Для того, чтобы регистры можно было использо
вать в программе, каждый имеет свое собственное имя. Вот эти имена:
RO, Rl, R2 - RЗI. 

Все РОН составляют так называемый файл регистров общего-назна
чения. Все команды преобразования данных ( сложения, вычитания и 
т. д.) микроконтроллера AVR построены таким образом, что обязательно 
используют РОН. Каждая команда в качестве операндов использует 
либо содержимое двух разных РОН, либо содержимое РОИ и константу. 
Результат вычислений также помещается в один из РОН. 

1
Пример. 
Команда ADD RO, R1 производит сложение содержимого регистров RO 
и R 1. Сумма помещается в RO. Команда ADD RS, #7 прибавляет к содер
жимому регистра RS число семь. Результат помещается в RS. 

Регистры общего назначения используются также и в командах пере
мещения данных. Перемещать данные можно из одного РОН в другой, из 
РОН в ячейку памяти и в обратном направлении. Перемещение данных 
возможно также между РОН и регистрами ввода-вывода, о которых мы 
поговорим в следующем разделе. 

Некоторые команды имеют ограничения по использованию РОН. 
Например, все команды обмена информацией с регистрами ввода-вывода 
не могут использовать регистры RO-RIS. Существуют и другие ограни
чения. Подробнее это можно узнать из описания системы команд (см. 
приложение). 

Все регистры общего назначения микроконтроллеров.АVR восьми
разрядные. Однако шесть последних регистров (R26-R31) способны 
объединяться в регистровые пары. Такая пара в некоторых операциях 
выступает как самостоятельный шестнадцатиразрядный регистр. При 
этом не теряется возможность чтения каждого регистра пары отдельно. 
Регистровые пары имеют свои названия. Пара, объединяющая регистры 
R26-R27, называется регистром Х. Пара регистров R28-R29 называется 
регистром У. А пара регистров RЗО-31 называется регистром Z. 

Весь набор регистров общего назначения присутствует в любом 
микроконтроллере серии AVR. 
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3.3. Регистры ввода-вывода 

То, что в Шаге 2 мы называли портами ввода-вывода, в микрокон
троллерах AVR называется регистрами ввода-вывода.

п
Это интересно знать. 
Смещение понятий произошло потому, что микроконтроллеры AVR 
для обмена информацией с внешними устройствами используют 
достаточно сложные электронные схемы, имеющие несколько разных 
режимов работы, а также возможность выбора программным путем 
направления передачи данных. 

Именно они и получили название портов ввода-вывода. Чуть позже 
мы подробно рассмотрим их устройство. 

Простые же регистры, служащие для связи центрального процес
сора с периферийными устройствами, получили более подходящее в 
данном случае название: регистры ввода-вывода. Эти регистры позво
ляют обмениваться информацией лишь со встроенными периферий
ными устройствами самой микросхемы. Такими, как таймеры, компа
раторы, каналы последовательной передачи информации, система пре
рывания, АЦП и т. д. 

Каждый регистр ввода-вывода имеет свой номер, то есть адрес в адрес
ном пространстве ввода-вывода. Номера регистров могут иметь значе
ние от $00 до $3F. Это означает, что максимально возможное количество 
РВВ равно 64. Однако реальное количество регистров любого микрокон
троллера всегда меньше. Разные микроконтроллеры имеют разный набор 
регистров ввода-вывода. 

Каждый регистр ввода-вывода, помимо номера, имеет свое уникаль
ное имя. 

1 

1 

Пример. 
В микроконтроллере семейства (( Тiпу» регистр номер $1 Е предназна
чен для управления ЕЕРRОМ. Этот регистр имеет имя EEAR. Второй 
регистр управления EEPROM имеет номер $ 1 D и имя EEDR. Для раз
ных микроконтроллеров регистры, имеющие одинаковое назначе
ние, обычно имеют и одинаковое имя. А вот номер регистра может 
и отличаться. 

Это полезно запомнить. 
Имя регистра - это условное понятие, придуманное лишь для удоб
ства программистов. Сам же микроконтроллер работает исключи
тельно с номером регистра. 
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3.4. Память 

Общие сведения 

83 

Как уже говорилось, микроконтроллеры А VR имеют три вида памяти: память программ (Flash); оперативную память данных (SRAМ); энергонезависимую память данных (EEPROM). Объем каждого вида памяти для разных микросхем в� можете видеть в табл. 3.1. Память EEPROM имеется не во всех микроконтроллерах. Кроме того, в некоторых моделях отсутствует оперативная память (SRAM). В таких микросхемах для оперативного хранения данных используются только регистры общего назначения. Каждый из этих трех видов памяти имеет свое собственное адресное пространство, и доступ .к разным видам памяти осуществляется независимо друг от друга. Такое построение микроконтроллеров называется архитектурой Гарвардского типа. 
Память программ Память программ предназначена для хранения управляющей программы микроконтроллера. Каждая ячейка этой памяти имеет 16 разрядов, то есть хранит одно шестнадцатиразрядное двоичное число. Каждое такое число содержит как код операции, так и один или несколько параметров команды. Кроме того, в памяти программ можно хранить данные. Такие данные будут доступны только для чтения. В памяти программ обычно хранят некоторые постоянные константы,· таблицы символов и другие неизменяемые величины_. Данные записываются в виде восьмиразрядных двоичных чисел (байтов). При этом каждая шестнадцатиразрядная-ячейка программной памяти используется как две восьмиразрядные. При чтении данных из программной памяти микроконтроллер может обратиться к каждой такой половинке отдельно. Мы еще поговорим об этом подробно. Для разных микроконтроллеров память программ nамАТЬnрогрвмм имеет разный объем (см. табл. 3.1). Однако при любом Е] 8000 объеме памяти она представляет собой непрерывную область и начинается с ячейки, имеющей нулевой адрес. fl8ltt На рис. 3.2 изображено адресное пространство памяти программ в графическом виде. Такое условное изображе-

,,с, ние адресного пространства часто применяется в технической литературе. Изображенное на рисунке адресное пространство включает в себя ячейки Flаsh-памяти с адресами от $000 до F _END. 
Рис. 3.2. Адресное 
пространство 
nрОlраммной 

памяти 
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Условное обозначение F _END означает адрес последней ячейки 
памяти. Значение этого адреса будет разным для разных микроконтрол
леров. Например, для микроконтроллера ATtiny2313 адрес последней 
ячейки памяти будет равен $7FF. Адрес последней ячейки памяти всегда 
на единицу меньше объема этой памяти. 

Объем памяти для каждого микроконтроллера можно узнать из 
табл. 3.1. Так, для микроконтроллера ATtiny2313 объем программной 
памяти равен 2 килобайтам. То есть 2048 байт. Если записать это число 
в шестнадцатиричном виде, получим $800. Учитывая то, что .адресация 
начинается с нулевого адреса, то для адресации такого количества ячеек 
мы должны использовать адреса с О по 2047. Или в шестнадцатиричном 
виде от $000 до $7FF. 

Некоторые адреса программной памяти зарезервированы. То есть 
используются для неких специальных целей. И первым зарезервирован
ным адресом можно считать нулевой адрес. Он называется вектором 
системного сброса. Именно с этого адреса начинается выполнение про
граммы после системного сброса микроконтроллера. Остальные зарезер
вированные адреса - это векторы прерываний. 

1
Это полезно запомнить. 

Вектор прерывания - это адрес в программной памяти, с которого
начинается выполнение процедуры обработки прерывания. 

Так как любой микроконтроллер AVR имеет несколько источников 
прерывания, то и векторов прерывания тоже несколько: по одному на 
каждый вид прерывания. Адреса векторов прерываний находятся сразу 
за вектором сброса. То есть занимают ячейки с адресами $001, $002 и 
т. д. Количество векторов прерываний для разных микросхем разное. 
Подробнее смотрите в табл. 3.1 в графе «Кол-во каналов прерывания 
Внут / Внешн». 

В этой графе отде�ьно показано количество внутренних и количество 
внешних прерываний. 

1 

•·

Это полезно запомнить. 

Внутренним прерыванием называется прерывание, вызванное одним 
из встроенных периферийных устройств самого микроконтроллера. 
Например прерывание по таймеру, аналоговому компаратору, АЦП 
и т.д. 

Это полезно запомнить. 

Внешнее прерывание - это прерывание по сигналу, поступающему
от внешнего источника на специальный вход микроконтроллера. 
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1 Это полезно запомнить. 

Область адресов, зарезервированных под векторы прерываний, назы
вают таблицей векторов прерываний. 

В микроконтроллерах семейства «Tiny» эта область начинается с адреса 
$001. Для большинства микроконтроллеров семейства «Mega» таблица век
торов прерываний начинается с адреса $002. При разработке программы 
для микроконтроллера программист по своему усмотрению может исполь
зовать, но может и не использовать механизм прерываний. 

Если прерывания не используются, то ячейки, зарезервированные под 
вектора прерываний, можно использовать как обычные ячейки для хра
нения программы. Если же вы решили в своей программе использовать 
прерывания, то по адресу $000 необходимо записать команду безуслов
ного перехода, которая должна передавать управление на любой адрес за 
пределами таблицы векторов прерываний. 

Именно там и должна начинаться 
Адресное пространство Пространство основная программа. В каждую ячейку, n--,мданных регмстров 

соответствующую тому либо иному век
тору прерывания, тоже записывается 
команда безусловного перехода. Каждый 
такой переход передает управление на 
начало соответствующей процедуры 
обработки прерывания. 

Оперативная память 

микроконтроллеров AVR 

Память данных микроконтролле
ров AVR представляет собой отдельное 
адресное пространство с адресами от 
$0000 до $FFFF. То есть максимальный 
объем адресуемой памяти составляет 
64 Кбайта. Однако большинство микро
контроллеров имеет гораздо мень
шую память. В таких микроконтрол
лерах часть адресов не используется. 
Структура же памяти всегда одинакова. 
В графическом виде эта структура изо
бражена на рис. 3.3. Посмотрите внима
тельно на этот рисунок. 

Оперативная память микроконтролле
ров AVR делится на три области. 

$0000 

$0001 

$0002 

... 
$001D 

$001Е 

$001F 

$0020 

$0021 

$0022 

...

$0050 

$005Е 

$005F 

$0060 

$0061 

RAМEND·1 

RAМEND 

RAМEND+1 

RAМEND+2 

$FFFE 

$FFFF 

АО 

R1 

R2 

. .. 
R29 

RЗО 

RЭ1 

$00 

S01 

$02 

... 

$5D 

$5Е 

$5F 

Рис. 3.3. Адресное 
пространство 
программной 

памяти 
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• $0000-$001F - область памяти, совмещенная с регистрами обще
го назначения (РОН).

• $0020-$005F - область памяти, совмещенная с регистрами ввода
вывода (РВВ).

• $0060-$FFFF - не совмещенная ни с чем область памяти.
Эта последняя область предназначена просто для хранения данных.

Эту область в свою О':fередь можно разделить на область внутреннего 
ОЗУ ($0060-RAМEND) и область внешнего ОЗУ (RAМEND+ 1-$FFFF). 

Под RAМEND понимается адрес последней ячейки внутреннего ОЗУ кон
кретного микрокоmро,mера. Рассмотрим каждую обласrь памяти подробнее. 

Область памяти, совмещенная с набором регистров 
общего назначения (РОН) 

Эта область существует во всех микроконтроллерах AVR. Она зани
мает ячейки с адресами с $0000 по $001 F. Все ячейки этой области памяти 
одновременно являются регистрами общего назначения (смотри выше). 
То есть записывая байт данных в ячейку памяти с адресом $0000, вы на 
самом деле записываете ее в регистр R0. И наоборот. Соответствие ячеек 
памяти и регистров общего назначение показано на рис. 3.3. Двойной 
доступ к РОН существенно увеличивает гибкость программ. 

Область памяти, совмещенная с регистрами ввода-вывода (РВВ) 

Область памяти с адреса $0020 по адрес $005F совмещена с регистрами 
ввода-вывода. В адресном пространстве ОЗУ это соответствует адресам 
$0020-$005F. Каждому регистру ввода-вывода соответствует своя ячейка 
в ОЗУ. Как уже говорилось, реальное количество регистров ввода-вывода 
почти всегда гораздо меньше их максимально возможного количества. 
Однако данная область памяти всегда используется только для этой цели. 

Если регистр существует, то существует и соответствующая ячейка 
памяти. Остальные же ячейки из этой области ОЗУ просто отсутствуют. 
На рис. 3.3 показано соответствие регистров общего назначения и ячеек 
памяти. Из рисунка видно, что адрес ячейки памяти всегда больше номера 
соответствующего РВВ на постоянную величину, равную 32 ($20).

Область внутреннего ОЗУ 

Пространство ОЗУ с адреса $0060 и выше не выполняет никаких 
дополнительных функций и предназначено исключительно для оператив
ного хранения данных. Объем (а, значит, и конечный адрес) этой обла
сти ОЗУ для разных микросхем разный. Именно этот объем приведен в 
табл. 3.1 в графе «SRAM». 
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Область внешнего ОЗУ 

Большинство микроконтроллеров AVR имеют лишь встроенное ОЗУ. 
Однако в состав серии входят микросхемы, допускающие подключение 
внешних микросхем ОЗУ В результате объем ОЗУ микроконтроллера 
может быть расширен до 64 Кбайт. При этом общий объем оперативной 
памяти может достигать значения $FFFF. 

1 

Энергонезависимая память данных (EEPROM) 

Это поnезно запомнить. 

EEPROM - это специальная внутренняя память, выполненная по 
Flash-mexнoлozuu и предназначенная для долговременного хранения 
данных. 

В современных микропроцессорных устройствах часто возникает 
необходимость в хранении таких данных. Примером может служить 
микропроцессорная система управления автомагнитолой. Такая система 
управления где-то обязательно должна хранить множество констант. У 
любой магнитолы есть несколько фиксированных настроек. 

Кроме того, принято при выключении запоминать все режимы работы 
магнитолы и восстанавливать их после включения. Все эти настройки в 
виде чисел обычно записываются в энергонезависимую память. Можно, 
конечно, использовать внешнюю микросхему памяти. Но встроенная 
память гораздо удобнее. 

Для подобных задач обычно не требуется больших объемов ЕЕРRОМ
памяти. Поэтому микроконтроллеры А VRимеют объем EEPROM от 64 байт до 
8 Кбайт. Конкретное значение можно узнать из табл. 3.1 (графа «EEPROM� ). 

EEPROM - необычная память. Поэтому к этой памяти ЦПУ микро
контроллера обращается не так, как к остальным видам памяти. Для цен
трального процессора не существует адресного пространства EEPROM. 
К этому виду памяти микроконтроллер обращается при помощи реги
стров ввода-вывода. Для микроконтроллеров с объемом EEPROM менее 
256 байт таких регистров всего три: 

• EEAR - регистр адреса EEPROM;
• EEDR -регистр данных EEPROM;
• EECR - регистр управления EEPROM.
Если объем EEPROM превышает 256 .байт, то вместо одного регистра

адреса (EEAR) такой микроконтроллер имеет два регистра: EEARH и 
EEARL. Регистры доступа к EEPROM имеют следующие номера: 

• EEAR-$1E;
• EEARH -$1F:
• EEDR-$1D:
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• EEARL -$1Е:
• EECR-$1C.
Регистры адреса EEAR (или EEARH, EEARL) работают только на

запись. При помощи этих регистров микроконтроллер выбирает ячейку, 
куда нужно записать или откуда нужно прочитать данные. 

Регистр данных (EEDR) работает как на запись, так и на чтение. Через 
этот регистр в EEPROM поступает записываемый байт. Через него же 
процессор получает байт при чтении из EEPROM. 

Регистр управления (EECR) определяет режимы работы. Именно 
через него подаются команды чтения и записи EEPROM. В Шаге 4 на кон
кретных примерах мы подробно рассмотрим алгоритм чтения и записи 
вЕЕРRОМ. 

3.5. Счетчик команд и стековая память 

Два важных регистра, которые существуют в любом микропроцессоре 
или микроконтроллере, - это счетч-ик команд и указатель стека. 

1 Это полезно запомнить. 

Счетчик коман" - это специализированный внутренний регистр 
микроконтроллера, в котором хранится адрес текущей выполняе
мой команды.

Этот регистр не доступен для программиста в том смысле, что не 
существует команд прямой записи или чтения его содержимого. Размер 
счетчика команд составляет для разных микроконтроллеров AVR от 9 до 
12 разрядов. Количество разрядов счетчика команд зависит от размера 
адресуемой программной памяти конкретного микроконтроллера. После 
сброса микроконтроллера в счетчик команд записывается ноль. 

Затем процессор переходит в режим выполнения программы. В 
процессе выполнения программы счетчик всегда указывает на теку
щую выполняемую команду. При считывании кода команды значе
ние счетчика увеличивается на один или два (в зависимости от длины 
команды). При выполнении команд безусловного и условного перехо
дов содержимое счетчика резко меняется. В него записывается новое 
значение адреса. 

1 Это полезно запомнить. 

Новое значение адреса называется адресом перехода. 

Кроме традиционных команд условного перехода, которые мы уже 
рассматривали в предыдущем Шаге, микроконтроллеры серии AVR 
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имеют еще один вид команд, который можно рассматривать как их моди
фикацию. Это команды типа «проверка/пропуск». В командах этого типа 
производится проверка некоего условия, и результат проверки влияет на 
выполнение следующей команды. Если условие истинно, то следующая 
команда игнорируется. 

То есть сама команда не выполняется, изменяется лишь содержимое 
счетчика команд. Это содержимое увеличивается либо на единицу, либо 
на две единицы, в зависимости от длины пропускаемой команды. Если 
условие ложно, то команда не пропускается, а выполняется как обычно. 
Теперь перейдем к указателю стека. 

1
Это полезно запомнить. 

Указатель стека - это специальный регистр, который пред
назначен для организации так называемой стековой памяти. 
Стековая память широко применяется в вычислительной тех
нике. Вообще, стек - это некий буфер, состоящий из нескольких 
ячеек памяти, имеющий один вход, который одновременно явля
ется и выходом. 

Запись в стековую память и чтение из нее производится по принципу 
магазина автомата Калашникова. Патроны в такой магазин вставля
ются через входное отверстие один за другим. Извлекаются патроны из 
магазина в обратном порядке по принципу «последний зашел - первый 
вышел)). Стековую память очень часто используют при программиро
вании. Особенно удобно использовать стек для сохранения данных при 
входе в подпрограмму и восстановления их перед выходом. В дальней
шем мы убедимся в этом на примерах. В настоящий же момент я хочу 
остановиться на методах организации стековой памяти. 

В микроконтроллерах серии AVR применяется широко распростра
ненный способ организации стековой памяти, когда в качестве стека 
используется часть ОЗУ Для реализачии принципа «последний зашел -
первый вышел» и служит регистр-указатель стека. В зависимости от 
размеров ОЗУ, разрядность указателя стека бывает разная. В микро
контроллерах с небольшим объемом ОЗУ используется восьмиразряд
ный указатель стека. Он представляет собой один регистр ввода-вывода 
и доступен для свободного считывания и записи. Называется такой 
регистр SPL. Для ОЗУ больших размеров к регистру SPL добавляется еще 
один регистр SPH. Вместе они составляют один шестнадцатиразрядный 
указатель стека. 

Перед началом работы в указатель стека необходимо записать адрес 
вершины стека. Это некий адрес ячейки ОЗУ, которая является старшей 
ячейкой области памяти, выделенной под стек. Определять размер стеко
вой памяти и адрес ее вершины должен сам программист. 
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Для работы со стеком в системе команд микроконтроллера есть две 
специальные команды: 

• команда записи в стек (push);

• команда извлечения из стека (рор ).

Выполняя команду push, микроконтроллер записывает содержимое
одного из РОИ в ОЗУ по адресу, на который указывает указатель стека, 
а затем уменьшает значение указателя на единицу. Новая команда push 
запишет значение другого РОИ в следующую ячейку ОЗУ. А указатель 
передвинется еще дальше. Таким образом происходит заполнение стека. 

Выполи.я.я команду рор, микроконтроллер сначала увеличивает 
содержимое указателя стека на единицу, а затем извлекает содержимое 
ячейки ОЗУ, на которое указывает указатель. Считанное значение·поме
щается в один из РОИ. В результате из стека считывается последнее 
записанное туда число. Следующая команда рор опять сначала увели
чит указатель стека и прочитает предпоследнее записанное туда число. 
Благодаря регистру-указателю стека и описанному �ыше алгоритму реа
лизуется полноценная стековая память. 

Сразу после сброса микроконтроллера содержимое указателя стека 
равно нулю. Если оставить это содержимое без изменений, то все 
команды, связанные со стеком, работать не будут. Если вы собираетесь 
использовать стек в вашей программе, то в самом ее начале вам необхо
димо записать в регистр-указатель стека значение его вершины. 

Обычно вершину стека устанавливают равной адресу самой старшей 
ячейки ОЗУ. Кроме того, при составлении программы вы должны сле
дить, чтобы она не исш;>Льзовала в процессе своей работы область ОЗУ, 
выделенную вами для стека. 

Одной из команд, активно использующих стековую память, является 
команда перехода к подпрограмме. При вызове подпрограммы текущий 
адрес из счетчика программ автоматически записывается в стек. При 
выходе из подпрограммы микроконтроллер извлекает адрес из стека и 
продолжает выполнение программы с этого адреса. Команда перехода к 
подпрограмме использует тот же самый стек, что и команды push и рор. 

Это нужно обязательно учитывать при составлении программы. Если 
записать данные в стек, а затем перейти к подпрограмме, то в теле под
программы прочитать эти данные из стека будет уже невозможно. Если 
вы все же попытаетесь в данной ситуации извлечь данные из стека, вме
сто записанных данных вы получите адрес возврата из подпрограммы. 
Мало того, что вы не получите нужные вами данные, так вы еще и сде
лаете невозможным правильный выход из подпрограммы, так как в стеке 
уже не будет адреса выхода. 
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3.6. Подсистема ввода-вывода 

Микроконтроллеры серии А VR всегда имеют в своем составе от одного 
до семи портов ввода-вывода. Каждый разряд такого порта подсоединен 
к одному из выводов (контактов) микросхемы. Порты ввода-вывода слу
жат для обмена информацией с внешними устройствами. Как уже гово
рилось, порты могут быть полные и неполные. Полный порт содержит 
8 разрядов. В неполных портах задействованы они не все. Каждый порт 
имеет свое имя. Они именуются латинскими буквами от А до G. 

Для управления каждым портом ввода-вывода используется три спе
циальных РВВ. Это регистры PORTx, DDRx и PINx. Под «х» здесь подраз
умевается конкретная буква - имя порта. Например, для порта А имена 
регистров управления будут такими: PORTA, DDRA и PINA. 

Рассмотрим теперь назначение каждого из этих регистров: 
• PORTx - регистр данных (используется для вывода информации);
• DDRx - регистр направления передачи информации;
• PINx - регистр ввода информации.
Отдельные разряды приведенных выше регистров также имеют свои

имена. Разряды регистра PORTx обычно именуются как Pxn. Где «n» -
это номер разряда. К примеру, разряды регистра PORTA будут имено
ваться следующим образом: РАО, PAl, РА2-РА7. 

Разряды порта DDRx именуются как DD:xn (для порта А - DDA0, 
DDA1-DDA7). 

Разряды порта PINx именуются как PINxn (для порта А - PINA0, 
PINA1-PINA7). 

Для других портов буква А заменяется соответственно на В, С, D, Е, F, G. 
Любой порт ввода-вывода микроконтроллера серии AVR устроен таким 

образом, что каждый его разряд может работать как на ввод, так и на вывод. 
То есть он может быть входом, а может быть ·выходом. Для переключеНJJЯ 
режимов рабо ты служит регистр DDRx. Каждый разряд регистра DDRx 
управляет своим разрядом порта. Если в каком-либо разряде регистра DDRx 
записан ноль, то соответствующий разряд порта работает как вход. 

Если же в этом разряде единица, то разряд порта работает как выход. 
Для того, чтобы выдать информацию на внешний вывод микросхемы, 
нужно в соответствующий разряд DDRx записать логическую единицу, а 
затем записать байт данных в р�гистр PORT:x. Содержимое соответству
ющего бита этого байта тут же появится на внешнем выводе микросхемы 
и будет присутствовать там постоянно, пока не будет заменено другим, 
либо пока данная линия порта не переключится на ввод. 

Для того, чтобы прочитать информацию с внешнего вывода микро
контроллера, нужно сначала перевести нужный разряд порта в режим 
ввода. То есть записать в соответствующий разряд регистра DDRx ноль. 
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Только после этого на данный вывод микроконтроллера можно подавать 
цифровой сигнал от внешнего устройства. Далее микроконтроллер про
сто читает байт из регистра PINx. Содержимое соответствующего бита 
прочитанного байта соответствует сигналу на внешнем выводе порта. 

Порты ввода-вывода микроконтроллеров AVR имеют еще одну полез
ную функцию. В режиме ввода информации они могут при необходи
мости подключать к каждому выводу порта внутренний нагрузочный 
резистор. Внутренний резистор позволяет значительно расширить воз
можности порта. Такой резистор создает вытекающий ток для внешних 
устройств, подключенных между выводом порта и общим проводом. 

Благодаря этому резистору упрощается подключение внешних кон
тактов и кнопок. Обычно контакты требуют внешнего резистора. Теперь 
без внешнего резистора можно обойтись. Включением и отключением 
внутренних резисторов управляет регистр PORTx, если порт находится 
в режиме ввода. Это хорошо видно из табл. 3.2, в которой показаны все 
режимы работы порта. 

Конфигурирование порта ввода-вывода 

J 

DDxn Pxn Режим 

о 

о 

1 

1 

о 

1 

о 

1 

Ч,енме -----' 
DDRB 

ВХОА 

ВХОА 

8ЫХОА 

ВыхОА 

РВ4 

Чтение 

PINB ______ _, 

Рис. з.1. Схема порта ввода-вывода 

Резистор 

Отключен 

Подключен 

Отключен 

Отключен 

Upp 

Внеwнмй 
-

ТаблицаЗ.2 

Примечание 

Вывод отключен от схемы 

Вывод явnяется источником тока 

На ВЫХОАе •О• 

На выходе • 1 • 

На рис. 3.4 показана 
упрощенная схема одного 
разряда порта ввода
вывода. Эта схема дает 
представление о работе 
порта. Схема, изображен
ная на рисунке, - это 
лишь универсальная часть 
схемы вывода порта. На 
самом деле любой вывод 
кроме основных функций 
имеет ряд дополнительных. 
Поэтому реальная схема 
· сложнее. В каждую такую
схему добавлены элементы,
реализующие все дополни
тельные функции.
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3.7. Система прерываний 

Назначение системы прерываний 
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Важным элементом микроконтроллера является система прерываний. 
Система прерываний присутствует в любом современном микроконтрол
лере. Она также есть во всех микроконтроллерах AVR. Как уже говори
лось, система прерываний микроконтроллера обслуживает несколько 
источников прерываний. Количество иtточников прерываний для раз
ных микроконтроллеров различно. 

Самое минимальное количество источников прерывания имеет 
микроконтроллер ATtinyl 1. Два внутренних источника прерываний (от 
таймера/счетчика и от встроенного компаратора), одно внешнее преры
вание по сигналу на входе INTO и одно прерывание по изменению сигна
лов на любом из входов, которое тоже считается внутренним. 

К источникам прерываний фирма Atmel относит также начальный 
сброс микроконтроллера. Вектор начального сброса обычно также вклю
чают в таблицу векторов прерываний. Так что получается, что у микро
контроллера ATtinyl 1 имеется четыре внутренних источника прерыва
ний и один внешний. Другие микросхемы серии AVR имеют более слож
ные системы прерываний. 

Самая развитая на сегодняшний день система прерываний - у микро
контроллера ATmegal281. Этот микроконтроллер спос;обен в общей 
сложности <?бслуживать 48 внутренних и 17 внешних источников пре
рываний. Вообще, источниками прерываний служат все встроенные 
таймеры, компараторы, АЦП, любой последовательный канал, система 
управления EEPROM. Конкретное количество прерываний можно узнать 
из табл. 3.1 (графа «Кол-во прерываний Внут / Внешн» ). 

Управление системой прерываний 

Управление системой прерываний осуществляется при помощи 
специальных регистров ввода-вывода. Определяющим регистром здесь 
является регистр SREG (регистр состояния системы). Этот регистр пред
назначен для хранения флагов состояния. Каждый бит регистра - это 
один из флагов. Седьмой бит регистра состояния называется «флаг 1». 
Это флаг глобального разрешения прерываний. Когда значение этого 
флага равно нулю, все прерывания в микроконтроллере запрещены. 

Для разрешения прерываний нужно установить этот флаг в единицу. 
Однако чаще всего нам не нужны все виды прерываний одновременно. 
Для того, чтобы запретить одни прерывания и разрешить другие, приме
няются так называемые маскирующие регистры (регистры маски). 
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Это полезно запомнить. 

Регистр маски - это обычный регистр ввода-вывода, служащий для 
управления отдельными источниками прерываний. Каждому биту в 
регистре маски соответствует один источник. Если бит сброшен в 
ноль, прерывание этого вида запрещено. Если бит установлен в еди
ничное состояние, прерывание разрешено. 

В микроконтроллерах AVR применяются два регистра маски. Регистр 
GIMSK управляет всеми видами прерываний, кроме прерываний от тай
меров. В некоторых микроконтроллерах семейства <<Mega►► этот регистр 
называется GICR. Для управления прерываниями от таймеров имеется 
специальный регистр TIMSК. 

Кроме регистров маски для управления процессом выполнения преры
ваний существуют еще два регистра. Это регистры флагов прерываний. 
Каждый бит такого регистра - это флаг одного из видов прерываний. При 
поступлении запроса на прерывание флаг устанавливается в единицу. По 
состоянию флага программа может судить о наличии запроса. 

В определенных режимах после установки флага процедура обработки 
прерывания вызывается автоматически. Сразу после вызова процедуры 
соответствующий флаг сбрасывается. Микроконтроллеры AVR имеют 
два регистра флагов: регистр GIFR ( обслуживает те же прерывания, что 
и регистр GIMSK) и регистр ТIFR (флаги прерываний от таймеров). 

Аnrоритм работы системы прерываний 

Общий алгоритм работы системы прерываний следующий. После 
сброса микроконтроллера все прерывания запрещены ( флаги разре
шения сброшены). Если программист планирует использовать один из 
видов прерываний, он должен предусмотреть в своей программе вклю
чение этого прерывания. 

Для включения прерывания программа должна установить флаг 1 
регистра SREG в единицу и записать в регистры маски такой код, кото
рый разрешит лишь нужные в данный момент прерывания. Разрешив, 
таким образом, прерывания, программа приступает к выполнению своей 
главной задачи. 

При поступлении запроса на прерывание устанавливается флаг соот
ветствующего прерывания. Флаг устанавливается даже в том случае, если 
прерывание запрещено. Если прерывание разрешено, то микроконтрол
лер приступает к его выполнению. Текущая программа временно при
останавливается, и управление передается на адрес соответствующего 
вектора прерывания. 

В тот же момент флаг I автоматически сбрасывается, запрещая обра
ботку других прерываний. Флаг, соответствующий вызванному преры-
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ванию, также сбрасывается, сигнализируя о том, что микроконтроллер 
уже приступил к его обработке. Подпрограммы обработки прерывания 
обязательно должны оканчиваться командой возврата из прерывания 
(REТI). По этой команде управление передается в ту точку основной про
граммы, в которой прервалась ее работа. Флаг I при этом автоматически 
устанавливается в единицу, разрешая новые прерывания. 

Следует заметить, что без принятия специальных мер невозможны 
вложенные прерывания. Пока обрабатывается одно прерывание, все 
остальные прерывания запрещены. Однако ни одно прерывание не 
остается без обработки. При получении запроса на прерывание соответ
ствующий флаг обязательно будет установлен. В этом состоянии он будет 
находиться до тех пор, пока данное прерывание не будет обработано. 

После окончания обработки очередного прерывания происходит про
верка остальных флагов, и если имеется хоть одно необработанное преры
вание, микроконтроллер переходит к его обработке. Если необработанных 
прерываний окажется несколько, то применяется закон приоритетов. Из 
всех прерываний выбирается то прерывание, приоритет которого выше. 
Чем меньше адрес вектора прерывания, тем выше его приоритет. 

И в заключении, в качестве примера, приведу таблицу векторов пре
рываний для микроконтроллеров семейства «Ttiny)> (см. табл. 3.3). 

Адреса векторов прерываний микроконтроллеров семейства «Тiпу» 

Источник 

INT0 

INT1 

PIN CANGE 

LOW_LEVEL 

ТIMER1 СОМРА 

TIMER1 OVF 

TIMER0OVF 

EE_RDY 

ANA СОМР 

ADC 

Описание Тlny11x Тlny12x 

Внешнее прерывание О $001 

Внешнее прерывание 1 -

По изменению сиrмала на любом из выводов $002 

По низкому уровню на входе порта В -

По совпадению показаний таймера/счетчика 
Т1 с содержимым контрольного регисwа 

-

Переполнение таймера/счетчика Т1 -

Переполнение таймера/счетчика ТО $003 

По готовности EEPROM -

По сиrнаnу от аналогового компаратора $004 

По завершению преобразования в АЦП -

3.8. Таймеры-счетчики 

Общие сведения 

$001 

-

$002 

-

-

-

$003 

$004 

$00S 

-

ТаблицаЗ.З 

Тlny1SL Тlny28x 

$001 $001 

- $002 

$002 -

- $003 

$003 -

$004 -

$00S $004 

$006 -

$007 $00S 

$008 -

Любой микроконтроллер серии AVR содержит несколько встроен
ных таймеров. Причем по своему назначению их можно разделить на две 
категории. К первой категории относятся таймеры общего назначения. 
Вторую категорию составляет сторожевой таймер. Сторожевой таймер 
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предназначен для автоматического перезапуска микроконтроллера в слу
чае «зависания» его программы. 

1
Это полезно запомнить. 

Зависанием называют вацикливание программы в результате 
ошибки, допущенной программистом, либо в результате действия 
внешней помехи. 

Для каждой микросхемы нужен всего один сторожевой таймер. 
В любом микроконтроллере AVR такой таймер имеется. 

Таймеры общего назначения используются для формирования различ
ньrх интервалов времени и прямоугольных импульсов заданной частоты. 
Кроме того, они могут работать в режиме счетчика и подсчитывать так
товые импульсы заданной частоты, измеряя таким образом длительность 
внешних сигналов, а также при необходимости подсчитывать количество 
любьrх внешних импульсов. 

По этой причине данные таймеры называют «таймеры/счетчикИ>► . В 
микросхемах AVR применяются как восьмиразрядные, так и шестнадцати
разрядные таймеры/счетчики. Их количество для разных микроконтрол
леров изменяется от одного до четырех. Точное количество таймеров/счет
чиков для каждой микросхемы серии А VR можно определить из табл. 3.1 
(графа «Таймеры 8/16 бит►►). Все таймеры обозначаются числами от О до 3. 

1
Пример. 
Тimer/CounterO, Тimer/Counter1 и m. д. В русскоязычной литературе их 
чаще именуют сокращенно ТО, Т1, Т2, ТЗ. Таймеры ТО и Т2 в большин
стве микроконтроллеров - восьмиразрядные. Таймеры Т1 и ТЗ -
шестнадцати разрядные. Таймер ТО имеется в любой микросхеме AVR. 
Остальные добавляются по мере усложнения модели. 

Каждый восьмиразрядный таймер представляет собой один восьми
разрядный регистр, который для микроконтроллера является регистром 
ввода-вывода. Этот регистр хранит текущее значение таймера и называется 
счетным регистром. Шестнадцатиразрядные таймеры имеют шестнадцати
разрядный счеmый регистр. Каждый счетный регистр имеет свое имя. 

Счетный регистр восьмиразрядного таймера имейуется ТСNТх, где «Х>> -

это номер таймера. Для таймера ТО регистр назьmается ТСNТО. Для таймера 
Т2 - TCNT2. Шестнадцатиразрядные регистры именуются похожим обра
зом. Отличие в том, что каждый шестнадцатиразрядный счетный регистр 
для микроконтроллера представляет собой два регистра ввода-вывода. 

Один предназначен для хранения старших битов числа, а второй -
для хранения младших битов. К имени регистра старших разрядов добав
ляется буква Н, а для регистра младших разрядов добавляется буква L. 
Таким образом, счетный регистр таймера Tl - это два регистра ввода-
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вывода: TCNTIH и TCNTIL. Счетный регистр таймера ТЗ - это два 
регистра ТСNТЗН и TCNTЗL. 

Микроконтроллер может записать в любой счетный регистр любое 
число в любой момент времени, а также в любой момент прочитать 
содержимое любого счетного регистра. Когда таймер включается в режим 
счета, то на его вход начинают поступать счетные импульсы. После при
хода каждого такого импульса содержимое счетного регистра увеличива
ется на единицу. Счетными импульсами могут служить как специальные 
тактовые импульсы, вырабатываемые внутри самого микроконтроллера, 
так и внешние импульсы, поступающие на специальные входы микро
схемы. При переполнении счетного регистра его содержимое обнуляется, 
и счет начинается сначала. 

Любой таймер жестко завязан с системой прерываний. Вызвать пре
рывание может целый ряд событий, связанных с таймером. Например, 
существует прерывание по переполнению таймера, по срабатыванию 
специальной схемы совпадения. Отдельные прерывания может вызывать 
сторожевой таймер. 

Режимы рабо,ты таймеров 

Таймеры микроконтроллеров семейства AVR могут работать в несколь
ких режимах. Разные микроконтроллеры имеют разные наборы режимов 
для своих таймеров. Для выбора режимов работы существуют специаль
ные регистры - регистры управления таймерами. Для простых таймеров 
используется один регистр управления. Для более сложных - два реги
стра. Регистры управления таймером называются TCCRx (где «х» - номер 
таймера). Например, для таймера ТО используется один регистр с именем 
TCCRO. Для управления таймером Tl используется два регистра: TCCRIA 
и TCCRIВ. При помощи регистров управления производится не только 
выбор соответствующего режима, но и более тонкая настройка таймера. 
Ниже перечислены все основные режимы работы таймера и их описание. 

Режим Normal 

Это самый простой режим. В этом режиме таймер производит под
счет приходящих на его вход импульсов ( от тактового генератора или 
внешнего устройства) и вызывает прерывание по переполнению. Этот 
режим является единственным режимом работы для восьмиразрядных 
таймеров большинства микроконтроллеров семейства «Tiny» и для части 
микроконтроллеров семейства «Mega». Для всех остальных восьмираз
рядных и всех шестнадцатиразрядных таймеров это всего лишь один из 
возможных режимов. 
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Режим «Захват» (Capture) 

Суть этого режима заключается в сохранении содержимого счетного 
регистра таймера в определенный момент времени. Запоминание проис
ходит либо по сигналу, поступающему через специальный вход микро
контроллера, либо от сигнала с выхода встроенного компаратора. 

Этот режим удобен в том случае, когда нужно измерить длительность 
какого-либо внешнего процесса. Например время, за которое напряже
ние на конденсаторе достигнет определенного значения. В этом случае 
напряжение с конденсатора подается на один из входов компаратора, а 
на второй его вход подается опорное напряжение. 

Микроконтроллер должен одновременно запустить два этих процесса: 
подать напряжение на конденсатор; запустить таймер в режиме Capture. 

Конденсатор начнет заряжаться, напряжение на нем при этом будет 
плавно расти. Одновременно счетчик таймера будет отсчитывать так
товые импульсы заданной частоты. В тот момент, когда напряжение на 
конденсаторе сравняется с опорным напряжением, логический уровень 
на выходе компаратора изменится на противоположный. По этому сиг
налу текущее значение счетного регистра запоминается в специальном 
регистре захвата. Имя этого регистра ICRx (для таймера ТО это будет 
ICR0, для Tl - ICRl и т. д.). Одновременно вырабатывается запрос на 
прерывание. 

Используя принцип измерения времени зарядки, удобно создавать 
простые схемы, работающие с различными аналоговыми датчиками 
(температуры, давления и т. д.). Если принцип работы датчика состоит 
в изменении его внутреннего сопротивления, то такой датчик можно 
включить в цепь зарядки конденсатора. Емкостные датчики можно под
ключать напрямую. 

Режим «Сброс при совпадении» (СТС) 

Для работы в режиме СТС используется специальный регистр -
регистр совпадения. Если микроконтроллер содержит несколько тайме
ров, то для каждого из них существует свой отдельный регистр совпаде
ния. Причем для восьмиразрядных таймеров регистр совпадения - это 
один восьмиразрядный регистр. Для шестнадцатиразрядных таймеров 
регистр совпадения - это два восьмиразрядных регистра. 

Регистры сравнения также имеют свои имена. Например, регистр 
совпадения таймера Tl состоит из двух регистров: OCRlL и OCRlH. 
В ряде микроконтроллеров существуют два регистра совпадения. Так, 
во всех микроконтроллерах семейства «Tiny» существует два регистра 
совпадения для таймера Tl. Это регистры OCRlA и OCRlB. Два реги
стра совпадения для таймера Tl имеет и микроконтроллер ATmega8x. Во 
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втором случае как таймер, так и его регистры совпадения имеют шест
надцать разрядов. 

Если регистр совпадения шестнадцатиразрядный, то физически 
он состоят из двух регистров ввода-вывода. Например, два регистра 
совпадения таймера Т-1 микросхемы А Tmega8x представляют собой 
четыре регистра ввода-вывода с именами OCRlAL, OCRlAH, OCRlBL, 
OCRlBH. 

Как же используются регистры совпадения? Эти регистры включаются 
в работу то_лько тогда, когда выбран режим СТС. В этом режиме, как и в 
предыдущем, таймер производит подсчет входных импульсов. Текущее 
значение таймера из его счетного регистра постоянно сравнивается с 
содержимым регистров совпадения. 

Если таймер имеет два регистра совпадения, то для каждого из этих 
регистров производится отдельное сравнение. Когда содержимое счетного 
регистра совпадет с содержимым одного из регистров совпадения, прои
зойдет вызов соответствующего прерывания. Кроме вызова прерывания, в 
момент совпадения может происходить одно из следующих событий: 

• сброс таймера (верно только для регистров совпадения OCRl и
OCRlA);

• изменение состояния одного из выводов микроконтроллера (верно
для всех регистров).

Произойдет или не произойдет одно или оба события из вышепере
численных, определяется при настройке таймера. 

1 

Режим «Быстродействующий ШИМ» (Fast PWM) 

Это полезно запомнить. 

ШИМ - расшифровывается как Широтно-Импульсная Модуляция. На 
английском это звучит как «Pulse Width Modulation» (PWM). Сигнал с 
ШИМ часто используется в устройствах управления. 

Сигнал с ШИМ можно, например, использовать для регулировки ско
рости вращения электродвигателя постоянного тока. Для этого вместо 
постоянного напряжения на двигатель подается прямоугольное импульс
ное напряжение. Благодаря инерции двигателя импульсы сглаживаются, 
и двигатель вращается равномерно. Меняя скважность импульсов (то 
есть отношение периода импульсов к их длительности), можно изменять 
среднее напряжение, приложенное к двигателю и, тем самым, менять ско
рость его вращения. 

Точно таким же образом можно управлять и другими устройствами. 
Например, нагревательными элементами, осветительными приборами 
и т. п. Преимущество импульсного управления - в высоком КПД. 
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Импульсные управляющие элементы рассеивают гораздо меньше пара
зитной мощности, чем управляющие элементы, работающие в аналого
вом режиме. 

Для формирования сигнала ШИМ используются те же самые регистры 
совпадения, которые работают и в режиме СТС. Формирование сигнала 
ШИМ может осуществляться несколькими разными способами. Работа 
таймера в режиме Fast PWM проиллюстрирована на рис. 3.5. 

Сигнал с ШИМ формируется на специальном выходе микроконтрол
лера. На вход тай.мера подаются импульсы от системного генератора. 
Таймер находится в состоянии непрерывного счета. При переполнении 
таймера его содержимое сбрасывается в ноль, и счет начинается сна
чала. В режиме ШИМ переполнение таймера не вызывает прерываний. 
На рис. 3.5 это показано в виде пилообразной кривой, обозначенной как 
TCNTn. Кривая представляет собой зависимость содержимого счетного 
регистра от времени. 

Содержимое счетного регистра непрерывно сравнивается с содер
жимым регистра совпадения. Пока число в регистре OCRn больше, 
чем число в счетном регистре таймера (TCNTn), напряжение на выходе 
ШИМ равно логической единице. Когда же в процессе счета содержимое 
счетного регистра TCNTn станет больше содержимого OCRn, на выходе 
ШИМ установится нул�вой потенциал. 

В результате на выходе мы получим прямоугольные импульсы. 
Скважность этих импульсов будет зависеть от содержимого регистра 
OCRn. Чем меньше число в OCRn, тем выше скважность выходных 
импульсов. На рис. 3.5 показана скважность импульсов для двух разных 
значений регистра OCRn. 

Если содержимое OCRn достигнет своего максимального значения, 
то импульсы на выходе ШИМ исчезнут, и там постоянно будет присут
ствовать логическая единица. При уменьшении числа в OCRn появятся 
импульсы малой скважности (длительность почти равна периоду). Если 
плавно уменьшать число в OCRn, то скважность будет плавно умень
шаться. Когда содержимое OCRn достигнет нуля, импульсы на выходе 
ШИМ также исчезнут, и там установится логический ноль. 
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Боnьwая СКВ&Jl(носn. 

Рис. 3.5. Работа таймера в режиме Fast PWM 
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Режим «ШИМ с точной фазой» (Phase Correct PWM) 

Описанный в предыдущем разделе режим ШИМ имеет один недоста
ток. При изменении длительности импульсов меняется и их фаза. Центр 
каждого импульса как бы сдвигается во времени. При управлении элек
тродвигателем такое поведение фазы нежелательно. Поэтому в микро
контроллерах: AVR предусмотрен еще один режим ШИМ. Это ШИМ с 
точной фазой. Принцип работы таймера в этом режиме изображен на 
рис. 3.6. 

Отличие режима <<Phase Correct PWM» от режима «Fast PWM» заклю
чается в режиме работы счетчика. Сначала счетчик считает так же, как 
и в предыдущем режиме ( от каждого входного импульса его значение 
увеличивается на единицу). Достигнув своего максимального значения, 
счетчик не сбрасывается в ноль, а переключается в режим реверсивного 
счета. 

Теперь уже от каждого входного импульса его содержимое умень
шается на единицу. В результате пилообразная кривая, отображающая 
содержимое · счетноrо регистра TCNТn, становится симметричной, как 
показано на рис. 3.6. Система совпадения работает так же, как и в пред-

. ыдущем случае. 
Благодаря симмет·ричности сигнала на таймере, фаза выходных. 

импульсов в процессе регулировки скважности не изменяется. Середина 
каждого импульса строго привязана к точке смены направления счета 
таймера. 

Недостатком режима «Phase Correct PWM» можно считать в два 
раза меньшую частоту выходного сигнала. Это существенно уменьшает 
динамичность регулирования. Кроме того, при использовании внешних 
фильтров для преобразования импульсного сигнала ШИМ в аналоговый, 
схема с более низкой частотой потребует применения комплектующих с 
большими габаритами и массой. 

,_ 

Ммая СК88Жt+ОС:n. Больwая скважност-ь 

Рис.3.6. Работа таймера в режиме Phase Correct PWM 
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Асинхронный режим 

В некоторых моделях микроконтроллеров таймер может работать в 
асинхронном режиме. В этом режиме на вход таймера подается либо 
частота от внутреннего кварцевого генератора, либо от внешнего генера
тора. Счетчик не вырабатывает никаких прерываний и дополнительных 
сигналов. В этом режиме он работает в качестве часов реального вре
мени. Микроконтроллер может предустанавливать содержимое счетного 
регистра. А затем в любой момент он может считать это содержимое, 
получив, таким образом, текущее значение реального времени. 

Предделители таймеров/счетчиков 

Как уже говорилось ранее, каждый таймер микроконтроллера может 
работать от двух разных источников тактовых импульсов. Либо это 
внешние импульсы, либо импульсы, вырабатываемые внутренней схемой 
микроконтроллера. Какой бы источник сигналов ни был выбран, перед 
тем, как попасть на вход таймера, этот сигнал проходит схему предвари
тельного делителя. Предварительный делитель предназначен для того, 
чтобы расширить диапазон формируемых частот и длительностей тай
мера. Каждая микросхема AVR имеет свою структуру предварительного 
делителя для таймеров/счетчиков. Упрощенная схема одного из вариан
тов предварительного делителя приведена на рис. 3.7. 

Как видно из схемы, частота внутреннего тактового генератора CLK 
поступает на специальный десятиразрядный делитель. С выходов дели
теля снимаются сигналы СLК/8, CLK/32, СLК/64, CLK/128, CLK/256 и 
CLK/1024. Все эти сигналы поступают на входы данных мультиплексора. 
На адресные входы мультиплексора поступают сигналы от трех разрядов 
регистра управления таймером (TCCRn). 

Таким образом, записывая в разряды CSnO, CSn 1, CSn2 различные 
значения, можно выбирать один из восьми режимов работы предде
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Рис. 3.7. Предделитель для таймера 

лителя. В зависимости от выбран -
ноrо режима, на выход схемы могут 
поступать сигнал с одного из выхо
дов десятиразрядного делителя, 
прямой сигнал с тактового гене
ратора либо нулевой логический 
уровень (входа DO). В последнем
случае сигнал на входе таймера 
будет отсутствовать, и его работа 
приостанавливается. 

Схема, приведенная на рис. 3.7, 
не является стандартом для всех 
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микроконтроллеров серии AVR. 
Она отражает лишь общий прин
цип построения'предделителей. 
В разных моделях это сделано 
немного по-разному. 

На рис. 3.8 приведена еще одна 
схема предделителя. Эта схема, в 
отличие от предыдущей, предусма
тривает подачу на входы таймеров 
тактового сигнала от внешнего 
источника. Для этого количество 
сигналов, снимаемых с десятираз
рядн оrо делителя, уменьшено до 
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Рис. 3.8. Предделитель с входом
для внешнего сигнала
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Cll<Tn 

четырех. CLK/32 и СLК/128 исключены. Зато в схеме появились цепи, 
через которые на вход таймера может поступать внешние импульсы. 

Эти импульсы должны подаваться на вход Tn. С этого входа импульсы 
поступают на формирователь, который осуществляет их предваритель
ную обработку (приближает их форму к прямоугольной). Затем импульсы 
поступают на вход D7 дешифратора. На вход D6 поступают те же импульсы, 
но только в инвертированном виде. В результате для схемы, показанной на 
рис. 3.8, мы получаем следующие восемь режимов работы: 

• режим О - отсутствие импульсов;
• режим 1 - прямой сигнал от внутреннего генератора;
• режимы 2 ... 5 - один из сигналов с делителя;
• режим 6 - инверсный сигнал с внешнего входа;
• режим 7 - прямой внешний сиrnал.

3.9. Другие встроенные 

периферийнь.1е устройства 

Аналоговый компаратор 

Мы уже упоминали о компараторе. Он предназначен для сравнения 
напряжений на двух специальных внешних входах. Такие входы имеют 
названия: AINO (неинвертирующий); AINl (инвертирующий). 

Не забываем, что каждый из этих входов совмещен с одной ·из линий 
какого-либо порта ввода-вывода. Если напряжение на входе AINO больше, 
чем напряжение на входе AINl, то на выходе компаратора - логическая 
единица. В противном случае там логический ноль. 

Этот результат сохраняется в одном из разрядов специального реги
стра ввода-вывода, предназначенного для работы с компаратором. 
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Регистр называется ACSR. А разряд, куда выводится выходной сигнал 
компаратора, тоже имеет свое название. Он называется АСО. Другой раз
ряд под названием ACD того же регистра отвечает за включение/выклю
чение компаратора. Еще два разряда ACISO и ACISl определяют способ 
влияния сигнала с выхода компаратора на последующие схемы. Есть три 
варианта: любое изменение на выходе; изменение с единицы на ноль; 
изменение с ноля на единицу. 

Как видите, отдельные разряды некоторых регистров тоже иногда 
различаются не по номерам, а по названиям. Это позволяет в разных 
микроконтроллерах использовать для одной и той же цели разные раз
ряды регистров. В этом случае имя разряда остается прежним. Хотя чаще 
всего номера разрядов не меняются. 

Схема компаратора имеет специальный внутренний источник опор
ного напряжения, который может быть подключен к неинвертирующему 
входу компаратора. Подключением внутреннего источника управляет 
разряд ACBG регистра ACSR. Кроме того, на инвертирующий вход ком
паратора можно подать сигнал с любого входа АЦП. Этим переключе
нием управляют остальные разряды регистра ACSR. Что такое АЦП и 
какие АЦП применяются в микроконтроллерах серии AVR, мы рассмо
трим в следующем разделе. 

Аналого-цифровой преобразователь 

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) предназначен для преоб
разования аналогового напряжения в цифровую форму. На вход АЦП 
поступает обычное аналоговое напряжение. Преобразователь измеряет 
величину этого напряжения и выдает на выходе цифровой код, соответ
ствующий этой величине. 

АЦП применяются в микропроцессорных системах управления, 
которые должны управлять различными аналоговыми процессами. 
Например, микропроцессорный стабилизатор напряжения, цифровой 
вольтметр и т. п. 

Встроенный АЦП имеют не все микроконтроллеры А VR. Это и понятно. 
Ввод аналоговой информации нужен далеко не всегда. В микроконтролле
рах AVR применяется десятиразрядное АЦП последовательного приближе
ния. Микросхемы, имеющие в своем составе встроенный АЦП, обязательно 
имеют раздельное питание для цифровой и для аналоговой частей схемы. 
Поэтому они имеют два вывода питания и два вывода общего провода. 

Кроме того, один из выводов зарезервирован для подачи на микро
схему внешнего опорного напряжения. Опорное напряжение использу
ется в схеме АЦП для оценки уровня входного сигнала. От стабильности 
опорного напряжения зависит точность измерения. 
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Каждый АЦП снабжен многоканальным аналоговым коммутатором 
(мультиплексором), который позволяет измерять аналоговое напряже
ние с нескольких разных входов. Количество входов АЦП у разных микро
схем различное. Существуют варианты в 4, 6, 8 и 11 входов. Количество 
входов аналого-цифрового преобразования для каждой из микросхем 
серии AVR можно узнать из табл. 3.1 (графа «Число Каналов АЦП>►). 

Обычно измеряемый сигнал прикладывается между соответствующим 
входом АЦП и аналоговым общим проводом. Такие входы называются 
несимметричными. В некоторых микроконтроллерах имеется режим, в 
котором входы АЦП объединяются попарно и образуют дифференци
альные входы. Дифференциальные входы отличаются от обычных тем, 
что измеряемьiй сигнал прикладывается между двумя входами: прямым и 
инверсным. При этом наводимые помехи компенсируются, а полезный сиг
нал проходит без изменений. Такие входы называются симметричными. 

Процесс преобразования напряжения в код занимает 13 или 14 так
тов. За это время происходит подбор кода методом последовательных 
приближений. По окончании процесса преобразования вырабатывается 
запрос на прерывание. Результат преобразования записывается в пару 
регистров ADCH, ADCL. Из шестн.адцати разрядов этой регистровой 
пары используются только 10. Остальные всегда равны нулю. Причем 
могут использоваться либо десять старших разрядов (ADCH7-ADCHO, 

ADCL7, ADCL6), либо десять младших разрядов (ADCHl, ADCHO, 

ADCL7-ADCLO). Это зависит от вы.бранного вами режима работы. 
АЦП могут работать как в одиночном режиме, так и в непрерывном. 

В непрерывном режиме преобразования идут один за другим. В одиноч
ном режиме процесс преобразования запускается однократно от одного 
из следующих событий: 

• прерывания от аналогового компаратора; внешнего прерывания
INTO;

• прерывания по событию «Совпадение>> одного из таймеров;
• прерывания по переполнению одного из таймеров;
• прерывания по событию <<Захват» одного из таймеров.
Управление всеми режимами работы АЦП производится при помощи

двух специальных регистров ADMUX и ADCSR. Регистр ADMUX предна
значен для управления входным аналоговым мультиплексором. Регистр 
ADCSR предназначен для выбора режима работы АЦП. 

Процесс преобразования в АЦП синхронизируется от внутреннего 
генератора микроконтроллера. Тактовый сигнал от генератора поступает 
на АЦП через предварительный делитель с программируемым коэффи
циентом деления. Коэффициент деления зависит от значения разрядов 
ADPSO, ADPSl и ADPS2 регистра ADCSR и может принимать значения 
2, 4, 8, 16, 32, 64 и 128. 
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Наибольшая точность преобразования достигается тогда, когда такто
вая частота преобразования находится в диапазоне 50-200 кГц. Поэтому 
рекомендуется выбирать такой коэффициент деления, чтобы тактовая 
частота модуля АЦП находилась в этом диапазоне. 

Последовательный канал (UART/USART) 

Некоторые микроконтроллеры серии AVR имеют: 
• встроенный универсальный последовательный асинхронный прие

мопередатчик (UART);
• универсальный последовательный синхронно/асинхронный прие

мопередатчик (USART).
Некоторые модели имеют даже сразу два таких.канала. Наличие UART 

для разных микроконтроллеров указано в графе <<UART» в табл. 3.1. 
Каналы UART (USART) предназначены для обмена информацией между 
микроконтроллером и любым внешним устройством. Протокол UART 
(USART) - это довольно распространенный протокол последовательной 
передачи информации. Такой протокол, в частности, использует последо
вательный порт компьютера (СОМ-порт). При помощи UART (USART) 
можно организовывать линию связи не только между двумя микрокон
троллерами, но и между микроконтроллером и компьютером. 

Для обмена информацией UART (USART) использует две линии: RxD 
и TxD. Одна линия используется для приема информации, другая - для 
передачи. В модулях UART посылка может быть восьми- или девятираз
рядной. В модуле USART ее длина может составлять от 5 до 9 разрядов. 
Кроме того, модули могут вырабатывать и контролировать разряд чет
ности. 

Скорость передачи определяется специальным внутренним програм
мируемым делителем и частотой тактового генератора микроконтрол
лера. Коэффициент деления делителя может изменяться от 2 до 65536. 
Для того, чтобы последовательный канал мог нормально обмениваться 
информацией с внешними устройствами, необходимо так подобрать 
коэффициент деления и частоту тактового генератора, чтобы получить 
одну из стандартных скоростей передачи информации. Например, 2400, 
4800, 9600, 14400, 19200, 28800 бит в секунду. 

Последовательный периферийный интерфейс (SPI) 

Это специальный последовательный интерфейс, разработанный для 
связи микроконтроллеров между собой. Канал SPI использует для пере
дачи информации три линии: линию MISO (Master Input / Slave Output); 
линию MOSI (Master Output / Slave Input); линию SCK (Тактовый сиrна!I), 
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В микроконтроллерах AVR канал SPI может выполнять двоякую функ
цию. Так, при помощи этого интерфейса можно не только организовать 
последовательный канал обмена информацией между двумя микрокон
троллерами, но и между микроконтроллером и любым периферийным 
устройством, имеющим SРI-интерфейс. 

Существует целый набор подобных устройств: цифровые потенцио
метры, ЦАП/АЦП, внешние Flash-ПЗY и др. 

В табл. 3.1 в графе SPI приведена информация о наличии канала SPI 
в разных микроконтроллерах. Здесь имеется в виду полный SРI-канал, 
способный выполнять все вышеперечисленные функции. 

Второе предназначение канала SPI - программирование микрокон
троллера. Именно через этот канал осуществляется последовательное 
программирование памяти программ и внутреннего EEPROM. Такой 
усеченный канал SPI имеется практически в каждом микроконтроллере 
AVR. Преимущество программирования через SPI состоит в том, что 
такой способ позволяет программировать микросхему, не вынимая ее 
из отлаживаемого устройства. Это так называемое внутрисхемное про
граммирование. Необходимо лишь позаботиться, чтобы другие сигналы 
на выводах, служащих линиями SPI интерфейса, отключались в момент 
программирования. Обычно в плате отлаживаемого устройства преду
сматривают специальный разъем, куда и подключается программатор. 
Подробнее о программаторах будет рассказано в Шаге 5 (раздел 5.2). 

Последовательный двухпроводный интерфейс (TWI) 

Этот интерфейс является полным аналогом шины I2C фирмы Philips,
получившей широкое распространение в различных системах управле
ния бытовой и промышленной техникой. Интерфейс позволяет объе
динить вместе до 128 устройств, подключив их к одной двухпроводной 
шине. Линии шины 12С имеют следующие названия: линия SCL (линия
тактового сигнала); линия SDA (линия передачи данных). 

Интерфейс позволяет обмениваться данными между ведущим устройством, 
которым обычно является микроконтро1V1ер, и любым из внешних устройств, 
подключенных к двухпроводной линии. При этом ведущее устройство может 
как передавать данные на ведомое, так и принимать данные из него. 

Наличие интерфейса для работы с 12С шиной позволяет применять
микроконтроллеры в системах управления телевизоров, радиоприемников 
и т. п. Специализированные микросхемы для телевизионных приемников, 
радиоприемников, магнитол с РС-интерфейсом в настоящее время ста
новятся фактически стандартом. Кроме того, в настоящее время широко 
применяются контроллеры дисплеев на жидких кристаллах, микросхемы 
Flаsh-памяти и другие устройства, управляемые по РС-шине. 
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3.1 О. Другие ячейки 

Конфигурационные ячейки 

Все контроллеры AVR имеют множество режимов работы. Некоторые 
из режимов невозможно переключить программным путем, используя 
регистры управления. Например, в большинстве моделей микрокон
троллеров в качестве тактового генератора можно применять встроен
ный параметрический генератор с подстраиваемой частотой. Два осво
бодившихся контакта плюс контакт аппаратного сброса (Reset) можно 
использовать как дополнительный трехразрядный порт ввода-вывода. 
Естественно, что перевести в такой режим микросхему нужно еще до 
включения в схему. 

Для подобных целей фирма Atmel ввела в свои микроконтроллеры 
новый настроечный элемент - программируемые переключатели режи
мов. Эти переключатели выполнены в виде специальных ячеек, которые, 
по сути, являются еще одним видом перепрограммируемой энергонеза
висимой памяти. Все конфигурационные ячейки объединяются в байты. 
Различные микросхемы AVR имеют от одной до трех байтов конфиrура
ционньIХ ячеек. 

Каждый конфигурационный переключатель предназначен для того, чтобы 
изменять какой-либо один параметр или режим работы микроконтроллера. 
В документации каждый такой переключатель имеет свое определенное имя. 
Некоторые биты конфигурационных ячеек объединены в группы. Например, 
группа из четырех битов CKSELЗ-0 позволяет выбирать режимы синхро
низации. Разные модели микроконтроллеров имеют различные наборы кон
фигурационных ячеек. По терминологии фирмы Atmel, конфигурационные 
ячейки называются Fuse Bits. Поэтому для удобства и краткости эти ячейки 
часто называют «Фусами», или Fusе-ячейками. 

Запись и чтение конфигурационных ячеек возможны только при 
помощи программатора в режиме программирования. Все незапроrрам
мированные Fusе-ячейки содержат единицу. При программировании в 
ячейку записывается ноль. Некоторые ячейки программируются еще на 
заводе. Состояние всех конфигурационных ячеек для каждой конкрет
ной микросхемы смотрите в документации на эту микросхему. В Шаге 6 
такая информация приведена для микроконтроллера ATtiny2313. 

Ячейки защиты и мдентификации 

Исторически сложилось так, что даже самые первые модели микро
контроллеров имели программируемые ячейки защиты информации. 
Микроконтроллеры AVR также имеют такую защиту. Это специальные 
ячейки, подобные конфигурационным. 
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Каждый микроконтроллер имеет, как минимум, две защитные ячейки 
LBl и LB2. Запись и чтение этих ячеек возможны только в режиме про
граммирования. При записи нуля в LBl блокируется запись данных во 
Flash- и ЕЕРRОМ-память. Одновременно блокируется возможность 
изменять· конфигурационные ячейки. 

Если записать ноль еще и в LB2, то блокируется и возможность чтения 
всех данных. После этого узнать содержимое вашей программы будет 
невозможно. Для повторного использования микроконтроллера нужно 
подать команду «Стирание микросхемы ►►• При этом вся информация 
теряется, а способность чтения и модификации возвращается. 

В микроконтроллерах семейства «Mega ►► имеются дополнительные 
ячейки защиты BLB02, BLBOl, BLB12, BLBl 1. Они служат для ограниче
ния доступа к различным областям памяти программ. Об этом подроб
нее можно прочитать в Шаге 6.

Еще одна группа ячеек - это ячейки идентификации. Любой микро
контроллер имеет три ячейки идентификации. Эти ячейки доступны 
только для чтения и содержат информацию о производителе и модели 
микроконтроллера. Подробнее о ячейках идентификации можно также 
прочитать в Шаге 6.



ШАГ4 

ПЕРЕХОДИМ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
К РАЗРАБОТКЕ УСТРОЙСТВ И ПРОГРАММ 

Учимся выполнять постановку задачи, составлять алго
ритм работы микропроцессорного устройства, разра
батывать электрическую схему для конкретной задачи, 
создавать программу на языке Ассемблера и тут же, для 
сравнения, на языке СИ. 

4.1. Общие положения 

Главная задача этой книги - научиться создавать программы для 
микроконтроллеров. Как можно узнать из [3], программа для микрокон
троллера - это набор кодов, который записывается в его специальную 
программную память. Программу должен написать программист, который 
разрабатывает ту или иную конкретную микропроцессорную систему. 

Однак9 программист никогда не имеет дело с кодами. Часто програм
мист даже и не задумывается о том, какой код соответствует той или 
иной команде. Дело в том, что для человека программирование в кодах 
очень неудобно. Человек же не компьютер. 

Для человека удобнее оперировать с командами, каждая из которых 
имеет свое осмысленное название. Поэтому для написания программ 
человек использует языки программирования. 

1
Это полезно запомнить. 

Язык программирования - это специально разработанный язык, 
служащий посредником между машиной и человеком. Как и обычный 
человеческий язык, любой язык программирования имеет свой сло
варь (набор слов) и правила их написания. 

В качестве слов в языке программирования выступают: 
• команды (операторы);
• специальные управляющие слова;
• названия регистров;
• числовые выражения.
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Главная задача языка - однознач:но описать последовательность дей
ствий, которую должен выполнить ваш микроконтроллер. В то же время 
язык должен быть удобен и понятен человеку. 

В процессе создания программы программист просто пишет ее текст 
на компьютере точно так же, как он пишет любой другой текст. Затем 
программист запускает специальную программу - транслятор. 

1
Это полезно запомнить. 

Транслятор - это специальная программа, которая переводит 
текст, написанный программистом, в машинные коды, то есть в 
форму, понятную для микроконтроллера. 

Написанный программистом текст программы называется исходным 
или объектным кодом. Код, полученный в результате трансляции, назы
вается результирующим или машинным кодом. Именно этот код запи
сывается в программную память микроконтроллера. Для записи резуль
тирующего кода в программную память применяются специальные 
устройства - программаторы. О программаторах мы подробно погово
рим в последнем Шаге этой книги. 

Все языки программирования делятся на две группы: языки низкого 
уровня (машиноориентированные); языки высокого уровня. 

Типичным примером машиноориентированного языка программиро
вания является язык Ассемблер. Этот язык максимально приближен к 
системе команд микроконтроллера. Каждый оператор этого языка - это, 
по сути, словесное название какой-либо конкретной команды. 

В процессе трансляции такая команда просто заменяется кодом опе
рации. Составляя программу на языке Ассемблер, программист должен 
оперировать теми же видами данных, что и сам процессор, то есть бай-
тами и битами. 

Специфика языка Ассемблер состоит еще и в том, что набор операторов 
для этого языка напрямую зависит от системы команд конкретного микро
контроллера. Поэтому, если два микроконтроллера имеют разную систему 
команд, то и язык Ассемблер для каждого такого микроконтроллера будет 
свой. В данной книге мы будем изучать одну конкретную версию языка 
Ассемблер. А именно Ассемблер для микроконтроллеров AVR. 

В недавнем прошлом язык Ассемблер был единственным языком про
граммирования для микроконтроллеров. Только он позволял эффек
тивно использовать скудные ресурсы самых первых микросхем. Однако в 
настоящее время, когда возможности современных микроконтроллеров 
значительно возросли, для составления программ все чаще используются 
языки высокого уровня, такие как Бейсик, СИ и т. п. 

Эти языки в свое время были разработаны для больших настоящих 
компьютеров. Но сейчас широко используются также и для микрокон-
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троллеров. Языки высокого уровня отличаются тем, что они гораздо 
больше ориентированы на человека. Большинство команд языков высо
кого уровня не связаны с конкретными командами микроконтроллера. 

Такие языки оперируют уже не с байтами, а с привычными нам деся
тичными числами, а также с переменными, константами и другими эле
ментами, знакомыми нам из математики. Константы и переменные могут 
принимать привычные для нас значения. 

Например, положительные, отрицательные значения, вещественные 
значения (десятичные дроби) и т. п. Со всеми переменными и констан
тами можно выполнять знакомые нам арифметические операции и даже 
алгебраические функции. 

Транслятор с языка высокого уровня производит более сложные пре
образования, чем транслятор с Ассемблера. Но в результате тоже полу
чается программа в машинных кодах. При этом транслятор использует 
все ресурсы микроконтроллера по своему усмотрению. В каких именно 
регистрах или ячейках памяти она будет хранить значения описанных 
вами переменных, по каким'алгоритмам она будет вычислять математи
ческие функции, программист обычно не задумывается. 

Программа-транслятор выбирает все это сама. Поэтому задача эффек
тивности алгоритма полученной в результате трансляции программы 
целиком ложится на программу-транслятор. В целом, программы, напи
санные на языках высокого уровня, занимают в памяти микроконтрол
лера объем на 30-40 % больший, чем аналогичные программы, написан
ные на языке Ассемблер. 

Однако если микроконтроллер имеет достаточно памяти и запас 
по быстродействию, то это увеличение программы - не проблема. 
Преимуществом же языков высокого уровня является существенное 
ускорение процесса разработки программы. Из всех языков высокого 
уровня самым эффективным, пожалуй, является язык СИ. Поэтому для 
иллюстрации языков высокого уровня мы выберем именно его. 

Изучение приемов программирования мы будем осуществлять на ряде 
конкретных примеров: 

• каждый пример будет начинаться с постановки задачи;
• затем мы научимся выбирать схемное решение;
• лишь после этого будут представлены примеры программ.
Для каждой задачи в книге приводятся два варианта программы. Одна

на языке Ассемблер, вторая на языке СИ. В результате вы сможете не 
только научиться азам программирования на двух языках, но и понять 
все достоинства и недостатки каждого из языков программирования. 

Все примеры, приведенные в моей книге, вы можете попробовать 
вживую на вашем компьютере. Причем текст программ не обязательно 
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набирать вручную. Все приведенные в книrе примеры вы можете скачать 
из Интернета с сайта http:/ /book.mirmk.net. Кроме точной копии всех 
проrрамм, приведенных в данной книrе, на сайте вы найдете целый ряд 
дополнительных примеров. Все подробности смот�rите на самом сайте. 

4.2. Простейшая программа 

Постановка задачи 

Самая простая задача, которую можно придумать для микроконтрол
лера, может звучать следующим образом: 

«Разработать устройство управления одним светодиоднwм инди
катором при помощи одной кнопки. При нажатии кнопки светодиод 
должен зажечься, при отпускании - погаснуть>>, 

С практической точки зрения это совершенно бессмысленная задача, 
так как для ее решения проще обойтись без микропроцессора. Но в каче
стве примера для обучения подойдет прекрасно. 

Принципиальная электрическая схема 

Попробуем разработать принципиальную электрическую схему, спо
собную выполнять описанную выше задачу. Итак, к микроконтроллеру 
нам нужно подключить светодиод и кнопку управления. Как мы уже 
говорили, для подключения к микроконтроллеру AVR любых внешних 
устройств используются порты ввода-вывода. Причем каждый такой 
порт способен работать либо на ввод, либо и на вывод. 

Удобнее всеrо светодиод подключить к одному из портов, а кнопку
к другому. В этом случае управляющая программа должна будет настро
ить порт, к которому подключен светодиод, на вывод, а порт, к которому 
подключена кнопка, на ввод. Других специальных требований к микро
контроллеру не имеется. Поэтому выберем микроконтроллер. 

Очевидно, что нам нужен микроконтроллер, который имеет не менее 
двух портов. Данным условиям удовлетворяют многие микроконтрол
леры AVR. Я предлагаю остановить свой выбор на довольно интересной 
микросхеме ATtiny2313. Эта микросхема, хотя и относится к семейству 
«Ttiny», на самом деле занимает некое промежуточное место между 
семейством «Ttiny» и семейством «Mega». Она не так перегружена вну
тренней периферией и не столь сложна, как микросхемы семейства 
«Mega». Но и не настолько примитивна, как все остальные контроллеры 
семейства «Ttiny>>. 
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Эта микросхема содержит два основных и один дополнительный порт 
ввода-вЬIВода, имеет не только восьмиразрядный, но и шестнадцатираз
рядный таймер/счетчик. Имеет оптимальные размеры (20-выводной кор
пус). И, по моему мнению, идеально подходит в качестве примера для 
изучения основ программирования. К тому же эта микросхема имеет и 
еще одну привлекательную особенность. По набору портов и располо
жению выводов она максимально приближена к микроконтроллеру 
АТ89С2051, который был использован в качестве примера в первом моем 
Самоучителе (2005 r.). 

Итак, если не считать порта А, который включается только в особом 
режиме, который мы пока рассматривать не будем, микроконтроллер 
имеет два основных порта ввода-вывода (порт В и порт D). Договоримся, 
что для управления светодиодом мы будем использовать младший раз
ряд порта В (линия РВ.О), а для считывания информации с кнопки управ
ления используем младший разряд порта D (линия PD.0). Полная схема 
устройства, позволяющего решить поставленную выше задачу, приведена 
на рис. 4.1. 

Для подключения кнопки S 1 использована классическая схема. 
В исходном состоянии контакты кнопки разомкнуты. Через резистор Rl 
на вход PD.0 микроконтроллера подается «плюс» напряжения питания, 
что соответствует сигналу логической единицы. 

При замыкании кнопки напряжение падает до нуля, что соответствует 
логическому нулю. Таким образом, считывая значение сигнала на соот
ветствующем выводе порта, программа может определять момент нажа
тия кнопки. Несмотря на простоту данной схемы, микроконтроллер AVR 
позволяет ее упростить. А именно, предлагаю исключить резистор Rl, 
заменив его внутренним нагрузочным резистором микроконтроллера. Как 
уже говорилось выше, микроконтроллеры серии AVR имеют встроенные. 
нагрузочные резисторы для каждого разряда порта. Главное при написа-
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Рис. 4.1. Принципиальная схема 

VD1 

с одним светодиодом и одной кнопкой 

чить программным путем соответ
ствующий резистор. 

Подключение светодиода также 
выполнено по классической схеме. 
Это непосредственное подключе
ние к выходу порта. Каждый выход 
микроконтроллера рассчитан на 
непосредственное управление све
тодиодом среднего размера с током 
потребления до 20 мА. В цепь све
тодиода включен токоограничива
ющий резистор R3. 
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Для того, чтобы зажечь светодиод, микроконтроллер должен подать 
на вывод РВ.О сигнал логического нуля. В этом случае напряжение, при
ложенное к цепочке R2, VDl, окажется равным напряжению питания, 
что вызовет ток через светодиод, и он загорится. Если же на вывод PD.O 
подать сигнал логической единицы, падение напряжения на светодиоде 
и резисторе окажется равным нулю, и светодиод погаснет. 

Кроме цепи подключения кнопки и цепи управления светодиодом, 
на схеме вы можете видеть еще несколько цепей. Это стандартные цепи, 
обеспечивающие нормальную работу микроконтроллера. Кварцевый 
резонатор Ql обеспечивает работу встроенного тактового генератора. 
Конденсаторы С2 и СЗ - это цепи согласования кварцевого резонатора. 

Элементы Cl, R2 - это стандартная цепь начального сброса. Такая 
цепь обеспечивает сброс микроконтроллера в момент включения пита
ния. Еще недавно подобная цепь была обязательным атрибутом любой 
микропроцессорной системы. Однако технология производства микро
контроллеров достигла такого уровня, что обе эти цепи (внешний кварц 
и цепь начального сброса) теперь можно исключить. 

Большинство микроконтроллеров AVR, кроме тактового генератора с 
внешним кварцевым резонатором, содержат внутренний RС-rенератор, 
не требующий никаких внешних цепей. Если вы не предъявляете высоких 
требований к точности и стабильности частоты задающего генератора, 
то микросхему можно перевести в режим внутреннего RС-rенератора и 
отказаться как от внешнего кварца (Ql), так и от согласующих конденса
торов (С2 и СЗ). 

Цепь начального сброса тоже можно исключить. Любой микрокон
троллер AVR имеет внутреннюю систему сброса, которая в большин
стве случаев прекрасно обеспечивает стабильный сброс при включении 
питания. Внешние цепи сброса применяются только при наличии осо
бых требований к длительности импульса сброса. А это бывает лишь в 
тех случаях, когда микроконтроллер 
работает в условиях больших помех и 
нестабильного питания. 

Все описанные выше переключения 
производятся при помощи соответ
ствующих fusе-переключателей. Как 
это можно сделать, мы увидим в сле
дующем Шаге. Три освободившихся 
вывода микроконтроллера могут быть 
использованы как дополнительный 
порт (порт А). Но в данном случае в 
этом нет необходимости. 
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Рис. 4.2. Усовершенствованная схема 
для первого задания 
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Упростим схему, показанную на рис. 4.1, с учетом описанных выше 
возможностей. От внешнего кварца пока отказываться не будем. Он 
нам пригодиться чуть позже, когда мы начнем формировать временные 
интервалы. Доработанная схема изображена на рис. 4.2. 

Алгоритм 

Итак, схема у нас есть. Теперь нужно приступать к разработке про
граммы. Разработка любой программы начинается с разработки алго
ритма. 

1
Это полезно запомнить. 

Алгоритм - это последовательность действий, которую должен 
произвести наш микроконтроллер, чтобы достичь требуемого 
результата. Для простых задач алгоритм можно просто описать 
словами. Для более сложных задач алгоритм рисуется в графическом 
виде. 

В нашем случае алгоритм таков: после операций начальной настройки 
портов микроконтроллер должен войти в непрерывный цикл, в процессе 
которого он должен опрашивать вход, подключенный к нашей кнопке, 
и в зависимости от ее состояния управлять светодиодом. Опишем это 
подробнее. 

Операции начальной настройки: 
• установить начальное значение для вершины стека микроконтрол

лера;
• настроить порт В на вывод информации;
• подать на выход РВ.О сигнал логической единицы (потушить свето-

диод);
• сконфигурировать порт D на ввод;
• включить внутренние нагрузочные резисторы порта D.
Операции, составляющее тело цикла:
• прочитать состояние младшего разряда порта PD (PD.O);
• если значение этого разряда равно единице, выключить светодиод;
• если значение разряда PD.O равно нулю, включить светодиод;
• перейти на начало цикла.

Программа на Ассемблере 

Для создания программ мы используем версию Ассемблера, предло
женную разработчиком микроконтроллеров AVR - фирмой Atmel. А 
также воспользуемся программным комплексом «AVR Studio», разрабо-
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танным той же фирмой и предназначенным для создания, редактирова
ния, трансляции и отладки программ для AVR на Ассемблере. Подробнее 
о программе «AVR Studio» мы поговорим в последнем Шаге книги. 

А сейчас наша задача - научиться создавать программы. Изучение 
языка будет происходить следующим образом. Я буду приводить гото
вый текст программы для каждой конкретной задачи, а затем подробно 
описывать все его элементы и объяснять, как программа работает. 

Текст возможного варианта программы, реализующий поставлен
ную выше задачу, приведен в листинге 4.1. Прежде, чем мы приступим к 
описанию данного примера, я хотел бы дать несколько общих понятий о 
языке Ассемблер. 

Программа на Ассемблере представляет собой набор команд и ком
ментариев (иногда команды называют инструкциями). Каждая команда 
занимает одну отдельную строку. Их допускается перемежать пустыми 
строками. Команда обязательно содержит оператор, который выглядит 
как имя выполняемой операции. 

п
Это интересно знать. 

Некоторые команды состоят только из одного оператора. Другие же 
команды имеют один или два операнда (параметра). Операнды запи
сываются в той же строке сразу после оператора, через пробел. Если 
операндов два, их записывают через запятую. 

Так, в строке 6 нашей программы записана команда загрузки кон
станты в регистр общего назначения. Она состоит из оператора ldi и 
двух операндов temp и RAMEND.

В случае необходимости перед командой допускается ставить так 
называемую метку. Она состоит из имени метки, заканчивающимся двое-_ 
точием. Метка служит для именования данной строки программы. Затем 
это имя используется в различных командах для обращения к помечен
ной строке. 

При выборе имени метки необходимо соблюдать следующие пра
вила: 

• имя должно состоять из одного слова, содержащего только латин
ские буквы и цифры;

• допускается также применять символ подчеркивания;
• первым символом метки обязательно должна быть буква или сим-.

вол подчеркивания.
Строка 16 нашей программы содержит метку с именем main. Метка не 

обязательно должна стоять в строке с оператором. Допускается ставить 
метку в любой строке программы. Кроме команд и меток, программа 
содержит комментарии. 
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Это полезно запомнить. 

Комме11mарий - это специальная запись в теле программы, пред
назначенная для человека. Компьютер в процессе трансляции про
граммы игнорирует все комментарии. Комментарий может зани
мать отдельную строку, а может стоять в той же строке, что и 
команда. Начинается комментарий с символа <<точка с запятой)). Все, 
что находится после точки с запятой до конца текущей строки про
граммы, считается комментарием. 

Если в уже готовой программе вы поставите точку с запятой в начале 
строки перед какой-либо командой, то данная строка для транслятора как 
бы исчезнет. С этого момента транслятор будет считать всю эту строку ком
ментарием. Таким образом, можно временно отключать отдельные строки 
программы в процессе отладки (то есть при поиске ошибок в программе). 

Кроме операторов, в языке 'Ассемблер применяются псевдоопера
торы или директивы. Если оператор - это некий эквивалент реальной 
команды микроконтроллера и в процессе трансляции заменяется соот
ветствующим машинным кодом, который помещается в файл результата 
трансляции, то директива, хотя по форме и напоминает оператор, но не 
является командой процессора. 

1
Это полезно запомнить. 

Директивы - это специальные вспомогательные команды для 
транслятора, определяющие режимы трансляции и реализующие 
различные вспомогательные функции. 

Далее из конкретных примеров вы поймете, о чем идет речь. В данной 
конкретной версии Ассемблера директивы выделяются особым обра
зом. Имя каждой директивы начинается с точки. Смотри листинг 4.1, 
строки с 1 по 5. 

При написании программ на Ассемблере принято соблюдать особую 
форму записи: 

• программа записывается в несколько колонок (см. листинг 4.1);
• аналогичные элементы разных команд принято размещать друг под

другом;
• самая первая (левая) колонка зарезервирована для меток;
• если метка отсутствует, место в колонке пустует;
• следующая колонка предназначена для записи операторов;
• затем идет колонка для операндов;
• оставшееся пространство (крайняя колонка справа) предназначено

для комментариев.
В некоторых случаях, например , когда текст команды очень длин

ный, допускается нарушать этот порядок. Но, по возможности, нужно 
оформлять программу именно так. Оформленная подобным образом 
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программа более наглядна и гораздо лучше читается. Поэтому привы
кайте писать программы правильно. 

Итак, мы рассмотрели общие принципы построения программы на 
Ассемблере. Теперь пора приступать к подробному описанию конкрет
ной программы, приведенной в листинге 4.1. И начнем мы с описания 
входящих в нее команд. 

Директивы 

.include 

Присоединение к текущему тексту программы другого программного
текста. Подобный прием используется практически во всех существу
ющих языках программирования. При составлении программ часто 
бывает как, что в сов,ершенно разных программах приходится приме
нять абсолю.тно одинаковые программные фрагменты. Для того, чтобы 
не переписывать эти фрагменты из программы в программу, их принято 
оформлять в виде отдельного файла с таким расчетом, чтобы этот файл 
могли использовать все программы, где этот фрагмент потребуется. 

В языке Ассемблер для присоединения фрагмента к программе 
используется псевдоопера тор incl ude. В качестве параметра для этой 
директивы должно быть указано имя присоединяемого файла. Если 
такой оператор поставить в любом месте программы, то содержащийся 
в присоединяемом файле фрагмент в процессе трансляции как бы встав
ляется в то самое место, где находится оператор. Например, в программе 
на листинге 4.1 в строке 1 в основной текст программы вставляется текст 
из файла tn2313def. inc.

Кстати, подробнее об этом файле. Файл tn23 lЗdef. inc - это файл 
описаний. Он содержит описание всех регистров и некоторых других 
параметров микроконтроллера ATtiny2313. Это описание понадобится 
нам для того, чтобы в программе мы могли обращаться к каждому реги
стру по его имени. О том, как делаются такие описания, мы поговорим 
при рассмотрении конкретных программ . 

.list 

Включение генерации листинга. В данном случае листинг - это спе
циальный файл, в котором отражается весь ход трансляции программы. 
Такой листинг повторяет весь текст вашей программы, включая все при
соединенные фрагменты. Против каждой строки программы, содержащей 
реальную команду, помещаются соответствующие ей машинные коды. 
Там же показываются все найденные в процессе трансляции ошибки. По 
умолчанию листинг не формируется. Если вам нужен листинг, включите 
данную команду в вашу программу. 
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.def 
Макроопределение. Эта команда позволяет присваивать различным 

регистрам микроконтроллера любые осмысленные имена, упрощающие 
чтение и понимание текста программы. В нашем случае нам понадобится 
один регистр для временного хранения различных величин. Выберем для 
этой цели регистр rlб и присвоим ему наименование temp от англий
ского слова temporary - временный. 

Данная команда выполняется в строке 3 (см. листинг 4.1). Теперь в 
любом месте программы вместо имени rlб можно применять имя temp. 
Вы спросите: а зачем это нужно? Да для наглядности и читаемости про
граммы. В данной программе мы будем использовать лишь один регистр, 
и преимущества такого переименования здесь не очень видны. Но пред
ставьте, что вы используете множество разных регистров для хранения 
самых разных величин. В этом случае присвоение осмысленного имени 
очень облегчает программирование. Скоро вы сами в этом убедитесь. 
Кстати, именно таким образом определены имена всех стандартных реги
стров в файле tn2313def. inc . 

. cseg ___________________ _________________ ____ ____ ___ __ _ ___ _ __ _ ___ _ _ _ _ 

Псевдооператор выбора программного сегмента памяти. О чем идет 
речь? Как уже говорилось, микроконтроллер для хранения данных 
имеет три вида памяти: память программ (Flash), оперативную память 
(SRAМ) и энергонезависимую память данных (EEPROM). Программа на 
Ассемблере должна работать с любым из этих трех видов памяти. Для 
этого в Ассемблере существует понятие «сегмент памятю). Существуют 
директивы, объявляющие каждый такой сегмент: 

• сегмент кода (памяти программ) ............................. cseg; 
• сегмент данных (ОЗУ) ..................................... . dseg; 
• сегмент EEPROM ........................................... eseg. 
После объявления каждого такого сегмента он становится текущим.

Это значит, что все последующие операторы относятся исключительно 
к объявленному сегменту. Объявленный сегмент будет оставаться теку
щим до тех пор, пока не будет объявлен какой-либо другой сегмент. 

Только в сегменте кода Ассемблер описывает команды , которые затем 
в виде кодов будут записаны в память программ. В остальных двух сег
ментах используются директивы расп.ределения памяти и директивы 
описания данных. Ну, к сегментам dseg и eseg мы еще вернемся. Сейчас 
же подробнее рассмотрим сегмент cseg. 

Так как команды в программной памяти должны располагаться по порядку, 
одна за другой, то их размещение удобно автоматизировать. Программист не 
указывает, по какому адресу в памяти должна быть расположена та либо иная 
команда. Программист просто последовательно пишет команды. 
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А уже транслятор автоматически размещает их в памяти. Для этого 
используется понятие «указатель текущего адреса». Указатель теку
щего адреса не имеет отношения к регистру адреса микроконтроллера 
и вообще физически не существует. Это просто понятие, используемое 
в языке Ассемблер. Указатель помогает транслятору разместить все 
команды программы по ячейкам памяти. 

По умолчанию считается, что в начале программы значение текущего 
указателя рано нулю. Поэтому первая же команда программы будет раз
мещена по нулевому адресу. По мере трансляции программы указатель 
смещается в сторону увеличения адреса. Если команда имеет длину в 
один байт, то после ее трансляции указатель смещается на одну ячейку. 
Если команда состоит из двух байтов - на две. Таким образом, размеща
ются все команды программы . 

. org __ ______ ______ --·· -·· . ··-· ______________________________________ _

Принудительное позиционирование указателя текущего адреса. 
Иногда необходимо разместить какой-либо фрагмент программы в про
граммной памяти не сразу после предыдущего фрагмента, а в конкретном 
месте программной памяти. Например, начиная с какого-нибудь заранее 
определенного адреса. Для этого используют директиву org.

Она позволяет принудительно изменить значение указателя теку
щего адреса. Оператор org имеет всего один параметр - новое значение 
указателя адреса. К примеру, команда . org OxlO установит указатель 
на адрес 0xl0. Транслятор автоматически следит, чтобы при перемеще
нии указателя ваши фрагменты программы не налезали друг на друга. 
В случае несоблюдения этого условия транслятор выдает сообщение об 
ошибке. 

В нашей программе команда позиционирования указателя применя
ется всего один раз. В строке 5 указатель устанавливается на нулевой 
адрес. В данном случае директива org имеет чисто декларативное значе
ние, так как в начале программы значение указателя и так равно нулю. 

ldi 

Операторы 

---------------- - ---·---

Загрузка в РОН числовой константы. В строке 6 программы 
(листинг 4.1) при помощи этой команды в регистр t ernp ( r 16) записы
вается числовая константа, равная максимальному адресу ОЗУ. Эта кон
станта имеет имя RAMEND. Ее значение описано в файле tn2313def.

inc. В нашем случае (для микроконтроллера ATtiny2313) значение 
RAMEND равно $DF. 
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Как можно видеть из листинrа 4.l, оператор ldi имеет два параметра: 
• первый параметр - это имя РОН, куда помещается наша константа;
• второй параметр - значение этой константы.
Обратите внимание, что в команде сначала записывается приемник

информации, затем ее источник. Такой же порядок вы увидите в любой 
друrой команде, имеющей два операнда. Это общее правило для языка 
Ассемблер. 

out 

Вывод содержимого РОН в регистр ввода-вывода. Команда также имеет 
два параметра: 

• первый параметр - имя РВВ, являющеюся приемником информации;
• второй параметр - имя РОН, являющегося источником.
В строке 7 программы содержимое регистра temp выводится в РВВ с

именем SPL. 

in 
--- ----------------------·-------

Ввод информации из регистра ввода-вывода. Имеет два параметра. 
Параметры те же, что и в предыдущем случае, но источник и приемник 
меняются местами. В строке 19 программы содержимое регистра PORTD

помещается в регистр t emp.

rjmp -- ------------- -------

Команда безусловного перехода. Команда имеет всего один параметр -
адрес перехода. В строке 18 программы оператор безусловного перехода 
передает управление на строку, помеченную меткой main. То есть на 
строку 16. Данная строка демонстрирует использование метки. 

На самом деле в качестве параметра оператора rjmp должен высту
пать так называемый относительный адрес перехода. То есть число 
байт, на которое нужно сместиться вверх или вниз от текущего адреса. 
Направление смещения (вверх или вниз) - это знак числа. Он определя
ется старшим битом. Язык Ассемблера избавляет программиста от необ
ходимости подсчета величины смещения. Достаточно в нужной строке 
программы поставить метку, а в качестве адреса перехода указать ее имя, 
и транслятор сам вычислит значение этого параметра. 

При использовании команды rjmp существует одно ограничение. 
Соответствующая команда микроконтроллера кодируется при помощи 
одного шестнадцатиразрядного слова. Для указания величины смеще
ния она использует всего двенадцать разрядов. Поэтому такая команда 
может вызвать переход в пределах ±2 Кбайт. Если вы расположите метку 
слишком далеко от оператора rjmp, то при трансляции программы это 
вызовет сообщение об ошибке. 
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Описание программы (листинг 4.1) 

Листинz4.1 

; #######################1#####1###1##### #### ## 
; ## Пример 1 #J 
; ## Программа управления светодиодом ## 
. ##l«ll_,J#l#J#tl#•_,,r,_,,_,_####t,####t##•#• 

; ------------------------- Ко"8ндьа управления 

1 . 1nclude "tn231Зdef. 1nc" ; Присоединение файла описаний 

; Вклочение листинга 2 . l1st 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

. def temp = А16 ; Определение главного рабочего регистра 

: ------------------------- Начало программного кода 

.cseg 
.org о 

; Выбор сегмента программного кода 
; Установка те куще го адреса на ноль 

;-------------------------- Инициализация стека 

ldi 
out 

temp, RAМENO 
SPL" temp 

; Выбор адреса вершины стека 
; Запись его в регистр стека 

; -------------------------- Инициализация по ртов ВВ 

ldi temp, о Записываем О в регистр te111p 
out DDRO, temp Записываем этот ноль в ООАО (порт РО на ввод) 

ldi temp, OxFF Записываем число $FF в регистр temp 

123 

10 

11 
12 
13 

out, 
out 
out 

OORB, tщ:i 
PORTB, temp 
POATD, temp 

Записываем temp в OORB (порт РВ на вывод) 
Записываем temp в РОАТВ ( потушить светодиод) 
Записываем temp в РОАТО ( вклочаем внутр. резист. ) 

; --------------------------- Инициализация компаратора 

14 

15 

ld1 
out 

temp, Ох80 
ACSA, temp 

; ----------------'---------- Основной цикл 

16 ma1n: 
17 

18 

in 
out 
г<мn 

temp, PINO 
РОАТВ, temp 
main 

; Выключение компаратора 

Читаем содержимое порта РО 
Пересылаем в порт РВ 
К началv 11икла 

Текст программы начинается шапкой с названием программы. Шапка 
представляет собой несколько строк комментариев. Шапка в начале про
граммы помогает отличать программы друг от друга. Кроме названия про
граммы, в шапку можно поместить ее версию, а также дату написания. 

Самая первая команда программы - это псевдокоманда include,

которая присоединяет. к основному тексту программы фа.йл описа
ний (см. листинг 4.1 строка 1). В стандартном пакете AVR-Studio име-, 
ется целый набор подобных файлов описаний. Для каждого микрокон
троллера серии AVR - свой отдельный файл. Все стандартные файлы 
описаний находятся в директории «C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\ 
AvrAssemЫer\Appnotes\». Программисту нужно лишь выбрать нужный 
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файл и включить подобную строку в свою программу. У чтите, что без 
присоединения файла описаний дальнейшая программа работать не 
будет. 

Для микроконтроллера А Ttiny23 l 3 файл описаний имеет название 
tn2313def. inc. Если файл описаний находится в указанной выше 
директории, то в команде include достаточно лишь указать его полное 
имя (с расширением). Указывать полный путь необязательно. 

Назначение команды . list (строка 2), надеюсь, у вас уже не вызы
вает вопросов. Остановимся на команде макроопределения (строка 3). 
Эта команда, как уже говорилось, присваивает регистру rlб имя temp.
Дальше в программе регистр temp используется для временного хра
нения промежуточных величин. Уместно задаться вопросом: почему 
выбран именно rlб, а, к примеру, не rO? Это становится понятно, если 
вспомнить, что регистры, начиная с rO и заканчивая rlS, имеют меньше 
возможностей. Например, в строке 14 программы регистр temp исполь
зуется в команде ldi. Однако команда ldi не работает с регистрами 
rO-rlS. Именно по этой причине мы и выбрали rlб.

Следующие две команды ( строки 4, 5) подробно описаны в начале 
этого раздела. Они служат для выбора программного сегмента памяти и 
установки начального значения указателя. 

В строках 6 и 7 производится инициализация стека. В регистр 
стека SPL записывается адрес его вершины. В качестве адреса выбран 
самый верхний адрес ОЗУ Для обозначения этого адреса в данной вер
сии Ассемблера существует специальная константа с именем RAMEND.

Значение этой константы определяется в файле описаний (в нашем слу
чае в файле tn2313def. inc). Для микроконтроллера ATtiny2313 кон
станта RAМEND равна OxDF. 

Одной строкой записать константу в регистр стека невозможно,'так 
как в системе команд микроконтроллеров AVR отсутствует подобная 
команда. Отсутствующую команду мы заменяем двумя другими. И тут 
нам пригодится регистр temp. Он послужит в данном случае переда
точным звеном. Сначала константа RAМEND помещается в регистр te_mp
(строка 6), а затем уже содержимое temp помещается в регистр SPL 
(строка 7). 

В строках 8-12 производится настройка портов ввода-вывода. Ранее 
мы уже договорились, что порт PD у нас будет работать на ввод, а порт 
· РВ - на вывод. Для выбора нужного направления передачи информации
запишем управляющие коды в соответствующие регистры DDRx. Во все
разряды регистра DDRD запишем нули (настройка порта PD на ввод), а
во все разряды регистра DDRB запишем единицы (настройка порта РВ на
J,JЫвод). Кроме того, нам нужно включить внутренние нагрузочные рези
сторы порта PD. Для этого мы запишем единицы (то есть число OxFF) во
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все разряды регистра PORTD·. И, наконец, в момент старта программы 
желательно погасить светодиод. Для этого мы запишем единицы в раз
ряды порта РВ. 

· Все описанные выше действия по настройке порта также выполня
ются с использованием промежуточного регистра temp. Сначала в него 
помещается ноль (строка 8). Ноль записывается только в регистр DDRD 
(строка 9). Затем в регистр ternp помещается число 0xFF (строка 10). 
Это число по очереди записывается в регистры DDRB, PORTB, PORTD 
(строки 11, 12, 13). 

Строки 14 и 15 включены в программу для перестраховки. Дело в том, 
что встроенный компаратор микроконтролл�ра после системного сброса 
остается включен. И хотя прерывания при этом отключены и срабатыва
ние компаратора не может повлиять на работу нашей программы, мы все 
же отключим компаратор. Именно это и делается в строках 14 и 15. 

Здесь уже знакомым нам способом с использованием регистра t ernp

производится запись константы Ох80 в регистр ACSR. Регистр ACSR 
предназначен для управления режимами работы компаратора, а кон
станта Ох80, записанная в этот регистр, отключает компаратор. 

Настройкой компаратора заканчивается подготовительная часть про
граммы. Подготовительная часть занимает строки 1-15 и выполняется 
всего один раз после включения питания или после системного сброса. 
Строки 16-18 составляет основной цикл программы. 

1 Это полезно запомнить. 

. Основной цикл - это часть программы, которая повторяется мно
гократно и выполняет все основные действия. 

В нашем случае, согласно алгоритму, действия программы состоят в 
том, чтобы прочитать состояние кнопки и перенести его на светодиод. 
Есть много способов перенести содержимое младшего разряда порта PD 
в младший разряд порта РВ. В нашем случае реализован самый простой 
вариант. Мы просто переносим одновременно все разряды. Для этого 
достаточно двух операторов. 

Первый из них читает содержимое порта PD и запоминает это содер
жимое в регистре temp (строка 16). Следующий оператор записывает 
это число в порт РВ (строка 17). Завершает основной цикл программы 
оператор безусловного перехода (строка 18). Он передает управление по 
меткешаin. 

В результате три оператора, составляющие тело цикла, повторяются 
бесконечно. Благодаря этому бесконечному циклу все изменения порта 
PD тут же попадают в порт РВ. По этой причине, если кнопка S 1 не 
нажата, логическая единица со входа PD0 за один проход цикла пере
дается на выход РВО. И светодиод не светится. При нажатии кнопки Sl 
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логический ноль со входа PDO поступает на выход РВО, и светодиод заго
рается. 

Эта же самая программа без каких-либо изменений может обслужи
вать до семи кнопок и такое же количество светодиодов. Дополнительные 
кнопки подключаются к линиям PD l -PD6, а дополнительные светоди
оды (каждый со своим токооrраничивающим резистором) - к выходам 
РВ1-РВ7. При этом каждая кнопка будет управлять своим собственным 
светодиодом. Такое стало возможным потому, что все выводы каждого из 
двух портов мы настроили одинаково (смотри строки 8-13). 

Программа на языке СИ 

Для создания программ на языке СИ мы будем использовать про
граммную среду Code VisionAVR. Это среда специально предназначена 
для разработки программ на языке СИ для микроконтроллеров серии 
AVR. Среда CodeVisionAVR не имеет своего отладчика, но позволяет 
отлаживать программы, используя возможности системы AVR Studio. 

Отличительной особенностью системы CodeVisionAVR является 
наличие мастера-построителя программы. Мастер-построитель облег
чает работу программисту. Он избавляет от необходимости листать 
справочник и выискивать информацию о том, какой регистр за что отве
чает и какие коды нужно в него записать. Результат работы мастера -
это заготовка будущей программы, в которую включены все команды 
предварительной настройки, а также заготовки всех процедур языка СИ. 
Поэтому давайте сначала научимся работать с мастером, создадим заго
товку нашей программы на языке СИ, а затем разберем подробнее все ее 
элементы. И уже после этого создадим из заготовки готовую программу. 

Для того, чтобы понять работу мастера, нам необходимо прояснить 
несколько новых понятий. Программа CodeVisionAVR, как и любая 
современная среда программирования, работает не просто с текстом 
программы, а с так называемым Проектом. 

1
Это полезно запомнить. 

Проект, кроме текста программы, содержит ряд вспомогательных 
файлов, содержащих дополнительную информацию, такую, как тип 
используемого процессора, тактовую частоту кварца и т. п. Эта 
информация необходима в процессе трансляции и отладки программ. 
За исключением текста программы, все остальные файлы проекта 
создаются и изменяются автоматически. 

Задача программиста - лишь написать текст программы, для кото
рого в проекте отводится отдельный файл с расширением <Ф>. Например, 
«proba.c». 
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При помощи мастера мы будем соз
давать новый проект. В дальнейшем мы 
еще рассмотрим подробно процесс уста
новки и работу с программной средой 
Code VisionA VR Сейчас же считаем, что она 
установлена и запущена. 

Для создания нового проекта выберем в 
меню «File>► пункт «NeW>>. Оrкроется неболь
шой диалог, в котором вы должны выбрать 
тип создаваемого файла. Предлагается два 
варианта: 

• «Source» (Исходный текст программы);
• <<Project» (Проект).
Выбираем Project и нажимаем «Ok».

Появляется окно с вопросом << You are about 
to create а new project. Do you want to use the 
CodeWizardAVR?». В переводе на русский 
это означает: «Вы создаете новый проект. 
Будете ли вы использовать построитель 
CodeWizardAVR?» .. Mы договорились, что 
будем, поэтому выбираем «Yes», выберите 

1 ? 
1 

....., __ 

I 

\ 

Рис. 4.J. Управляющая панель
окна мастера CodeV/sfonAVR 

нужный тип чипа (АТ90, ATiny, ATmega, FPSLIC), после чего открывается 
окно построителя (см. рис. 4.3). Как видите, это окно имеет множество 
вкладок, каждая из которых содержит элементы выбора режимов. 

Все эти управляющие элементы позволяют настроить параметры созда
ваемой заготовки программы. Сразу после запуска мастера все параметры 
принимают значения по умолчанию (все внутренние устройства выклю
чены, а все порты ввода-вывода настроены на ввод, внутренние нагру
зочные резисторы отключены). Это соответствует начальному состоянию 
микроконтроллера непосредственно после системного сброса. 

Пройдемся немного по вкладкам мастера и выберем необходимые нам 
параметры. Те же параметры, которые нам не нужны, мы трогать пока не 
будем ( оставим значения по умолчанию). 

Первая вкладка называется «Chip>>. На этой вкладке мы можем 
выбрать общие параметры проекта. Используя выпадающий список 
«Chip», выберем тип микроконтроллера. Для этого щелкаем мышью по 
окошку и в вьmавшем списке выбира�м ATtiny2313. 

При помощи поля «Clock» выбираем частоту кварцевого резонатора. 
В нашем случае она должна быть равна 4 МГц. При помощи поля «Crystal 
Oscillator Divider» выбирается коэффициент деления тактового генера
тора. Этот параметр требует пояснений. Дело в том, что выбранный нами 
микроконтроллер имеет систему предварительного деления тактовых 
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1 ? импульсов. Если частота тактового генера-

Portд] f><III в LPoit OJ_ 

тора нас не устраивfl.ет, мы можем поделить 
ее, и микроконтроллер будет работать на 
другой, более низкой частоте. Коэффициент 
деления может изменяться от 1 до 256. Мы 
выберем его равным единице (без деления). 
То есть оставим значение по умолчанию. 
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Без изменений оставим флажок «Check 
Reset Source>> (Проверка источника сигнала 
сброса). Не будем углубляться в его назначе
ние. Достаточно будет понять, что включе
ние данного флажка добавляет к создаваемой 
программе процедуру, связанную с определе-
нием источника сигнала системного сброса. 

Рис. 4.4. Настройка Покончив с общими настройками, пере-
порта РВ йдем к вкладке (Порты). Эта вкладка позво-

ляет настроить все имеющиеся порты ввода-вывода. На вкладке «Ports» 
мы видим еще три вкладки поменьше (см. рис. 4.4). По одной вкладке для 
каждого порта. Как уже говорилось выше, порт РА в данной схеме мы не 
применяем. Поэтому сразу выбираем вкладку «Port В>>. 

На вкладке мы видим два столбца с параметрами. Столбец <<Data 
direction» (Направление передачи данных) позволяет настроить каж
дую линию порта либо на ввод, либо на вывод. По умолчанию каждый 
параметр имеет значение «In» (вход). Поменяем для каждого разряда это 
значение на «Out» (Выход). 

Для того, чтобы поменять значение разряда, достаточно щелкнуть по 
полю с надписью «In» один раз мышью, и параметр сменится на «Out». 
Повторный щелчок заставит вернуться к «In». Каждое поле столбца «Data 
direction» определяет, какое значение будет присвоено соответствующему 
разряду регистра DDRВ в нашей будущей программе. 

Второй столбец на той же вкладке назьшается (<Pullup / Output Value>> 
(Включение нагрузки / Выходное значение). Этот столбец определяет, 
какое значение будет присвоено каждому из разрядов регистра PORTB. В 
нашем случае порт РВ работает на вывод. Поэтому содержимое регистра 
PORTB определяет выходное значение всех разрядов порта. По умол
чанию все они имеют значение «О». Но по условиям нашей задачи они 
должны быть равны единице (при старте программы светодиод должен 
быть отключен). Поэтому изменим все нули на единицы. Для этого также 
достаточно простого щелчка мыши. В результате всех операций вкладка 
«Port В» будет выглядеть так, как это показано на рис. 4.4. 

Теперь перейдем к настройке последнего порта. Для этого выберем 
вкладку «Potr D». На вкладке мы увидим такие же органы управления, 
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как на вкладке «Port В» (см. рис. 4.5). По 
условиям задачи порт PD микроконтрол
лера должен работать на ввод. Поэтому 
состояние элементов первого столбца мы не 
меняем. 

Однако не забывайте, что нам нужно 
включить внутренние нагрузочные рези
сторы для каждого из входов. Для этого изме
ним значения элементов второго столбца. 
Так как порт PD работает в режиме ввода, 
элементы в столбце «Pullup / Output Value» 
принимают значение «Т » или «Р». 

«Т ►► (Terminate) означает отсутствие вну
тренней нагрузки, а ((Р ►> (Pull-up) означает: 
нагрузка включена. Включим нагрузку для 
каждого разряда порта PD, изменив при 

PortдlPortBJ Pol\D t 
0114 Dreetitwl �\Ap!.CV 

в� 1 ln 

Bt2 Jrt 

ВН ln1 

ВН ln 

Bt5 ln 

8�6 ln 

Р BtO 
Pj Bi 1 
P,J 8�2 
.fJ в� э
PJ В-◄ 
Pj В•5 
е., В.6 

Рис. 4.S. Настройка порта PD 

помощи мыши значение поля с <<Т>► на <(Р». В результате элементы управ
ления будут выглядеть так, как показано на рис. 4.5. 

Для данной простейшей программы настройки можно считать окон
ченными. Остальные системы микроконтроллера нам пока не нужны. 
Оставим их настройки без изменений. 

Воспользуемся еще одним полезным свойством мастера программ. 
Откроем вкладку <<Project Information» (см. рис. 4.6). В поле «Project 
Name» вы можете занести название вашего проекта. Поле <(Version� пред
назначено для номера версии. В поле ((Date►> помещают дату разработки 
программы. В полях (<Author ►► и ((Company>► 

помещается, соответственно, имя автора и 
название компании. В поле «Comments: ►► 

можно поместить любые необходимые ком
ментарии. Вся эта информация будет авто
матически помещена в заголовок будущей 
программы. 

После того, как все параметры выстав
лены, приступаем непосредственно к про
цессу генерации проrраммы. Для этого 
выбираем в меню «File►> нашего мастера 
пункт ((Generate, Save and Exit», к.ак это 
показано на рис. 4.7. Процесс генерации 
начнется с запроса имени файпа будущей 
программы. Для этого откроется ста.ндарт
ный диалог сохранения файла, в котором 
вы сначала должны выбрать каталог, а затем 

� � &;J -u· !а О 1 ? 

usi 1 USARY дr,e1ogeo.-.i� 
1W.ej �LCO..l_Gr�LCO 
а,., Port,} ы ........ !щ.1 т,-
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Рис. 4.6. Занесение информации 
для заголовка программы 
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Рис. 4.7. Запуск процесса 
генерации программы 

Разработка устройств на микроконтроллерах AVR 

указать имя файла программы. Что 
касается каталога, то вам нужно само
стоятельно выбрать каталог, где будет 
размещен весь ваш проект. 

Рекомендуется для каждого про
екта создавать свой отдельный ката
лог. В нашем случае самое простое -
назвать каталог именем ((Progl». А вер
нее, выбрать что-то вроде ((C:\AVR\C\ 
Progl \». Если каталог еще не создан, то 

вы можете создать его прямо в диалоге создания файла. Файлу рекомен
дую присвоить то же самое имя: (<Progl ►►• 

Однако вы можете выбрать имя по своему усмотрению. Для заверше
ния процесса создания файла нажмите кнопку (<Сохранить►>. В резуль
тате на ваш жесткий диск запишется файл ((Progl.c», в который будет 
помещен созданный построителем текст заготовки вашей программы. 
Расширение «.с» набирать не нужно. Оно присваивается автоматически. 
Это стандартное расширение для программ на языке СИ. 

Однако процесс генерации проекта на этом не заканчивается. Сразу 
после того, как файл программы будет записан, откроется новый диалог, 
который запросит имя для файла проекта. Файл проекта предназначен 
для хранения параметров конкретного проекта. 

Кроме типа используемой микросхемы и частоты задающего генера
тора, файл проекта используется для хранения вспомогательной инфор
мации, такой как наличие и расположение точек останова, закладок и т. д. 

Подробнее о закладках и точках останова мы узнаем, когда буµем изу
чать работу отладчика (см. раздел 5.1.5). В качестве имени файла проекта 
удобнее всего использовать то же самое имя, что и для текста программы. 
То есть (<Progl». Файлу проекта автоматически присваивается расшире
ние «.prj». 

Когда файл проекта будет записан, диалог записи файла откроется 
в третий раз. Теперь нам предложат выбрать имя для файла данных 
построителя. В этот файл будут записаны текущие значения всех пара
метров, мастера. То есть значения всех управляющих элементов со всех 
его вкладок. И те, которые мы изменили в процессе настройки, и те, кото
рые остались без изменений (по умолчанию). 

Эти данные могут понадобиться, если потребуется заново пересоздать 
проект. Используя файл данных построителя, вы мож-ете в любой момент 
восстановить значения всех его элементов, немного подкорректировать 
их и создать новый проект. Файлу данных построителя присвоим то же 
самое имя, что обоим предыдущим («Progl»). Новый файл получит рас
ширение <<.cwp» (Code Wizard Project). 
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После того, как и этот файл будет записан, процесс генерации проекта 
завершается. На экране появляются два новых окна. В одном окне открыва
ется содержимое файла <<Progl.C>>. Втрое окно - это файл комментариев. 
Сюда вы можете записать, а затем сохранить на диске любые замечания по 
вашей программе. В дальнейшем они всегда будут у вас перед глазами. 

Посмотрим теперь, что же сформировал наш построитель. Текст про
граммы, полученной описанным выше образом, дополненный русскоя
зычными комментариями, приведен в листинге 4.2. 

Все русскоязычные комментарии дублируют соответствующие англо
язычные комментарии, автоматически созданные в процессе генерации 
программы. Кроме новых комментариев, в программу добавлена только 
одна дополнительная строка (строка 32). Именно она превращает соз
данную построителем заготовку в законченную программу. Итак, мы 
получили программу на языке СИ. 

Работа программы, написанной на языке СИ 

Теперь наша задача - разобраться, как программа работает. Именно 
этим мы сейчас и займемся. Но сначала небольшое введение в новый для 
нас язык СИ. 

Программа на языке СИ, в отличие от Ассемблера, гораздо более 
абстрагирована от системы команд микроконтроллера. Основные опера
торы языка СИ вовсе не привязаны к командам микроконтроллера. Для 
реализации всего одной команды на языке СИ на самом деле использу
ется не одна, а несколько команд микроконтроллера. Иногда даже целая 
небольшая программа. 

В результате облегчается труд программиста, так как он теперь рабо
тает с более крупными категориями. Ему не приходится вдаваться в 
мелкие подробности, и он может сосредоточиться на главном. Язык СИ 
так же, как и другие языки программирования, состоит из команд. Для 
записи каждой команды СИ использует свои операторы и псевдоопера
торы. Но форма написания команд в программе приближена к форме, 
принятой в математике. Сейчас вы в этом убедитесь сами. 

В языке СИ для хранения различных данных используются перемен
ные. Понятие «переменная» в языке СИ аналогично одноименному мате
матическому понятию. Каждая переменная имеет свое имя, и ей можно 
присваивать различные значения. Используя переменные, можно стро
ить различные выражения. Каждое выражения представляет собой одну 
или несколько переменных и числовых констант, связанных арифмети
ческими и (или) логическими операциями. Например: 

• a>tb - произведение переменных: а и Ь (символ ,t означает умножение);
• kl/2 - переменная kl, деленная на два (символ«/» означает деление);
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• massal + massa2 - сумма двух переменных (massal и massa2);
• tkon << 2 - циклический сдвиr содержимого переменной tkon на 2

разряда влево;
• dat & mask - логическое умножение ( операция «И») между двумя

переменными ( dat и mask).
Приведенные примеры - это простейшие выражения, каждое из 

которых состоит всего их двух членов. Язык СИ допу�кает выражения 
практически любой сложности. 

В языке СИ переменные делятся на типы. Переменная каждого типа 
может принимать значения из одного определенного диапазона (см. 
табл. 4.1). Например: 

• переменная типа char - это только целые числа;
• переменная типа float - вещественные числа (десятичная дробь) и т. д.
Использование переменных нескольких фиксированных типов - это

отличительная особенность лiобоrо языка высокого уровня. Разные вер
сии языка СИ поддерживают различное количество типов переменных. 
Версия СИ, используемая в Code VisionAVR, поддерживает тринадцать 
типов переменных (см. табл. 4.1). 

В языке СИ любая переменная, прежде чем она будет использована, 
должна быть описана. При описании задается ее тип. В дальнейшем диа
пазон принимаемых значений должен строго соответствовать выбран
ному типу переменной. Описание переменной и задание ее типа необ
ходимы потому, что оттранслированная с языка СИ программа выде
ляет для хра�ения значений каждой переменной определенные ресурсы 
памяти. 

Лисmинг4.2 

fht;· p;�g�;; ·;;;. �;���;d. ь;. th� ..•........•.•......•. 
CodeWizardAVR V1.24.4 Standard 
Automatic Program Generator 
@ CoPY.Гight 1998-2004 Pavel Haiduc, НР InfoTech s r .1 
http:l /www.hpinfotech.com 
e-mail :office@hpinfotech.com 

Project : Prog1 
Vers1on : 1 
Date : 06.01.2006 
Author : Вelov 
Company : Home 
Comments: 
При�р 1 
Управление светодиодом 

Chip type : AТtinY.2313 
Clock freQuency . 4, 000000 MHz 
Мemory model : T1ny 
External SRAМ size : О 
Data Stack s1ze : 32 
••••••••••••••••• * ••••••••••••••••••••••••••••••••••• / 

11nclude <tiny2313. h> 

// Oeclare your global variaЫes here (определение ваwих глобальных nере�нных) 
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2 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 

29 

30 
31 

32 

vo1d ma1n(vo1d) 

� Crystal Oscillator d1v1s1on factor: 1 
( Коэффициент деления частоты системного ге�нератора: 

KPR=Ox80; 
CLKPR=OxOO; 
// Input/Output Ports initializat1on (Инициализация портов ввода-вывода) 
fj Port А inltialization (Инициализация порта А) 
fl Func2=In Func1=In FuncO=In 
// State2=T State1=T StateO=T 
l'l>RTA=OxOO; 
OORA=OxOO; 
// Port В initialization (Инициализация порта В) 
// Func7=0ut Func6=0ut Func5=0ut Func4=0ut FuncЭ=Out Func2=0ut Func1=0ut FuncO=Out 
11 State7=1 State6=1 State5=1 State4=1 StateЗ=l State2=1 State1=1 State0=1 
PORTB=OxFF: 
OORB=OxFF; 
// Port О initial1zat1on (Инициализация порта О) 
// Func6=In Func5=In Func4=In FuncЗ=In Func2=In Funcl=In FuncO=In 
11 State6=P State5=P State4=P StateЗ=P State2=P Statel=P StateO=P 
PORTO=Ox 7F: 
OORO=OxOO; 
// Тimer/Counter О 1nitialization (Инициализация таймера/счетчика О) 
f/ Clock source: System Clock ( Источник сигнала: системный генератор) 
fl Clock value: Тimer О Stoppe d (Значение частоты: Таймер О остановлен) 
// Mode: Normal top=FFh (Режим �ormal макс. значение FFH) 
� 

ОСОА output: Oisconnected (Выход ОСОА отключен) 
/ асов output: 01sconnected· (Выход ОСОВ отключен) 
CCROA=OxOO; 

TCCROB=OxOO; 
TCNTO=OxOO; 
OCROA=OxOO: 
ОСАОВ=ОхОО; 
/f Тimer/Counter 1 initializat1on (Инициализация таймера/счетчика 1) 
fj Clock source: System Clock (Источник сигнала: системный генератор) 
fj Clock value: Тimer 1 Stop[)E!d (Значение частоты: Таймер 1 остановлен) 
f/ Моdе: Normal top=FFFFh (Режим Normal макс. значение FFFFН) 
// ОС1А output: Oiscon. (Выход ОСОА откл1Очен) 
// ОС1В output: Oiscon. (Выход ОСОВ отклочен) 
� No1se Canceler: Off 

Input Capture оп Fal11ng Edge 
CCR1A=Ox00; 

TCCR18=0x00; 
TCNT1 Н=ОхОО; 
TCNT1L=Ox00; 
ICA1H=Ox00; 
ICA1L=Ox00; 
OCR1H=Ox00; 
OCAll=OxOO· 
OCR1BH=OxOb; 
OCR1Bl=Ox00; 
// External Interrupt (s) in1 tial1zat1on (Инициализация внешних прерываний) 
� 

INTO: Off (Прерывание INTO выключено) 
/ INT1. Off (Прерывание INТ1 выключено) 
1MSK=Ox00; 
МCUCR=OxOO: 

� 
Тimer(s)/Counter(s) Interrupt(s) init1alizat1on 
(Инициализация прерываний от таимеров) 

HSK=OxOO; 

// Un1versal Serial Interface initial1zat1on 
// (Инициализация универсального последовательного интерфейса) 
fj �ode: OisaЬled (Режим: Выклочен) 
� 

Clock source: Reg1ster & Counter=no clk. 
/ USI Counter Overflow Interrupt: Off 
SICA=OxOO; 
// Aлalog Comparator шitialization (Инициализация аналогового компаратора) 
fj Analog Comparator: Off (Аналоговый компаратор: Выкл1Очен) 
fL AnalQQ Comparator Input Capture Ьу Timer /Counter 1; Off 
ACSR=Ox80; 

wt11le (1) 
{ 

}: 

// Place your code here (Пожалуйста вставьте ваw код) 
PORTB=PIND; 

133 
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Типы данных языка СИ Таблица4.1 

Название Количество бит Значение 

blt 1 Оиnи 1 

char 8 -128-127

unsigned char 8 0-25S 

slqned char 8 -128-127 

int 16 -32768-32767 

short int 16 -32768 -32767 

unsigned int 16 0-65535

signed int 16 -32768 - 32767 

lonq int 32 -2147483648 -2147483647

unsicined lonci int 32 О- 4294967295 

signed long int 32 -2147483648-2147483647

float 32 ±1.175е-38 -±3.402е38 

douЫe 32 ±1.175е-38 -±3.402е38 

· Это могут быть ячейки ОЗУ, регистры общего назначения или даже
ячейки EEPROM или Flаsh-памяти (памяти программ). В зависимости от 
заданного типа, выделяется различное количество ячеек для каждой кон
кретной переменной. Косвенно о количестве выделяемых ячеек можно 
судить по содержимому графы «Количество бит» табл. 4.1. Описывая 
переменную, мы сообщаем транслятору, сколько ячеек выделять и как 
затем интерпретировать их содержимое. Посмотрим, как выглядит строка 
описания переменной в программе. Она представляет собой запись сле
дующего вида: 

Тип Имя; 

где «Тип» - это тип переменной, а «Имя» - ее имя. 
Имя переменной выбирает программист. Принцип формирова

ния имен в языке СИ не отличается от подобного принципа в языке 
Асёемблер. Допускается использование только латинских букв, цифр и 
символа подчеркивания. Начинаться имя должно с буквы или символа 
подчеркивания. 

Кроме арифметических и логических выражений, язык СИ использует 

функции. 

1
Это полезно запомнить. 

Функция в языке СИ - это аналог соответствующего математи
ческого понятия. Функция получает одно или несколько значений в 
качестве параметров, производит над ними некие вычисления и воз
вращает результат. 

Правда, в отличие от математических функций, функции языка СИ 
не всегда имеют входные значения и даже не обязательно возвращают 
результат. Далее на конкретных примерах мы увидим, как и почему это 
происходит. 
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Вообще, роль функций в языке СИ огромная. Программа на языке 
СИ просто-напросто состоит из одной или нескольких функций. Каждая 
функция имеет свое имя и описание. По имени производится обращение 
к функции. Описание определяет выполняемые функцией действия и 
преобразования. Вот как выглядит описание функции в программе СИ: 

тип Name (список параметров) 

тело функции 

Здесь Name - это имя функции. Имя для функции выбирается по тем 
же правилам, что и для переменной. При описании функции перед ее 
именем положено указать тип возвращаемого значения. Это необходимо 
транслятору, так как для возвращаемого значения он тоже резервирует 
ячейки. 

Если перед именем функции вместо типа возвращаемого значения 
записать слово void, то это будет означать, что данная функция не воз
вращает никаких значений. В круглых скобках после имени функции 
записывается список передаваемых в нее параметров. 

Функция может иметь любое количество параметров. Если параме
тров два и более, то они записываются через запятую. Перед именем каж
дого параметра также должен быть указан его тип. Если у функции нет 
параметров, то в скобках вместо списка параметров должно стоять слово

void. В фигурных скобках размещается тело функции. 

1
Это полезно запомнить. 

Тело функции - это набор операторов на языке СИ, выполняющих 
не�ие действия. В конце каждого оператора ставится точка с запя
той. Если функция небольшая, то ее можно записать в одну строку. 

В этом случае операторы, составляющие тело функции, разделяет 
только точка с запятой. Вот пример такой записи: 

тип Name (список параметров) {тело функции} 

Любая программа на языке СИ должна обязательно содержать 
одну главную функцию. Главная функция должна иметь имя main. 
Выполнение программы всегда начинается с выполнения функции main. 
В нашем случае (см. листинг 4.2) описание функции main начинается со 
строки 2 и заканчивается в конце программы. Функция ma i n в данной 
версии языка СИ никогда не имеет параметров и никогда не возвращает 
никакого значения. 

Тело функции, кроме команд, может содержать описание перемен
ных. Все переменные должны 'быть описаны в самом начале функции, до 
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первого оператора. Такие переменные могут быть использованы только 
в той функции, в начале которой они описаны. Вне этой функции данной 
переменной как бы не существует. 

Если вы объявите переменную в одной функции, а примените ее в дру
гой, то транслятор выдаст сообщение об ошибке. Это дает возможность 
объявлять внутри разных функций переменные с одинаковыми именами 
и использовать их независимо друг от друга. 

1
Это полезно запомнить. 

Переменные, объявленные внутри функций, называются локальными. 
При написании программ иногда необходим друzой порядок использо
вания переменных. Иногда нужны переменные, которые могут рабо
тать сразу со всеми функциями. Такие переменные называются zло
бальными переменными. 

Глобальная переменная объявляется не внутри функций, а в начале 
программы, еще до описания самой первой функции. Не спешите без необ
ходимости делать переменную глобальной. Если программа достаточно 
большая, то можно случайно присвоить двум разным переменным одно и 
то же имя, что приведет к ошибке. Такую ошибку очень трудно найти. 

Для того, чтобы все вышесказанное было понятнее, обратимся к кон
кретному примеру - программе (листинr 4.2). А начнем мы изучение 
этой программы с описания нам пока неизвестных используемых там 
команд. 

include 

Оператор присоединения внешних файлов. Данный оператор выпол
няет точно такую же роль, что и аналогичный оператор в языке 
Ассемблер. В строке 1 программы (листинr 4.2) этот оператор присоеди
няет к основному тексту программы стандартный текст описаний для 
микроконтроллера ATtiny2313. 

while 
-------------------------

O пер ат о р цикла. Форма написания команды while очень похожа на 
форму описания функции. В общем случае команда while выглядит сле
дующим образом: 

while (условие) 

{ 
тело цикла 

} ; 

Перевод английского слова while - «пока». Эта команда организует 
цикл, многократно повторяя тело цикла до тех пор, пока выполняется 
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<<условие», то есть пока вь�ражение в скобках является истинным. В языке 
СИ принято считать, что выражение истинно, если оно не равно нулю, и 
ложно, если равно. 

1 Это поnезно запомнить. 

Тело цикла - это ряд любых операторов языка СИ. Как и любая дру
гая команда, вся. конструкция while должна заканчиваться символом 
<<точка с запятой». 

В программе на листинге 4.2 оператор w h i 1 е вы можете видеть в 
строке 31. В качестве условия в этом операторе используется просто 
число 1. Так как 1 - не ноль, то такое условие всегда истинно. Такой 
прием позволяет создавать бесконечные циклы. Это значит, что цикл, 
начинающийся в строке 31, будет выполняться бесконечно. Тело цикла 
составляет единственная команда (строка 32). 

Комментарии 

В программе на языке СИ так же, как и в Ассемблере, широко использу
ются комментарии. В языке СИ принято два способа написания коммента
риев. Первый способ - использование специальных обозначений начала 
и конца комментария. Начало комментария помечается парой символов/*, 
а конец комментария символами */. Эго выглядит следующим образом: 

/* Комментарий */ 

Причем комментарий, выделенный таким образом, может занимать 
не одну, а несколько строк. В листинге 4.2 шапка программы выполнена 
в виде комментария, который записан именно таким образом. Второй 
способ написания комментария - двойная наклонная черта ( // ). 

В этом случае комментарий начинается сразу после двойной наклон
ной черты и заканчивается в конце текущей строки. В листинге 4.2 такой 
способ применяется по всему тексту программы. 

Описание проrраммы (листинг 4.2) 

Как уже говорилось, текст программы, который вы видите в 
листинге 4.2, в основном сформирован автоматически. Большую часть 
программы занимает функция main. Она начинается в строке 2 и закан
чивается в конце программы. Вся программа снабжена подробными ком
ментариями, которые также сформированы автоматически. 

Исключения составляют все русскоязычные комментарии, которые я
добавил вручную, и одна сrрока в конце программы ( строка 32). Начинается 
программа с заголовка. В начале заголовка мастер поместил информацию о 
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том, что программа создана при помощи Code WizardA VR. Далее в заголовок 
включен блок информации из вкладки «Project Information». Эту информа
цию мы с вами набирали собственноручно. Далее заголовок сообщает тип 
процессора, его тактовую частоту, модель памяти (Tiny - означает малая 
модель), размер используемой внешней памяти и размер стека. 

В строке 1 находится команда include, присоединяющая файл описа
ний. После команды include мастер поместил сообщение для программи
ста. Сообщение предупреждает о том, что именно в этом месте програм
мисту нужно поместить описание всех глобальных переменных (если, 
конечно, они вам понадобятся). В данном конкретном случае глобальные 
переменные нам не нужны. Поэтому мы добавлять их не будем. 

Теперь перейдем к функции main. Функция main содержит в себе 
набор команд, настройки системы (строки 3-30) и заготовку главного 
цикла программы (строк� 31). 

1 Это полезно запомнить. 

Настройка системы - это запись требуемых значений во все управ
ляющие регистры микроконтроллера. 

В программе на Ассемблере (листинг 4.1) мы тоже производили подоб-
ную настройку. Однако там мы ограничились инициализацией портов 
ввода-вывода и отключением компаратора. Состояние всех остальных 
служебных регистров микроконтроллера программа на Ассемблере не 
меняла. То есть оставляла значения по умолчанию. 

На языке СИ можно было бы поступить точно так же. Но мастер
построитель программы поступает по-другому. Он присваивает значения 
всем без исключения служебным регистрам. И тем, значения которых 
должны отличаться от значений по умолчанию, и тем, значения которых 
не изменяются. 

В последнем случае регистру присваивается то же самое значение, 
какое он и так имеет после системного сброса. Такие, на первый взгляд, 
избыточные действия имеют свой смысл. Они гарантируют правильную 
работу программы в том случае, если в результате ошибки в программе 
управление будет передано на ее начало. 

Лишние команды при желании можно убрать. В нашем случае доста
точно оставить лишь команды инициализации портов (строки 7, 8 для 
порта РВ и строки 9, 10 для порта PD). А также команду инициализации 
компаратора (строка 30). 

Теперь посмотрим, как же происходит присвоение значений. В строке 
3 регистру CLKPR присваивается значение Ох80. Для присвоения зна
чения используется хорошо знакомый нам символ«=» (равно). В языке 
СИ такой символ называется оператором присвоения. Таким же самым 
образом присваиваются значения и всем остальным регистрам. 



Шаг 4. Переходим непосредственно к разработке устройств и программ 139 

Что касается настройки портов РВ и PD, то в строках 7, 8 регистрам 
PORTB и DDRB присваивается значение 0x7F. А в строках 9, 10 в регистр 
PORTD записывается 0x7F, а в регистр DDRD - ноль. Если вы помните, 
те же значения мы присваивали тем же самым регистрам в программе на 
Ассемблере. Точнее, небольшое отличие все же есть. 

В программе на Ассемблере в регистр PORTD мы записывали 0xFF 
(в двоичном варианте ОЫ 1111111). В программе на СИ в тот же регистр 
мы записываем 0x7F (0b0l 111111). Эти два числа отличаются лишь зна
чением старшего бита. Но для данного порта это несущественно, так как 
его старший разряд незадействован. Поэтому в каждой программе мы

делаем так, как это удобнее. 
После инициализации всех регистров начинается основной цикл про

граммы (строка 31). Основной цикл - это обязательный элемент любой 
программы для микроконтроллера. Поэтому мастер всегда создает заго
товку этого цикла. То есть создает цикл, тело которого пока не содержит 
не одной команды. 

В том месте, где программист должен расположить команды, состав
ляющие тело этого цикла, мастер помещает специальное сообщение, 
приглашающее вставить туда код программы. Оно гласит: Place your code 
here (Пожалуйста, вставьте ваш код). Мы последовали этому приглаше
нию и вставили требуемый код (строка 32). В нашем случае он состоит 
всего из одной команды. Эта команда присваивает регистру PORTB зна
чение регистра PORTD. 

Наша программа на языке СИ готова. Выполняясь многократно в бес
конечном цикле, команда присвоения постоянно переносит содержимое 
порта PD в порт РВ, реализуя тем самым наш алгоритм. 

4.3. Переключающийся светодиод 

Постановка задачи 

Как уже говорилось, предыдущая задача настолько проста, что реше
ние ее средствами микропроцессорной техники лишено всякого смысла. 
Усложним немного задачу. Заставим переключаться светодиод при 
нажатии кнопки. 

Новая задача может звучать так: 
«Разработать устройство управления одним светодиодным инди

катором при помощи одной кнопки. При каждом нажатии кнопки 
светодиод должен поочередно включаться и отключаться. При пер
вом нажатии кнопки светодиод должен включиться, при следующем 
отключиться и т. д.». 
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Вы можете сказать, что и эта новая задача легко решаема при помощи 
простейшего О-триггера. Однако все же рассмотрим, как ее можно 
решить при помощи микроконтроллера. 

Принципиальная схема 

Так как для новой задачи, как и для предыдущей, нам необходима 
всего одна кнопка и всего один светодиод, то придумывать новую схему 
не имеет смысла. Применим для второй задачи уже знакомую нам схему, 
показанную на рис. 4.2. 

Алгоритм 

Алгоритм задачи номер два начинается так же, как алгоритм нашей 
первой задачи. То есть с набора команд, выполняющих инициализацию 
системы. Так как схема и принцип работы портов ввода-вывода не изме
нились, то алгоритм инициализации системы будет полностью повторять 
соответствующий алгоритм из предыдущего примера. 

После команд инициализации начинается основной цикл программы. 
Однако действия, выполняемые основным циклом, будут немного дру
гими. Попробуем, как и в предыдущем случае, описать эти действия сло
вами. 

1. Прочитать состояние младшего разряда порта PD (PD.O).
2. Если значение этого разряда равно единице, перейти к началу цикла.
3. Если значение разряда PD.O равно нулю, изменить состояние выхода

РВ.О на противоположное.
4. Перейти к началу цикла.

Итак, мы описали алгоритм словами. ПрJ,tчем это довольно общее опи
сание. Реальный алгоритм немного сложнее. Словесное описание алго
ритма не всегда удобно. Гораздо нагляднее графический способ описания 
алгоритма. На рис. 4.3 алгоритм нашей работы будущей программы изо
бражен в графическом виде. 

Такой способ отображения информации называется графом. 
Прямоугольниками обозначаются различные действия, выполняемые 
программой. Суть выполняемого действия вписывается внутрь такого 
прямоугольника. 

Допускается объединять несколько операций в один блок и обозна
чать одним прямоугольником. Последовательность выполнения действий 
показывается стрелками. Ромбик реализует разветвление программы. 
Он представляет собой операцию выбора. Условие выбора записывается 
внутри ромбика. Если условие истинно, то дальнейшее выполнение про
граммы продолжится по пути, обозначенному словом «Да». 
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Если условие не выполнено, то программа пойдет по другому пути, 
обозначенному стрелкой с надписью «Нет». Прямоугольником со скру
гленными боками принято обозначать начало и конец алгоритма. В 
нашем случае программа не имеет конца. Основной цикл программы 
является бесконечным циклом. 

Рассмотрим подробнее алгоритм, изображенный на рис. 4.8. Как видно 
из рисунка, сразу после старта программы выполняется установка вер
шины стека. Следующее действие - это программирование портов ввода
вывода. З�тем начинается главный цикл программы ( обведен пунктирной 
линией). Внутри цикла ход выполнения программы разветвляется. 

Первой операцией цикла является проверка состояния младшего раз
ряда порта PD (PDO). Программа сначала читает состояние этой линии, 
а затем выполняет операцию сравнения. В процессе сравнения значение 
разряда PDO проверяется на равенство единице. Если условие вьшолня
ется, программа переходит к началу цикла (по стрелке «Да»). 

Если условие не выполняется (PDO не равен единице), выполнение 
программы продолжается по стрелке «Нет», где выполняется еще одна 
операции сравнения. Это сравнение является частью процедуры пере
ключения светодиода. Для того, чтобы переключить светодиод, мы 
должны проверить его текущее состояние и перевести его в противопо
ложное. 

Как вы помните, светодиодом 
управляет младший разряд порта РВ 
(РВО). Поэтому именно его мы будем 
проверять и изменять. Работа алго
ритма переключения светодиода 
предельно проста. Сначала оператор 
сравнения проверяет разряд РВО на 
равенство единице. Если результат 
проверки - истина (PBO=l), то раз
ряд сбрасывается в ноль (О=> РВО). 
Если ложно, устанавливается в еди
ницу (1 => РВО). Сочетание символов 
«=>» означает операцию присвоени.я. 
Такое обозначение иногда использу
ется в программировании при написа
нии алгоритмов. После переключения 
светодиода управление передается на 
начало главного цикла. 

Итак, наш алгоритм готов, и можно 
приступать к составлению программы. 
Но не торопитесь. Все не так просто. 

Н8Ч811О 

Устаноака � 
сте�са 

r-------------- -------

Осно8но11 Ц111<11 

Чте-РОО 

Рис. 4.8. Алгоритм программы 
с переключающимся светодиодом
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Приведенный выше алгоритм хорош лишь для теоретическоrо изучения 
приемов проrраммирования. На практике же он работать не будет. 

Дело в том, что микроконтроллер работает с такой скоростью, что за 
время, пока человек будет удерживать кнопку в нажатом состоянии, rлав
ный цикл проrраммы успеет выполниться мноrократно (до сотни раз). 
Это произойдет даже в том случае, если человек постарается нажать и 
отпустить кнопку очень быстро. При каждом проходе rлавноrо цикла 
проrрамма обнаружит факт нажатия кнопки и переключит светодиод. 

В результате работа нашеrо устройства будет выrлядеть следующим 
образом. Как только кнопка будет нажата, светодиод начнет быстро пере
ключаться. Настолько быстро, что вы даже не увидите, как он мерцает. 
Это будет выrлядеть как свечение в полнакала. 

В момент отпускания кнопки процесс переключения остановится, и 
светодиод окажется в одном из своих состояний (засветится или потух

нет). В каком именно состоянии он 

Основноll цмlU'I 

нач8J1о 

Устаноаtса нрwи~ 
стека 

ПРО11)8Ммироеание 
портов ввода/вывода 

ЧтениеРОО 

ЧтениеРОО 

Рис. 4.9. Усовершенствованный 
алгоритм программы 

с переключающимся светодиодом 

останется, зависит от момента отпу
скания кнопки. А это случайная 
величина. Как видите, описанный 
выше алrоритм не позволяет создать 
устройство, соответствующее нашему 
техническому заданию. 

Для тоrо, чтобы решить данную 
проблему, нам необходимо усовер
шенствовать наш алгоритм. Для 
этоrо в проrрамму достаточно ввести 
процедуру ожидания. Процедура 
ожидания приостанавливает основ
ной цикл проrраммы сразу после 
тоrо, как произойдет переключе
ние светодиода. Теперь проrрамма 
должна ожидать момента отпускания 
кнопки. Как только кнопка окажется 
отпущенной, выполнение rлавного 
цикла возобновляется. 

Новый, доработанный алrоритм 
при�еден на рис. 4.9. Как видно из 
рисунка, новый алrоритм дополнен 
всего двумя новыми операциями, 
которые и реализуют цикл ожидания. 
Цикл ожидания добавлен после про
цедуры переключения светодиода. 
Выполняя цикл ожидания, проrрамма 
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сначала читает значение бита PDO, а затем проверяет его на равенство 
единице. Если PDO не равно единице (кнопка нажата), то цикл ожидания 
повторяется. Если PDO равно единице (кнопка отпущена) то цикл ожида
ния прерывается, и управление перейдет на начало основного цикла. 

Новый алгоритм вполне работоспособен и может стать основой реаль
ной программы. Попробуем составить такую программу. 

Программа на Ассемблере 

Текст возможного варианта программы для второго примера приве
ден в листинге 4.3. В программе применены следующие новые для нас 
команды: 

sbrc 

Команда из группы условных переходов. Вызывает пропуск следующей 
за ней команды, если соответствующий разряд РОН сброшен. У команды 
два параметра.· Первый параметр - имя регистра общего назначения, 
второй параметр - номер_ проверяемого бита. В строке 17 программы 
(листинг 4.3) подобная команда проверяет нулевой разряд регистра temp.

Если этот разряд равен нулю, то команда, записанная в строке 18, пропу
скается, и вьmолняется команда из строки 19. Если проверяемый бит равен 
единице, то пропуска не происх�дит, и выполняется команда в строке 18. 

sbrs 

Команда, обратная предыдущей. Пропускает следующую команду, 
если соответствующий разряд РОН установлен в единицу. Имеет те же 
два параметра, что и команда sbrc. В строке 26 (листинг 4.3) подобная 
команда проверяет значение младшего разряда регистра temp. Если про
веряемый бит равен единице, то команда в строке 27 пропускается, и 
выполняется команда в строке 28. Если проверяемый разряд равен нулю, 
то выполняется строка 27. 

sbl 

Установка в единицу одного из разрядов порта ввода-вывода. Команда 
имеет два параметра: имя порта и номер устанавливаемого разряда. В 
строке 22 (листинг 4.3) подобная команда выполняет установку млад
шего разряда порта PORTB.

cbl 

Сброс в ноль одного из разрядов порта ввода-вывода. Имеет такие же 
два параметра, как и предыдущая команда. В строке 24 (листинг 4.3) 
подобная команда сбрасывает младший разряд порта PORTB в ноль. 
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Лисmиш4.3 

1 
2 

з 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

; ###########0############################# #### 
; ## Пример 2 ## 
; ## Програмиа переключения светодиода ## 
; ###### ## ### ### ### ##### ### ### ####1 ######### ### # 

; ------------------------- Псевдокоманды управления 

. 1nclude "tn2313def. inc .. 

. list 

. def temp ; А16 

, Присоединение файла описаний 
; Включение листинга 

, Определение главного рабочего регистра 

; ------------------------- Начало программного кода 

.cseg 
.org о 

, Выбор сегмента программного кода 
; Установка текущего адреса на ноль 

; -------------------------- Инициализация стека 

ld1 
out 

temp, RAНEND 
SPL, temp 

; Выбор адреса верwины стека 
; Запись его в регистр стека 

; -------------------------- Инициализация портов ВВ 

ld1 
out 

ldi 
out 
out 
out 

temp, О 
DDRD, temp 

temp, OxFF 
ООАВ temp 
РОАТ�. temp 
РОАТО, temp 

Записываем ноль в регистр temp 
Записываем этот ноль в DDAD ( порт РО на ввод) 

Записываем чиспо $FF в регистр temp 
Записываем temp в DDRB ( порт РВ на вывод) 
Записываем temp в РОАТВ (потушить светодиод) 
Записываем temp в РОАТО (включаем внутр резист.) 

; --------------------------- Инициализация компаратора 

14 ldi tenrp, Ох80 ; Вы�лючение КОl!Паратора 
15 out ACSR, temp 

16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 

; -------------------------- Начало основного цикла 

1na1n: in 
sьгс 
rjmp 

temp, PIND 
temp, О 
main 

; Читаем содержимое порта PD 
; Проверка младшего разряда 
; Если -не ноль, переходим в начало 

; -------------------------------- Переключение светодиода 

in temp, PINB Читаем содержимое порта РВ 
sbrc temp, О Проверка младшего разряда 
rjmp m1 
sbi РОАТВ, о Установка выход РВО в единицу 
rjmp m2 

m1: cbi РОАТВ, о Сброс РВО в ноль 

; -------------------------------- Цикл ожидания отпускания кнопки 

m2: in 
sbrs 
rjmp 
ГJmp 

temp, PIND 
temp, О 
m2 
ma1n 

Читаем содержимое порта PD 
Проверка младшего разряда 
Продолжить ожидание отпускания кнопки 
К началу цикла 

Описание программы (листинг 4.3) 

Первая часть программы (строки 1-15) полностью повторяет анало
гичную часть программы из предыдущего примера (листинг 4.1). И это 
неудивительно, так как алгоритм инициализации не изменился. Зато 
значительно усложнился основной цикл программы. Теперь он значи
тельно вырос по объему и занимает строки 16-28. В строке 16 произво
дится чтение порта PORTD. Число, прочитанное из порта, записывается 
в регистр ternp. 

В строке 17 производится проверка младшего разряда прочитанного 
числа. Если младший бит равен единице (кнопка не нажата), то управле-
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ние переходит к строке 18. В строке 18 находится оператор безусловного 
перехода, который передает управление по метке main, то есть на начало 
цикла. Таким образом, пока кнопка не нажата, будет выполняться корот
кий цикл программы (строки 16, 17 и 18). 

Если кнопка нажата, младший разряд числа в регистре temp окажется 
равным нулю. В этом случае оператор sbrc в строке 17 передаст управ
ление к строке 19, rде начинается модуль переключения светодиода. 
И начинается он с чтения состояния порта РВ. 

В строке 20 производится проверка младшего бита считанного числа. Если 
этот бит равен нулю, то строка 21 пропускается, и выполняется строка 22. 

Если младший бит равен единице, то выполняется строка 21. В строке 22 

оператор sbi устанавливает младший бит регистра PORTB в единицу. 
А в строке 21 находится оператор безусловного перехода, который 

передает управление по метке ml на строку 24. Там оператор сЬi сбра
сывает младший бит регистра PORTB в ноль. Таким образом, происходит 
переключение в младшем разряде порта РВ. Ноль меняется на единицу, 
а единица на ноль. 

После переключения светодиода управление передается на строку 25. 

Это происходит либо при помощи команды безусловного перехода 
(строка 23), либо естественным путем после строки 24. 

Строки 25-27 содержат цикл ожидания момента отпускания кнопки. 
Цикл ожидания начинается с чтения содержимого порта PORTD (строка 
25). Прочитанное значение записывается в регистр temp. Затем произво
дится проверка младшего разряда прочитанного числа (строка 26). Если 
этот разряд рав�н нулю (кнопка еще не отпущена), выполняется строка 
27 (безусловный переход на метку m2), и цикл ожидания повторяется 
снова. 

Когда при очередной проверке кнопка окажется отпущенной, повину
ясь команде sbrc (в строке 26), микроконтроллер пропустит строку 27 и 
перейдет к строке 28. Расположенный там безусловный переход передаст 
управление на начало основного цикла (по метке main). 

Программа на языке СИ 

Та же задача на языке СИ решается следующим образом. При помощи 
построителя создаем точно такую же заготовку программы с теми же пара
метрами, как и в предыдущем случае. Доработка программы также будет 
сводиться к вписыванию необходимых команд в основной цикл программы. 
Однако это будут другие команды, реализующие новый алгоритм. 

Возможный вариант программы смотри в листинге 4.4. Прежде чем 
мы перейдем к изучению этой программы, необходимо остановиться на 
новом элементе языка СИ, который в ней применяется. 
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if else _______________________ _ 
Условный оператор. Этот оператор позволяет выполнять разные опе

рации в зависимости от некоторого условия. В программе на языке СИ 
оператор записывается следующим образом: 

i f (условие) 

{ Набор операторов 1} 

else 

{ Набор операторов 2 } 

Условие - это любое логическое выражение. Если результат этого 
выражения - истина (не равен О), то выполняется «Набор операторов 1». 
В противном случае выполняется «Набор операторов 2». 

Оба набора операторов - это любые допустимые операторы языка 
СИ. Каждый из операторов в наборе должен оканчиваться точкой с запя
той. Добавочное слово else не обязательно. Его можно исключить вме
сте с набором операторов 2. Тогда, если условие ложно, оператор не будет 
выполнять никаких действий. 

Описание программы (листинг 4.4) 

Начало программы (до строки 30) сформировано автоматически и 
полностью соответствует соответствующей части предыдущей про
граммы (листинг 4.2). Я лишь немного сократил комментарии для того, 
чтобы не перегружать текст программы лишней информацией. 

Тело основного цикла претерпело значительные изменения. Теперь 
он занимает строки 31-37. В строке 32 расположена процедура ожида
ния нажатия кнопки. Она представляет собой пустой цикл while. В теле 
цикла (две фигурные скобки) нет ни одного оператора. 

Листинz4.4 

/••••••••••• .. ••• .. •• ........................................ **** l>roject : Prog2 
Пример 2 
Управление светоАИОАОМ 
Ch1p type АТt1nу2З1З 
Clock f requency . 4 000000 HHz 
Data Stack size : 32 
............................................................................ ; 

1 #1nclude <t1ny2313. h>
2 void main(vo1d) 

З tLKPR=Ox80: // ОтклЮ«ить Аеление частоты системного генератора 
4 CLKPR=OxOO: 

5 РОRТд=ОхОО, // Инициализация порта А
6 DDRA=OxOO; 
7 PORTB=Ox FF: // Инициализация порта В 
8 ODRB=OxFF, 
9 PORTD=Ox7F; / / Инициализация порта D 
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10 DDRD=OxOO; 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 

29 

30 

31 

32 
33 
34 
35 
36 
37 

ТССRОд=ОхОО; 
TCCROB=OxOO; 
TCNTO=OxOO; 
ОСRОд=ОхОО; 
OCROB=OxOO; 

ТССR1д=Ох00; 
ТССА18=0х00; 
TCNT1H=Ox00; 
TCNT1L=Ox00; 
ICR 1Н=Ох00; 
ICR 1L=Ox00; 
OCR 1Н=Ох00; 
OCR1L=Ox00

b
· 

OCR1BH=Ox0 ; 
OCR 1 BL =ОхОО; 

GIMSK=OxOO; 
MCUCR=OxOO; 

ТIMSK=OxOO; 

USICR=OxOO; 

дCSR=OxBO: 

while (1) 

/ / Инициализация таймера/счетчика О 

// Инициализация таймера/счетчика 1 

// Инициализация внешних прерыsаний 

// Инициализация прерываний от таймеров 

// Инициализация универсального последовательного интерфейса 

// Инициализация аналогового компаратора 

{ 
While (PIND. 0==1) 0 
if (PINB.0==1) 

{ PORTB. 0=0; } 

}; 

else 
{ PORTB.0=1; } 

wnile (PIN0.0==0) {} 
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Цикл не выполняет никаких действий. Он будет выполняться, пока 
его условие истинно. В качестве усл.ов·ия выбрано равенство младшего 
разряда регистра PORTD нулю. На языке СИ это записывается следую
щим образом: 

PORTD. 0==1. 

В языке СИ различают оператор равенства и оператор присвоения: 
• один символ«=» означает присвоение,
• запись типа А= 5 означает присвое1:1ие переменной А значения 5;
• двойной символ«==» означает операцию сравнения,
• запись A==S означает проверку на равенство значений переменной

А и константы 5.

Результат такого сравнения равен единице в случае, если А равно 
пяти, и равен нулю, если это не так. Поэтому цикл while в строке 32 
программы продолжается до тех пор, пока значение разряда PORTD.O 
равно единице. То есть до тех пор, пока кнопка, подключенная к этому 
разряду, остается ненажатой. Как только кнопка окажется нажатой, цикл 
(строка 32) заканчивается, и программа перейдет к строке 33. 

В строках 33-36 находится оператор сравнения. Он выполняет 
задачу переключения светодиода. Для этого в его условии записана про-
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верка младшего разряда порта РВ, то есть содержимого регистра PINB. 

Разряд проверяется на равенство единице (строка 33). 
Если значение разряда равно единице, то выполняется строка 34, в 

которой младшему разряду регистра PORTB присваивается нулевое зна
чение. Если условие не выполняется (значение PINB.0 не равно единице), 
выполняется строка 36, и младшему разряду PORTB присваивается еди
ница. Значение, записанное в регистр PORTB, непосредственно посту
пает на выход порта РВ. В результате состояние младшего разряда порта 
(РВО) меняется на противоположное. 

В строке 37 программы расположен цикл ожидания отпускания 
кнопки. Он аналогичен циклу в строке 32. Только условие теперь обрат
ное. Цикл выполняется до ех пор, пока значение PQRTD.0 равно нулю. 
То есть пока кнопка нажата. 

4.4. Боремся с дребезгом контактов 

Постановка задачи 

Обратимся еще раз к схеме на рис. 4.2. В схеме используется кнопка, 
имеющая одну группу из двух нормально разомкнутых контактов. А если 
есть контакты, значит, есть и дребезг этих контактов. В Шаге 1 рассматри
вается способ борьбы с антидребезrом аппаратным способом. Теперь рас
смотрим способ борьбы с дребезгом контактов программным путем. 

Итак, новая задача будет сформулирована следующим образом: 

<<Разработать схему управления светодиодом при помощи одной 
кнопки. При нажатии кнопки светодиод должен изменять свое состоя
ние на противоположное ( включен или выключен). При разработке про
граммы принять меры для борьбы с дребезгом контактов». 

Схема 

Как уже говорилось, принципиальная схема остается прежняя (см. 
рис. 4.2). 

Алгоритм 

Алгоритм нам придется доработать. Самый простой способ борьбы с 
дребезгом - введение в программу специальных задержек. Рассмотрим 
это подробнее. Начнем с исходного состояния, когда контакты кнопки 
разомкнуты. Программа ожидает их замыкания. В момент замыкания 
возникает дребезг контактов. 
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Дребезг приводит к тому, что начало 

на соответствующем разряде 
порта PD вместо простого пере
хода с единицы в ноль мы полу
чим серию импульсов. Для того, 
чтобы избавится от их пара
зитного влияния, программа 
должна сработать следующим 
образом. Обнаружив первый же 
нулевой уровень на входе, про
грамма должна перейти в режим 
ожидания. В режиме ожидания 
программа приостанавливает 
все свои действия и просто отра
батывает задержку. 

Время задержки должно быть 
выбрано таким образом, чтобы 
оно превышало время дребезга 
контактов . Такую же процедуру 
задержки нужно ввести в том 
месте программы, где она ожи
дает отпускания кнопки. Для 
разработки нового алгоритма 
возьмем за основу предыдущий 
(см. рис. 4.9). Доработанный 
алгоритм с добавлением опера
ций антидребезrовой задержки
приведен на рис . 4.1 О. Как вы 
можете видеть из рисунка, вся 

УстанОВ1<а вершины 
стека 

Программирование 
портое ееода/вывсша 

1-------------- -----------

1 

Основно� цикл 1 
1 

Чтение РОО 

Чтение PDO 

да 

1 
1 

1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _1 

Рис. 4. 1 О. Алгоритм управления светодиодом 
с антидребезгом

доработка свелась к включению двух процедур задержки. Одной -
после обнаружения факта нажатия кнопки, а второй - после обнаруже
ния факта ее отпускания. 

Программа на Ассембnере 

Для реализации нового алгоритма немного доработаем программу 
(листинг 4.3). Новый вариант программы приведен ниже (листинг 4.5). 
В этой программе используются следующие новые для нас операторы: 

rcall 

Переход к подпрограмме. У этого оператора всего один параметр -
относительный адрес начала подпрограммы. Относительный адрес -
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это просто смещение относительно текущего адреса. Выполняя команду 
rcall, микроконтроллер запоминает в стеке текущий адрес программы 
из счетчика команд и переходит по адресу, определяемому смещением. 
Такой же принцип задания адреса для перехода мы уже встречали в 
команде rjmp. В строке 20 программы (листинг 4.5) производится вызов 
подпрограммы задержки по адресу, соответствующему метке wa i t. 

ret 

Команда выхода из подпро�раммы. По этой команде микрокон
троллер извлекает из стека адрес, записанный туда при выполнении 
команды rcall, и осуществляет передачу управления по этому адресу. В 
листинге 4.5 команду ret мы можем видеть в конце подпрограммы wai t 
(см. строку 37). 

push . ______ . -····· __ . . .. 

Запись содержимого регистра общего назначения в стек. У данного
оператора всего один операнд - имя регистра, содержимое которого 
нужно поместить в стек. В строке 32 программы (листинг 4.5) в стек 
помещается содержимое регистра с именем loop.

рор 

Извлечение информации из стека. У этого оператора тоже всего один 
операнд - имя регистра, в который помещается информация, извлекае
мая из стека. В строке 36 программы (листинг 4.5) информация извлека
ется из стека и помещается в регистр loop.

dec 

Уменьшение содержимого РОН. У команды один параметр - имя 
регистра. Команда dec (декремент) уменьшает на единицу содержимое 
регистра, имя которого является ее параметром. В строке 34 программы 
(листинг 4.5) уменьшается на единицу содержимое регистра loop.

Ьrпе 

Оператор условного перехода (переход по условию). У этого оператора
всего один параметр - относительный адрес перехода. Условие пере
хода звучит как «не равно». Попробуем разобраться, как проверяется это 
условие. И тут нам придется вспомнить о регистре состояния микрокон
троллера (SREG). 

Как уже говорилось ранее, каждый бит этого регистра представляет 
собой флаг. Все флаги регистра предназначены для управления работой 
микроконтроллера. Кроме уже известного нам флага I (глобальное разре-
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шение прерываний), этот регистр имеет ряд флагов, отражающих резуль
таты работы различных операций. 

Полное описание регистра SREG смотрите в Шаге 6. В данном случае 
нас интересует лишь один из таких флагов - флаг нулевоrо результата 
(флаr Z). Этот флаг устанавливается в том случае, когда при выполнения 
очередной команды результат окажется равным нулю. Например при 
вычитании двух чисел, сдвиге разрядов числа или в результате опера
ции сравнения. В нашем случае на значение флага влияет команда dec

(строка 34). Если в результате действия этого оператора содержимое 
регистра окажется равным нулю, то флаг Z устанавливается в единицу. 
В противном случае он сбрасывается в ноль. 

Флаг Z будет хранить записанное в него значение до тех пор, пока 
какая-нибудь другая команда его не изменит. Какие из команд оказывают 
влияние на флаг Z, а какие нет, можно узнать из приложения. 

Команда brne использует флаг Z в качестве условия. Команда выпол
няет переход только в том случае, если флаг Z сброшен. То есть когда 
результат предыдущей команды _не равен нулю. В нашей программе 
(листинr 4.5) подобный оператор применяется в строке 35. 

Листинг4.5 

1 
2 

з 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 
13 
14 

15 
16 

; ###########################################1/## 
; ## Пример З ## 
; ## Програм14а переключения светодиода ## 
: ## с использованием антидребезга ## 
: ######### ###### ### ############# #############0# 

: •··· •· •·· •·· •····· •···· •· Псевдокоманды управления 

. 1nclude "tn2313def.'inc" ; Присоединение файла описаний 

. l1st ; Включение листинга 

def temp = R16 
.def loop = R17 

: Оnределен11е главного рабочего регистра 
: Определени·е регистра организации цикла 

: • •·· •···· •····· •·· •·· •· •· Начало программного кода 

.cseg 

.org О 
; Выбор сегмента программного кода 
; Установка текущего адреса на ноль 

; •·················-······· Инициализация стека 

ldi 
out 

temp, RAMEND ; Выбор адреса вершины стека 
SPL. temp ; Запись его в регистр стека 

; .............. •··· •·· • •··· Инициализация портов ВВ 

ldi 
out 

ldi 
out 
out 
out 

temp, О 
ODRD, temp 

temp, OxFF 
DDRB temp 
PORT8, temp 
PORTD, temp 

; Записываем ноль в регистр temp 
; Записываем этот ноль в DDRO ( порт PD на ввод) 

; Записываем число $FF в регистр temp 
; Записываем temp в DDRB ( порт РВ на вывод) 
; Записываем temp в PORTB (потуwить светодиод) 
: Записываем temp в PORTD (включаем внутр. резист.) 

: ·························-· Инициализация компаратора 

ldi 
out 

temp, Ох80 
ACSR, temp 

; выключение компаратора 

: ··-----·------------·----- Начало основного Ц11кла 
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17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 

32 
33 

34 
35 

36 
37 

ma1n· 1n 
sbrc 
ГJmp 
rcall 

temp, PINO 
temp, О 
ma1n 
wa1t 

Разработка устройств на микроконтроллерах AVR 

Читаем содержимое порта РО 
Проверка млаАШеrо разряда 
Если не ноль, пере ходим в начало 
Вызов подпрограммы задержки 

:-------------------------------- Переключение светодиода 
lП temp, PINB Читаем содержимое порта РВ 
sbrc temp, О Проверка млаАШеrо разряда 
r&mp m1 
S 1 PORTB, О Установка выход РВО в единицу 
гьmр m2 

m1: С 1 РОАТВ, О Сброс РВО в ноль 

: ----------------------------�--- Цикл 0J11идания отnускаt<иЯ кнопки 
m2. 1n temp, PIND Читаем содер*имое п орта РО 

sbrs temp, о Проверка 1-!Ладwе го разряда 
ГJmp m2 Продол*ить О*и дание отпускания кнопки 
rcall walt Вызов nодnрограммы задерJ11ки 
Г)mр ma1n К началу цикла 

, --------------------------------- Подпрограмма задерJ11ки 
wa1t: �ush loop Сохраняем содержимое регистра loop 

dl loop. 200 Помещаем в loop константу задержки 
�•кл задержки 

wt1: dec loop меньwаем значение ре гистра loop 
brne wt1 Если не ноль, продолжаем цикл 
рор 
ret 

loop Восстанавливаем значение регистра loop 
Выход из подпрограммы 

Описание программы (листинг 4.5) 

Новый вариант программы является полной копией старой ( см. 
листинг 4.3), в которую добавлены новые элементы, обеспечивающие 
антидребезговую задержку. Так как задержка нужна в двух разных 
местах программы, она оформлена в виде подпрограммы. Для форми
рования задержки используется один дополнительный регистр общего 
назначения. 

Поэтому в начале нашей новой программы (строка 4) добавлена 
команда описания регистра. Регистру rl 7 и присваивается имя loop.

По-английски слово loop означает цикл. Таким именем принято назы
вать переменные, применяемые для организации циклов. Не удивляй
тесь, что я употребил тут термин «переменная». В языке Ассемблер тоже 
используется понятие «переменные». Так наш регистр loop можно счи
тать переменной с именем loop.

Запись значения в этот регистр эквивалентна присвоению значения 
переменной. Также можно интерпретировать и другие операции с реги
стром. Сложение содержимого двух регистров можно считать сложением 
переменных, вычитание - вычитанием, и так далее. 

Подпрограмма задержки расположена в строках 32-37. Первой строке 
подпрограммы присвоена метка w а i t. Именно по этой метке и будет 
вызываться подпрограмма. Опустим пока назначение команд hush и рор

(строки 32 и 36). Собственно процедура задержки расположена в стро
ках 33-35. Формирование задержки производится путем многократного 
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выполнения пустого цикла. Сначала в регистр loop записывается некое 
начальное значение (строка 33). В нашем случае оно равно 200. 

Затем начинается цикл, который постепенно уменьшает значение 
регистра loop до нуля (строки 34 и 35). Происходит это следующим 
образом. В строке 34 содержимое регистра уменьшается на единицу, а 
в строке 35 происходит проверка содержимого на ноль. Если ноль не 
достигнут, то управление передается по метке wt 1, и цикл повторяется. 
Когда же содержимое loop кажется равным нулю, очередного перехода 
не произойдет, и цикл задержки закончится. 

Очевидно, что в нашем случае цикл задержки выполнится 200 раз. 
Если обратиться к приложению, то можно узнать, что команда dec 
выполняется за один такт системного генератора. Команда brne выпол
няется: за один такт, если не вызывает перехода; за два такта, если вызы
вает переход. 

Поэтому один цикл задержки будет выполняться за 3 такта. Двести 
ц11-�лов за 3х200=600 тактов. Тактовая частота кварцевого резонатора 
у нас равна 4 МГц. Длительность одного колебания тактовой частоты 
равна 1/4 = 0,25 мкс. Поэтому время, за которое будут выполнены все 200 
цикщ>в задержки, равно бООхО,25=150 мкс. Добавьте сюда время выпол
нения остальных команд подпрограммы, включая команду вызова под
программы и команду возврата из подпрограммы, и вы получите общее 
время задержки (162 мкс). 

Максимальная задержка, которую можно сформировать при помощи 
данной подпрограммы, равна (255х3х0,25)+12=203,25 мкс. Учтите, что в 
нашем случае не применяется предварительное деление частоты такто
вого генератора. Если это было бы не так, то длительность выполнения 
каждой команды нужно было бы умножать на tоэффициент деления 
предварительного делителя. 

Теперь вернемся к двум командам работы со стеком, которые мы не 
стали рассматривать вначале. Они предназначены для сохранения в стеке 
и последующего восстановления содержимого регистра loop. В начале 
подпрограммы (строке 32) значение loop сохраняется, а перед выходом 
их подпрограммы (строка 36) - восстанавливается. 

Подобный прием придает программе одно полезное свойство. После 
окончания работы подпрограммы значения всех регистров микроконтрол
лера остается без изменений. В данном конкретном случае такое свойство 
ничего не дает, кроме, разве что, дополнительной задержки. Однако в 
сложных программах, имеющих не одну, а несколько подпрограмм, одни и 
те же регистры удобно использовать в разных подпрограммах. 

Те же самые регистры может использовать и основная программа. 
В этом случае описанное выше полезное свойство просто необхо,!\имо 
для правильной работы всей программы. Зная эту особенность, проrрам-
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мисты стараются применять подобный прием в каждой подпрограмме, 
независимо от того, полезен он в данном конкретном случае или нет. 

Не исключена ситуация, когда в процессе доработки программы вам 
все же придется повторно использовать какие-либо регистры. Заранее 
обеспечить корректную работу вашей подпрограммы - это хороший 
стиль программирования. 

В соответствии с алгоритмом (рис. 4.5) подпрограмма задержки в 
нашей программе вызывается два раза. Первый раз - после окончания 
цикла ожидания нажатия кнопки (строка 20). Второй раз - после окон
чания цикла ожидания отпускания (строка 30). 

Программа на языке СИ 

С программой на языке СИ мы поступим так же, как с программой на 
Ассемблере. Мы просто возьмем предыдущий вариант (листинг 4.4) и 
вставим в него задержки. Для языка СИ добавить задержку в программу 
гораздо проще, чем для Ассемблера. Для того, чтобы ввести задержку, мы 
воспользуемся стандартной библиотекой процедур задержки. 

Эта библиотека входит в состав программного комплекса 
CodeVisionAVR. Название этой библиотеки delay. h. Посмотрите на 
новый вариант программы (листинг 4.6). В строке 2 мы присоединяем 
библиотеку delay. h к тексту нашей программы. Так же, как в строке 
1 мы присоединили файл описания микросхемы. После присоединения 
библиотеки в нашем распоряжении появляется несколько функций, реа
лизующих задержку. Воспользуемся одной из них. Имя этой функции 
delay_us (задержка в микросекундах). Она обеспечивает задержку в 
любое целое количество микросекунд. 

Количество микросекунд задержки передается в функцию в качестве 
параметра. В строке 34 программы (листинг 4.6) функция задержки 
вызывается первый раз. Она обеспечивает задержку на 200 мкс после 
окончания цикла ожидания нажатия кнопки. В строке 40 такая же 
задержка вызывается после окончания цикла ожидания отпускания 
кнопки. 

Теперь немного поговорим о функции delay_us. Данная функция 
обеспечивает формирование задержки при помощи бесконечного цикла. 
Такого же цикла, который мы применяли в программе на Ассемблере. Но 
теперь нам не нужно описывать цикл в подробностях. Достаточно при
менить готовую функцию. 

В процессе трансляции пустой цикл формируется автоматически. 
Начальное значение высчитывается, исходя из заданной величины 
задержки и частоты тактового генератора, указанной при создании про
екта. 
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Листинz4.6 

1 
2 
3 
4 
5
6
7 

6;;j;�t -� ·р��gз·· ··· · ·· .... ·· · ·· · ... ·· ····· ·· · · ···· ·· ··· 
Пример 3 
Управление светодиодом 

Chip type : AТtiny2313 
Clock frequency : 4,000000 MHz 
.................................................... •/ 

#1nclude <t1ny2313. h> 
#1nclude <delay. h> 
vo1d ma1n(void) 
/>oATB=OxFF; // Инициаnизация порта В 
00RB=0xFF· 
P0ATO=0x7t; / / Инициализация порта О 
0DRD=0xOO; 

8 ACSR=0xB0: / / Инициализация аналогового компаратора 
9 

10
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

while (1) 
{ 

}: 

whlle (PIND. 0==1) {} 
delay us(200)

�
· 

if (PINB. 0==1 
{ PORTB. О= ; } 

else 
{ РОАТВ. 0=1; } 

whlle (PIN0. 0==0) {} 
delay_us(200); 
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Кроме новой для нас функции, программа, показанная на листинге 4.6, 
имеет еще несколько отличий от оригинала: 

• в программе существенно сокращен блок команд инициализации;
• удалены все команды, созданные построителем, которые дублиру

ют запись в регистры значений по умолчанию.
Удаление лишних команд сокращает объем программы и облегчает ее 

понимание. Какие же команды были удалены? Это команды настройки 
тех систем, которые в данном случае не используются. Оставлены лишь 
команды настройки портов В и D. А также команда настройки аналого
вого компаратора. 

4.5. Мигающий светодиод 

Постановка задачи 

Создадим программу с мигающим светодиодом. Сформулируем усло
вие следующим образом: 

<<Создать устройство с одним светодиодом и одной управляющей 
кнопкой. Кнопка должна включать и выключать мигание светодиода. 
Пока кнопка отпущена, светодиод не должен светиться. Все время, 
пока кнопка нажата, светодиод должен мигать с частотой 5 Гц». 
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Схема 

И в этом примере мы воспользуемся уже знакомой нам схемой, изо
браженной на рис. 4.2. 

Алгоритм программы 

Алгоритм такой программы тоже состоит из алгоритма начальной усrа
новки и ашоритма основного цикла. Начальная установка в данном случае 
не отличается от начальной установки всех предыдущих примеров. Алгоритм 
основного цикла программы можно описать следующим образом: 

1. Произвести чтение порта PD.
2. Проверить младший разряд полученного числа (если ero значение

равно нулю, включить алгоритм мигания).
3. Если значение младшего разряда PD равно единице, выключить алго

ритм мигания и потушить светодиод.
4. Перейти к началу основного цикла (пункт!).

Для того, чтобы выполнить все предыдущие пункты, нам нужно опи
сать алгоритм мигания светодиода. Он будет выглядеть следующим 
образом: 
5. Зажечь светодиод.
6. Выдержать паузу.
7. Потушить светодиод.
8. Выдержать паузу.
9. Перейти к началу алгоритма мигания (пункт 1).

Программа на Ассемблере 

Возможный вариант программы приведен в листинге 4.7. 
Листинг4.7 

: ## ### ### ### ############## ################ ##### 
; ## Пример 4 ## 
. ## Мигающий светодиод ## 
; ## ### ### ######################### ########11## ## 

: ------------------------- Псевдокоманды управления 

1 1nclude "tn2313def 1nc" Присоединение файла описаний 
2 . list Включение листинга 
3 def temp = R16 Определение главного рабочего регистра 
4 . def loop1 = R17 Определение первого регистра организации цикла 
5 def loop2 = R1B Определение второго регистра организации цикла 
б . def lоорЗ = R19 Определение третьего регистра организации цикла 

, ------------------------- Начало программного кода 

7 . cseg ; Выбор сегмента программного кода 
8 org О ; Установка текущего адреса на ноль 

9 
10 

; -------------------------- Инициализация стека 

ld1 
out 

temp, RAМENO 
SPL, temp 

Выбор адреса вершины стека 
Запись его в регистр стека 
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11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 

19  
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

; -------------------------- Инициализация nортов ВВ 

ldi 
out 
ldl 
out 
out 
out 

temp,  О 
OOAD, temp 
temD, OxFF 
ООАВ temp 
РОАТВ. temp 
РОАТО, temp 

3аnисываем ноль в регистр temp 
3аnисываем зтот ноль в ООАО (порт РО нз ввод) 
Записываем число $FF в регистр temp 
Записываем temp в ООАВ (порт РВ на вывод) 
Записываем temp в РОАТВ ( nотуwить светодиод) 
Записываем temp в РОАТО ( вкл,очаем внутр. резист. 

; --------------------------- Инициализация компаратора 
ldi 
out 

temp, Ох80 
ACSA. temp 

; Выкл,очение компаратора 

; -------------------------- Начало основного цикла 
ma1n: sbi 

lП 
sbrc 
rjmp 

РОАТВ, О 
temp, PINO 
temp, О 
main 

; Устанав11иваем РВО в единицу (тушим светодиод) 
; Читаем содержимое порта РО 
; Проверка младшего разряда 
: Если не ноль, переходим в начало 

; -------------------------------- Мигание светодиода 

cbi РОАТВ, о ; Сброс РВО в ноль (зажигаем светодиод) 
rcall wait1 ; Вызов подпвограммы задержки 
sЬi РОАТВ, о ; Установка ВО в единицу (туwим светодиод) 
rcall wait1 ; Вызов подпрограммы задержки 
rjmp main ; К началу цикла 

; --------------------------------- Подпрограмма задержки 
walt1: push loop1 Сохраняем содержимое регистра loop1 

push loop2 Сохраняем содер,симое регистра loop2 
push loop3 Сохраняем содержимое регистра loop3 
ldi loop3, 15 Помещаем в loop3 константу задержки 

wt1: dec loop3 Уменьwаем значение регистра loop3 
breq wt4 
ldi loop2, 100 Помещаем в loop2 константу задержки 

wt2. dec loop2 Уменьшаем значение регистра loop2 
breq wt1 
ldi loop1, 255 Помещаем в loop1 константу задержки 

wtЗ. dec loop1 Уменьшаем значение регистра loop1 
brne wtЗ Если не ноль. продолжаем цикл 
rjmp wt2 

wt4: рор lоорЗ Восстанавливаем значение регистра lоорЗ 
рор loop2 Восстанавливаем значение регистра loop2 
рор loop1 Восстанавливаем значение регистра loop1 
ret Выход из подпрограммы 

Программа содержит всего одну новую для нас команду. 

breq 
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Оператор условного перехода по условию «равно». Этот оператор -
полная противоположность оператору brne, описанному в предыдущем 
примере. Отличие этих двух операторов друг от друга в том, что brne

вызывает переход в том случае, если флаг Z сброшен, а оператор breq,

напротив, вызовет переход, если Z установлен. 

Описание программы (листинг 4.7) 

Для новой задачи нам пришлось создать новую подпрограмму 
задержки. Это произошло потому, что приведенная в предыдущем при
мере подпрограмма не способна обеспечить задержку достаточно боль
шой длительности. Новая подпрограмма задержки использует не один, а 
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целых три вложенных друг в друга цикла. По этой причине нам понадо
бится не один, а три вспомогательных регистра. 

Поэтому в блок инициализации новой программы включены три опе
ратора, определяющие три вспомогательные переменные loopl, loop2 
и lоорЗ (строки 4, 5, 6). В остальном блок инициализации полностью 
соответствует аналогичному блоку из предыдущего ·примера. Тtперь он 
зани·мает строки 1-18. 

Основной цикл программы занимает строки 19-27. Он начинается с 
установки единицы в младшем разряде порта РВ (строка 19). В резуль
тате светодиод выключается. Следующая команда читает содержимое 
порта PD и помещает его в регистр temp (строка 20). 

В строке 21 содержимое младшего разряда полученного числа про
веряется на равенство единице. Если младший разряд равен единице 
(кнопка отпущена), то управление передается по метке main. И цикл 
замыкается. Так происходит все время, пока кнопка не нажата. При каж
дом проходе оператор sЬi (строка 19) подтверждает единицу на выходе 
РВО. Светодиод остается незажженным. 

Как только кнопка будет нажата, младший бит считанного из порта 
PD числа окажется равным нулю. Повинуясь команде сравнения в 
строке 21, микроконтроллер пропустит строку 22, и управление перейдет 
к строке 23. В строке 23 начнется процедура мигания светодиода. 

Она реализует один цикл мигания и работает следующим образом. 
Сначала оператор cbi (строка 23) устанавливает на выходе РВО низкий 
логический уровень (зажигает светодиод). Затем происходит вызов под
программы задержки (строка 24). По окончании задержки команда sЬi 

(строка 25) переводит разряд РВО в единицу (тушит светодиод). И снова 
задержка ( строка 26). 

Оператор безусловного перехода (строка 27) передает управление на 
начало основного цикла программы. И вся процедура повторится сна
чала. Снова проверка нажатия кнопки. Если кнопка нажата, то цикл 
мигания повторяется. Если же кнопка окажется отпущенной, продолже
ния мигания не произойдет. Программа потушит светодиод и войдет в 
цикл ожидания нажатия кнопки (строки 19-22). 

Итак, с миганием мы разобрались. Теперь перейдем к подпро
грамме формирования задержки. Текст этой подпрограммы зани
мает строки 28-44. Так как требуемая частота мигания должна быть 
равна 5 Гц, подпрограмма должна обеспечивать время задержку 
1/5 = 0,2 с (200 мс). 

Как уже говорилось, подпрограмма представляет собой три вложенных 
друг в друга цикла. Самый внут:ренний цикл организован при помощи 
регистра loopl и включает в себя строки 38 и 39. Перед началом цикла в 
регистр loopl записывается число 255 (строка 37). Поэтому цикл повто-
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ряется 255 раз. Число 255 - это самое большое значение, которое можно 
записать в один восьмиразрядный реmстр. Как уже говорилось, задержка, 
формируемая таким циклом, может быть лишь чуть больше, чем 200 мкс. 

Для увеличения задержки организован второй цикл. Второй цикл 
использует регистр loop2. Перед началом цикла в этот регистр записыва
ется число 100 (строка 34). Цикл организован при помощи оператора dec

(строка 35), который последовательно уменьшает содержимое регистра 
loop2 оператора сравнения breq (строка 36), проверяет, не достигло ли 
значение регистра нуля. 

Пока в loop2 не равно нулю, выполняется тело цикла (строки 37-40). 

В тело второго цикла включен первый цикл, использующий регистр 
loopl. Таким образом, цикл loopl выполняется при каждом проходе 
цикла loop2. Общее суммарное количество проходов обоих циклов 
будет равно 255х100 = 25500. 

Но и этого недостаточно для создания нужной задержки. Даже если 
начальное значение для loop2 мы выберем равным 255, и тогда мы не 
получим искомые 200 мс. Поэтому вокруг первых двух циклов органи
з9ван третий. Третий цикл использует регистр lоорЗ и построен точно 
так же, как второй. Перед началом работы в регистр lоорЗ записыва
ется число 15 (строка 31). Выполнение цикла обеспечивают оператор 
dec (строка 32) и оператор сравнения (строка 33). При каждом проходе 
цикла lоорЗ выполняются вложенные циклы loopl и loop2. В резуль
тате общее количество проходов строенного цикла возрастает еще в 15 
раз, что обеспечивает требуемую задержку. 

Кроме построенного цикла, подпрограмма задержки содержит уже 
знакомые нам операторы сохранения и восстановления используемых 
регистров. В нашем случае подпрограмма использует три регистра. 
Поэтому в начале подпрограммы содержимое всех трех регистров сохра
няется в стеке (строки 28, 29, 30). 

Перед выходом из подпрограммы содержимое всех этих регистров вос
станавливается (строки 41, 42, 43). Обратите внимание, что восстановле
ние регистров происходит в порядке, обратном порядку их запоминания. 
Регистр, который бьm записан в стек последним, извлекается первым. 

Программа на языке СИ 

Лисmинz4.8 

/••·••ti••·······························" liltlt .............. . 

l>roject : Prog4 
Пример 4 
Мигающий светодиод 
Ch1p type : AТtiny2313 
Clock frequency : 4, 000000 MHz 
..... ,. ....................................................................... ; 
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1 
2 

3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

#1nclude <t1ny2313. h> 
#include <delay. h> 
vo1d ma1n(vo1d) 
ioRTB=OxFF; / / Инициализация порта В 
DDRB=0xFF; 
P0RTD=0x7F; // Инициализация порта О 
DDR0=0x00; 

Разработка устройств на микроконтроллерах AVR 

ACSR=0x80; // Инициаnизация аналогового компаратора 
whlle (1) 

( 

}; 

1f (PIND.0==1) // Проверка нажатия кнопки 
{ P0RTB. 0=1: } // Туwим светодиод 

else 
PORTB 0=1 � // Туwим светодиод 
delay ms(,00), // Задержка 
РОАТВ-0=0

,. 
// Зажигаем светодиод 

delay ms(,00), // Задержка 
} 

-

Как вы уже наверно догадываетесь, осуществить задержку в про
грамме, написанной на языке СИ, будет r�раздо проще, чем на 
Ассемблере. Листинг 4.8 содержит один из вариантов подобной про
граммы. Программа не содержит новых для нас операторов, поэтому 
сразу перейдем к ее описанию. Для создания задержки используется 
та же самая библиотека подпрограмм, что и в предыдущем примере 
(листинг 4.6). Однако, в нашем случае, мы берем другую функцию из 
этой библиотеки. Функцию delay_ms (задержка в миллисекундах). 

Рассмотрим подробнее работу проrраммы. Все команды инициализации 
в новой программе взяты из предыдущего примера и перенесены оттуда без 
изменений. Различия начинаются в главном цикле программы. 

Оператор i f в строке 10 производит проверку младшего разряда регистра 
PD на равенство единице. Если разряд равен единице (кнопка не нажата), 
то вьmолняется строка 11 (запись в РВО единицы). Эrа строка вьmолняется 
все время, пока кнопка не нажата. В этом случае светодиод остается поту
шенным. Если нажать кнопку, младший разряд PD окажется равным нулю. 
В этом случае вместо строки 11 выполняются строки 13-16. 

Они представляют собой процедуру мигания светодиода. Эrа проце
д

у
ра работает следующим образом. В строке 13 светодиод тушится. Затем 

осуществляется задержка на 200 мс (срока 14). В строке 15 светодиод 
зажигается. После этого опять осуществляется задержка (строка 16). То 
есть выполняется один цикл мигания. 

Так как вся конструкция if-else находится внутри основного цикла, 
после окончания цикла мигания все операции повторяются сначала. То 
есть снова выполняется проверка состояния кнопки (строка 10), а по 
результатам проверки - одно из вышеописанных действий. В случае, 
если кнопка все еще нажата, цикл мигания повторяется. Если кнопка 
отпущена - просто гасится светодиод. 
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4.6. Бегущие огни 

Постановка задачи 
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В прежние времена очень популярны среди радиолюбителей были раз
личные автоматы световых эффектов. Сейчас этим не удивить, и совсем 
недорого можно купить готовую мигающую световую гирлянду. Однако, 
как пример для программирования, такая задача вполне подойдет. Итак, 
разрабатываем «Бегущие огни». 

Задание будет звучать следующим образом: 
«Разработать автомат «Бегущие огню> для управления составной 

гирляндой из восьми отдельных гирлянд. Устройство должно обеспе
чивать <<движение» огня в двух разных направлениях. Переключение 
направления «движения» должно осуществляться при помощи пере
ключателя». 

Схема 

В соответствии с поставленной задачей наше устройство должно 
управлять восемью световыми гирляндами. Удобно задействовать для 
этого все восемь выходов одного из портов. Кроме того, нам придется 
подключать переключатель направления. Для этого нам понадобится еще 
один порт. Очевидно; что для такой задачи вполне подойдет уже знако
мый нам микроконтр<;mлер ATtiny2313. 

Для создания и отладки программы совсем не обязательно подключать 
к микроконтроллеру гирлянды лампочек. Для начала подключим просто 
восемь светодиодов. Для подключения настоящей гирлянды каждый свето
диод нужно заменить ключевой схемой на тиристоре, к которой уже подклю
чить гирлянду. Примеры ключевых схем легко найти в радиолюбительской 
литературе. Схема бегущих огней со светодиодами приведена на рис. 4.11. 

С1 22 D1 
Ali1y2313 

1 
RSТ CPV 

4 Xl.1 

t--<>--4МГ_ц ----.s )(12 

2 PD.O 
З PD.1 
6 PD.2 
7 

РD.З 
8 PD.4 

9 PD.5 
11 PD.6 

РВ.О 1 2 VD1 \ID2 VDЗ VD4 VD5 VD6 VD7 

РВ.1 t-1"--3 --� 
РВ.2t-14�----� 
РВ.Зt-1 5,__ ______ � 

РВ,4 ,_.1_6 ---------� 

РВ.51--1_7 -----------� 
РВ.6t-1"--8 _____________ __, 

РВ.7t-1"-9 ---------------� 

Рис. 4.11. Схема автомата «Бегущие огни» 

VD8 
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Как видно из рис. 4.11, схема представляет собой доработанный вари
ант схемы управления светодиодом (см. рис. 4.2). К предыдущей схеме 
просто добавлены еще семь дополнительных светодиодов, включенных 
таким же образом, как и светодиод VDl. 

Алгоритм 

Для создания эффекта «бегущих огней» удобнее всего воспользоваться 
операторами сдвига, которые имеются в системе команд любого микро
контроллера. Такие операторы сдвигают содержимое одного из реги
стров микроконтроллера на один разряд влево или вправо. Если сдвигать 
содержимое регистра и после каждого сдвига выводить новое содержи
мое в порт РВ, подключенные к нему светодиоды будут загораться пооче
редно, имитируя бегущий огонь. Алгоритм работы бегущих огней может 
быть разный. Один из возможных алгоритмов в самых общих чертах 
будет выглядеть следующим образом: 

1. Считать состояние переключателя управления.
2. Если контакты переключателя разомкнуты, перейти к процедуре

сдвига вправо.
3. Если контакты замкнуты, перейти к процедуре сдвига влево.
4. После окончания полного цикла сдвига (восемь последовательных

сдвигов) перейти к началу алгоритма, то есть к пункту 1.
Таким образом, все время, пока контакты переключателя разомкнуты,

программа будет выполнять сдвиг вправо. Если состояние переключа
теля не изменилось, сдвиг в прежнем направлении продолжается. Если 
замкнуть контакты переключателя, то все время, пока они замкнуты, 
будет выполняться сдвиг влево. Как при сдвиге вправо, так и при сдвиге 
влево после каждого полного цикла сдвига (8 шагов) происходит про
верка переключателя. Если его состояние не такое же, как и прежде, 
то направление сдвига не изменяется. В противном случае программа 
меняет направление сдвига. 

Выполнение алгоритма сдвига 

Посмотрим теперь, как выполняется сам алгоритм сдвига. Сдвиг влево 
и сдвиг вправо выполняются аналогично. Ниже приводится обобщен
ный алгоритм для сдвига влево и сдвига вправо, снабженный коммента
риями. 

1. Записать в рабочий регистр начальное значение. В качестве началь
ного значения используется двоичное число, у которого один из раз
рядов равен единице, а остальные разряды равны нулю. Для сдвига
вправо нам нужно число с единицей в самом старшем разряде
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(ОЫООООООО). Для сдвига влево в единицу устанавливается младший 
разряд (0b0000000l). 

2. Вывести значение рабочего регистра в порт РВ.
3. Вызвать подпрограмму задержки. Задержка нужна для того, чтобы

скорость «бега» огней была нормальная для глаз наблюдателя. Если
бы не было задержки, то скорость «бега» была бы столь велика, что
мы бы и не увидели движения огней. С точки зрения наблюдателя
мерцание огней выглядело бы как слабое свечение всех светодиодов.

4. Сдвинуть содержимое рабочего регистра вправо (влево) на один раз
ряд.

5. Проверить, не окончился ли полный цикл сдвига (8 шагов).
6. Если полный цикл сдвига не закончен, перейти к пункту 2 данного

алгоритма. Это приведет к тому, что пункты 2, 3, 4, 5 и 6 повторятся 8
раз, и лишь затем завершится полный цикл сдвига.

Программа на Ассемблере 

Возможный вариант программы приведен ниже (см. листинг 4.9). 
В программе встречается несколько новых операторов. Кроме того, мы 
будем иметь дело с новым для нас флагом. Этот флаг также является 
одним из разрядов регщ:тра SREG и называется флагом переноса. 

1 Это поnезно запомнить. 

Флаz переноса - это разряд, куда помещается бит переноса при 
выполнении операций сложения двух чисел или бит заема при опера
циях вычитания. 

Содержимое флага переноса так же, как и содержимое флага нулевого 
результата Z, может служить условием для оператора условного перехода. 
Кроме своего основного предназначения, флаг переноса иногда выпол
няет и вспомогательные функции. Например, он участвует во всех опе
рациях сдвига в качестве дополнительного разряда. Теперь рассмотрим 
подробнее все новые операторы. 

lsr 

Логический сдвиг вправо. Этот оператор имеет всего один параметр -
имя регистра, содержимое которого сдвигается. Схематически данная 
операция выглядит следующим образом: 

То есть содержимое младшего разряда переносится в флаг переноса 
С, на его место поступает содержимое разряда 1, в разряд 1 попадает 
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содержимое разряда 2, и так далее. В самый старший разряд записыва
ется ноль. 

lsl 

Логический сдвиг влево. Действие этого оператора обратно действию 
предыдущего. Схема такого сдвига выглядит следующим образом: 

С� d7 � d6-� d5 � d4 � dЗ � d2 � dl � dO � О. 

То есть в данном случае в С попадает содержимое старшего разряда. 
Содержимое всех осталь�ых разрядов сдвигается на один шаг влево. В 
самый младший разряд записывается ноль. 

Ьrсс ·····-··-·-··•········--...... ·····-·-·········••--······ ····•--···········-··· ...... ·•···-·····-·-·········---·····

Переход по условию «нет переноса». Данный оператор проверяет 
содержимое флага переноса С и осуществляет переход по относитель
ному адресу в том случае, если флаг С не установлен (равен нулю). 

eor ·····---·-·········---...... ·•···-·-···········--······ ·•·---·······•·••-·-····- ·•···- ·····-·- ······· ··---.... . 

Оператор «Исключающее ИЛИ». Этот оператор имеет два параметра. 
В качестве параметров выступают имена двух регистров, с содержимым 
которых производится данная операция. Оператор производит пораз
рядную операцию «Исключающее ИЛИ» между содержимым обоих реги
стров. Результат помещается в тот регистр, имя которого указано в каче
стве первого параметра. 

Описание проrраммы (nистинr 4.9) 

Как уже говорилось ранее, модуль инициализации новой программы 
остался таким же, как в предыдущих примерах. В новой программе он 
занимает строки 1-19. Дополнен лишь блок описания переменных. 
Кроме уже знакомых нам регистров loopl, loop2 и lоорЗ, нам понадо
бится еще один дополнительный регистр. Этот регистр мы будем исполь
зовать как рабочий в операциях сдвига. В строке 7 в качестве такого реги
стра выбран регистр r 2 о, которому присваивается имя r аЬ. 

Листинz4.9 

1 
2 

; .............................................. . 

; •• Пример 5 .. 

; #1 '"Бегуцие огни" •• 
; ........................................ ., ... . 

; ···---·--·-·----·---·--·- Псевдокоманды управления 

. include "tn2313def. 1nc" 

. list 
Присоединение файла описаний 
Включение листинга 
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3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10
11 

12
13 
14 
15 
16
17 

18 
19

20
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29
30 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 
41 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

52 
53 
54 
55 

def temp = А16 
. def loopl = А)7 
. def loop2 = А18 
def loop3 = А19 

. def гаЬ = А20 

Определение главного рабочего регистра 
Определение первого регистра организаw,и цикла 
Определение второго регистра организации цикла 
Определение третьего регистра организации w,кла 
Определение рабочего регистра для ко•аtЩ сдвига 

------------------------- Начало программного кода 
cseg 
org о 

, Выбор се, •ента nроrрам•ного кода 
: Установка те куще го адреса генерации кода 

-------------------------- Инициализация стека 
ldl
out 

temp, RAHEN0 
SPL. temp 

: Выбор адреса вершины r.тека 
. Запись его в регистр с rека 

: ------------------- ------- Инициализация портов 88 
ldl 
out
ld1
out 
out 
out 

temp, О 
DORD, temp 
temp, OxFF 
OOR8 temp 
РОАТВ. temp 
PORTD, temp 

Заnисывае• ноль в регистр temp 
Заnисывае• этот ноль в ООАО (порт РО на ввод) 

Заnисывае• число $FF в регистр temp 
Записывае• temp в DDRB (порт Р8 на вывод) 
Записываем temp в РОАТВ ( nотуt�ить светодиод) 
Эаписывае• temp в РОАТD ( вкл1JЧаем внуrр. резист. ) 

------------------· ----· • -- Инициа,1изация компаратора 

ldJ 
out

temp, Ох80 
ACSA, temp 

: Выключение компаратора 

--------------------- Начало основного цикла 
ma1n· in 

sbrc
rjmp 

temp, PIN0 
temp. О • 
m3 

;------------------------- Сдвиг вправо 
m1: ld1 rab, ОЫООООООО 
m2: ldi temp, OxFF 

еог tеmчв rab 
out POR , temp 
rcall wa1t1 
lsr rab 
Ьгсс m2 
rjmp main 

: ------·-··---------··--·· Сдвиг влево 
m3. ldi rab, ОЬ00000001 
m4: ldi temp, OxFF 

eor tеmчв гаЬ 
out РОО , temp 
rcall wait1 
lsl rab 
Ьгсс m4 
rjmp ma1n 

Читаем содер•имое порта РО 
Проверка ,ладwе го разряда 
Если не ноль, переходим к метке m3 

Запись начального значения 

Инверсия содер•имоrо регистра гаь 
Вывод текущего значения в порт РВ 
Задержка 
Сдвиг содержимого рабочего регистра 
Если не дооло до конца регистра продолжить 
На начало 

запись начального значения 

Инверсия содержимого регистра rab
Вывод текущего значения в порт РВ
Задержка 
?свиг содержимого рабочего регистра 
ели не ДО111ЛО до конца регистра продолжить 

На начало 

---------• ----------------------- Подпрогра•ма задержки 
't,1i3i t1: push loop1 Сохраняем содержимое регистра loop1 

push loop2 Сохраняем содержимое регистра loop2 
push lоорЗ Сохраняем содержимое регистра lоорЗ 
ldi lоорЗ, 15 Помещаем в loop3 константу задерж ки 

wt1: dec loop3 Уменьшаем значение регистра loop3 
ьгеq wt4 
ldi loopQ, 100 Помещаем в loop2 константу Задержки 

wt2: dec loop2 Уменьшаем значение регистра loop2 
breq wt1 
ld1 loop1, 255 Помещаем в loop1 константу задержки 

wtЗ: dec loop1 Уменьшаем значение регистра loop1 
brne wt3 Если не ноль, продолжаем цикл 
rjmp wt2 

wt4 рор loop3 Восстанавливаем значение регистра loop3 
рор loop2 Восстанавливаем значение регистра loop2 
�� 

loop1 Восстанавливаем значение регистра loop1 
Выход из под про граммы 

165 



166 Разработка устройств на микроконтроллерах AVR 

В строке 20 начинается основной цикл программы. И начинается он с 
чтения содержимого порта PD. Результат помещается в регистр temp. В 
строке 21 происходит оценка младшего разряда прочитанного числа. 
Если этот разряд равен единице, то оператор безусловного перехода в 
строке 22 пропускается, и программа переходит к выполнению проце
дуры сдвига вправо (начало процедуры - строка 23). Если младший раз
ряд считанного из PD числа равен нулю, то оператор rjmp в строке 22 
передает управление по метке m3, и программа переходит к процедуре 
сдвига влево (начало процедуры - строка 31). 

Процедура «сдвиг вправо» работает следующим образом. В строке 23 
рабочему регистру rab присваивается начальное значение. Для нагляд
ности это число записано в двоичном формате. Затем начинается цикл 
сдвига (строки 24-30). Первой операцией цикла сдвига, в соответствии с 
алгоритмом, должна быть операция вывода содержимого регистра rab в 
порт РВ. Однако существует одно небольшое препятствие. 

Если просто вывести содержимое rab в порт РВ, то мы получим кар
тину, обратную той, которая нам необходима. Все светодиоды, кроме 
одного, будут светиться. Это произойдет потому, что ноль на выходе 
порта зажигает светодиод, а единица тушит. Если мы хотим получить 
бегущий огонь, а не бегущую тень, нам нужно проинвертировать содер
жимое регистра rab перед тем, как вывести в порт РВ. 

Для инвертирования содержимого регистра rab воспользуемся 
командой eor («Исключающее ИЛИ>>). Операция «Исключающее ИЛИ» 
обладает способностью инвертирования чисел. Если вы вернетесь назад 
и посмотрите на таблицу истинности операции «Исключающее ИЛИ» 
(рис. 4.8), то вы можете заметить эту особенность. 

1
Правило. 
Для всех строк таблицы истинности справедливо правило: если один 
из операндов равен единице, то результат операции равен инверс-
ному значению второго операнда. 

Поэтому, если произвести операцию «Исключающее ИЛИ» между 
двумя байтами, значение одного из которых будет равно 0xFF, то в резуль
тате этой операции мы получим инверсное значение второго байта. Для 
выполнения такой операции используется вспомогательный регистр 
temp. В строке 24 в регистр temp записывается число 0xFF. В строке 25 
производится операция «Исключающее ИЛИ» между содержимым реги
стров temp и rab. 

Результат этой операции помещается в temp, так как именно он явля
ется первым параметром данной команды. Содержимое регистра rab 
при этом не изменяется. В строке 26 содержимое регистра temp выво
дится в порт РВ. 
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Следующий этап процедуры сдвига - вызов подпрограммы задержки. 
Вызов этой подпрограммы происходит в строке 27. В строке 28 произво
дится сдвиг содержимого регистра rab на один бит вправо. В строке 29 
оператор brcc проверяет состояние признака переноса. Эта проверка 
позволяет обнаружить момент, когда закончится полный цикл сдвига. 
Как это происходит, иллюстрирует табл. 4.2. 

В таблице показаны значения всех разрядов вспомогательного регистра 
rab для каждого из восьми шагов, составляющих полный цикл сдвига. 
Разряды сдвигаемого регистра обозначены как Ь7-Ь0. Последний стол
бец показывает содержимое признака переноса. Как видно из таблицы, 
единица, которая в начале находится в самом старшем разряде, при каж
дом очередном шаге сдвигается в соседнюю позицию. 

Сдвиz информации в рабочем pezucmpe Таблица4.2 

War Ь7 Ь6 ьs Ь4 ьз ы Ь1 ьо с 

1 1 о о о о о о о о 

2 о 1 о о о о о о о 

3 о о 1 о о о о о о 

4 о о о 1 о о о о о 

5 о о о о 1 о о о о 

6 о о о о о 1 о о о 

7 о о о о о о 1 о о 

8 о о о о о о о 1 о 

9 о о о о о о о о 1 

В результате, после восьмого шага она оказывается в ячейке признака 
переноса. Пока С равно нулю, оператор brcc в строке 29 передает управ
ление по метке m2, и цикл сдвига продолжается. После восьмого шага при
знак переноса С станет равен единице. Поэтому перехода на начало цикла 
в строке 29 не произойдет, и управление перейдет к строке 30. В результате 
очередного девятого цикла сдвига не произойдет. Оператор безусловного 
перехода в строке 30 передаст управление на начало основного цикла, и 
программа снова приступит к проверке состояния кнопки. 

Процедура сдвига влево заримает строки 31-38. Эта процедура рабо
тает точно так же, как и процедура сдвига вправо. Отличия: 

• начальное значение, записываемое в регистр rab (см. строку 31),
равно 0b0000000l;

• вместо оператора 1 s r ( сдвиг вправо) в строке 36 использован опе
ратор lsl (сдвиг влево).

В качестве подпрограммы задержки применена уже известная нам 
подпрограмма с тремя вложенными циклами. Текст этой подпрограммы 
полностью,скопирован из предыдущего примера (листинг 4.7) и распо
ложен в строках 39-55. 
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Программа на языке СИ 

Возможный вариант той же программы, но на языке СИ, приведен в 
листинге 4.10. В этой программе впервые мы будем использовать пере
менную. До сих пор мы не применяли переменные лишь благодаря пре
дельной простоте предыдущих программ. Теперь же переменная нам 
понадобится для того, чтобы осуществлять операции сдвига. 

Переменная будет хранить текущее значение всех сдвигаемых битов 
так же, как в программе на Ассемблере их хранил регистр rab. Назовем 
переменную тем же именем, каким м.ы называли регистр. Описание пере
менной в цашей программе происходит в строке 4. Так как сдвигаемых 
битов должно быть всего восемь, то самый подходящий тип данных для 
нашей переменной- это unsigned char.

Листинz 4.1 о 

/• ..................................................... .
Project : Prog5 
Пример 5 
беrу11ие огни 

Chip type : ATtiny2313 
Clock frequency : 4,000000 MHz 
Oata Stack size : 32 
.............................. ,. ........................ / 

1 -linclude <t1пу2313. h> 
2 linclude <delay h> 

З void ma1n(vo1d) 

4 uns1gned char rab: // Вводим переменную rab 

5 PORTB=OxFF: / / Инициализация порта В 
б OORB=OxFF: 

7 PORTO=Ox?F; / / Инициализация порта О 
8 OORO=OxOO: 

9 ACSR=Ox80; // Инициализация аналогового компаратора 

10 

11 

12 
13 

14 
15 
16 

17 

18 
19 

20 
21 
22 

whlle ( 1) 
{ 
1 f (PINO. 0==1) // Проверка состояния переключателя 

{ // Сдвиг вправо 

else 

}: 

rab = ОЫООООООО: // Запись начального значения 
while ( rаы =О) 

{ 
PORТВ=raь-oxFF: / / Запись в порт с инверсией 
rab = rab » 1: // Сдвиг разрядов 
delay_ms (200): // Задер*ка в 200 мс

_
ек 

{ // Сдвиг влево 
rab = ОЬО0000001 · // Запись начального значения 
while ( rab 1 =О) 

PORTB= raь-oxFF: / / Запись в порт с инверсией 
rab = rab « 1; / / Сдвиг разрядов 
delay_ms (200): // Задер*ка в 200 мсек 
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Переменная такого типа имеет длину в один байт. Второй однобайто
вый тип (char) в данном случае нам не подходит, так как представляет 
собой число со знаком. У такого числа старший разряд интерпретируется 
как знак. И лишь семь младших разрядов используются непосредственно 
для хранения значений. 

Строки 1-9 составляет модуль инициализации программы. В полном 
соответствии с алгоритмом модуль инициализации новой программы 
почти полностью повторяет соответствующий модуль из предыдущего 
примера. Исключение составляет лишь вновь добавленная строка с опи
санием переменной (строка 4). 

Основной цикл программы зан�мает строки 10-22. Телом цикла 
является оператор сравнения (конструкция if-else), проверяющий 
состояние бита, связанного с переключателем. Собственно проверка 
происходит в строке 11. Здесь младший бит порта PD проверяется на 
равенство единице. Если он равен единице, то выполняется процедура 
сдвига вправо (строки 12-16). В противном случае выполняется про
цедура сдвига влево (строки 18-22). 

Каждая из этих процедур выполняет цикл из восьми сдвигов в нуж
ном направлении. Так как вся конструкция i f-else находится внутри 
бесконечного цикла, то она многократно повторяется. То есть после про
верки происходит восемь сдвигов в нужном направлении. Затем новая 
проверка, и так далее. 

Обе процедуры сдвига построены одинаково. Рассмотрим подробнее 
процедуру сдвига вправо. В строке 12 переменной rab присваивается 
начальное значение. Затем начинается цикл сдвига. Цикл организован при 
помощи оператора while (строка 13). Его тело составляют строки 14-16, 
которые реализуют уже знакомый нам алгоритм. Сначала происходит вьmод 
значения всех разрядов переменной rab в порт РВ. Как и в предыдущем слу
чае, выводимое значение нам нужно предварительно проинвертировать. 

Для инвертирования числа мы снова используем прием, который 
мы применили в программе на Ассемблере. То есть воспользуемся 
оператором «Исключающее ИЛИ». Обратимся к строке 14 нашей про
граммы. В этой строке регистру PORTB присваивается значение выра
жения rab"OxFF. Символ «л» в языке СИ как раз и означает операцию 
«Исключающее ИЛИ». При помощи единственного выражения мы сразу 
и инвертируем, и присваиваем. 

В строке 15 производится сдвиг разрядов. Для сдвига используется 
оператор«>>». Результатом выражения rab >> 1 является число, полу
ченное путем сдвига всех разрядов переменной rab на одну позицию 
вправо. Число 1 справа от оператора сдвига означает количество разря
дов, на которое нужно сдвинуть число. Таким образом, выражение 

rab = rab "> 1; 
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означает: присвоить переменной rab значение этой же переменной , сдви
нутое на один разряд вправо. Язык СИ допускает другую, сокращенную 
форму записи того же самого выражения: 

rab >>= 1; 

Новое выражение полностью эквивалентно предыдущему. Подобные 
изящные сокращения являются фирменной особенностью языка СИ. 
Благодаря ним программа на языке СИ получается короче и проще. В строке 
16 вызывается функция задержки. Время задержки составляет 200 мс. 

Для того, чтобы цикл сдвига повторялся только восемь раз, использу
ется оператор цикла (строка 13). В качестве условия, при котором цикл 
выполняется, используется выражение r аЬ ! =О. В языке СИ выражение 
«!=» означает «Не равно>►• 

Таким образом, наш цикл сдвига (строки 14-16) будет выпол
няться до тех пор, по1<а r аЬ не равен нулю. Это и будут наши восемь 
шагов сдвига. Чтобы убедиться в этом, еще раз посмотрите на табл. 4.2. 
Значение одного из разрядов ЬО-Ы, а, значит, и всей переменной rab,

во время первых восьми шагов не равно нулю. И только на девятом шаге 
все восемь рабочих разрядов обнулятся. Но так как при этом заложенное 
нами условие не выполняется, последнего девятого цикла не будет. 

Процедура сдвига влево находится в строках 18-22 программы и 
работает точно так же, как процедура сдвига вправо. Имеются лишь два 
отличия: 

• другое начальное значение переменной rab (см. строку 18);
• применен другой оператор сдвига.
Для сдвига влево применяется оператор <«<>► (см. строку 21).

При желании выражение в строке 21 тоже можно сократить. Вместо 
rab = rab << 1; можно записать rab <<= 1;

4.7. Использование таймера 

Постановка задачи 

В предыдущих примерах для формирования задержки мы исполь
зовали один или несколько вложенных программных циклов. Однако 
такой способ приемлем далеко не всегда. Главный недостаток подобного 
метода состоит в том, что он полностью загружает центральный про
цессор. Пока микроконтроллер занят формированием задержки, он не 
может выполнять никаких других задач. 

Еще один недостаток - невозможно с достаточной точностью 
выбрать время задержки. Гораздо лучшие результаты дает другой спо
соб - формирование интервалов времени при помощи одного из 
встроенных таймеров/ счетчиков микроконтроллера. Любой из тайме-
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ров/счетчиков может работать как с использованием прерываний, так и 
без прерываний. Далее мы рассмотрим оба эти варианта. И начнем мы с 
более простого случая. 

Итак, заново сформулируем нашу задачу: 

Доработать программу <<Бегущие огни», изменив процедуру форми
рования задержки. Новая процедура должна использовать один из вну
тренних таймеров/счетчиков и не использовать прерывания. 

Схема 

Так как мы разрабатываем не самостоятельное устройство, а лишь 
усовершенствуем управляющую программу, то схема устройства не изме
няется. 

Алгоритм 

Как известно, в микроконтроллере ATtiny2313 имеются два встро
енных таймера-счетчика. Поэтому сначала нам нужно выбрать, какой 
из них мы будем использовать. Исходить будем из заданного времени 
задержки 200 мс. Как известно, для формирования временных интерва
лов таймер/счетчик просто подсчитывает тактовые импульсы от систем
ного генератора. 

Частота сигнала этого генератора в нашем случае равна 4 МГц. 
А период импульсов 1/4=0,25 мкс. Для того, чтобы получить на 
выходе 200 мс, необходимо иметь коэффициент деления, равный 
200· 10·3/О,25· 10·6=800-103 (восемьсот тысяч раз). 

Микросхема ATtiny2313 содержит два таймера. Один восьмиразряд
ный и один шестнадцати. Восьмиразрядный таймер имеет максимальный 
коэффициент пересчета 28=256, а шестнадцатиразрядный - 2 16=65536. То 
есть даже шестнадцатиразрядноrо таймера нам не хватит для формиро
вания требуемой задержки. Придется воспользоваться предварительным 
делителем. Этот делитель производит предварительное деление тактового 
сигнала перед тем, как тот поступит на вход таймера/счетчика. 

Программным путем можно выбрать один из четырех фиксирован
ных коэффициентов деления (см. приложение). Выберем самый боль
шой возможный коэффициент деления предделителя (1024). Тогда на его 
выходе мы получим сигнал с частотой 4·106/1024 = 3906 Гц. Период такого 
сигнала будет равен 1 /3906 ::::: 0,256· 10·3 с или 0,256 мс. Именно этот сиг
нал поступает на вход нашего таймера, который обеспечивает оконча
тельное деление. Посчитаем коэффициент деления, который наш таймер 
должен нам обеспечить: 200/0,256 ::::: 780. Такой коэффициент пересчета 
нам может обеспечить только таймер Tl. 

Итак, мы определились как с выбором таймера, так и с его настрой
ками. Теперь можно приступать к созданию новой подпрограммы 
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задержки. Прежде, чем это сделать, попробуем описать алгоритм ее 
работы. Данный алгоритм предполагает, что все необходимые настройки 
таймера предварительного делителя произведены до первого вызова под
программы, таймер запущен и находится в режиме непрерывного счета. 

Алгоритм подпрограммы задержки представлен ниже. 
1. Записать в счетный регистр таймера Tl нулевое значение.
2. Начать цикл проверки содержимого счетного регистра. В теле цикла

программа должна многократно считывать содержимое счетного
регистра таймера и проверять, не достигло ли оно своего конечного
значения (то есть значения 780).

3. При достижении счетным регистром конечного значения, завершить
цикл проверки.

4. Выйти из подпрограммы задержки.

Программа на Ассемблере 

Программа «Бегущие огни» с новым вариантом подпрограммы 
задержки приведена в листинге 4.11. Новая подпрограмма задержки 
использует таймер Tl и описанный выше алгоритм работы. Рассмотрим 
подробнее, как работает такая программа. А начнем, как обычно, с опи
сания новых для нас операторов . 

. equ 

Псевдооператор присвоения. Название оператора происходит от 
английского слова «эквивалентно» (equality). Используется для присво
ения имен различным константам. В строке 5 листинга 4.11 числу 780 
присваивается имя kdel. Теперь в любом месте программы вместо числа 
780 можно применять константу kdel. Имя для константы имеет то же 
значение, что и имя для переменной. Во-первых, по осмысленному имени 
легко понять назначение константы. Например, kde 1 расшифровыва
ется, как «коэффициент деления». А, во-вторых, это удобно при смене 
значения. Поменяйте в строке 5 число 780, к примеру, на 800, и везде, где 
бы ни встретилась константа kdel, она уже будет иметь новое значение. 

cpi 

Сравнение содержимого РОН с константой. Эта команда имеет два 
параметра. Первый параметр - имя регистра общего назначения, содер
жимое которого подлежит сравнению. Второй параметр - некая кон
станта, с.которой сравнивается содержимое РОН. По результатам срав
нения устанавливаются все флаги регистра SREG. Флаги устанавливаются 
точно так же, как если бы содержимое РОН вычиталось из константы. А 
именно: флаг переноса С устанавливается в том случае, если при вычи-
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тании данных чисел возникает перенос в старший разряд (содержимое 
регистра меньше константы), и сбра,сывается, если нет переноса. Флаг Z 
(нулевой результат) устанавливается при равенстве содержимого РОИ и 
константы и сбрасывается в случае их неравенства. Все остальные флаги 
устанавливаются в соответствии со своим назначением. Подробнее об 
этом вы можете узнать из приложения 1. После того, как значения фла
гов определены, они могут быть использованы различными условными 
операторами. В строке 44 программы (листинг 4.11) оператор cpi произ
водит сравнение содержимого регистра temp с числом 0xD0. 

Ьrlo 

Переход по условию «меньше». Имеется в виду, что в предыдущей 
команде, в результате сравнения (или вычитания) двух операндов, пер
вый операнд оказался меньше, чем второй. Для проверки этого условия 
оператор использует флаг переноса С. Переход происходит лишь в том 
случае, если С= 1. В строке 45 программы условный переход использу
ется для того, чтобы передать управление на строку с меткой wt 1 в том 
случае, если по результатам предыдущего сравнения (строка 44) оказа
лось, что содержимое регистра temp меньше, чем число 0xD0. 

Описание программы (писти�г 4.11) 

Как уже говорилось, данная программа является модификацией про
граммы из предыдущего примера (см. листинг 4.9). Основное отли
чие �овой программы от старой - полная переработка подпрограммы 
задержки. В связи с тем, что новая подпрограмма задержки использует 
таймер, для ее нормальной ра�оты пришлось также доработать модуль 
инициализации основной программы. 

Листинг 4.11 

1 
2 

з 
4 

5 

6 
7 

; ## ###### ### ## ### ### ### ### ##### ### ### #t# ## ## # ## 
; ## Пример 6 ## 
; ## "Бегущие огни·· ## 
: ## с использованием таймера ## 
; ##### ### 11######1####1##### ####1# ######## ##1## 

: ------------------------- Псевдокоманды управления 

. 1nclude "tn231Зdef. inc·· 

. list 

. def temp = А16 

. def rab = А20 

. equ kdel = 780 

; Присоединение файла описаний 
; Включение листинга 

; Определение главного рабочего регистра 
: Определение рабочего регистра для команд сдвига 

;------------,----------,- Начало nрограммно,го кода

.cseg 

.org о 
; Выбор сегмента программного кода 
; Установка текущего адреса на ноль 
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8 
9 

12 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 

18 
19 

20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

Разработка устройств на микроконтроллерах AVR 

, -------------------------- Инициализация стека 
ld1 
out 

temp, RAМEND 
SPL, temp 

. Выбор адреса вершины стека 
; Запись его в регистр стека 

; -------------------------- Инициализаци� портов ВВ 
ld1 
out 
ldi 
out 
out 
out 

temp. О 
DDRD, temp 
temp, OxFF 
DDRB temp 
PORTB. temp 
PORTD. temp 

Записываем ноль в регистр temp 
Записываем этот ноль в DDRD ( пор, PD на ввод) 
Записываем число $FF в реrистр_ temp 
Записываем temp в DDRB (порт РВ на вывод) 
Записываем temp в PORTB ( потушить светодиод) 
записываем temp в POIП1J ( вклочаем внуrр. резист.) 

:-------------------------- Инициализация таймера Т1 

ldl 
out 

temp, Ох05 
TCCR1B, temp 

; Код конфигурации записываем в temp 
; Переносим его в регистр конфигурации rаймера 

; --------------------------- Инициализация компаратора 
ldl 
out 

temp, Ох80 
ACSR. temp 

, Выклочение компаратора 

, -------------------------- Начало основного цикла 
ma1n. in temp, PIND Читаем содержимое порта PD 

sbrc temp, О Проверка младшего разряда ГJffiP mЗ Если не ноль, переходим в начало 

. ------------------------- Сдвиг вправо 
m1 ldi гаЬ, ОЬ1СХХХХХХJ Запись начального значения 
m2 ldi temp. OxFF 

еог tem�. rаь Инверсия содержимого регистра гаЬ 
out POR В, temp Вывод теку�цего значения в порт РВ 
rcall wait1 Задержка 
lsr rab Сдвиг содержимого рабочего регистра 
brcc m2 Если не дошло до конца регистра продолжить 
rJmp main На начало 

:------------------------- Сдвиг влево 
mЗ; ldi rab, ОW:ХХХХЮ1 Запись начального значения 
m4· 

ldi temp, OxFF 
eor tem� rab Инверсия содержимого регистра rab 
out POR в. temp Вывод теку�цеrо значения в порт РВ 
rcall wait 1 Задержка 
lsl rab Сдвиг содержимого рабочего регистра 
Ьrсс m4 Если не дowno до конца регистра продолжить 
rjmp main На начало 

, --------------------------------- Подпроrрамма задержки 

walt1: 

wt1; 

push 
ld1 
out 
out 

1n 
cpi 
Ьгlо 
IП 
g�to
рор 
геt 

temp 

temp, О 
TCNT1H, temp 
ТСNТ1 L, temp 
temp, TCNT1 L 
temp. low( kde 1) 
wt1 
temp, TCNT1H 
temp, high(kdel) 
wt1 

temp 

; Сохраняем содержимое регистра temp 

, Помещаем temp ноль 
• записываем этот ноль в ста�ий регистр таймера 
; записываем этот ноль в мпадl!Jий регистр таймера 

Чтение младшей части счетного регистра 
Сравнение с числом $ОС 
Переход. если temp меньше чем kde l 
Чтение старшей части счетного регистра 
Сравнение с числом $03 
Переход, если temp меньше чем $03 
Восстанавливаем значение регистра temp 
Выход из подпрограммы 

Первая доработка модуля инициализации - команда в строке 5. 
Эта команда описывает константу kde l, то есть коэффициент деления 
таймера. Обратите внимание, что значение этой константы равно 780. 
Если перевести это значение в двоичную форму, то количество разрядов 
такого числа будет больше восьми. А это значит, что для представления 
константы в двоичном виде потребуется не менее двух байтов. 
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Далее в программе с этой константой сравнивается содержимое счет
ного регистра таймера Tl, который тоже имеет шестнадцать разрядов. 
Однако микроконтроллеры AVR работают лишь с восьмиразрядными 
величинами. Счетный регистр таймера Tl представляет собой два вось
миразрядных регистра TCNТlL и TCNТlH. Используемый для сравне
ния оператор brlo также работает с восьмиразрядными величинами. 
Как же выполняется такое сравнение? 

Сравнение происходит в два этапа. Сначала сравниваются младшие 
разряды обеих величин, затем старшие. Младшее и старшее значение 
счетного регистра хранятся в двух соответствующих регистрах TCNТlL 
и TCNТlH. А для выделения младшего и старшего байта константы в 
языке Ассемблер существуют специальные функции low и high.

Рассмотрим действие этих функций на конкретном примере. Значение 
нашей константы kdel равно 780. В шестнадцатиричном виде это выгля
дит как Ох030С. Используя вь1шеописанные функции, мы можем найти 
старший и младший байты числа: 

high(kdel) = ОхОЗ low(kdel) = ОхОС. 

Данные функции используются в строках 44 и 47 программы. 
Следующая доработка модуля инициализации - это две команды, 

выбирающие режим работы таймера (строки 16, 17). Эти команды запи
сывают в регистр TCCRlB константу 0x0S. В качестве вспомогательного 
регистра используется temp.

Регистр TCCRlВ - это один из двух регистров выбора режимов 
работы таймера Tl. При записи кода 0x0S в этот регистр устанавлива
ется коэффициент предварительного деления 1/1024, и таймер перехо
дит в режим счета. Второй регистр конфигурации таймера называется 
TCCRlA. Его значение нужно оставить по умолчанию. Подробнее о реги-
страх и режимах работы таймера смотрите в Шаге 6.

Последние изменения основной части программы коснулись команд 
вызова подпрограммы задержки. Вызов задержки происходит в строках

27 и 35. Других изменений основной части программы не потребовалось. 
Новая подпрограмма задержки занимает строки 39-50. Начинается 

подпрограмма традиционно сохранением содержимого всех используе
мых ею регистров. В данном случае потребовалось сохранить лишь содер
жимое одного регистра temp (см. строку 39). Следующие три команды 
производят запись нулевого значения в счетный регистр таймера Tl. 
Сначала ноль записывается в регистр temp (строка 40). А затем содер
жимое temp поочередно помещается в регистры TCNТlH и TCNТlL 
(строки 41, 42). 

·Порядок записи информации в пару регистров TCNТlH, TCNТlL
неслучайный. Эти два регистра обладают свойством так называемой 
двойной буферизации. Правила работы с такими регистрами требуют, 
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чтобы при записи значения в эти регистры сначала записывался стар
ший регистр TCNТIH, а потом младший TCNТIL. Дело в том, что при 
записи старшего байта в регистр TCNTIH он не попадает сразу по назна
чению, а сохраняется в специальном внутреннем регистре. Когда же 
поступает команда записи младшего байта в регистр TCNТIL, оба байта 
записываются одновременно. В этом и состоит двойная буферизация. 
Использование двойной буферизации позволяет менять значение счет
ного регистра на ходу, не останавливая таймера. 

После записи нулевого значения в счетный регистр начинается цикл 
проверки. Он занимает строки 43-48 программы. Сравнение происхо
дит в два этапа. В строках 43-45 сравнивается младшая часть счетного 
регистра с младшим байтом коэффициента деления. В строках 46-48 
сравниваются старшие байты. Рассмотрим это подробнее. 

В строке 43 содержимое регистра TCNTIL помещается в регистр temp.

В строке 44 происходит сравнение содержимого регистра temp с млад
шим байтом констан'Ры. Команда условного перехода в строке 45 пере
дает управление на начало цикла сравнения только в том случае, если 
содержимое регистра еще не достигло требуемого значения. 

В строках 46-48 такие же операции сравнения производится для 
регистра ТСNТ 1 Н. При этом используется старший байт константы 
kdel. Если старший разряд счетного регистра не достиг требуемого зна
чения, то управление передается на метку wt 1. То есть в этом случае про
грамма опять повторяет сравнение младших разрядов. 

Такой порядок также диктуется наличием двойной буферизации. При 
чтении младшей части регистра старшая его часть запоминается в специ
альном внутреннем буфере. Команда чтения старшей части регистра на 
самом деле читает содержимое этого буфера. 

Пока происходит цикл сравнения, счетчик находится в режиме счета. 
Содержимое счетного регистра постепенно увеличивается и, в конце 
концов, достигает требуемого значения. Пока происходит очередной 
цикл проверки, содержимое счетного регистра может даже превысить 
значение константы. 

В этом случае переходов в строке 45 и в строке 48 не произойдет. В 
результате подпрограмма перейдет к своему завершению. В строке 49 
происходит восстановление содержимого регистра t emp. А в строке 50 -
выход из подпрограммы. 

Программа на языке СИ 

Возможный вариант той же программы на языке СИ приведен в 
листинге 4.12. Эта программа представляет собой доработанный вариант 
программы из предыдущего примера (листинг 4.10). Причем доработка 
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свелась к созданию новой функции задержки. Новая функция понадо
билась нам потому, что использованная ранее библиотечная функция 
delay _ms в данном случае нам не подходит. 

Для формирования задержки программа использует вложенные 
циклы. Готовой функции, удовлетворяющей нашим новым условиям, 
ни в одной из стандартных библиотек не существует. Поэтому нам при
шлось создать ее самостоятельно. Текст новой функции задержки при
водится в строках 2-4. Наша новая функция задержки получила имя 
wa i t 1. Обратите внимание, что описание функции wa i t 1 расположено 
в нашей программе раньше, чем описание функции main. Такой порядок 
отнюдь не случаен. 

1
Правило. 
В языке СИ действует правило: любая функция должна быть прежде 
описана и лишь затем в первый раз применена. 

1
Вывод. 
Так как функция main использует функцию wai tl в качестве про
цедуры задержки, то описание wai tl должно располагаться перед 
описанием main. 

В связи с вводом новой функции нам пришлось немного доработать 
и основную программу. Во-первых, в модуль инициализации добав
лены команды инициализации таймера (строки 11, 12). Причем команда 
в строке 11 является избыточной. Нулевое значение в регистр TCCRIA 
можно и не записывать, так как там и так ноль по умолчанию. 

Листинz 4.12 

2 

з 
4 

5 

6 

7 
8 

9 
10 

11 

� �� ;;�; ·:. р ;�gб ...................................... . 
Пример 6 
Бегущие огни (задержка с использованием таймера без использования прерываний) 

Ch1p type АТtlПУ.2313 
Clock frequency 4, 000000 MHz 
Data Stack s1ze : 32 
••••••••• * ............................................ •/ 

r1nclude <tiny2313. h> 
vo1d wait1 (vo1d ) // --------------- Функция задер•ки 
{ 

TCNT1=0· 
whlle (tCNT1<780) 0; 

void main(vo1d) // ----------------- Главная функция программы 
{ 
uns1gned char гаЬ; // Вводим переменнуо rab 

P0RTB=0xFF; // Инициализация порта В 
DDRB=0xFF; 

P0RTD=0x7F; / / Инициализация порта D 
DDRD=0x00; 

TCCR1A=Ox00; // Инициализация таймера/счетчика 1 
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12 fCCR 1В=Ох05. 

13 ACSR=0xB0. / / Инициализация аналогового компаратора 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

wh1Je (1)
( 
1 f (PIND 0==1) // Проверка состояния nерекл�очателя 

else 

( / / Сдвиг вправо 
rab = ОЫООООООО. / / Запись начального значения 
whlle ( rаЬ! =О) 

ioRTB=raь-oxFF; / / Запись в г�орт с инверси ей 
rab = rab » 1. // Сnвиr разрядов 
wait 1 (); // Задержка в 200 мсек 

r аЬ = ОЬ00000001; 
whlle ( гаЬ 1 =О) 

ioRTB=raь-oxFF. 
rab = rab « 1; 
wa1t1 (): 

// Сnвиr влево 
// Запись начального значения

/ / Запись в г�орт с инверсией 
// Сдвиг разрядов 
/ / Заnержка в 200 мсек 

Второе изменение внесено в основной цикл программы. Оно оче
видно. Вместо функции задержки delay_ms мы применим нашу новую 
функцию waitl (см. строки 20 и 26). Функция waitl не имеет параме
тров, так как предназначена для формирования фиксированного значе
ния задержки. 

С этим связана и последняя доработка. Так как библиотечная функ -
ция задержки нам больше не нужна, мы можем исключить из программы 
команду, присоединяющую библиотеку de 1 ау . h. Других доработок 
основная программа не потребовала. 

Теперь разберем подробнее саму функцию wai t 1. Она формирует 
задержку с использованием таймера/счетчика. Подобный алгоритм 
мы уже реализовывали в подпрограмме. wa i t 1 на Ассемблере ( см. 
листинг 4.1 1): 

Однако язык СИ значительно упрощает задачу. Во-первых, нам не 
обязательно работать с отдельными байтами. Теперь мы без труда можем 
оперировать шестнадцатиразрядными числами. В результате функ
ция задержки предельно упрощается. Она занимает всего три строки 
(строки 2-4). Первая строка - это заголовок описания функции. Из 
него видно, что функция wai t 1 не использует параметров и не возвра
щает никаких величин. Тело функции составляют строки 3 и 4. В строке 3 
счетному регистру таймера Tl присваивается нулевое значение. Значение 
присваивается сразу всему шестнадцатиразрядному регистру TCNTl. 

И неважно, что на самом деле микроконтроллер не имеет прямого 
доступа к этому регистру. После трансляции будет создана программа 
в машинных кодах, которая запишет сначала старшую часть (TCNТlH), 
а затем младшую часть (TCNTlL) регистра, строго соблюдая правила 
работы с регистрами, имеющими двойную буферизацию. 



Шаг 4. Переходим непосредственно к разработке устройств и программ 179 

В строке 4 расположен цикл проверки. Это пустой цикл, в качестве 
условия которого выступает выражение TCNTl <780. Обратите внима
ние, что в этом выражении мы тоже используем имя TCNТl. То есть про
веряем значение всего шестнадцатиразрядного счетного регистра. Цикл 
проверки будет выполняться до тех пор, пока значение счетного регистра 
не будет превышать 780. Как только окажется_, что это не так, цикл завер
шается, а с завершением цикла завершается и вся функция wai t 1. 

4.8. Использование прерываний по таймеру 

Постановка задачи 

В предыдущем примере мы использовали таймер для формирования 
задержки, но не использовали его главного преимущества: способности 
вызывать прерывания. На практике подобным образом почти никогда не 
поступают. Чаще всего в подобных случаях применяют прерывания по 
таймеру. Это позволяет более точно формировать интервалы времени, но 
главное - позволяет разгрузить центральный процессор. 

Пока таймер формирует задержку, программа может выполнять 
любые другие действия. В результате программу бегущих огней можно 
легко совместить, например, с программой генерации звуков. Но не 
будем усложнять нашу задачу и сформулируем ее следующим образом: 

Создать новую программу ((бегущих огней>> с использованием преры
ваний по таймеру. 

Схема 

Схему оставим без изменений ( см. рис. 4.11 ). 

Алгоритм 

Поставленная выше задача потребует полной переделки всей нашей 
программы. Ведь изменится режим работы таймера. В данном конкрет
ном случае удобнее всего использовать режим совпадения. Точнее, его 
подрежим «сброс при совпадении». В этом режиме таймер сам периоди
чески вырабатывает запросы на прерывание с заранее заданным перио
дом. 

Все функции управления «движением огней» выполняет процедура 
обрабqтки прерывания. При каждом вызове прерывания процедура про
изводит сдвиг «огней» на один шаг в нужном направлении. 

Для того, чтобы обеспечить такую же скорость движения «огней», 
как в предыдущем примере, мы должны испол6зовать те же самые коэф-
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фициенты деления. Для начала необходимо включить предварительный 
делитель и выбрать для него коэффициент деления 1/1024. 

Второй коэффициент деления (780) мы помещаем в специальный 
системный регистр - регистр совпадения. Сравнение содержимого счет
ного регистра с содержимым регистра совпадения будет происходить на 
аппаратном уровне. В режиме «сброс при совпадении» таймер работает 
следующим образом. Сразу после запуска значение счетного регистра нач
нет увеличиваться. Когда это значение окажется р�вным значению реги
стра совпадения, таймер автоматически сбросится и продолжит работу с 
нуля. В момент сброса таймера формируется запрос на прерывание. 

Для имитации бегущих огней, как и в предыдущих примерах, мы будем 
использовать операции сдвига. При этом нам также понадобится специ
альный рабочий регистр. То есть один из регистров общего назначения, 
в котором будет храниться текущее состояние наших «огней». В начале 
программы в рабочий регистр необходимо записать исходное значение. 
То есть число, один из разрядов которого равен единице, а остальные -
нулю. В результате операций сдвига эта единица будет перемещаться 
вправо или влево, создавая эффект бегущего огня. Проверка состояния 
кнопки и сдвиг на один шаг будет производиться при каждом вызове 
процедуры обработки прерывания. 

Исходя из вышесказанного, алгоритм работы программы состоит 
из двух независимых алгоритмов. Во-первых, это алгоритм основной 
программы, а во-вторых, алгоритм процедуры обработки прерывания. 
Рассмотрим их по порядку. 

Алгоритм основной программы. 
1. Настроить стек и порты ввода-вывода микроконтроллера.
2. Настроить таймер и систему прерываний.
3. Записать в рабочий регистр исходное значение.
4. Разрешить работу таймера.
5. Разрешить прерывания.
6. Перейти к выполнению основного цикла.

Так как все операции, связанные с движением огней, выполняет про
цедура обработки прерываний, в основном цикле программы нам ничего 
делать не нужно. Для простоты оставим основной цикл пустым. 

Алгори1'м процедуры обработки прерывания. 
1. Проверить состояние переключателя режимов.
2. Если контакты переключателя разомкнуты, произвести сдвиг всех

разрядов рабочего регистра на один разряд вправо. Если в результате
этого сдвига единичный бит выйдет за пределы байта, создать новый
единичный бит в крайней левой позиции.

3. Если контакты переключателя замкнуты, произвести сдвиг всех раз
рядов рабочего регистра на один разряд влево. Если в результате
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этого сдвига единичный бит выйдет за пределы байта, создать новый 
единичный бит в крайней правой позиции. 

4. Вывести содержимое рабочего регистра в порт РВ, предварительно
проинвертировав его.

5. Закончить процедуру обработки прерывания.

Программа на Ассемблере 

Текст возможного варианта программы на языке Ассемблер приведен 
в листинге 4.13. В программе встречаются несколько новых для нас опе
раторов. 

1
Внимание. 

Используется новый для нос флаг - флаг глобального разрешения
прерываний, который называется 1. 

Мы уже упоминали этот флаг в Шаге 3. Флаг 1, так же, как флаги С и Z, 
является одним из разрядов регистра SREG. Однако управление флагом 
I происходит совсем по-другому. На него не влияют ни арифметические, 
ни логические операции, а тем более операции сравнения. Для установки 
и сброса этого флага в системе команд предусмотрены две специальные 
команды (описаны ниже). Если флаг I сброшен, то все прерывания в 
микроконтроллере запрещены. Если флаг установлен, работа системы 
прерываний разрешается. Рассмотрим теперь по порядку все новые для 
нас операторы . 

. dseg 

Оператор выбора сегмента памяти данных. До сих пор во всех преды
дущих ассемблерных программах мы обязательно использовали оператор 
. с seg, который позволял нам выбирать программный сегмент памяти. 
Пора научиться работать и с другими сегментами. Следующий по значе
нию после программного сегмента - это сегмент памяти данных, то есть 
сегмент ОЗУ. В программе (листинг 4.13) в строке 6 производится выбор
именно этого сегмента . 

. Ьуtе 

Оператор резервировани я памяти. Это один из операторов, которые 
действуют в сегменте памяти данных. Оператор позволяет зарезерви
ровать один или несколько байтов (ячеек ОЗУ) для того, чтобы затем 
использовать их в программе. Вы спросите: зачем это нужно? Основная 
цель резервирования - учет и распределение памяти. 

Если программист будет произвольно, по своему усмотрению, выби
рать адреса ячеек ОЗУ для той либо иной задачи, то ему придется вни-
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м.ательно следить за тем, чтобы не выбрать повторно одну и ту же ячейку 
для хранения разных значений. Иначе проrрамма при записи одноrо зна
чения испортит второе, что приведет к ошибке в ее работе. 

Механизм резервирования памяти позволяет транслятору контро
лировать использование памяти и исключать двойное использование 
ячеек. Кроме тоrо, подобный механизм вообще избавляет проrраммиста 
от необходимости запоминать адреса. Все происходит автоматически. 

Оператор . byte имеет всего один парацетр - количество ячеек, кото
рые нужно зарезервировать. В нашей программе применяется лишь одна 
команда, резервирующая память (строка 8, листинг 4.13}. В данном случае 
резервируется всего одна ячейка памяти. Метка bu f, поставленная перед 
оператором, используется для обращения к зарезервированной ячейке. 

reti 

Оператор завершения подпрограммы обработки прерывания. Действие 
этого оператора аналогично действию оператора ret. Он извлекает адрес 
из стека и передает управление по этому адресу. Различие состоит в том, 
что команда ret i еще и устанавливает в единицу флаr глобального раз
решения прерываний 1. 

sts 

Команда записи содержимого РОН в ОЗУ. Имеет два параметра. Первый 
параметр - адрес ячейки памяти, куда записываются данные. Второй 
параметр - имя регистра источника данных. В строке 49 проrраммы 
содержимое регистра rab записывается в ОЗУ по адресу, определяемому 
меткой buf. 

lds 

Команда чтения информации из я1-1ейки памяти. Прочитанная инфор
мация записывается в один из РОН. Команда также имеет два параметра. 
Первый параметр - имя РОН, куда записываются считанные данные. 
Второй параметр - адрес ячейки памяти (источника данных). 

sei 

Команда разрешения прерываний. Эта команда устанавливает флаr 1. 
То есть разрешает все прерывания. 

Описание проrраммы (листинr 4.13) 

Начало программы (строки 1-5) у вас вызывать затруднений не 
должно. Здесь выполняется присоединение библиотечноrо файла, описа
ние двух переменных ( t emp и r аЬ) и описание константы kde l. Подобные 
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операции мы уже выполняли в предыдущей программе. Различия начи
наются в строке 6. 

Тут мы впервые сталкиваемся с процедурой резервирования ячеек 
ОЗУ. Правда, зарезервируем мы для начала всего одну ячейку. Процесс 
резервирования похож на процесс автоматического размещения команд 
в программной памяти (см. раздел 4 .. 2). Здесь также используется указа
тель текущего адреса. При резервировании ячеек указатель перемещается 
от нулевого адреса вверх, в сторону увеличения адресов. Если очередная 
директива byte резервирует N ячеек памяти, то и указатель перемеща
ется на N позиций. 

Листинг 4. 13 

1 
2 
з 
4 
5 

6 
7 

8 

9 
10 

' ############# ############# ### ###### ##### ### ### 
. ## Пример 7 ## 
. ## ··Беrу1Ц11е огни· ## 
. ## с использованием прерываний от таймера ## 
: # ################# ######################### ### 
. ---·--------------------- Псевдокоманды управления 
1ncluoe ··tn2313def. 1nc 
11st 
def temp = А1б 
def гаЬ = А17 
equ kdel = 780 

Присоединение файла описаний 
. Вклочение листинга 
; Определение главного рабочего регистра 
, Определение рабочего регистра для команд сдвига 

. -·-·---------------······ Резервирование ячеек памяти 

dseg 
. org ОхбО· 

. Выбираем сегмент ОЗУ 
: Устанавливаем текущий адрес сегмента 

buf . byte . Оди.а байт для хранения рабочего значения 
. •·---------------- •······ Начало программного кода 

.cseg 

.org О 
. Выбор сегмента программного кода 
. Установка текущего адРеса на ноль 

. • • ----· -• • •·· • •· • · ·• • · - · · Переоnредеnение векторов прерываний 

11 start ГJmp 
ret 1 
rett 
ret1 
rjm� 
retl 
геtI 
reti 
гeti 
reti 
геtI 
ret1 
retl 
reti 
ret1 
ret 1 
ret1 
ret1 
reti 

11111 Переход на начало программы 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 

32 
33 

pr 11m1 

Вне11t<ее прерывание О 
Внеwнее прерывание 1 
Таймер/счетчик 1, захват 
Таймер/счетчик 1, совпадение. канал А 
Таймер/счетчик 1, прерывание no переполнению 
Таймер/счетчик О, прерывание no переполнению 
Прерывание UAAT прием завершен 
Прерывание UААТ регистр данных пуст 
Прерывание UAAT передача завершена 
Прерывание по компаратору 
Прерывание по изменению на лооом контакте 
Таймер/счетчик 1. Совпадение. канал В 
Таймер/счетчик О. Совпадение, канал В 
Таймер/счетчик О. Совпадение. канал А 
USI готовность к старту 
USI Переполнение 
EEPIIOH Готовность 
Переполнение охранного таймера 

. •·················· Модуль инициализации 
lП1 t 
. ---·-····-················ Инициализация стека 

ldt 
out 

temp, AAHENO 
SPL. temp 

, Выбор адреса вершины стека 
: Запись его е регистр стека 

. ---·········•············· Инициализация портов 88 

ld1 
oul 

temp. о 
ООАО. temp 

. Записываем ноль в регистр temp 

. Записываем это1 ноль в ООАО (nop1 РО на ввод) 
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34 
35 
36 
37 

38 
39 
40 
41 
42 
43 

44 
45 

46 
47 

48 
49 
50 
51 

52 
53 
54 
55 
56 
57 

58 
59 
60 
61 

62 
63 
64 

65 
66 
67 
68 

69
70 
71 

ld1 
out 
out 
out 

temp, OxFF 
DDRB temp 
PORTB, temp 
PORTD, temp 

Разработка устройств на микроконтроллерах AVR 

Заnисываем чиспо SFF в Rегистр temp 
Заnисываем temp в DDRB ( порт РВ на вывод) 
Заnисываем temp в РОАТВ (потушить светодиод) 
Записываем temp в PORTD (вклсчаем внутр. резист ) 

. -------------------------- Инициапизация таймера Т1 

ldl 
out 
ldl 
out 
ld1 
out 

temp, OxOD 
TCCR1B, temp 
terp, hig,(!<001) 
ОСR1АН, temp 
terp lcж(krel) 
OCRiAL, temp 

Выбор режима таймера 
Старший попубайт кода совпадения 
Запись в регистр совпадения стар11. полубайта 
Младший полубайт кода совпадения 
Запись в регистр совпадения мпад11. полубайта 

, --------------------------- Оnредепение маски прерываний 

ldl 
out 

t'В1Р Щ)1СХХХХХ) 
ТIHSK, temp 

: ба>1т маски Разрешено одно прерывание (11!4) 
: Записываем маску 

, --------------------------- Инициапизация компаратора 
ldl 
out 

temp, Ох80 
ACSR, temp 

: Выкпсчение компаратора 

, -------------------------- Начало основной программы 
mаш 

m1 

ldi 
sts 
se1 
Г]mр 

rab, WXI01(XXX) 
buf, гаЬ 

m1 

Подпрограмма обработки прерываний 

push 
push 
lds 
lП 
sbrs 
ГJmp 

temp 
rab 
rab, buf 
temp, PIND 
temp, О 
р2 

, ------------------------- Сдвиг вправо 
р1. lsr гаь 

Ьгсс рЗ 
ldl гаЬ, СЬ1QОО(ХХХ) 
ГJmp рЗ 

. ------------------------- Сдвиг впево 
р2 lsl гаЬ 

Ьгсс рЗ 
ld1 rab. WXXXXXXJ1 

Запись начального значения 
Запись содержимого регистра rab в ОЗУ 
Разрешение прерываний 
Пустой бесконечный цикл 

Сохраняем регистр temp 
Сохраняем регистр rab 
Читаем содержимое rab из ОЗУ 
Считываем содержимое порта PD 
Проверка младше го разряда 
Еспи не ноль, переходим к сдвигу влево 

Сдвиг содержимого рабочего регистра 
Еспи не дошло до конца регистра пропус, и, ь 
Запись начального значения 
В конец 

Сдвиг содержимого рабочего регистра 
Есnи не дошло до конца регистра проnусти,ь 
Запись начального значения 

, -------------------------- Конец процедуры обработки прерывания 
рЗ: ldi temp, OxFF Запись в temp числа $FF 

eor tem� rab Инверсия содержимого гаЬ (искnсча,:JЩее ИЛИ) 
out РОА В. temp Вывод текущего значения в порт РВ 
sts buf, rab Запись регистра г аЬ в ОЗУ 
рор гаЬ Восстанавливаем регистр гаЬ 
рор temp Восстанавливаем регистр temp 
геt1 

В нашей программе весь процесс резервирования занимает всего три 
строки (строки 6-8): 

• в строке 6 выбирается нужный нам сегмент памяти (сегмент памя
ти данных);

• в строке 7 выбирается новое значение для указателя в этом сегменте;
• в строке 8 происходит собственно резервирование.
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Так как в строке 7 указателю присваивается значение ОхбО, то именно 
по этому адресу будет располагаться ячейка памяти, резервируемая в 
строке 8. Почему же мы выбрали такой адрес? 

Вспомните схему распределения памяти микроконтроллера AVR 
[3]. Ячейки ОЗУ с адресами от О до 0xlF совмещены с файлом регистров 
общего назначения, ячейки с адресами 0x20-0x5F совмещены с реги
страми ввода-вывода. Ячейка с адресом ОхбО - это первая ячейка ОЗУ, 
предназначенная исключительно для хранения данных. 

Зарезервированная нами ячейка далее в программе будет использо
ваться в качестве буфера для хранения содержимого рабочего регистра 
rab в промежутке между двумя вызовами прерывания. Именно из этих 
·соображений для нее выбрано имя bu f.

Резервированием памяти заканчивается модуль определений. Далее 
начинается непосредственно программный код, то есть код, помещае
мый в программную память. Поэтому мы выбираем программный сег
мент памяти (строка 9). 

В строке 10 устанавливается начальное значение указателя для этого 
сегмента. Далее начинается код самой нашей программы. Но начинается 
код программы совсем не так, как мы уже привыкли во всех предыду
щих примерах. Строки 11-29 занимает блок команд переопределения 
векторов прерываний. До сих пор в наших программах мы не имели 
подобного блока команд, потому что до сих пор мы не использовали пре
рываний. 

Напомню определение: векторами прерываний называется несколько 
специально зарезервированных адресов в начале программной памяти, 
предназначенных для обслуживания прерываний. 

Микроконтроллер ATtiny23 l3 имеет таблицу векторов прерываний, 
состоящую из 19 адресов (с адреса ОхОООО по адрес Ох0012). Каждый из 
этих адресов, по сути, является адресом начала процедуры обработки 
одного из видов прерываний. Переопределение векторов состоит в том, 
что в каждую такую ячейку мы можем помест1;1ть команду безусловного 
перехода, передающую управление на адрес в программной памяти, где 
уже действительно начинается соответствующая процедура. 

Обычно программа не использует сразу все заложенные в микропро
цессор прерывания. Например, в нашем случае используется лишь одно 
прерывание - прерывание по совпадению таймера. Поэтому перео
пределение производят только для тех векторов, которые используются 
в данной программе. Однако и все остальные векторы принято не остав
лять без внимания. По всем остальным адресам. таблицы принято ста
вить команды-заглушки. 

Назначение команды-заглушки: предотвратить негативные послед
ствия в случае ошибочного вызова незадействованного прерывания. 
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Иногда в качестве такой заглушки применяют безусловный переход по 
нулевому адресу. Но удобнее всего использовать команду завершения про
цедуры обработки прерывания (reti). Если ненужное нам прерывание все 
же сработает, то оно тут же завершится, не нанеся никакого урона. 

Какие же вектора прерываний переопределяются в нашей программе? 
Во-первых, вектор нулевого адреса. По адресу ОхОООО (строка 11 про
граммы) помещается команда безусловного перехода по метке init. В 
строке с этой меткой начинается основная процедура нашей программы. 
Как известно, нулевой адрес - это вектор начат,ного сброса микрокон
троллера. Именно с этого адреса начинается выполнение программы 
после системного сброса. Безусловный переход с нулевого адреса позво
ляет «перепрыгнуть» таблицу векторов прерываний и разместить основ
ную программу за пределами этой таблицы. 

Второй переопределяемый вектор - это вектор прерываний по 
совпадению таймера/счетчика Tl. Его адрес равен Ох0004. Сюда мы 
помещаем команду безусловного перехода на метку prt iml (строка 15 
программы). Именно с этой метки начинается процедура обработки дан
ного прерывания. 

По всем остальным адресам таблицы помещены команды reti. 

Сразу за таблицей векторов прерываний начинается модуль инициа
лизации. Подобный модуль нам не в новинку. Модуль инициализации 
обязательно входит в любую программу. Наша программа - это всего 
лишь новый вариант программы для уже знакомой нам схемы бегущих 
огней. Режимы работы большинства систем микроконтроллера не изме
няются. Поэтому модуль инициализации новой программы почти пол
ностью повторяет соответствующий модуль из предыдущего примера. 
В предыдущей программе (листинг 4.11) подобный модуль занимал 
строки 8-19. 

Но есть и отличия. В новой программе немного по-другому проис
ходит инициализация таймера/счетчика. Теперь таймер должен быть 
переведен в режим сброса при совпадении. Возможны два варианта реа
лизации такого режима: 

• сброс при совпадении в канале А;
• сброс при совпадении в канале В.
Для каждого из каналов имеется свой собственный регистр совпаде

ния. Не буду вдаваться в подробности. Просто скажу, что мы выберем 
канал А. Для того, чтобы перевести наш таймер/счетчик в выбранный 
нами режим, достаточно в регистр конфигурации таймера TCCRlB запи
сать код 0xOD (строки 38, 39). Этот код не только переводит таймер в 
выбранный нами режим, но и устанавливает коэффициент предвари
тельного деления, равный 1/1024. 

Подробнее о конфигурации таймера/счетчика смотрите в Шаrе 6. 
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После того, как режим таймер выбран, нужно записать код совпаде
ния в соответствующий регистр. Для канала А этот регистр называется 
OCRlA. Он имеет шестнадцать разрядов и физически состоит из двух 
отдельных регистров OCRlAH и OCRlAL. В каждую из этих половинок 
регистра записывается своя часть кода совпадения. В регистр OCRlAH 
записывается старший байт (строки 40, 41), а в регистр OCRlAL -
младший байт (строки 42, 43) кода. Данный регистр совпадения обла
дает свойством двойной буферизации. Поэтому и здесь важен порядок 
записи двух его половинок. Сначала нужно записывать старший байт 
кода, а затем младший. 

После инициализации таймера необходимо инициализировать 
систему прерываний. Инициализация системы прерываний сводится к 
выбору нового значения маски прерываний по таймеру. Значение маски 
записывается в регистр ТIМSК. В данном случае нам нужно разрешить 
лишь один вид прерываний: прерывания по совпадению в канале А. Для 
этого соответствующий выбранному прерыванию бит в байте маски дол
жен быть установлен в единицу. 

Остальные биты должны оставаться равными нулю. Запись маски 
производится в строках44 и 45. Во всем остальном новый модуль иници
ализации полностью соответствуют аналогичному модулю в программе 
из предыдущего примера (листинг 4.11). 

За модулем инициализации начинается основная программа. В нашем 
случае она занимает всего четыре строки (строки 48-51). В строках 48, 
49 происходит присвоение начального значения рабочему регистру rab и 
сохранение этого значения в буфере bu f. Как и в предыдущих примерах, 
рабочий регистр будет использоваться для операций сдвига, имитирую
щих движение нашего «ОГНЯ>►• 

Начальное значение должно пр,едставлять собой двоичное число, 
один двоичный разряд которого равен единице, а все остальные - нулю. 
Затем процедура обработки прерывания будет двигать этот разряд вправо 
и влево. Поэтому будет логично, если первоначально нашу единичку мы 
расположим где-то посередине. То есть выберем в качестве начального 
значения, например, число ОЬ00010000. Что и сделано в строке 48. 

Так как мы договорились, что в промежутках между двумя прерыва
ниями эта величина будет храниться в буфере buf, в строке 49 содержи
мое rab помещается в этот буфер. Теперь все готово к запуску системы 
прерьшаний. В строке 50 находится команда, разрешающая все пр�рыва
ния. Обратите внимание, что к этому моменту наш таймер/счетчик уже 
находится в режиме счета. Он начал работать сразу после записи значе
ния в регистр TCCRlВ. Однако все прерывания до сих пор были запре
щены. Теперь, когда прерывания мы разрешили, система бегущих огней 
сразу начинает работать. 
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В строке 51 основная проrрамма завершается. Так как все операции 
по управлению движением «оrнеЙ>> выполняет процедура обработки 
прерывания, то основной программе больше ничеrо делать не нужно. 
Поэтому в строке 51 организован бесконечный цикл. Он представляет 
собой безусловный переход сам на себя. Попав в такой цикл, программа 
будет бесконечно выполнять один и тот же оператор. 

Немноrо о том, как происходит вызов прерывания. Таймер/счетчик 
непрерывно производит подсчет тактовых импульсов системноrо гене
ратора. В момент, коrда содержимое счетного регистра совпадет с содер
жимым регистра OCRIA, счетчик сбрасывается и начинает счет сначала. 
При очередном совпадении все повторяется. В момент сброса счетчика 
вызывается прерывание. Таким образом, процедура обработки прерыва
ния выполняется периодически, каждый раз, коrда счетчик досчитает до 
момента совпадения. 

Коэффициент предварительного деления и величину кода совпадения 
мы выбрали таким образом, что период, с которым происходит вызов 
прерывания, равен 200 мс. То есть соответствует нашему техническому 
заданию. Процедура обработки прерывания заканчивается rораздо 
быстрее. Время выполнения этой процедуры примерно равно 6 мкс. 
Поэтому к тому времени, коrда прерывание будет вызвано повторно, 
процедура обработки предыдущего прерывания уже давно закончится. 

Теперь перейдем к самой процедуре обработки прерывания. Текст 
этой процедуры занимает строки 52-71. Начинается процедура с сохра
нения всех реrистров, которые она в дальнейшем будет использовать 
(строки 52, 53). Как видите, мы сохраняем даже реrистр rab. Теперь, в 
случае необходимости, наша основная программа сможет использовать 
этот реrистр для своих целей. Так как в промежутке между двумя пре
рываниями содержимое rab хранится в буфере ОЗУ, то в строке 54 мы 
-извлекаем это значение из буфера и помещаем в rab.

Теперь все rотово к операции сдвиrа. Но сначала нам нужно опреде
лить направление этоrо сдвиrа. Для этоrо достаточно проверить состоя
ние контактов переюпочателя. Проверка производится в строках 55-57.
В строке 55 читается содержимое порта PD и записывается в реrистр temp.

В строке 56 проверяется значение младшего разряда считанного значе
ния. Если значение этоrо разряда равно единице (контакты переключа
теля разомкнуты), то строка 57 пропускается, и программа переходит к
процедуре сдвиrа вправо, которая начинается в строке 58. Если контакты
замкнуты, то выполняется безусловный переход в строке 57, и управление
передается по метке р2, rде начинается процедура сдвиrа влево.

Процедура сдвиrа вправо занимает строки 58-61. Собственно сдвиr
происходит в строке 58. В строке 59 происходит проверка, не дошла ли
в результате этоrо сдвиrа сдвигаемая единица до последнего разряда.
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Так же, как и в предыдущих примерах, признаком достижения конеч
ной позиции служит появление единицы в флаге переноса (вспомните 
табл. 4.2). 

Проверка флага переноса производится в строке 59. Если значение 
флага равно нулю, строка 60 программы пропускается. Если же значение 
флага окажется равным единице, то команда в строке 60 записывает в 
регистр rab новое значение. После записи этого значения единица ока
жется в самом старшем разряде. Таким образом организуется движение 
единицы по кругу (дойдя до крайней правой позиции, единица появля
ется слева). 

В строке 61 процедура сдвига вправо завершается. Управление пере
дается по метке рЗ . То есть к процедуре вывода сдвинутого значения в 
порт. 

Процедура сдвига влево (строки 62-64) работает аналогично пред
ыдущей процедуре. Отличие состоит лишь в том, что здесь применяется 
другая команда сдвига (строка 62). Кроме того, при достижении крайней 
позиции регистру присваивается другое начальное значение. Теперь еди
ница окажется в самом младшем разряде. Таким образом организуется 
кольцевое движение, но в другую сторону. 

В строке 65 начинается процедура вывода содержимого rab в порт РВ. 
Процедура занимает строки 65-67. Точно такая же процедура применя
лась и в двух предыдущих версиях программы бегущих огней. 

В строках 68-70 происходит подготовка к завершению процедуры 
обработки прерывания. Сначала содержимое rab сохраняется в буфере 
ОЗУ (строка 68). Затем в строках 69, 70 восстанавливаются значения 
регистров temp и rab. И, наконец, в строке 71 процедура обработки пре
рывания завершается. 

Программа на языке СИ 

Как мы убедились на примере Ассемблера, для нашей новой задачи 
потребуются довольно значительные изменения программы. При разра
ботке программы средствами системы CodeVisionAVR в подобной ситу
ации целесообразнее воспользоваться мастером, при помощи которого 
удобно создать новую заготовку программы. 

Для создания новой заготовки программы удобно восстановить 
настройки из созданного ранее примера, подкорректировать их в соот
ветствии с новыми требованиями и записать под новым именем. Для 
этого зайдем в программу CodeVisionAVR и запустим мастер. Для запу
ска мастера достаточно нажать на панели инструментов кнопку �-

После запуска мастера все его управляющие элементы будут нахо
диться в исходном состоянии. То есть иметь значения по умолчанию. 
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Рис. 4.11. Загрузка 
параметров мастера 
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Теперь нам нужно восстановить настройки из 
самого первого примера (см. раздел 4.2). 

Для этого в меню «File» мастера выберем пункт 
«0pen>), как показано на рис. 4.12. Появится стан
дартное окно открытия файла. Найдите на вашем 
диске файл Progl .cwp и откройте его. После того, 
как вы его откроете, все органы управления во 
всех вкладках мастера примут те значения, какие 
они имели при создании программы Progl (см. 
рис. 4.3-4.6). 

Теперь нужно сохранить этот пример с друrим 
именем. Для этого при помощи пункта меню «File 
/ Save А$)) сделайте копию только что загруженного 
файла. Копию поместите в новую директорию с 
именем Prog7. В этой директории будет храниться 
наш новый проект. Теперь можно приступать к 
изменениям настроек под новые требования. 

Исходя из технического задания, нам придется изменить лишь 
настройки нашеrо таймера. Для этого сначала откройте вкладку «Timers)►, 

На этой вкладке вы увидите еще три вкладки поменьше (см. рис. 4.13). 
Эти вкладки предназначены для настройки двух системных таймеров 
(TimerO и Timerl), а также охранного таймера (Watchdog). Открываем 
вкладку «Timerl», как показано на рис. 4.13. При помощи расположен
ных там э11ементов управления выставляем следующие настройки. 

• Поле «Oock Source» (Источник Тактового Сиrнала) оставляем в по
ложении «System Cloclo> (Тактовый сигнал от системного генератора).

• В поле «Clock Value ►► (Значение тактовой частоты) выбираем зна
чение 3,906 кГц. На самом деле мы выбираем коэффициент деления
предварительного делителя. Но для удобства программиста пока
заны получаемые при этом частоты сигнала. Значения этих частот
вычисляются исходя из выбранной частоты тактового генератора
(см. вкладку «Chip))), Как вы помните, тактовая частота в нашем
случае равна 4 МГц.

• В поле ((Mode» выбираем режим работы таймера. В нашем случае мы
должны выбрать режим «СТС top=0CRlA)► (режим сброса при со
впадении с регистром 0CRlA). Два поля <<0ut. А>> и (<0ut. В» остав
ляем без изменений. При помощи этих полей можно включить и на
строить параметры вьmода сигнала совпадения на внешние контак
ты микроконтроллера. В данном случае нам это не нужно.

• Поле «Input Capt.» (Вход Захвата) используется при работе в режи
ме захвата. Мы не используем режим захвата, поэтому и это поле
тоже оставим без изменения.



Шаг 4. Переходим непосредственно к разработке устройств и программ 

• Поле «Interrupt On►► (Прерывание От) нам нужно изменить. Это
поле предназначено для разрешения или запрета различных в1щоы
прерываний от таймера. В правой части поля имеются дВt' м" 'fень
кие кнопочки, при помощи которых вы можете листать ею (од�р
жимое. В процессе перелистьmа.ния в окошке появляются назкания
видов прерываний.

• Слева от названия каждого вида прерывания имеетс>1 поле выбо
ра («Check Вох►►), при помощи которого вы можете вкnюq�ть пиtю
выключить данное прерывание. Путем перелистывания найдите
прерывание, которое называется «Compare А Mach» (при совr�ад\:
нии с А). Поставьте «птичку ►► в соответствующем поле «Сhеск Вох►1. 

Теперь нужное прерывание будет включено.
• Поля <<Value ►► и «Inp. Capture» оставим без изменt•ний. Эти поля

предназначены для задания начальных значений счетного регистра
и содержимого регистра захвата.

• И, наконец, два поля под общим названием «Comp.» позволяют
выставить значения, записываемые в регистры совпадения А и В.
Мы будем использовать регистр А. Запишем в поле «А:» значение
нужного нам коэффициента деления (ЗDО). В данном случае допу
скается только шестнадцатиричный формат.

В результате всех этих манипуляций окно настройки таймера должно 
выглядеть так, как показано на рис. 4.13. Сохраните новое значение пара
метров при помощи меню «File / Save» мастера. 

Теперь можно приступать к процессу формирования нового проекта. 
Этот процесс был подробно описан в разделе 4.1, поэтому я повторяться 
не буду. 

После тоrо, как проект сформирован, при
ступаем к созданию новой программы. 
Возможный вариант такой программы приведен 
в листинге 4.14. В новой программе в основном 
использованы уже знакомые нам операторы. Из 
новых операторов появился лишь один. 

#asmO 

Это специальная системная функция, позво
ляющая в программе на СИ вьтолнять команды 
Ассемблера. Параметр функции - это строковая 
переменная или строковая константа, значение 
которой представляет собой текст команды на 
Ассемблере. Подобная функция добавляет про
грамме значительную гибкость. В строке 31 про
rрамм ы (листинг 4.14) при помощи функции 
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Рис. 4. 13. Настройка 
таймера 
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#asrn () выполняется ассемблерная команда разрешения прерывания 
sei. Команды такого уровня не имеют аналогов в традиционном син
таксисе языка СИ. Да и нецелесообразно выдумывать новые команды, 
когда удобнее просто выполнить команду Ассемблера. 

Описание программы (листинг 4. 14) 

Текст программы, сформированный мастером, содержит две функции. 
Вернее, еще не функции, а их заготовки. Во-первых, это главная функция main, 
которая в уже готовой доработанной программе занимает строки 11-42. 

Листинг 4. , 4 

2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
' 19

20
21
22 
23 
24 
25 
26

/ .................................................... . 
This program was produced Ьу the 
CodeW1zardAVA V1. 24. 4 Standard 
Automat1c Program Generator 
е Copyr1ght 1998-2004 Pavel Ha1duc. НР InfoTech s. r. 1 
Project : Prog 7 
Comments: Бегущие огни с использованием nрерыеаний 
Ch1p type · AТtiny2313 
Clock frequency : 4, 000000 мнz 
Мemory пюdе! : T1ny 
External SААМ s1ze : О 
Data Stack size : 32 

#incl ude <t1ny2313 h> 
// Описание глобальных переменных 
unsigned char rab; 
// Прерывание no совnаденио таймера Т1 
interrupt [ТIМ1 СОМР] void timer1 comp 1sr(vo1d) 

{ 
- - -

1f (P IN0.0==1) // Проеерка состояния nереклочателя 
{ 
rab = rab » 1; / / СJ!ВИГ Qазрядов 

else 
1f (rab==0) rab = ОЫООООООО; // Если до111ло до конца 
} 

rab = rab « 1 · // СJ!виr Qазрядов 
1 f ( rab==0) rab = ОЬООООООО 1; / / Сдвиг влево 

POAT�=rab"OxFF; // Запись в порт с инверсией 
} 

V0ld ma1n(vo1d) 
( 

CLKPA=0x80; / / Отклочить деление частоты системного генератора 
CLKPA=0xOO; 
РОАТА=ОхОО: / / Инициализация порта А 
ООАА=ОхОО; 
POAT8=0xFF: / / Инициализация порта В 
00AB=0xFF; 
РОАТО=Ох 7F: / / Инициализация порта О 
ООАО=ОхОО: 
ТССАОА=ОхОО; / / Инициализация таймера ТО 
ТССАОВ=ОхОО; 
TCNT0=0x00; 
ОСАОА=ОхОО: 
ОСАОВ=ОхОО; 
ТССА1А=Ох00; / / Инициализация таймера Т1
ТССА18=0х00; 
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27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

TCNT1H=0x00, 
TCNT1L=Ox00; 
ICR1H=0x00; 
ICR1L=0x00;_ 0CR1AН=Ox0J, ;;

1 
Haw коэффициент деления ( 030СН = 160) 

0CR1AL=0x0C; / / 
OCR18H=0x00, 
0CR1BL=0x00; 
GIHSK=0x00; // Инициализация внеw,,их прерываний 
HCUCR=0x00; 
ТIHSK=0x40; // Запись иаски прерываний 
USICR=0x00; // Инициализация универсального nосnедовательноrо интерфейса 
ACSR=0x80; // Инициализация аналогового компаратора 
rab=0b00010000, // Присвоение начального значение переменной rab 
iasm("·se1 "/ / / Команде разрешения прерывании 
wh1 !е (1) }. 
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Кроме главной функции, первоначальная автоматически сформиро
ванная программа ·содержит заготовку еще одной функции - функции 
обработки прерывания. В строках 3-10 мы можем видеть ее в уже дора
ботанном виде. В первоначальном виде функция main содержит только 
строки инициализации (строки 12-39), а функция обработки (функция 
<<timerl_comp_isr») вообще не содержит ни одного оператора. 

Посмотрите внимательно на текст программы. Описание функции 
timerl_comp_isr (строка 3 программы) отличается от всех встречав
шихся нам до сих пор описаний. Слева от стандартного описания функ
ции добавлены еще два дополнительных элемента. Первый - это слово 
Interrupt (прерывание). Это управляющее слово указывает трансля
тору на то, что данная функция является процедурой обработки преры
вания. Вид прерывания, которое будет вызывать данную функцию, ука
зывается сразу за словом Interrupt в квадратных скобках. Выражение 
Interrupt [TIMl_COMPJ означает, что данная функция является про
цедурой обработки прерывания по совпадению таймера Tl. 

Имя функции обработки прерывания, автоматически данное масте
ром (timerl_comp_isr), не является обязательным. Если вы пожелаете 
разработать программу без участия мастера, вы можете выбрать имя для 
вашей функции по своему усмотрению. Вы можете также поменять имя 
и в нашей автоматически сформированной программе. 

Функция обработки прерывания, как и функция main, не должна 
иметь параметров и не возвращает никаких значений. Поэтому перед 
именем функции и в круглых скобках всегда стоит слово void. 

Теперь посмотрим, что же мы изменили в программе вручную: 
• из автоматически сформированной программы были удалены все

лишние комментарии, а вместо них были добавлены другие, на рус
ском языке;

• в программу были внесены новые команды и операторы, реализую
щие нужные нам алгоритмы.
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И первое, что нам пришлось сделать, - это создать переменную rab. Эга 
переменная нам будет нужна для операций сдвига, и использоваться она 
будет как в функции main, так и в функции обработки прерывания. То есть 
переменная должна быть глобальной. Поэтому описание этой переменной 
мы поместили вне обеих функций в самом начале программы (строка 2). 

Функция main претерпела наименьшие изменения. Потребовалось 
лишь добавить команду присвоения начального значения переменной 
rab (строка 40) и команду разрешения прерываний (строка 41). Главный 
же цикл программы оставлен пустым, как и в программе на Ассемблере. 

Доработанная подобным образом функция main работает точно так 
же, как основная программа в программе на Ассемблере. То есть после 
выполнения команд конфигурации и разрешения прерывания таймер/ 

. счетчик будет запущен в режиме сброса при совпадении. Каждые 200 мс 
он будет вызывать процедуру обработки прерывания, то есть функцию 
timerl_comp_isr. 

Теперь посмотрим, как была доработана функция timerl _сотр_ 
i s r. Основная часть доработок пришлась именно на нее. Новые 
команды, составляющие тело функции, занимают в программе строки 
4-10. Функция обработки прерывания так же, как и соответствующая
процедура в программе на Ассемблере, занимается сдвигом содержимого
переменной rab на один шаг влево или вправо и выводом полученного
значения в порт РВ. Но перед тем, как выполнить сдвиг, нужно опреде
лить направление этого сдвига.

Для этого нужно проверить состояние переключателя. Для проверки 
состояния переключателя служит команда i f (строка 4). Эта команда 
проверяет значение младшего разряда порта PD. Если значение разряда 
равно единице (контакты переключателя разомкнуты), то выполняется 
процедура сдвига на один бит вправо (строки 5, 6). Если младший бит PD 
равен нулю (контакты переключателя замкнуты), то выполняется про
цедура сдвига на один бит влево (строки 8, 9). 

Рассмотрим подробнее процедуры сдвига. Сдвиг на один бит вправо 
выполняется в строке 5. Оператор i f в строке 6 проверяет, не дошла ли 
сдвигаемая единица до конца байта. Признаком того, что единица уже 
дошла до конца, является равенство переменной rab нулю. Если условие 
выполняется, то переменной rab будет присвоено значение ОЫООООООО. 

То есть дойдя до правого края, единица появляется слева. Таким образом 
реализуется эффект кругового движения единичного бита. 

Обратите внимание, что в команде i f в строке 6 не используются 
фигурные скобки:. Язык СИ допускает опускать фигурные скобки только 
в том случае, когда в них заключен всего один оператор. 

Процедура сдвига на один бит влево (строки 8, 9) выполнен аналогич
ным образом. Я думаю, что тут вы легко разберетесь сами. 
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После выполнения одной из вышеописанных процедур сдвига произ
водится запись содержимого переменной rab в порт РВ с одновремен
ным инвертированием этого содержимого (строка 10). Записанное в этой 
строке выражение нам уже хорошо знакомо. Оно применялось нами в 
обоих предыдущих примерах. 

4.9. Формирование звука 

Постановка задачи 
В общем случае задача формирования звука не составляет большого 

труда. Достаточно взять за основу схему с мигающим светодиодом ( см. 
раздел 4.5), подключить вместо светодиода звуковой излучатель (напри
мер, телефонный капсюль), а в соответствующей программе (листинг 4.7) 
поменять константу задержки таким образом, чтобы частота «мигания» 
повысилась и достигла звукового диапазона. 

Диапазон частот, которые может услышать человек, лежит в пределах 
примерно от 50 Гц до 15 кГц. Светодиод в упомянутой выше программе 
мигает с частотой 4 Гц. Если уменьшить время задержки в 1000 раз, то 
можно получить частоту сигнала на выходе, равную 4 кГц. Эта частота 
как раз входит в звуковой диапазон. 

Предлагаемый выше способ формирования звукового сигнала реали
зует эту задачу программным путем. Однако для формирования звука 
гораздо удобнее использовать таймеры/счетчики микроконтроллера. 
Попробуем создать простейшее сигнальное устройство, которое при 
нажатии разных клавиш будет издавать звуки разной частоты. 

Допустим, мы имеем семь кнопок (датчиков). Сформулируем задачу 
следующим образом: 

Разработать электронное устройство, имеющее семь входов и один 
звуковой выход. К каждому из входов подключен датчик, состоящий их 
двух нормально разомкнутых контактов. При замыкании контактов 
любого из датчиков устройство должно вырабатывать звуковой сиг
нал определенной частоты. Каждому датчику должна соответство
вать своя собственная частота звукового сигнала. Если контакты 
всех датчиков разомкнуты, звуковой сигнал на выходе должен отсут
ствовать. Назовем наше устройство Сигнализатор «Семь нот». 

Схема 

Поставленная выше задача прекрасно решается при помощи уже 
известного нам микроконтроллера ATtiny2313. Выберем его и на этот раз. 
Микроконтроллер имеет два встроенных таймера/счетчика. Какой же из 
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таймеров использовать нам? Для формирования звука лучше подходит 
шестнадцатиразрядный таймер. Чем больше разрядов, тем с большей 
точностью можно выбирать его коэффициент деления. 

Это очень важно для создания нотного стана. Поэтому для форми
рования звука выберем шестнадцатиразрядный таймер Tl. Теперь опре
делимся с режимом работы нашего таймера. Как и в случае с бегущими 
огнями, для генерации звука удобнее всего использовать режим СТС 
(сброс по совпадению). Нам просто нужно выбрать такой коэффициент 
деления, чтобы на выходе таймера получить колебания в звуковом диа
пазоне частот. 

Прежде всего, нам нужно отказаться от предварительного деления. 
Если частота кварцевого генератора и код, помещаемый в регистр совпа
дения, останутся такими же, как в предыдущем примере (в программе 
«Бегущие огни»), то в новом варианте частота повысится более чем в 
тысячу раз и как раз попадет в нужный нам диапазон. 

Теперь определимся с тем, как наш сигнал будет попадать на внеш
ний вывод микроконтроллера. Конечно, это можно сделать программно, 
при помощи процедуры обработки соответствующего прерывания. Но 
микроконтроллер предусматривает прямой вывод сигнала на один из 
своих выходов. Причем предусмотрены отдельные выходы для каждого 
из каналов совпадения. Для канала А подобный выход называется OClA. 

Он совмещен с третьим разрядом порта РВ и является альтернативной 
функцией данного контакта. 

Подключение и отключение сигнала совпадения к внешнему выводу 
ОС 1 А производится программным путем. Это позволяет программе 
в нужный момент включать или выключать звук. Так как для вывода 
звука мы будем использовать один из разрядов порта РВ, то для под
ключения датчиков воспользуемся другим портом. А именно портом PD. 
Вариант принципиальной схемы описанного выше устройства показан 
на рис. 4. 14. 

Как видно из рисунка, мы +sв 

снова применили внешний 
кварцевый резонатор (Ql), есте- Н 
ственно, не забыв при этом цепи 
согласования (Cl, С2). При под-

Н ключении датчиков использу-
ется та же схема, что использо
валась до сих пор для подключе
ния контактов переключателя. 
Датчики подключаются ко всем 
разрядам порта PD. При этом 
для правильной работы датчи-
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Рис. 4.14. Схема сигнализатора «Семь нот» 
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ков для каждого разряда порта PD должны быть активизированы встро
енные резисторы нагрузки. 

Для подключения звукоизлучателя (динамика) применяется ключе
вой каскад на транзисторе VTl. Это самый простой способ получить звук 
достаточной громкости, учитывая, что наш сигнал - это прямоугольные 
импульсы с амплитудой, почти равной напряжению питания. Транзисторный 
каскад нужен лишь для повышения нагрузочной способности. 

Однако подобная схема имеет и свой недостаток. В отсутствие звуко
вого сигнала на выходе 15 микроконтроллера обязательно нужно уста
новить низкий логический уровень. Высокий логический уровень при
ведет к тому, что транзистор VTl будет постоянно открыт. Это вызовет 
недопустимо большой ток через головку VFl. Постоянно протекающий 
ток через обмотку динамика вызовет излишнюю потерю мощности и 
может даже вызвать выход из строя как транзистора, .так и динамика. 
При составлении программы мы должны учесть этот момент. 

Алгоритм 

На первый взгляд алгоритм такого устройства очень простой. При 
замыкании контактов любого из датчиков микроконтроллер должен 
загрузить в регистр совпадения нужный коэффициент и подключить 
выход таймера к выводу OClB. При размыкании контактов датчика 
микроконтроллер должен отключить сигнал от внешнего вывода OClB и 
подать на него низкий логический уровень. Если контакты всех датчиков 
разомкнуты, то внешний вывод должен оставаться отключенным. 

Однако схема построена таким образом, что ничто не мешает одновре
менно замкнуться сразу нескольким контактам. Возникает вопрос: что 
делать в этом случае? Самый правильный ответ - обеспечить систему 
приоритетов. При замыкании нескольких контактов программа должна 
реагировать лишь на один из них. На тот, приоритет которого выше. 

Обычно в таких случаях используется следующий прием. Программа 
поочередно проверяет состояние всех датчиков, например, справа 
налево. Обнаружив первый же замкнутый контакт, программа прекра
щает сканирование и выдает звуковой сигнал, соответствующий этому 
датчику. 

Договоримся, что датчику, подключенному к входу PD.0, будет соот
ветствовать нота «До». Следующему датчику - нота «Ре», и так далее до 
ноты «Си». Коэффициенты деления для каждой из нот выбираются по 
законам музыкального ряда. Подробнее о выборе коэффициентов деле
ния для синтезатора музыкального ряда можно узнать из [5]. 
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Программа на Ассемблере 

Возможный вариант программы на Ассемблере показан на листинге 4.15. 
В программе использованы следующие новые для нас команды. 

brcs 

Условный переход по признаку переноса. Выполняет передачу управле
ния в случае, если признак переноса С равен единице. Данная команда 
является полной противоположностью уже знакомой нам команды brcc, 
которая, напротив, вызывает переход при отсутствии переноса. 

add 

Арифметическая операция слож,ения. Производит сложение содер
жимого двух РОИ. Эта команда имеет два операнда, в качестве кото
рых выступают имена складываемых регистров. В строке 54 программы 
(листинг 4.15) к содержимому регистра count прибавляется содержимое 
регистра ZL. Результат помещается в ZL. 

adc 

Сложение с переносом. Этот оператор тоже выполняет сложение. Но 
в процессе сложения он учитывает перенос, возникший в предыдущей 
операции сложения. Команда сложения с учетом переноса используется 
при составлении программ, позволяющих складывать большие числа. 
Если каждое из слагаемых занимает больше, чем один байт, то входящие 
в них байты складывают в несколько этапов. 

Сначала складывают младшие байты, а затем старшие. При сложе
нии младших байтов может возникнуть бит переноса (если результат 
оказался больше, чем OxFF). Этот перенос и нужно учесть при сложении 
старших байтов. Команда adc производит сложение содержимого двух 
регистров, имена которых указаны в качестве ее операндов. 

К полученной сумме добавляется значение признака переноса. В 
строке 56 программы к содержимому регистра temp прибавляется содер
жимое регистра ZH с учетом значения признака переноса. Результат 
помещается в zн. 

clr 

Сброс всех разрядов РОН. Команца имеет один параметр - имя РОИ, 
разряды которого нужно сбросить. Действие этой команды равносильно 
записи в РОИ числа ОхОО. 

mov . . .... ·-
Передача данных между двумя РОН. Эта команда имеет два операнда. 

Первый операнд - имя регистра, получателя данных. Второй операнд -
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имя регистра-источника. Команда копирует содержимое одного регистра 
в другой. 

1pm 

Чтение байта данных из программной памяти. Микроконтроллеры AVR 
имеют отдельную память данных и отдельную память программ. Однако 
некоторые виды данных удобно хранить в памяти программ. К таким дан
ным относятся наборы различных констант. В нашем случае в памяти про
грамм удобно хранить набор коэффициентов деления для всех наших нот. 
Для извлечения данных из памяти программ используется команда 1pm.

Хранение данных в программной памяти имеет свои особенносrи. Дело в
том, что память программ состоит из набора шестнадцатиразрядных ячеек. 
Коды команд также имеют шестнадцать разрядов. Данные же нужно хранить 
в виде отдельных байтов. То есть в виде восьмиразрядных двоичных чисел. 

Для того, чтобы эффективнее использовать программную память, 
она организована таким образом, что в каждой шестнадцатиразрядной 
ячейке программной памяти можно хранить два разных байта данных. 
Команда 1pm может читать каждый такой байт по отдельности. Для этого 
используется альтернативная адресация. Благодаря альтернативной адре
сации, программная память в режиме чтении данных имеет в два раза 
больше ячеек, чем при чтении кодов команд. 

Это нужно учитывать при использовании команды 1pm. Если вы зна
ете адрес размещения данных согласно основного способа адресации, 
прежде, чем использовать его в команде 1pm, ее значение необходимо 
умножить на два, чтобы получить адрес того же байта в альтернативной 
адресации. В команде 1pm нет операнда, определяющего адрес ячейки, 
содержимое которой требуется прочитать. Этот адрес предварительно 
должен быть записан в регистровую пару Z. 

Команда 1pm имеет- три модификации. Ниже приведен формат всех 
трех модификаций этой команды: 

1pm 

1pm Rd, Z 

1pm Rd, Z+ 

Первая версия команды не имеет никаких операндов. Выполняя эту 
команду, микроконтроллер читает содержимое ячейки программной 
памяти, адрес которой записан в регистровой паре Z, и помещает прочи
танную информацию в регистр RO. Напоминаю, что в Z нужно помещать 
адрес ячейки в альтернативной адресации. 

Вторая версия команды имеет два операнда: 
• первый операнд - это имя регистра, куда будет помещен считан

ный байт;
• второй операнд всегда равен Z.
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Новая версия команды работает так же, как предыдущая. Различие 
только в том, что прочитанная этой командой информация помещается 
в РОН, имя которого указано в качестве первого параметра. 

Третья версия команды является модификацией второй. Она тоже 
имеет два операнда: 

• первый операнд - это имя регистра, куда помещается прочитан -
ный байт;

• второй операнд всегда равен Z+.
От второго варианта третий отличается тем, что сразу после чтения

байта происходит автоматическое увеличение содержимого.регистровой 
пары Z на единицу. Данную команду удобно использовать для последо
вательного чтения ряда констант из программной памяти. При каждом 
последующем вызове команда будет читать следующую константу. 

Первая модификация команды использовалась в старых версиях 
микроконтроллеров и оставлена для совместимости. В новых микро
кон,:роллерах гораздо удобнее пользоваться второй и третьей модифи
кациями 

. dw 

Директива описания данных. При помощи этой директивы описыва
ются данные, помещаемые в память программ или в энергонезависимую 
память. Оператор .dw описывает ((Слова» данных. То есть шестнадцати
ричные числа, каждое из которых записывается в память в виде пары 
байтов. В правой части, сразу после оператора, помещается список чисел 
через запятую. При трансляции программы эти числа помещаются в про
граммную память (или в EEPROM) одно за другим так же, как туда поме
щаются команды. 

В строке 63 программы (листинг 4.15) в программную память поме
щается набор коэффициентов делекия. Создается своеобразная таблица 
коэффициентов деления. Адрес начала таблицы соответствует метке 
tabkd. С точки зрения основной адресации, каждый коэффициент зани
мает одну шестнадцатиразрядную ячейку памяти. 

С точки зрения альтернативной адресации, каждь,й коэффициент -
это два байта данных, записываемых в две соседние ячейки. Причем 
сначала записывается младший байт, а затем старший. При чтении этих 
данных используется альтернативная адресация. Если мы будем после
довательно читать таблицу, начиная с адреса tabkd*2, мь�'получим сле
дующую цепочку данных: 

Ох8С, Ох12, Ох84, OxlO, ОхВ8, ОхОЕ, ОхЕ4, 

OxOD, ОхбО, ОхОС, ОхЗб, ОхОВ, OxD2, Ох09. 
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Если вам не понятно, почему мы получим именно такую цепочку, 
вспомните, что первое число таблицы 4748 в шестнадцатиричном виде 
выглядит как Ох128С. То есть ero старший байт равен Ох12, а младший -
Ох8С. Шестнадцатиричное значение второго члена таблицы 4228 равно 
Ох1084. И так далее. 

inc 

Инкремент. Это очень простая команда. Она увеличивает содержи
мое одного из регистров общего назначения на единицу. У этой команды 
всего один параметр - имя регистра, содержимое которого нужно уве
личить. 

Листинг 4.15 

5 
б 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 

30 
31 
32 

33 
34 

, ········••1•1••····· .. ········••1••··· .. ··· ... 

; •• Пример 8 •• 
, lt Сигнальное устройство "Семь нот" 1# 
: ••1t# ... l#l##t.#l##ll .. ##••••• .. ••••••••••••1• 

, ------------------------- Псевдокоманды управления 
1nclude "tn2313def. inc" 
11st 
def 

.def 
temp = R16 
count = R17 

Присоединение файnа 011исаний 
Включение листинга 
Определение регистра передачи данных 
Определение регис rpa сче-гчика опроса кнавию 

:-------------------·····- Начало 11ро,раммноrо кода 

.cseg 
огg 

гjmp 
геt1 
reti 
retl 
reti 
retl 
геt 1 
ret1 
reti 
reti 
reti 
геt1 
reti 
reti 
reti 
reti 
reti 
reti 
reti 

о 

\ПJ 1 

Выбор сегмента программноrо кода 
Установка текумtеrо адреса на нопь 

Переход на начало программы 
Вне-е прерывание О 
Внеwнее прерывание 1 
Таймер/счетчик 1. захва1 
Таймер/счетчик 1. совпадение. канап А 
Таймер/счетчик 1, прерывание по nереnоннению 
Таймер/счетчик О, прерывание по nереrюннению 
Прерывание UART прием заверwен 
Прерывание UART регистр данных nyc1 
Прерывание UART передача заверщена 
Прерывание по компаратору 
Прерывание по изменению на любом контакrе 
Таймер/счетчик 1. Совпадение, канал В 
Таймер/счетчик О. Совпадение, канал В 
Таймер/счетчик О. Совпадение. канал А 
USI готовность к старту 
USI Пер!!nолнение 
ЕЕРRОМ Готовность 
Переполнение охранного rаймера 

------------------- №дунь инициализации 
1 ПI t. ld1 

out 
temp, RAMEND
SPL. temp 

Инициализация стека 

- - •· - • • -·--·- - • -· - •·· -·· Инициализация портов В/В 
ld1 te�, Ох08 ; Инициализация nop1a РВ 
out DD В. temp 
ld! temg, ОхОО
out DD\в 

temp Инициализация пор1а PD 
out POR . temp Выходное значение ,юр,� РВ 

ld1 tem�0 
Ox7F 

out POR . temp Включение Rну rрежих резис юрон 
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:---------------·---------- Инициализация компаратора 
ldi temp, Ох80 35 

36 out ACSR, temp 

37 
38 
39 
40 

. ---
-
-
-. -. - -i;j�

-
-
-
-

-
. 
-
t�-;-, и0�0,r

лизация т
а

ймера
/
счетчика

out тссW1в, temp · Выбор режима 
m1 ld1 temp, ОхОО 

out TCCR1A, temp . Отключение звука 

:---·--·-·--··------···-··· Начало основного цикла программы 
41 main: 
42 
43 m2 

44 
45 
46 
47 
48 

49 mЗ: 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

56 
57 
58 
59 

60 
61 
62 

63 tabkd · 

clr 
in 
lsr 
brcc 
inc 
cpi 
brne 
r jmp 

lsl 
mov
ldi 
ldi 
ldi 
add 
adc 

lpm 
lpm 
out
out 

ldJ 
out 
rjmp 

count 
temp, PINO. 
temp 
m3 

count 
count. 7 
m2 
m1 

count 
YL. count 
УН, О 
ll. low(tabkd•2) 
ZH. high(tabkd•2) 
ZL, YL 
ZH, УН 

YL, Z+ 
УН Z 
ОС�1АН, УН 
OCR1AL. YL 

temp, Ох40 
TCCR1A, temp 
main 

. Обнуление счетчика опроса клавиw 
: Чтение порта О 

Сдвигаем входной байт 
Если текущий разряд был равен О 
Увеличиваем показание счетчика 
Сравнение ( 7 - конец сканирования) 
Если не конец, продолжить 
Если не одна клавиша не нажата 

Умножение номера кнопки на 2 
. Создаем первое слагаемое 

Старwий его байт равен нуло 
Второе ела rаемое • начало таблицы t abkct 
Складываем два 16-раэр r.лar аемык 

: Читаем младший бай I коэфф. деления 
: Читаем младший байr коэфф. деления 
. Вспомогательное значение 
: Записать в староu. часть регистра совnадени� 
; Включить звук 

Таблица козффиЦ!tен Iов деления 

dw 4748,4228.3768.3556,3168.2822,2514 

Описание программы (листинг 4.1 S) 

Четыре первые строки программы ( строки 1-4), я думаю, пояснений не 
требуют. Все эти команды знакомы нам по предыдущему примеру. Строки 
5-25 занимает таблица переопределения векторов прерываний. Мы при
менили эту таблицу, несмотря на то, что данная программа не использует
прерываний. Именно поэтому во всех ячейках таблицы, кроме ячейки с
нулевым адресом, поставлены команды-заглушки. Для серьезных проек
тов применение таблицы считается обязательным. Это повышает надеж
ность работы программы, а также повышает ее наглядность.

Строки 26-40 занимает модуль инициализации. Начинается он с 
инициализации стека (строки 26, 27). Затем производится инициализа
ция портов ввода-вывода. Команды инициализации портов занимают 
строки 28-34. 

Порт РВ настраивается таким образом, что линия РВ.3 работает в 
режиме вывода информации, а остальные линии - в режиме ввода. Все 
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разряды порта PD настраиваются на ввод. В регистр PORTB записыва
ется нулевое значение. При этом на выходе РВ.3 ноявляется низкий логи
ческий уровень, закрывающий ключ VTl. В регистр PORTD записыва
ется код 0x7F, который включает внутренние резисторы нагрузки. 

Код 0x7F в двоичном виде выглядит как 0x0l l l l l l l, поэтому он вклю
чает нагрузки для семи младших разрядов порта. Для старшего, восьмого 
разряда нагрузку включить невозможно, так как этот разряд просто 
отсутствует. 

В строках 35, 36 производится инициализация компаратора. И, нако
нец, в строках 37-40 производится инициализация таймера Tl. Сначала 
настраиваются его режимьi работы. Для этого в регистр TCCRlB записы
вается код Ох09 (строки 37, 38). Этот код переводит таймер в режим СТС 
и выбирает коэффициент предварительного деления равным единице. 

Затем в регистр TCCRlA записывается ноль (строки 39, 40). Как 
видите, в комментариях к этому действию написано: «выключение звука». 
В данном случае подобное утверждение справедливо. Одна из функций 
регистра TCCRIA - управление подключением сигнала от таймера на 
внешний выход OCIA, который нашем случае служит выходом звука. 

Включением и отключением выхода OClA управляет разряд номер 
6 регистра TCCRI А. Единица в шестом разряде подключает таймер к 
выходу OCIA (включает звук). При нулевом значении шестого разряда 
выход OCIA отключается, а соответствующему контакту микросхемы 
возвращается его основная функция. 

Он становится просто выводом порта РВ, в который, как вы помните, 
записан логический ноль. Этот ноль появляется на выходе, закрывая 
ключ. Таким образом, при -выключенном.звуке на выходе всегда будет 
ноль. Из всего вышеизложенного вы уже поняли, что запись в регистр 
TCCRIA кода ОхОО равносильна отключению звука. 

В строке 41 начинается основной цикл нашей программы. В первой 
части ц·икла (строки 41-48) расположена процедура опроса датчиков. 
Для работы этой процедуры используется вспомогательный регистр 
count. Программа сканирует датчики один за другим, а регистр count 
используется для подсчета уже отсканированных датчиков. Сканирование 
заканчивается тогда, когда обнаружится первый же датчик с замкнутыми 
контактами. При этом в регистре count останется номер этого датчика. 

Рассмотрим работу процедуры сканирования подробнее. Перед нача
лом сканирования содержимое регистра count обнуляется (строка 41). 
Затем производится чтение сигнала с контактов порта PD (строка 42). 
Считанный код помещается в регистр temp. Теперь код, находящийся в 
регистре temp, содержит полную информацию о состоянии всех семи 
датчиков. 
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Каждому из семи датчиков будет соответствовать один из семи млад
ших разрядов кода в реr.истре temp:

• если в момент считывания контакты датчика были разомкнуты, то
соответствующий разряд будет равен единице;

• если контакты датчика были замкнуты, соответствующий разряд
будет равен нулю.

Сканирование датчиков сводится к проверке семи младших разрядов 
кода в регистре temp. Цикл сканирования составляют строки 43-48. В 
процессе сканирования программа просто сдвигает содержимое реги
стра temp вправо. В результате каждого сдвига содержимое очередного 
разряда попадает в флаг признака переноса. 

По значению этого флага и определяется состояние датчика. Как только 
очередной разряд окажется равным нулю, это значит, что контакты соот
ветствующего датчика были замкнуты. Поэтому цикл сканирования пре
кращается, и программа приступает к процедуре формирования звука. 

Цикл сканирования повторяется семь раз (по количеству датчиков). 
Если после семи сдвигов нулевой бит не обнаружен, значит, контакты 
всех семи датчиков были незамкнуты. В этом случае управление переда
ется по метке ml, где происходит выключение звука. Затем снова считы
вается состояние порта, и весь цикл сканирования повторяется сначала. 

Логический сдвиг вправо разрядов регистра temp выполняется в 
строке 43. В строке 44 производится проверка признака переноса. Если 
он равен нулю (контакты датчика замкнуты), то происходит переход к 
строке 49 по метке mJ. 

Там начинается вычисление параметров для формирования звука. 
Если признак переноса равен единице (контакты датчика не замкнуты), 
цикл сканирования продолжается. Следующая команда (строка 45) уве
личивает содержимое регистра count, осуществляя подсчет датчиков. 
В строке 46 содержимое count сравнивается с числом 7. Таким образом 
ограничивается количество проходов цикла сканирования. 

Если содержимое count еще не достигло семи, то выполняется пере
ход по метке m2 , и цикл сканирования продолжается. Если же содержи
мое count окажется равным семи, то это означает, что все семь датчиков 
мы уже перебрали. В этом случае выполняется оператор безусловного 
перехода в строке 48, который передает управление по метке ml. 

Теперь посмотрим, что же происходит, когда процедура сканирования 
обнаружит сработавший датчик. В этом случае управление передается 
к строке 49 (метка mЗ). Регистр count к этому моменту содержит номер 
сработавшего датчика. Для датчика, подключенного к входу PD.O, этот 
код будет равен нулю. Для PD. l код будет равен единице. И так далее. 

Теперь нам нужно сгенерировать звук, соответствующий коду дат
чика. Для этого мы должны извлечь соответствующий коэффициент 
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деления из программной памяти, поместить его в регистр совпадения и 
подключить сигнал с таймера на внешний выход. 

Сначала займемся извлечением коэффициента деления. Как уже 
говорилось выше, все коэффициенты записаны в программную память 
и составляют таблицу коэффициентов деления (см. строку 63). Для 
извлечения нужного нам коэффициента воспользуемся командой 1pm. 
Но сначала нам необходимо вычислить адрес соответствующей ячейки 
памяти. 

Для этого вспомним, что каждый коэффициент представляет собой 
два байта, записанные в две соседние ячейки памяти (по альтернативной 
адресации). Если адрес начала таблицы равен tabkd, то в альтернативной 
адресации он будет равен tabkdx2. Очевидно, что коэффициент деле
ния для датчика номер ноль будет занимать ячейки с адресами tabkdx2 
и tabkdx2+1. Коэффициент деления для датчика номер один мы найдем 
в ячейках tabkdx2+2 и tabkdx2+3. И так далее. В общем случае адрес 
ячейки, содержащей первый байт нужного нам коэффициента мы най
дем по формуле 

tabkdx2+Nd х2, 
где Nd - это номер датчика. 

Отсюда наша задача: используя номер, записанный в регистре count, 
вычислить адрес ячейки, где хранится нужный коэффициент деления. 
Так как любой адрес - это шестнадцатиразрядное двоичное число, нам 
придется производить операцию шестнадцатиразрядного сложения. В 
системе команд микроконтроллеров AVR такая команда отсутствует. 
Поэтому мы будем складывать шестнадцатиразрядные числа побайтно. 

Команды вычисления адреса занимают строки 49-55. В строке 49 про
исходит удвоение содержимого регистра count (умножение кода датчика 
на два). Для удвоения используется команда логического сдвига lsl. 

Дело в том, что в двоичной системе лоrи"!!еский сдвиг на один бит влево 
эквивалентен умножению на два. Теперь- полученное в результате удво
ения число необходимо прибавить к адресу начала таблицы. Для этого 
сформируем два шестнадцатиразрядных слагаемых. Первое слагаемое 
мы запишем в регистровую пару У, а второе слагаемое - в регистровую 
пару Z. Младший байт первоrо слагаемого (удвоенный код датчика) мы 
берем из регистра count и помещаем в YL (строка 50). Так как датчиков 
всего семь (максимальное значение удвоенного кода равно 14), то стар
ший байт первого слаrаемоrо всегда будет равен нулю. 

Запишем этот ноль в регистр УН (строка 51). В качестве второго слаrа
·емого мы будем использовать число, равное удвоенному значению метки
tabkd. Запишем младший и старший байты этого числа в регистровую
пару Z (строки 52, 53). После того, как оба слагаемых сформированы,
приступаем к процессу сложения. Сначала складываем младшие байты
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(строка 54). Затем складываем старшие байты с учетом переноса (строка 
55). В результате сложения в регистре Z мы получим искомый адрес. 

Теперь, используя этот адрес, приступим к извлечению требуемого 
коэффициента деления. В строке 56 извлекается первый байт коэффи
циента. Причем используется версия команды 1pm, которая автомати
чески увеличивает содержимое регистровой пары Z. Извлеченный байт 
помещается в младшую часть регистровой пары У (регистр YL). Так как 
в содержимое Z стало на единицу большим, то очередная команда в 
строке 57 извлекает очередной байт коэффициента деления. Извлеченный 
байт помещается в старшую часть регистровой пары У (регистр УН). 

В строках 58 и 59 прочитанный только что коэффициент деления 
записывается в регистр совпадения OCRIA. При этом соблюдается пра
вило записи для регистров с двойной буферизацией: 

• сначала записывается старшая часть регистра (строка 58);
• затем записывается младшая (строка 59).
Сразу после записи коэффициента деления таймер начнет вырабаты

вать сигнал с нужной нам частотой. Теперь остается лишь подключить 
этот сигнал на выход (выполнить включение звука). Включение звука 
происходит в строках 60, 61. 

Для этого в регистр TCCRlA записывается код Ох40. Этот код имеет еди
ницу в шестом разряде, которая и подключает сигнал от таймера к выводу 
OCIA. В результате на выходе появляется звуковой сигнал, который через 
транзисторный ключ VTl поступает на звуковой излучатель VFI. 

Команда безусловного перехода в строке 62 завершает основной цикл 
программы. Она передает управление по метке rnain. В результате весь 
описанный выше процесс повторяется. Если в рез)'Льтате нового опроса 
датчиков обнаружится, что их состояние не изменилось, программа про
сто подтвердит все настройки таймера и генерация звука не прервется. 
Если состояние датчиков изменилось, то изменится и частота звука. 
Если же при очередном сканировании контакты всех датчиков окажутся 
незамкнутыми, управление перейдет по метке ml , и звук прекратится. 

Программа на языке СИ 

Возможный вариант той же программы на языке СИ приведен в 
листинге 4.16. В программе применяются следующие новые для нас опе
раторы. 

f or ·····-··--·········---...... ···---·······•···-· _ ...... ·····-·-·······•·--·-...... ·····- ·····--···········-·-.. .

Оператор цикла. Мы уже привыкли к оператору цикла w h i 1 е. 
Оператор for - это альтернативный способ организации циклов. 
В общем случае оператор for 1аг 1•сывается следующим образом: 
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for (Вырl; Выр2; ВырЗ) 

{ 

Тело цикла; 

207 

Вырl, Выр2 и Выр3 - любые корректные выражения языка СИ. 
Каждое из этих выражений имеет свое определенное назначение. 

Выр 1 - это команда начальной установки. Она выполняется один раз 
перед началом цикла. 

Выр2 - условие выполнения цикла. Обычно это логическое выраже
ние. Значение Выр2 проверяется в начале каждого прохода. Пока резуль
тат этого выражения «Истина» (не равен нулю), цикл продолжается. Как 
только результат Выр2 примет значение «Ложь» (станет равен нулю), 
цикл прекращается. 

Выр3 - операция, выполняемая с параметром цикла. Это выражение 
выполняется в �он,це каждого прохода. Обычно в качестве :Выр3 ставится 
команда, увеличивающая параметр цикла на единицу. Вот пример при
менения оператора for:

for (i=O; i<lO; i++) 

{ 

Тело цикла; 

Это простейший цикл с параметром i. Перед началом цикла параме
тру присваивается нулевое значение. Цикл выполняется до тех пор, пока 
i меньше десяти. Каждый раз после выполнения команд, составляющих 
тело цикла, оператор i ++ увеличивает значение переменной i на еди
ницу. Выражение i + + представляет собой одно из сокращений языка СИ. 
В развернутом виде та же команда выглядит так: i=.� +1.

goto -····-··--······ -····-·-...... ·····-·-···········-·-...... ·····-·- ···········-·-...... ·····- ·····-·-···········-·-·· 

Команда безусловного перехода. Тот, кто знаком с языком программи
рования Basic, хорошо знает эту команду. Команда goto в языке СИ то 
же самое, что rjmp на Ассемблере. Qна имеет всего один параметр - имя 
метки. В строке 19 нашей программы (листинr 4.16) команда goto пере
дает управление к строке 14 (по метке ml).

Кроме двух новых операторов, в нашей программе появляется новое 
для нас понятие: массив. 

1 Это полезно запомнить. 

Массие-этонаборэлементов, каждый из которых может иметь свое 
собственное значение. Все элементы массива всегда имеют один тип. 
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Перед тем, как использовать массив, его, как и переменную, нужно 
описать. Описание массива очень похоже на описание переменной. В 
общем виде это выглядит следующим образом: 

Тип Имя [ Разм]; 

Как и в случае с переменной, сначала указывается тип массива, затем 
его имя: 

• тип массива может принимать те же значения, что и тип перемен
ной (см. табл. 4.1);

• имя массива выбирается в соответствии со стандартными прави
лами выбора имен.

В квадратных скобках указывается размер массива, то есть количе
ство его элементов. В языке СИ при описании массивов необходимо обя
зательно указывать их размер, чтобы транслятор мог зарезервировать 
память для их размещения. Однако в любом месте программы размер 
массива допускается изменять. Это делается при помощи повторного 
описания массива, но уже с другим значением размера. Если новый раз
мер окажется больше старого, мэ.ссив просто пополнится новыми чле
нами. При этом значения старых членов сохраняются. Если новый раз
мер окажется меньше старого, все лишние члены удаляются. Значения 
удаленных членов массива будут утеряны. 

Приведем пример описания массива: 
int raЬtab [ 5 J ; 

Описанный выше массив имеет имя rabtab, тип int и количество 
членов, равное пяти. Теперь посмотрим, как применяются массивы. 
С любым элементом описанного выше массива можно работать как с 
отдельной переменной. Например, можно присвоить ему значение: 

raЬtab[l) = 231; //Первому члену массива присваивается 

//значение 231. 

Можно, наоборот, значение одного из элементов массива присвоить 
переменной: 

х = rabtab[8]; //Переменной х присваивается 

1 
//значение восьмого элемента массива. 

Это полезно запомнить. 

При использовании массива в тексте программы число в квадратных 
скобках уже означает не размер массива, а номер элемента, с кото
рым производится данная операция. Поэтому такое число теперь 
называется указателем массива.

Если размер массива равен N, то указатель массива может принимать 
значения от О до N-1. Если окажется, что значение указателя выходит 
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за указанные пределы, то транслятор выдаст сообщение об ошибке. В 
качестве указателя массива можно использовать не только числовую кон
станту. В квадратные скобки вы можете вписать любую переменную или 
любое выражение. Главное, чтобы значение этого выражения входило в 
область допустимых значений. 

1
Это полезно запомнить. 

При описании массива можно одновременно производить его инициа
лизацию. Под инициализацией понимается присвоение начальны� 
значений всем элементам массива. 

Строка описания массива, производящая ero инициализацию, выгля-
дит примерно следующим образом: 

int rabtab[5] = {23, 41, 52, 287, 40, 51}; 
char txtl[] = "Simferopol•; 

Начальные значения всех элементов записываются после знака «=» в 
фигурных скобках через запятую (числовые значения) либо в кавычках в 
виде символьной строки. В последнем случае в каждый элемент массива 
записывается код одного из символов. 

Если при описании массива используется инициализация, допускается 
не указывать ero размер. В этом случае размер определяется автоматически 
по количеству значений в фигурных скобках или по количеству символов. 

Еще один аспект программирования на языке СИ, который мы будем 
впервые использовать в нашей программе, - это директивы локализа
ции переменных и массивов. Так как наша версия СИ специально пред
назначена для составления программ для микроконтроллеров, она про
сто обязана иметь возможность явно указывать вид памяти, rде нужно 
хранить ту либо иную переменную или массив. 

По умолчанию транслятор сам решает эту задачу и размещает пере
менные и массивы по своему усмотрению. Но иногда вопрос размеще
ния имеет принципиальное значение. В этом случае применяются специ
альные директивы. Эти директивы используются в процессе описания 
и указывают транслятору, в каком из видов памяти размести 1ъ данную 
конкретную переменную либо массив. Например. t·'-11и вы жснаете, чтобы 
значение вашей переменной хранилос1, в однuм из регистров общего 
назначения, то при описании этой переменной вы должны использовать 
директиву register. Вот несколько примеров таких описаний: 

register int alpha; // Определение регистровой 

// переменной alpha 

register unsigned int beta // Определение регистровой 

// переменной beta 
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register int gamma @10; // Определение регистровой 

// переменной gamma с конкретным 

// указанием регистра (RlO), 

// где она должна храниться 

Второй тип памяти, где могут храниться переменные, - это энерго
независимая память данных (EEPROM). Для размещения переменных в 
этой памяти используется директива eeprom. Причем в EEPROM могут 
храниться как переменные, так и массивы. Команда описания в этом слу
чае будет выглядеть следующим образом: 

eeprom char beta; // Определение переменной beta 

// с размещением в EEPROM

eeprom long arrayl [ 5] ; // Определение массива arrayl 

// в EEPROM 

eeprom char string[]= инello и // Определение 

// текстового массива 

При размещении массива в EEPROM необходимо учитывать, что ука
затель массива всегда должен иметь не менее 16 битов. То есть иметь тип 
int либо unsigned int.

Еще один тип памяти, где могут храниться данные, - это программ
ная память. Но в этом случае мы уже не сможем в программе изменять 
значения переменных и элементов массива. Эти значения определяются 
один раз и только при инициализации. Для указания того факта, что мас
сив или переменная должны хранит·ься в программной памяти, исполь
зуется директива f lesh.

В качестве примера описания массива в программной памяти обра
тимся к строке 2 нашей программы (листинг 4.16). Массив или пере
менная с индексом flesh могут быть только глобальными. Поэтому их 
описание всегда располагается в начале программы перед описанием всех 
функций. 

Описание программы (листинг 4.1 б) 

Программа содержит только одну главную функцию main. Перед 
началом этой функции происходит определение и инициализация мас
сива (строка 2). Этот массив предназначен для хранения коэффициентов 

· деления и является аналогом таблицы коэффициентов деления в про
грамме на Ассемблере.

При инициализации элементам массива присваиваются уже знакомые
нам значения. Те же значения мы помещали в таблицу коэффициентов.

Главная функция main программы занимает строки 4-21. В строках
4 и 5 создаются две переменные:
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• переменная count, которая будет использоваться для определения
кода нажатого датчика;

• переменная t emp, предназначенная для вспомогательных целей.
Лисmинz 4. 16 

1 
2 
э 

4 
5
6 
7 

8 
9 
10 

; ........................................................ ,. .................................... .
Project : Ргоg 8 
Version : 1 
Oate : 31.01.2006 
Author Belov 
ColМlents: Сигнаnизатор •Семь нот• 
Chip type : AТtiny2313 
Clock frequency : 4, 000000 MHz 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ♦ ••••••••••••• / 

i1nclude <tiny2313. h> 
// Объявление и инициализация массива коэффициентов 11еления 
flash unsigned int tabkd[ 7 J = {4748, 4480. 4228, 3992, 3768, 3556. 3356}; 
void main(vo1d) 
{
uns1gned char count; // Определяем nеременнуQ count 
unsigned char temp; // Определяем переменную temp 
PORTB=OxOO; // Инициализация порта РВ 
ODRB=Ox08; 
PORTO=Ox7F: // Инициализация порта РО 
ODRO=OxOO; 
ACSR=Ox80; // Инициализация (отклочение) компаратора 

11 ТССА1д=Ох00; // Инициализация таймера счетчика Т1 
12 ТССА1В=Ох09; 

13 
14 
15 
16
17 
18 
19 
20
21 

wtнle ( 1) 
{ 

m1 

m2: 

,. 

temp=PINO; 
fог (count=O: count<7; count++) // Цикл сканироеания датчиков 

{ 1f ((temp&1)==0) goto m2: 1/ Проверка младwего бита переменной te111p 
temp »= 1, /1 Сдвиг содержимого temp 

тсdя1д=ОхОО; // Выкл()чение звука 
goto m1: // Переход на начало 
OCR1A=tabkd[count]: // Запись коэффициента деления таймера. 
ТССА1д=Ох40; // ВклQчение звука 

Строки 6-12 занимает модуль инициализации. Здесь настраиваются 
порты ввода вывода (строки 6-9), компаратор (строка 10) и таймер Tl 
(строки 11, 12). При настройке в управляющие регистры микроконтрол
лера записываются те же самые коды, которые мы записывали в те же 
регистры в программе на Ассемблере (см. листинг 4.15). 

Основной цикл проrраммы занимает строки 13-21 ц rт!'оке 14 про
грамма читает содержимое порта PD и помещает прочитанный байт в 
переменную temp. Этот байт, как вы понимаете, содержит информацию 
о состоянии датчиков. 

В строках 15-17 находится цикл сканирования датчиков. В качестве 
параметра цикла используется пере.менная count. Цикл выполняется, 
пока значение переменной count меньше семи. В теле цикла происходит 
проверка младшего бита переменной ternp (строка 16). 



212 Разработка устройств на микроконтроллерах AVR 

Для проверки значения бита используется выражение t emp& 1. 
Оператор«&» выполняет операцию побитового «И» между значением 
переменной temp и числом 1 (0x0l). При этом все старшие биты обну
ляются, и результат выражения становится равным значению младшего 
бита переменной t emp. 

Оператор i f в строке 16 проверяет результат выражения. Если он 
равен нулю (контакты очередного датчика замкнуты), управление пере
дается по метке m2, и цикл прекращается досрочно. В противном случае 
(контакты датчика разомкнуты) цикл выполняется дальше. 

В строке 17 производится логический сдвиг содержимого переменной 
temp. А затем цикл сканирования начинается сначала. Таким образом, за 
семь проходов цикла проверяются все семь датчиков. 

Если контакты всех датчиков окажутся незамкнутыми, то цикл for 
( строки 15-17) завершается естественным образом, а управление пере
ходит к строке 18. Здесь происходит выключение звука: регистру TCCRlA 
присваивается нулевое значение. 

Затем в строке 19 управление передается в начало процедуры. Для 
передачи управления используется оператор безусловного перехода. 

Если цикл завершился досрочно переходом к строке 20 (по метке 
m2), начинается процесс формирования звука. Так как процесс скани
рования датчиков закончился досрочно, в переменной count находится 
номер датчика, контакты которого оказались замкнутыми. Теперь нам 
остается лишь извлечь коэффициент деления, соответствующий этому 
номеру датчика, и ·записать его в регистр совпадения таймера. 

На СИ это делается элементарно. Регистру OPCRlA просто присваи
вается значение соответ

.
ствующего элемента массива tabkd (строка 20).

В строке 21 производится включение звука. Как и в программе на 
Ассемблере, звук включается путем записи в регистр TCCRlA кода Ох40. 
На этом завершается тело основного цикла проrра·ммы. Так как основ
ной цикл программы выполнен в виде бесконечного цикла, то после 
завершения его последней команды весь цикл повторяется сначала. 

4.1 О. Музыкальная шкатулка 

Постановка задачи 

Все предыдущие примеры не имели практического значения. Их 
можно рассматривать как простейшие задачи для тренировки. Надеюсь, 
к дащюму моменту вы достигли такого уровня знаний, что вам по плечу 
настоящая программа, имеющая практическое значение. 
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Итак, попробуем создать музыкальное устройство, автоматически 
воспроизводящее разные мелодии. В предыдущем примере мы научи
лись издавать различные музыкальные звуки. Теперь нужно заставить 
микроконтроллер составлять из этих звуков мелодии. Причем эти мело
дии должны быть жестко записаны в память микроконтроллера. 

Сформулируем задачу следующим образом: 

((Разработать устройство, предназначенное для воспроизведения 
простых одноголосых мелодий, записанных в память программ на 
этапе программирования. Устройство должно иметь семь управляю
щих кнопок. Каждой из кнопок должна соответствовать своя мело
дия. Мелодия воспроизводится при нажатии и удержании кнопки. При 
отпускании всех кнопок воспроизведение мелодий прекращается>>. 

Схема 

Неслучайно в условии задачи заложено именно семь кнопок и одно
голосые мелодии. Это позволяет использовать для новой задачи схему 
из предыдущего примера (рис. 4.14). Представим, что контакты, под
ключенные к порту PD, - это не датчики, а кнопки управления. Каж;�ан 
кнопка будет включать одну из семи заложенных в программу мело, ,иi,. 
Воспроизведение мелодий будет происходить при помощи звуконой 
части схемы (Rl, VTl, VFl). 

Алгоритм 

Для начала нам нужно придумать, как мы будем хранить мелодии в 
памяти. Для того, чтобы в памяти можно было что-либо хранить, нужно 
сначала это что-то каким-либо способом закодировать. Любая мелодия 
состоит из нот. Каждая нота имеет свой тон (частоту) и длительность 
звучания. Для того, чтобы закодировать т�н ноты, можно просто все 
ноты пронумеровать по порядку. Удобнее нумеровать, начиная с самого 
низкого тона. На клавиатуре клавишного инструмента это будет слева 
направо. 

Известно, что весь музыкальный ряд делится на октавы. Если вы 
думаете, что в каждой октаве семь нот, то вы плохо знаете физические 
основы музыкального ряда. На самом деле в современном музыкальном 
ряду каждая октава делится на 12 нот. Семь основных нот (белые кла
виши) и пять дополнительных (черные клавиши).• 

Деление на основные и дополнительные ноты сложилось исторически. 
В настоящее время используется музыкальный строй, в котором все 12 
нот одщ>й октавы равнозначны. Частоты любых двух соседних нот отли-
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чаются друг от друга в одинаковое количество раз. При этом частоты 
одноименных нот в двух соседних октавах отличаются ровно в два раза. 
Более подробно об этом вы можете прочитать в [5]. 

Для нас же важно то, что коды всем этим нотам мы должны при
сваивать в порядке возрастания частоты. И начнем мы с ноты «ДО>> пер
вой октавы. Для музыкальной шкатулки более низкие ноты не нужны. 
В табл. 4.3 показаны коды для всей первой октавы. Следующая, вторая 
октава продолжает первую и по кодировке, и по набору частот. Так нота 
«До» второй октавы будет иметь код 13, а частоту f.

2
=f

0
x2. А нота «Ре>> 

второй октавы будет иметь код 14 и частоту f
1
3=f

1
x2. И так далее. 

Кодировка нот первой октавы Таблица4.3 

Код Нотс1 Чс1стоrс1 Код Нота Чс1стоrа 

1 До fn 7 Фа# f.=fJK 

2 До# f,=f.,IK 8 Соль f,=f,IK 
3 Ре f,=f /К 9 Соль# f

8
=f,/K 

4 Ре# f,=f/K 10 Ля f
9
=f,/K 

5 Ми f
4
=f/K 11 Ляl f,

0
=f/K 

б Фа f :f,/K 12 Си f"=f,,/1< 

Для справки: К= 
1
�. 

Музыкальная длительность тоже легко кодируется. В музыке при
меняют не произвольную длительность, а длительность, выраженную 
долями от целой (см. табл. 4.4). В зависимости от темпа реальная дли
тельность целой ноты меняется. Для сохранения мелодии необходимо 
соблюдать лишь соотношения между длительностями. Поэтому нам 
необходимо закодировать лишь семь вариантов длительности. Присвоим 
им коды от О до 6. Например так, как это показано в графе «Код» табл. 4.4. 
Назначение графы «Коэффициент деления» мы пока опустим. 

Кодирование музыкальных длительностей Таблица4.4 

Код Дnмтеnьносn. Козффициент деления 

о 1 (целая) 64 

1 1 /2 (половинная) 128 

2 1 /4 (четверть) 256 

3 1 /8 (восьмая) 512 

4 1 /16 {шесn1адцатая) 1024 

5 1/32 {тридцать вторая) 2048 

б 1/64 (шестьдесят четвертая) 4096 

Кроме нот, любая мелодия обязательно содержит музыкальные паузы.
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1 Это полезно запомнить. 

Паузы - это промежутки времени, когда ни один звук не звучит. 
Длительность музыкальных пауз принимает точно такие же значе
ния, как и длительность нот. 

В связи с этим удобно представить паузу как еще одну ноту. Ноту без 
звука. Такой ноте логично присвоить нулевой код. 

Кодируем мелодии 

Для экономии памяти удобнее каждую ноту кодировать одним байтом. 
Договоримся, что три старших бита мы будем использовать для кодиро
вания длительности ноты, а оставшиеся пять битов - для кодирования 
ее тона. Пятью битами можно закодировать до 32 разных нот, что вполне 
хватит для музыкальной шкатулки. 

Итак, если использовать приведенный выше способ кодирования, то 
код ноты ля первой октавы длительностью 1/4 в двоичном виде будет 
равен 

01001001 = 73 
I�ноты(9)

Код длительности (2) 

Теперь мы можем приступать к кодированию мелодий. Для того, 
чтобы закодировать мелодию, нам нужна ее нотная запись. Используя 
нотную запись, мы должнь1 присвоить каждой ноте и каждой музыкаль
ной паузе свой код. 

Цепочка таких кодов и будет представлять собой закодированную 
мелодию. По условиям задачи наша музыкальная шкатулка должна уметь 
воспроизводить семь разных мелодий. Коды всех семи мелодий мы раз
местим в программной памяти микроконтроллера. 

Как определить конец каждой мелодии? Для того, чтобы компьютер 
знал, где заканчивается каждая мелодия, используем код 255 в качесrве 
признака конца. 

Теперь нам нужно придумать, как микроконтроллер будет находить 
начало каждой мелодии. Все мелодии имеют разную длину, а в памяти 
они будут записаны одна за другой. Поэтому адрес начала каждой мело
дии зависит от длины всех предыдущих. Удобнее всего просто по факту 
определить адрес начала каждой мелодии и поместить все семь адресов 
в специальную таблицу. 

Кроме этой таблицы, нам еще понадобится таблица коэффициентов 
деления для всех 32 нот и таблица, хранящая константы задержки для 
всех используемых нами музыкальных длительностей. 
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Алгоритм работы музыкальной шкатулки 

Теперь мы можем сформулировать алгоритм работы музыкальной 
шкатулки. 

1. Просканировать клавиатуру и определить номер самой первой
нажатой клавиши.

2. Извлечь из таблицы начал мелодий значение элемента, номер кото
рого соответствует только что определенному номеру нажатой кла
виши. Это значение будет равно адресу в программной памяти, где
начинается нужная нам мелодия.

3. Начать цикл воспроизведения мелодии. Для этого поочередно
извлекать коды нот из памяти, начиная с адреса, который мы опре
делили в п. 2 алгоритма.

4. Каждый код ноты разложить на код тона и код длительности.
5. Если код тона равен нулю, отключить звук и перейти к формирова

нию задержки (к п. 9 настоящего алгоритма).
6. Если код тона не равен нулю, извлечь из таблицы коэффициентов

деления значение элемента с номером, равным коду тона.
7. Записать коэффициент деления, который мы нашли в пункте 6

настоящего алгоритма, в регистр совпадения таймера Tl.
8. Включить звук (подключить вывод OClA к выходу таймера Tl).
9. Извлечь из таблицы длительностей задержки значение элемента с

номером, равным коду длительности.
10. Сформировать паузу с использованием константы задержки, кото

рую мы нашли в пункте 9 настоящего алгоритма.
11. По окончании паузы выключить звук (отключить OClA от выхода

таймера).
12. Повторять цикл (пункты 4-11 настоящего алгоритма) до тех пор,

пока нажата соответствующая кнопка.
13. Если очередной код ноты окажется равным 255, перейти к началу

текущей мелодии, то есть вернуться к п. 3 настоящего алгоритма.

Программа на Ассемблере 

Возможный вариант программы на языке Ассемблер приведен в 
листинге 4.17. В программе используются следующие новые для нас опе
раторы. 

andi 

Логическое «И» содержимого РОН и константы. Команда имеет сле
дующий формат: 

andi Rd, К, 
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rде Rd - имя регистра общего назначения, а К - некая числовая кон
станта. 

Команда andi выполняет операцию побитового «И» между содержи
мым регистра и константой. Результат помещается в регистр Rd. 

Команда andi часто используется. как операция наложения маски. Что 
в данном случае означает понятие «маска»? Для тоrо, чтобы это объяс
нить, я хочу немного отвлечься и обратиться к детективному жанру. Если 
точнее, я предлагаю вспомнить один из методов шифрования различных 
посланий. 

Помните заставку к фильму о Шерлоке Холмсе? На лист бумаги, на 
котором в хаотическом на первый взгляд порядке записаны случайные 
знаки, накладывается второй лист, в котором в определенных местах 
проделаны дырочки. При совмещении этих двух листов лишние знаки 
оказываются невидимыми, а сквозь дырочки мы видим символы, состав
ляющие зашифрованное сообщение. 

Что-то подобное происходит при наложении маски с использованием 
двух двоичных чисел. Одно из этих чисел является маской для второго 
числа. При наложении маски лишние биты обнуляются, а остаются лишь 
те, которые несут нужную для нас информацию. 

В нашей программе наложение маски используется для того, чтобы из 
кода ноты выделить код тона или код длительности. Код тона занимает 
пять младших разрядов общего кода. Для выделения кода тона нужно 
произвести операцию побитового «И» между кодом ноты и маской. 
Маска в данном случае должна быть равна 000lllllB (или в шестнад
цатиричном виде - lFH). Выделение кода тона происходит в строке 67 
программы (см. листинг 4.17). В результате наложения маски три стар
ших бита обнуляются, а пять младших остаются без изменений. Для 
выделения кода длительности выбирается другое значение маски (см. 

строку 74). 

adiw 

Шестнадц ат иразрядное сложение. Позволяет прибавить к 
шестнадцатиразрядному числу некоторую числовую константу. 
Шестнадцатиразрядное значение помещается в регистровую пару. При 
этом может использоваться одна из следующих пар: R24:R25, R26:R27, 
R28:R29 и R30:R31. 

Команда имеет ограничение на величину константы. Константа может 
иметь значение О до 63. Команда имеет два параметра: 

• первый параметр - это имя первого из регистров регистровой па
ры;

• второй параметр - это прибавляемая константа.



218 Разработка устройств на микроконтроллерах AVR 

По странной прихоти разработчиков данной версии Ассемблера, в 
качестве первого параметра нельзя использовать имена регистровых пар 
Х, У и Z, а также их половинок (например, XL или УН). 

В стр_оке 126 нашей программы (листинг 4.17) к содержимому реги
стровой пары R30:R31 прибавляется единица. По сути, в данном случае 
мы добавляем константу к содержимому регистровой пары Z. 

ер 

Сравнение двух РОН. Команда имеет два параметра. Оба параметра -
это имена регистров общего назначения. Команда не изменяет содержи
мого самих регистров. Она просто производит их сравнение. По результа
там сравнения устанавливаются флаги в регистре SREG. После команды 
сравнения обычно применяется одна из команд условного перехода. 

rol 

Циклический сдвиг содержимого регистра 
влево через признак переноса. Эrо еще один 
оператор сдвига. В данном случае сдвиг 
битов производится по кругу, как показано 
на рис. 4.15. В этот круг включена ячейка 
признака переноса С. 

.dЬ 

Рис. 4.15. Схема выполнения 
операции циклического 

сдвига влево 

Директива описания данных. Эта директива так же, как и уже извест
ная нам директива dw предназначена для описания данных, помещаемых 
в память программ или в EEPROM. Директива db, в отличие от dw,
описывает не двухбайтовые слова данных, а отдельные байты. Значения, 
которые нужно поместить в память, записываются справа после опера
тора db через запятую. Каждое такое значение не должно превышать 
255 (максимальное число, которое можно записать при помощи одного 
байта). 

Если данных очень много, для их записи можно применять несколько 
операторов dЬ, расположенных непосредственно друг за другом. Однако 
при этом нужно учитывать один важный момент. Сколько бы значений 
· ни было записано в правой части директивы db, она всегда записывает
четное их количество. Это связано с указателем текущего адреса в сег
менте cseg.

Указатель работае.т с основной адресацией и должен переместиться
на целое количество ячеек памяти в соответствии с этой адресацией.
А в этой адресации каждая ячейка вмещает в себя два байта данных.
Поэтому в том случае, если программист все же укажет нечетное количе
ство параметров, то директива d_b в конце припишет еще один, который
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будет равен нулю. Поэтому, если вам необходимо записать в память боль
шое количество значений и вы собираетесь разбить все параметры на 
несколько строк и записать каждую строку при помощи директивы db, 
то во всех строках, кроме последней, вы должны оставить четное коли
чество параметров. 

Листинг 4.17 
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' ### ############## ############## ### ### ######### 
. ## Пример 9 ## 
, ## Музыкальная wкатулка ## 
: # ######## ### ## ############ ##### ######### ###### 

, ------------------------- Псевдокоманды управления 

. 1nclude "tn2313def.inc" 
list 

def 
def 
def 

. def 
def 
def 
def 
def 

loopl = R0 
loop2 = Rl 
loop3 = R21 
temp = R16 
templ = R17 
count = R17 
fnota = R19 
dnota = R20 

Присоединение файла описаний 
Включение листинга 

Три ячейки для процедуры задержки 

, Вспомогательный регистр 
: Второй вспомогательный регистр 
: Qr\:)еделение регистра сче�чика опроса кпав1t11 
: Частота текущей ноты 
: Длительность текущей ноты 

, ------------------------- Начало программного кода 

start: 

. cseg 

. org 

ГJmp 
ret1 
ret1 
ret1 
retl 
reti 
ret1 
reti 
геt1 
retl 
reti 
геt1 
reti 
ret1 
retl 
reti 
reti 
reti 
геt1 

о 

lПl t 

Модуль инициализаuии 

Выбор сегмента программного кода 
Установка текущего адреса на ноль 

Переход на начало программы 
Внеwнее прерывание О 
Внеwнее прерывание 1 
Таймер/счетчик 1, захват 
Таймер/счетчик 1, совпадение, канал А 
Та.м,р/счетчик 1, прер,,вание по nереnолненио 
Таfм!р/счетчик О 11/Х!DЫвание по nepenol'tieНИO 
Прерывание UAR'r прием заверwен 
Прерывание UART регистр данных пуст 
Прерывание UART передача завершена 
Прерывание по компаратору 
Прерывание по изменению на любом контакте 
Таймер/счетчик 1 Совпадение. канал В 
Таймер/счетчик О. Совпадение. канал В 
Таймер/счетчик О. Совпадение, канал А 
USI готовность к старту 
USI Переполнение 
EEPR0M Готовность 
Переполнение охранного таймера 

................................................. ·-···· ... 

\nit· 
, -------------------------- Инициализация стека 

ld1 
out 

temp. RAМEND 
SPL. temp 

• Инициализация стека 

, -------------------------- Инициализация портов В/В 

ld1 
out 
out 

ld1 
out 
ld1 
out 

temp, Ох08 
PORTD, temp 
DORB, temp 

temp, 0x7F 
PORTu. temp 
temp, ОхОО 
DDRO, temp 

: Инициализация порта РВ 

; Инициализация порта РО 

. --------------------------- Инициализация (выключение) компаратора 

ldl 
out 

temp, Ох80 
ACSR, temp 
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41 
42 
43 
44 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

53 

55 
56 

57 

58 

59 
60 

61
62
63 

64 
65 
66 

67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75

76

77 

--------------------------- Инициализация таймера Т1 

m1: 
ldi 
out 
ldi 
out 

temp, Ох09 
TCCR1B

k 
temp 

temp, ux00 
TCCR1A. temp 

Начало основной программы 

Включаем ре•им СТС 
Выключаем звук 

: ...................................................... . 
main : -------------------------- Вычисление номера на><атой кнопки 

clr count 
lП temp, PIND 

m2· lsr temp 
brcc mз 
lПС count 
ср1 count, 7 
brne m2 
rjmp m1 

-------------------------- Выбор мелодии 
mЗ: mov YL, count 

ld1 ZL, low(tatxn•2� ldi ZН, high(ta!Jn•2 
гcall addw 

1pm 
1pm 

XL, Z+ 
ХН, Z 

Обнуление счетчика опроса клави11 
Чтение порта D 
Сдвигаем входной байт 
Если текущий разряд был равен О 
Увеличиваем показание счетчика 
Сравнение ( 7 - конец сканирования) 
Если не конец, nродол•ить 
Если не одна клавиша не на.ата 

Вычисляем адрес, где 
хранится начало мелодии 

К подпрограмме 16-разрядного сло•ения 
Извлекаем адреса из таблицы 
и помещаем в Х 

: --------------------------- Воспроизведение мелодии 
m4· mov ZH, ХН Записываем в Z на чало мелодии 

mov ZL, XL 

m5: in temp, PIND Читаем содержимое порт О 

cpi temp, 0x7F Проверяем на равенство 7FH 
breQ m1 Если равно (кнопки отпущены) в начаnо 

1pm temp, z Извлекаем код ноты 
ср1 temp, 0xFF Проверяем, не конец ли мелодии 
breQ m4 Если конец, начинаем мелодию сначала 

and1 temp, Dx1F Выделяем код тона из кода ноты 
mov fnota, temp Залисываем в регистр кода тона 
1pm temp, Z+ Еще раз берем код ноты 
rol temp Производим чеn;рехкратный сдвиг кода ноn; 
rpl temp 
rol temp 
гоl temp 
and1 temp, Ох07 Выделяем код длительности 
mov dnota, temp Помещаем ее в регистр длительности 

rcall nota К подпрограмме воспроизведения ноты 

rjmp m5 В начало ц�,кла ( следущая нота) 

Вспомогательные подпрограммы 

, ---------------------- Подпрограмма 16-ти разрядного сло•ения 
78 addw: push УН 

79 
80 
81 
82 

83 
84

85 
86 
87 

1s1 
ldl 
add 
adc 

рор 
ret 

YL 
УН, О 
ZL, YL 
ZH. УН 

УН 

Умно•ение первого ела гаемо го на 2 
Второй байт первого слагаемого ; О 
Складываем два слагаемых 

, ----------------------- Подпрограмма исполнения одной ноты 
nota · push ZH 

push ZL 
push YL 
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88 push temp 
89 Cpl fnota, ОхОО Проверка, не пауза ли 
90 Ьreq ntl Если пауза, переходим сразу к задержке 

91 mov YL, fnota Вычисляем адрес. где хранится 
92 ldl ZL, 10tl(taЬkd•2� коэффиЦ11ент деления для текущей ноты 
93 ld1 ZH, h1gh(taЬkd•2 
94 rcall .addw К подпрограмме 16-разрядноrо сложения 

95 1pm temp, Z+ Извлекаем мл. разряц � цля текущей ноты 
96 1pm templ, Z • Извлекаем ст. разряц для текущей ноты 
97 out OCR1AH, templ ; Эаписать в старu. часть регистра совпад&iИя 
98 out OCR 1AL, temp : Зsпю�ть в �w. часть регистра ()()IЗflЭ,,:ежя 

99 ld1 temR, Ох40 8КЛQ<!ИТЬ звук 
100 out ТСС 1А, temp 

101 nt 1 rcall wait К подпрограмме задержки 

102 ldI tem�, ОхОО Выключить звук 
103 out ТСС lд, temp 
104 ld1 dnota,0 , Сq)асываем задержку для паузы меящ НО"fЭМИ 
105 rcall waJt Пауза мeJJ.Qy нотами 
106 рор temp ; За верwение подпрограммы 
107 рор YL 
108 рор ZL 
109 рор ZH 
110 ret 

• ----------------------- Подпрогра�ма формирования задержки 
111 wa1t · push ZH 
112 push ZL 
113 push УН 
114 push YL 
115 
116 
117 

118 
119 
120 

121 
122 

123 w1: 
124 w2: 
125 
126 
127 
128 
129 
130 

131 
132 
133 
134 
135 

mov 
ldi 
ld1 
rcall 

1pm 
1pm 
clr 
clr 

YL, dnota 
ZL, l0tl(tabz•2) 
zн,, high(taьz•2) 
adaw 
YL, Z+ 
УН. Z 

ZL 
ZH 

i Цикл задержки 
dI loop,255 

dec loop 
Ьгпе w2 
adiw RЗО, 1 
ер YL, ZL 
Ьrne wl 
ер УН, ZH 
Ьrпе wl 
рор
рор
рор
рор 
ret 

YL 

УН 
ZL 
zн 

Таблица длительности зацержек 

Вычисляем адрес, гце хранится 
нуll<Ный коэффициент задержки 

К подпрограмме 16-разрядного сложения 

Читаем первый байт коэфф\<циента за,!J!ржки 
Читаем вторОй байт коэффl<циента задержки 
Обнуляем регистровую пару Z 

Пустой внутренний цикп 

Хвеличение регистровой пары Z на ециницу 
Проверка младшего разряца 

Проверка старwего разряда 

Заверwение поцпрограммы 

136 raьz. .dw 128,256,5 12, 1024,2048,4096, 8192 

137 taЬkd: 
138 
139 

Таблица коэфф\<циен тов целения 

.dw 

.dw 

.dw 
4748, 4480, 4228, 3992, 3768, 3556, 3356, 3168, 2990, 2822, 2664, 2514 
2374, 2240, 2114, 1996, 1884, тв, 1678, 1584;1495, 1411, 1332, 1257 
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140 

141 taom: 
142 
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.dw 1167, 1120, 1057, 998, 942, 669, 639, 792 

Таблица начал всех мелодий 

.dw 

.dw 
mel1•2,mel2•2,mel3•2,mel4•2 
mel5•2,mel6•2.mel7•2 

Таблица NеЛОДИЙ 
; ............................................................. ,. ................... .

143 niel 1: 
144 
145 
146 
147 
148 
149 

150 t!el2: 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 

161 niel3: 
162 
163 
164 

165 niel4: 
166 
167 

166 nielS: 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 

176 mel6· 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 

187 mel7· 
188 
189 
190 
191 
192 

В траве сидел кузнечик 
db 109,104,109, 104, 109, 108, 108, 96, 10А. 104 
· db 108, 104, 108, 109, 109, 96, 109, 104, 109, 104 
.db 109,108,108, 96,108,104,108,104,108,141 
.db 96,109,111, 79, 79,111,111, ·112, 80, 80 
.db 112,112,112,111,109,108,109,109, 96.109 
.db 111, 79, 79,111,111,112, 80, 80,112,112 
.db 112,111,109,108,141,128, 96,255 
Песенка кроковила Гены 
.db 1 9,110,141,102,104,105,102,109,110,141 
.db 104,105,107,104,109,110,141,104,105,139 
.db 109,110,173, 96,114,115,146,109,110,112 
.db 109,114,115,146,107,109,110,114,112,110 
.db 146,109,105,136,107,105,134,128,128,102 
.db 105,137,136,128,104,107,139,137,128,105 
.db 109, 141,139,128, 110, 109, 176, 112, 108, 109 
.db 112,144,142,128,107,110,142,141,128,105 
.db 109,139,128,173,134,128,128,109,112,144 
.db 142,128,107,110,142,141,128,105,109,139 
.db 128,173,146,128, 96,255 
В лесу родилась елочка 
.db 132,141,141,139,141,137,132.132, 132,141 
.db 141,142,139,176,128,144,146, 146.154.154 
.db 153

2
151, 149,144,153,153,151,153,181,128 

.db 96, 55 
наgру bi rths to yau 
.d 107,107, i41, 139,144,143,128,107,107,141 
.db 139,146,144,128,107,107,151,148,146,112 
.db 111,149,117,117,148,144, 146.144.128,255 
С чего начинается fsдина 
.db 99, 1 5,109,107,106,102, 99,144,111,175 
db 96, 99,107,107,107,107,102,104,170, 96 
.db 99,109,109,109.109, 107,106,143,109,141 
.db 99,109 109,109,109,104 106,171, 96, 99 
.db 111,109,107,106,102, 99,144,111.143, 104 
.db 114,114,114,114,109,111,176, 96,104,116 
db 112,109,107,106, 64, 73,143,107,131, 99 
. db 144, 80, 80, 112, 111, 64, 75,173,128,255 
Песня из кино3sл ьма "Веселые ребята· 
db 1 5,109,112,149,116, 64, 80,148,114, 64 
.db 78,146,112, 96,105,105,109,144,111, 64 
db 80,145,112, 64, 81,178, 96,117,117,117 . . db 149,116, 64, 82,146,112, 64, 79,146,144 
db 96,105,105,107,141,108,109,112,110,102 
.db 104,137,128, 96, 105.105,.105, 137,102, 64 
"db 73,142,105,107,109, 64, 75,137, 96,105 
.db 105,105,137,102,105,142,112, 64, 82,180 
db 96,116,116,116,148,114,112,142,109, 64 
.db 78,146,144, 96, i05,105, 107,141,108,109 
. db 112,110,102,104,169, 96, 96,255 
Улыбка 
.db 107,104,141,139,102,105,104,102,164,128 
db 104,107,109,109,109,111,114,112,111,109 
db 144,139,128,109,111,144, 96,111,109,104 
. db 107,105,173,128,111,109,112,107.111, 109 
db 109, 107, 102, 104, 134, 132, 128, 100, 103, 107 
.db 107,107,107,139,112.100, 103,102,102,102 
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193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

.dЬ 

.dЬ 

.dЬ 

.db 

.db 

.db 

.dЬ 

. db 

134,102,103,107, 1!05, 107,108,108,108,108 
107,105,107,108,144,142,128,112,107,110 
140,112,105,108,107,107,107,105,140,139 
139,112,103, 102, 103, 105, 108, 107, 105, 103 
128,112,107,110,108,108,108,140,112,105 
108,107,107,107,139,112,103,102,103,105 
108,107,105,103,105,139,132,128, 96, 96 
96,255 

Описание программы (листинг 4.17) 

223 

Благодаря тому, что принципиальная схема, назначение выводов и 
режимы работы портов с предыдущего раза о.стались без изменений, то 
и новая наша программа во многом похожа на предыдущую. 

Главное отличие новой программы -наличие не одной, а нескольких 
таблиц в памяти программ. Все таблицы помещаются в конце программы. 
Для описания данных, размещаемых в этих таблицах, применяются как 
директивы db, так и директивы dw. 

Первая таблица содержит коэффициенты задержки для формирова
ния всех вариантов музыкальной длительности. Таблица начинается с 
адреса, соответствующего метке tabz. Вся таблица занимает одну строку 
программы (строка 136). Так как в нашей программе мы будем применять 
лишь семь вариантов длительности, таблица имеет 7 элементов. Каждый 
элемент записывается в память как двухбайтовое слово. 

В строках 137-140 описывается таблица коэффициентов деления 
для всех нот. Начало таблицы соответствует метке tabkd. Каждый эле
мент этой таблицы также имеет размер в два байта. Первый элемент 
таблицы равен нулю. Это неиспользуемый элемент. Ноты номер ноль у 
нас не существует. Ноль мы использовали для кодирования паузы. 

В паузе не формируется звуковой сигнал, поэтому и коэффициент 
деления там не.имеет смысла. Поэтому значение нулевого элемента мас
сива несущественно. Описание таблицы разбито на строки. Для удоб
ства каждая строка описывает коэффициенты деления для одной октавы. 
Нулевая нота выделена в отдельную строку. Последняя октава неполная, 
так как наша шкатулка будет использовать всего 32 ноты. 

В строках 143-200 описана таблица мелодий. Вернее, это не одна 
таблица, а семь таблиц (своя таблица для каждой из мелодий). Каждая 
таблица помечена своей отдельной меткой (mell, mel2 - mel 7). 

Значение каждой метки - это адрес начала соответствующей мелодии. 
Каждое значение таблицы мелодий записывается в память в виде одного 
байта. Поэтому все строки, кроме последней, для каждой таблицы имеют 
четное число значений. 

В строках 141,142 описана таблица начал всех мелодий. Начало этой 
таблицы отмечено меткой tabm. Таблица используется для того, чтобы 
программа могла найти адрес начала нужной мелодии по ее номеру. В 
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качестве элементов массива выступают удвоенные значения меток mel 1, 
me 12 - me 1 7. Применение удвоенных значений обусловлено необходи
мостью перевода адресов из основной адресации в альтернативную. При 
трансляции программы вместо меток в память будут записаны конкрет
ные адреса. 

Процедура вычисления адреса 

Большое количество таблиц в нашей программе заставляет позабо
титься о процедуре вычисления адреса. Как нам известно из предыдущей 
программы, для извлечения элемента из таблицы нам необходимо произ
вести вычисление его адреса. В новой программе подобные вычисления 
нам придется выполнять для каждой таблицы. 

Однотипные вычисления удобно оформить в виде подпрограммы. Эта 
подпрограмма занимает строки 78-84. Вызов подпрограммы произво
дится по имени addw. Подпрограмма получает номер элемента таблицы и 
адрес ее начала. Номер элемента передается в подпрограмму при помощи 
регистра YL, а адрес - через регистровую пару Z. 

Используя эти данные, подпрограмма вычисляет адрес нужного эле
мента. Для этого она сначала удваивает номер элемента (строка 79). Затем 
дополняет полученное значение до шестнадцатиразрядного путем записи 
в УН нулевого байта (строка 80). И, наконец, производит сложение двух 
шестнадцатиразрядных величин, находящихся к этому моменту в реги
стровых парах У и Z (строки 81, 82). Результат вычислений при этом 
попадает в регистровую пару Z. Назначение команд push и рор (строки 

78, 83), по-видимому, уже объяснять не нужно. 

Текст программы «шаг за шагом» 

Теперь вернемся к самому началу и рассмотрим текст программы по 
порядку. Начало программы практически полностью соответствует пред
ыдущему примеру (см. листинг 4.15). Небольшое отличие лишь в модуле 
описания переменных (в новой программе это строки 3-10). Теперь там 
описывается гораздо больше переменных (рабочих регистров). 

Название и назначение новых переменных прекрасно видны из текста 
программы. Без изменений остался модуль переопределения векторов 
прерываний (строки 13-31) и модуль команд инициализации (строки 
32-44). Не изменилась даже процедура сканирования управляющих кно
пок (строки 45-52), которая так же, как и в предыдущем примере, опреде
ляет номер первого из входов, у которого оказались замкнуты контакты.
ria этом сходство двух программ заканчивается. Начиная со строки 53, мы
видим абсолютно новую программу. Рассмотрим ее подробнее.
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Особенности программы 

Итак, процедура, расположенная в строках 45-52 программы, проска
нировала клавиатуру и нашла код первой из нажатых кнопок. Искомый 
код, если вы не забыли, находится в регистре coun t. Затем управление 
переходит к строке 53. С этого места начинается процедура выбора мело
дии (строки 53-58). Суть процедуры - прочитать из таблицы tabm зна
чение адреса начала этой мелодии. То есть прочитать элемент таблицы, 
номер которого равен коду нажатой клавиши. 

Прежде чем прочитать элемент, необходимо найти его адрес. Для 
вычисления адреса используем подпрограмму addw. Перед тем, как 
вызвать подпрограмму, подготовим все данные. Номер нажатой клавиши 
помещаем в регистр YL (строка 53). Адрес начала таблицы записываем 
в регистровую пару Z (строки 54, 55). И лишь затем в строке 56 вызыва
ется подпрограмма addw. 

После выхода из подпрограммы в регистровой паре Z находится 
результат вычислений - адрес нужного нам элемента таблицы tabm. 
Следующие две команды (строки 57 и 58) извлекают тот элемент (адрес 
начала мелодии) и помещают его в регистровую пару Х. Там· этот адрес 
будет храниться все время, пока воспроизводится именно эта мелодия. 

Следующий этап - воспроизведение мелодии. Воспроизведением 
мелодии занимается процедура, расположенная в строках 59-77. Для 
последовательного воспроизведения нот нам понадобится указатель 
текущей ноты. В качестве указателя текущей ноты используется реги
стровая пара Z. В самом начале процедуры воспроизведения мелодии в 
регистровую пару Z помещается адрес начала мелодии их регистровой 
пары Х (строки 59, 60). 

Затем начинается цикл воспроизведения (строки 61-77). В этом 
цикле программа извлекает код ноты по адресу, на который указывает 
наш указатель, выделяет из кода ноты код тона и код длительности, вос
производит ноту, а затем увеличивает значение указателя на единицу. 
Затем весь цикл повторяется. 

Этот процесс происходит до тех пор, пока код очередной ноты не ока
жется равным 255 (метка конца мелодии). Прочитав этот код, программа 
передает управление на строку 62, где в регистр Z снова записывается 
адрес начала мелодии. Воспроизведение мелодии начнется сначала. Этот 
процесс должен прерваться лишь в одном случае - при отпускании 
управляющей кнопки. 

Для проверки состояния кнопок в цикл воспроизведения мелодии 
включена специальная процедура (строки 61-63). Процедура упро
щенно проверяет состояние сразу всех кнопок. Она считывает содер
жимое порта PD (строка 61) и сравнивает его с кодом 0x7F (строка 62). 

Прочитанное из порта значение может быть равно 0x7F только в одном 
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случае - если все кнопки отпущены. Если хотя бы одна кнопка нажата, 
то при чтении порта мы получим другое значение. 

Проверкой вышеописанного условия занимается оператор breq в 
строке 63. Если все кнопки оказались отпущены, этот оператор завер
шает цикл воспроизведения мелодии и передает управление на метку ml, 
то есть на самое начало основного цикла программы. Там происходит 
выключение звука, а затем новое сканирование клавиатуры. 

Если хотя бы одна кнопка окажется нажатой, то цикл воспроизведе
ния звука продолжается дальше, и управление переходит к строке 64, где 
происходит извлечение кода ноты. Так как адрес этой ноты находится в 
регистровой паре Z (указатель текущей ноты), то для извлечения ноты 
просто ис.пользуется команда 1pm. 

В строке 65 происходит проверка признака конца мелодии. Только 
что прочитанный код ноты сравнивается с кодом OxFF. Оператор breq в 
строке 66 передает управление по метке m4, если мелодия действительно 
закончилась (условие выполняется). Если код ноты не равен OxFF, пере
хода не происходит, и управление переходит к строке 67. 

В строках 67-75 происходит обработка кода ноты. То есть из кода ноты 
выделяется код тона и код длительности. Сначала на код ноты наклады
вается маска, которая оставляет пять младших разрядов, а три старших 
сбрасывает (строка 67). Под действием маски в регистре temp остается код 
тона, который затем помещается в регистр fnota (строка 68). 

Теперь нам нужно найти код длительности ноты. Для этого нам заново 
придется извлечь код ноты из памяти программ. Так как до этого момента 
мы не изменяли положение указателя текущей ноты, то для извлечения 
нет никаких препятствий. В строке 69 мы повторно извлекаем код ноты 
из памяти программ. Но на этот раз значение указателя увеличивается. 
Теперь можно приступать к выделению кода длительности. Как вы пом
ните, длительность кодируется тремя младшими битами кода ноты. Для 
выделения этих битов нам также нужно использовать маску. Но одной 

Кодтона О 

Код 

длительности 
о 

о о

о о о 

.._ ..... _ ............ _ ..... __ ....., __ ___. 

Рис. 4. 16. Разложение кода ноты 

маской нам не обойтись. Нам 
нужно не просто выделить три 
старших разряда, а сделать их 
младшими, как это показано на 
рис. 4.16. 

Процедура выделения кода 
длительности занимает строки 
70-74. Сначала программа
производит многократный
циклический сдвиг кода ноты
до тех пор, пока три старших
разряда не станут тремя млад-



Шаг 4. Переходим непосредственно к разработке устройств и программ 227 

шими. Для сдвига используется команда rol. Так как сдвиг происходит 
через ячейку признака переноса (см. рис. 4.15), то нам понадобится 
четыре команды сдвига. Эти команды занимают в программе строки 
70-73.

Затем в строке 74 на полученное в результате сдвигов число наклады
вается маска, которая выделяет три младшие бита, а пять старших сбра
сывает в ноль. Полученный таким образом код длительности записыва-
ется в регистр dnota (строка 75). 

Когда код тона и код длительности определены, производится вызов 
подпрограммы воспроизведения ноты (строка 76). Оператор rjmp в 
строке 77 передает управление на начало цикла воспроизведения мело
дии, и цикл повторяется для следующей ноты.·

Подпрограмма воспроизведения ноты занимает строки 85-110. Она 
выполняет следующие действия: 

• извлекает из таблицы tabkd коэффициент деления, соответствую-
щий коду ноты;

• программирует таймер и включает звук;
• затем выдерживает паузу и звук выключает.
Если код тона равен нулю (нужно воспроизвести паузу без звука),

извлечение коэффициента деления и включение звука не выполняются. 
Подпрограмма сразу переходит к формированию паузы. 

Начинается подпрограмма воспроизведения ноты с сохранения всех 
используемых регистров (строки 85-88). Затем производится проверка 
кода ноты на равенство нулю (строка 89). Если код ноты равен нулю, то 
оператор breq в строке 90 передает управление по метке ntl, то есть к 
строке, где происходит вызов процедуры формирования задержки. 

Если код ноты не равен нулю, то программа приступает к извлече
нию коэффициента деления. Для вычисления адреса элемента таблицы 
tabkd, где находится этот коэффициент, снова используется подпро
грамма addw.

Код тона помещается в регистр YL (строка 91), а адрес начала 
таблицы - в регистровую пару Z (строки 92, 93). Вызов подпрограммы 
addw производится в строк� 94. В регистровой паре Z подпрограмма воз
вращает адрес элемента таблицы, где находится нужный нам коэффици
ент деления. В строках 95, 96 из таблицы извлекается этот коэффициент. 
А в строках 97, 98 он помещается в регистр совпадения таймера. В стро
ках 99, 100 включается звук. 

В строке 104 вызывается специальная подпрограмма, предназначен
ная для формирования задержки. Подпрограмма называется wait и фор
мирует задержку с переменной длительностью. Длительность задержки 
зависит от значения регистра dnota. По окончании задержки звук 
выключается (строки 102, 103). 
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На этом можно было бы закончить процесс воспроизведения ноты. 
Однако это еще не все. Для правильного звучания мелодии между двумя 
соседними нотами необходимо обеспечить хотя бы небольшую паузу. 
Если такой паузы не будет, ноты будут звучать слитно. Это исказит мело
дию, особенно если подряд идет несколько нот с одинаковым тоном. 
Формирование паузы между нQтами происходит в строках 104, 105. 

Вспомогательная пауза формируется при помощи уже знакомой нам 
подпрограммы задержки. В строке 104 коду паузы присваивается нуле
вое значение (выбирается самая минимальная пауза). Затем в строке 105 
вызывается подпрограмма wait. После окончания паузы остается только 
восстановить содержимое всех со храненных реrи.стров из стека ( строки 
106-109) и выйти из подпрограммы (строка 110).

Подпрограмма формирования задержки 

И последнее, что нам еще осталось рассмотреть, - это подпрограмма 
формирования задержки. Текст подпрограммы занимает строки 111-
135. Как и любая другая подпрограмма, подпрограмма wai t в начале
сохраняет ( строки 111-114), а в конце - восстанавливает ( строки 131-
134) все используемые регистры.

Рассмотрим, как работает эта подпрограмма. Сначала определяется
длительность задержки. Для этого извлекается соответствующий элемент 
из таблицы tabz. Номер элемента соответствует коду задержки, нахо
дящемуся в регистре dnota. Извлечение значения из таблицы произво
дится уже знакомым нам образом. Команды, реализующие вычисление 
адреса нужного элемента таблицы, находятся в строках 115-118. Затем в 
строках 119 и 120 производится чтение элемента таблицы. Прочитанный 
код задержки помещается в регистровую пару У. 

Теперь наша задача: сформировать задержку, пропорциональную содер
жимому регистровой пары У. Так как микроконтроллер ATtiny2313 имеет 
только один шестнадцатиразрядный таймер, который уже занят формиро
ванием звука, будем формировать задержку программным путем. Ранее мы 
уже применяли один вариант такой подпрограммы ( см. раздел 4.5). Но в дан
ном случае цикл формирования задержки построен немного по-другому. 

Вообще-то, способов построения подобных подпрограмм может быть 
бесконечное множество. Все зависит от изобретательности программи
ста. Использованный в данном примере способ более удобен для форми
рования задержки переменной длительности, пропорциональной задан
ному коэффициенту. Главной особенностью нового способа является 
шестнадцатиразрядный параметр цикла. 

Для хранения этого параметра используется регистровая пара Z. 
Перед началом цикла задержки в нее записывается ноль. Затем начина-
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ется цикл, на каждом проходе которого содержимое регистровой пары Z 
увеличивается на единицу. После каждого такого увеличения произво
дится сравнение нового значения Z с содержимым регистровой пары У. 

Заканчивается цикл тогда, когда содержимое Z и содержимое У ока
жутся равны. В результате число, записанное в регистровой паре У, будет 
определять �оличество проходов цикла. Поэтому и время задержки, фор
мируемое этим циклом, будет пропорционально константе задержки. 
Однако это время будет слишком мало для получения приемлемого темпа 
воспроизведения мелодий. Для того, чтобы увеличить время до нужной 
нам величины, внутрь главного цикла задержки по�ещен еще один цикл, 
имеющий фиксированное количество проходов. 

Описанная выше процедура задержки занимает строки 121-135. В 
строках 121, 122 производится запись нулевого значения в регистро
вую пару Z. Большой цикл задержки занимает строки 123-130. Малый 
внутренний цикл занимает строки 124-125. Для хранения параметра 
малого цикла используется регистр loop. В строке 123 в него записыва
ется начальное значение. Строки 124, 125 выполняются до тех пор, пока 
содержимое loop не окажется равным нулю. 

В строке 126 содержимое регистровой пары Z увеличивается на еди
ницу. В строках 127-130 производится сравнение содержимого двух 
регистровых пар У и Z. Сравнение производится побайтно. Сначала 
сравниваются младшие байты (строка 127). Если они не равны, оператор 
условного перехода в строке 128 передает управление на начало цикла. 

Если младшие байты равны, сравниваются старшие байты (строка 129). 
Если старшие байты неодинаковы, оператор brne в строке 130 опять 
заставляет цикл начинаться с начала. И только когда оба оператора 
сравнения дадут положительный результат (не вызовут перехода), цикл 
заканчивает.ел, и подпрограмма формирования задержки переходит к 
завершающей фазе (к строкам 131-135). 

Программа на языке СИ 

Возможный вариант программы на языке СИ приведен в листинге 4.18. 
Прежде чем начинать рассмотрение текста этой программы, необходимо 
разобраться с одним важным вопросом. В новой программе используется 
такой новый для нас элемент, -как ссылочная (индексная) переменная. 

Ссылочная переменная - это еще одна фирменная особенность 
классического СИ, которая широко применяется и позволяет сделать 
программы проще и эффективнее. В то же время никакой другой эле
мент не вызывает столько сложностей у начинающих программистов, 
как ссылочные переменные. Попробую объяснить этот вопрос как 
можно понятнее. 
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Итак, ссылочная переменная - это переменная, которая хранит ука
затель на другой объект. Таким объектом может быть либо другая пере
менная, либо элемент массива. При описании ссылочной переменной 
перед ее именем ставится символ* (звездочка). Вот как выглядит типич
ное описание ссылочной переменной: 

int *sper; 

В приведенном примере описывается ссылочная sper переменная, 
которая может хранить указатель на любую другую переменную или 
на любой элемент любого массива, но только если эта переменная или 
массив имеют тип int. Рассмотрим подробнее случай, когда ссылочная 
переменная указывает на элемент массива. Для того, чтобы поместить 
в ссылочную переменную указатель, указывающий на нулевой элемент 
массива mass, достаточно выполнить следующую команду: 

sper = &mass[OJ; 

Символ «&>>, поставленный перед переменной или массивом, - это опе
рация определения ссылки на объект. Выражение &mass [ О J возвращает 
указатель на нулевой элемент массива mass. Выражение &mass [ 5] возвра
щает указатель на пятый элемент. И так далее. Если нас интересует только 
начало массива, возможна и более простая запись. Допустим, ссылочной 
переменной sper нужно присвоить 3начение указателя на начало массива 
mass (то есть на его нулевой элемент). В этом случае можно записать 

sper=mass; 

Другими словами, в языке СИ имя массива является одновременно и 
указателем на его начало. 

Допустим, переменная sper содержит указатель на нулевой элемент 
массива. Тогда sper+ 1 будет указывать на первый элемент того же мас
сива, sper+2 на второй, и так далее. Если теперь переменной sper при
своить значение указателя - другой массив, то указанным выше спосо
бом мы получим доступ к новому массиву. Таким образом, используя 
одну и ту же ссылочную переменную, можно обращаться к любому эле
менту любого массива. 

Обращаться к разным элементам одного массива можно и по-другому. 
Можно увеличивать значение самой ссылочной переменной. Например, 

если увеличить значение переменной sper на единицу (sper=sper+l), 
то после этого она будет указывать уже на следующий элемент массива. 

Хочу обратить ваше внимание на то, что ссылочная переменная хра
нит не адрес в памяти, где хранится элемент массива, а именно указатель. 
Указатель - это не совсем адрес. Если переменная имеет тип char, то она 
занимает в памяти один байт. Переменная типа int занимает два байта. 
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Указатель автоматически учитывает этот факт. При увеличении зна
чения указателя на единицу, он всегда указывает на следующий элемент 
массива, независимо от того, сколько байтов в памяти занимает каждый 
такой элемент. 

Теперь посмотрим, как используются указатели в программе. 
Допустим, у нас есть ссылочная переменная sper, которая содержит ука
затель на начало массива mass. Тогда вместо выражения 

х = mass[l]; 

можно записать 

х = *sper; 

В данном случае символ* означает операцию обращения к содер
жимому объекта, на который ссылается переменная sper. Если теперь 
увеличить значение переменной sper (например, при помощи команды 
sper++), то после этого выражение x= *sper присвоит переменной х 
значение уже следующего элемента массива (mass [ 2] ). 

Как видите, применение ссылочных переменных позволяет обра
титься к любому элементу массива альтернативным способом. Все удоб
ство такого способа иллюстрирует как раз наш программный пример. 
Как вы помните, музыкальная шкатулка должна воспроизводить одну 
из семи мелодий. Разумеется, для каждой из мелодий мы создадим свой 
отдельный массив, куда поместим все коды нот. 

Однако программа должна выбрать одну из мелодий, то есть один из 
массивов, а затем именно из него извлекать ноты. При обычном способе 
доступа мы вынуждены конкретно указывать имя массива, с которым мы 
работаем. И мы не можем для разных мелодий указывать разные мас
сивы. В других языках программирования в таких случая_х используют
двухмерный массив. 

1
Это полезно запомнить. 

Двухмерный массив - это массив, состоящий из нескольких наборов 
элементов (строк). 

Например, массив ma s s [ 5 , 1 О ] будет состоять из пяти строк по 
десять элементов в каждой. Язык СИ тоже поддерживает двухмерные 
массивы. Для нашей задачи можно создать массив, имеющий семь строк, 
в каждой из которых будет храниться одна мелодия. Но в данном случае 
подобное решение будет иметь один недостаток. В двухмерном массиве 
все строки всегда имеют равную длину. А наши мелодии по длине разные. 
Конечно, можно выбрать длину для всех строк ма,ссива, равную длине 
самой длинной мелодии. Но это приведет к нерациональному использо
ванию памяти. 
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Применение ссылочной переменной сразу решает все проблемы. 
Каждую мелодию мы помещаем в отдельный одномерный массив типа 
unsigned char. Затем мы создаем ссылочную переменную с именем 
nota (см. строку 45 нашей программы). 

Ну а дальше все просто. Для воспроизведения первой мелодии поме
щаем в переменную nota указатель на начало первого массива. Затем при 
помощи выражения *nota читаем по порядку все элементы массива и 
воспроизводим ноты, соответствующие прочитанным значениям. После 
чтения каждого очередного элемента увеличиваем содержимое перемен
ной nota на единицу. Если нужно воспроизвести вторую мелодию, то 
записываем в переменную nota указатель на начало второго массива. 
Воспроизводим эту мелодию таким же способом, как и первую. Подобным 
же образом можно воспроизводить мелодии из любого массива. 

Теперь рассмотрим подробнее программу с самого начала. 

Описание программы {листинг 4.18) 

Для формирования задержки мы будем использовать функцию из 
библиотеки delay.h. Поэтому в строках 1, 2 программы, кроме файла опи
саний, мы присоединяем и эту библиотеку. Затем начинаются описания 
всех массивов. В строке 3 описывается массив, содержащий величины 
всех музыкальных длительностей. 

Так как для формирования длительности мы будем использовать 
функцию delay _rns, величина длительностей задана в миллисекундах. 
Как видно из текста программы, в данном случае мы используем массив 
типа uns igned in t. Переменные этого типа имеют длину два байта, все 
16 битов которых используются для хранения информации. 

Именно такой тип наиболее подходит для хранения наших коэффи
циентов. Управляющее слово fleash перед описанием массива гаран
тирует, что эти данные будут размещены в программной памяти микро
контроллера. 

В строках 4, 5, 6 описывается массив коэффициентов деления для 
всех нот. В этом месте программы мы впервые используем перенос 
строки. Перенос строки применяется в том случае, когда текст команды 
не помещается в одной строке. Язык СИ разрешает свободно переносить 
текст на следующую строку. При этом не требуется никаких специальных 
директив и указателей. 

Перенос допускается в том месте команды, rде между двумя сосед
ними элементами выражения можно поставить пробел. Тип массива, как 
и в предыдущем случае, -usingnerd int. Содержимое массива tabkd

полностью соответствует содержимому таблицы с тем же названием из 
ассемблерного варианта программы. 
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В строках 7-38 описываются семь массивов для хранения семи 
мелодий. Массивы имеют тип unsigned char. Переменные этого типа 
занимают в памяти один байт, и все восемь битов этого байта исполь
зуются для хранения информации. Содержимое каждого из этих масси
вов полностью соответствует содержимому соответствующих таблиц в 
ассемблерной версии программы. 

В строке 39 описывается массив, содержащий адрес начала каждой 
из семи мелодий. Это не просто массив, а массив ссылок, на что указы
вает символ звездочки в тексте его описания. Так же, как и ссылочная 
переменная, каждый элемент массива ссылок предназначен для хранения 
ссылки. Данный массив тоже хранится в памяти программ, на что указы
вает управляющее слово f l esh в его описании. Элементы этого массива 

· хранят указатели на начало каждого из массивов мелодий, что указано
при его инициализации (в фигурных скобках).

Строки 40-72 занимает функция main. Начинается функция с опи
сания переменных (строки 41-45). Две рабочих переменных count и 
temp, а также переменная для хранения кода тона (tnota) и переменная 
для хранения кода длительности (dnota) нам уже знакомы. Мы исполь
зовали их в предыдущей программе. 

Интерес представляет описание переменной nota. Это ссылочная 
переменная, которая предназначена для хранения указателей на объекты 
в программной памяти, имеющие тип unsigned char. Она будет исполь
зоваться нами для обращения к элементам массивов, хранящим коды нот. 
Эти массивы, как уже говорилось, расположены в программной памяти. 
Поэтому в описании переменной имеется слово flash, а перед именем 
переменной в ее описании стоит символ звездочки. То есть это ссылка на 
массивы типа unsigned char, расположенные во flesh. 

В строках 46-52 расположен блок инициализации. Эта часть про
граммы полностью повторяет аналогичную часть программы из преды
дущего примера (см. листинг 4.16). 

Строки 53-72 занимает основной цикл программы. Цикл состоит 
всего из двух процедур. В начале цикла (строки 54-59) расположена 
процедура сканирования клавиатуры. Эта процедура один к одному 
скопирована из предыдущего примера (см. листинг 4.16 строки 14-21). 

При обнаружении нажатой кнопки управление передается по метке 
mЗ (в новой программе это строка 60). Как вы помните, номер нажатой 
кнопки при выходе из процедуры сканирования содержится в перемен
ной count. 
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Листинг 4. 7 8 

Project Ргоg 9 
Version 1 
Oate : 31.01.2006 
Author : Belov 
Comments: Музыкальная wкатулка 
Chip type : дТtiny2313 
Clock frequency : 4. 000000 MHz 
••· AAt.<lltt .................. •••1.•••••*"** ••• 1,А• ••• АА ••••t.• •••/ 

1 #include <tiny2313. h> 
2 #include <delay. h> 

3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 

41 
42 
43 
44 
45 

/ / Объявление и инициализация массивов 
// Таблица задержек 
fl�sh unsigned int tabz() = {16.32,64.128, 256.512. 1024}; 

/{ Массив коэффициентов 
ь

еления 
f ash unsigned int tabkd] = {0,4748,4480,4228,3992,3768,3556.3356,3168,2990,2822, 

2664, 2514, 2374, 224 . 2114, 1996, 1884, 1776, 1678, 1584, 1495, 1411. 1332, 1257. 
1187, 1120.1057, 998,942,889,8J9,79,}; 

// Таблицы мелодий 
fl{ В траве сидел кузнечик 
f ash unsigned char mel 1[1 = {109,104,109,104,109,108, 108, 96, 108, 104, 108

h
104, 108, 

109,109,96
0109, 104, 109

А 
104,109,108,108, 96,108,104,108,104,108,141, s6A 109, 

111� 79, 7�, 111, 111
b

11,,80
h80, 112,112, 112

ь
111

ь
109, 108

,_
10�,109. 96, 10s, 111, 

79, 19,111,111,112.8 .80, 11', 112.112.111, 1 9, 1 8,141, 1,8,:ro,25�}; 
1{ Песенка крокодила Гены 
f ash unsigned сhаг mel2Г] = {109,110,141,102.104, 105,102,109,110,141,104,105,107, 

104.109, 110.141. 10�. 105,139.109, 110. нз,96 114 115,146 109.110 112 109 114 
115,146,107,109,110,114,112,110,146,109,105,136,107,105,134,128,128,102,105, 
137,136,128,104,107,139,137,128,105,109,141,139,128,110,109,176,112,108,109, 
112,144,142,128,107,110,142,141,128,105,109,139,128,173.134, 1281128, 109,112, 
144,142,128,107,110,142.141, 128,105,109,139,128,173.146, 128,2551: 

// В лесу родилась елочка 
flash unsigned char mel3[] = { 132, 141. 141.139, 141. 137,132, 132, 132; 141,141, 142

h
139,

176,128,144,146,146,154,154.153, 151,149,144, 153.153.151, 153,181, 128,96,,55}; 
/ / Нарру bi rths day to you 
flash unsigned char mel4[] = { 107,107, 141, 139, 144, 143, 128, 107,107, 141, 139

1 
146, 144, 

128,107,107, 151.148.146, 112.111.149, 117.117, 148,144,146,144, 128,2551: 
// С чего начинается ро11ина 
f1ash unsi�ned char melSГ] = {99,175,109,107,106, 102,99, 144,111, 175.96,99, 107,107, 

107, 07, 102,104, 170,_96, 99,109,109,109,109,107,106,143,109,141, 99,109,109,109, 
109,104,106,171, 96, s9, 111,109,107, 106

6
102, 99А 144,111,143,104.114, 114А 114,114,

109,111,176, 96h104, 116,112.109, 107, 1 6,64,7J, 14J, 107, 131,99, 144,80,оО, 112, 
111,64,75, 173, 1,8,255}; 1{ Из кинофильма "Веселые реоята·· 

f ash unsigned сhаг mel6(1 = {105,109,112,149, 116,64,80�148.114,64,78,146, 112,96, 105, 
105 109,144,111 64 80,145, 112,64,81 178 96,117,111 117 149 116 о4 82,146,112, 
64 ,_79, 1460 144, 96А 165, 105, 107 � 141

,_ 
108, 109, 112

,_ 
110

6
102" 104 А 137 1. 128

6
96, 105, 105, 

10�, 1J7, 1u2, 64, 7J, 14,, 10�. 101, 10s, 64, 75
,_ 
137

,_ 
s6, 1 5, 1u5, 1u5, 1J7, 1 2, 105, 142, 112. 

64,о2, 1о0,9о, 116,116,116,148,114,112, 14,, 10s,64.78, 146,144.96, 105,105,107,141, 
100, 109, 112, 110,102, 104, 169, 96, 96,255}; 

1{ Улыбка 
f ash unsigned сhаг mе17Г] = {107,104,141,139,102,105.104, 102,164,128,104,107,109,109, 

109. 111,114,112. 11,.109. 144,139,120,109.111. 144. 96. 111.109.104, 101. 105,173.120. 
111,109,112,107,111,109,109,107,102,104,134,132,128,100,103,107,107,107,107,139, 
112,100,103,102,102,102,134,102,103,107,105,107,108,108,108,108,107,105,107,108, 
144,142,128,112,107,110,140,112,105,108,107,107,107,105,140,139,139,112,103,102, 
103.105. 100. 101. 105. 1оз.120. 112. 101,110.100. 100. 100. 140. 112" 105. 100,101.101. 101. 
139,112,103,102,103,105,108,107,105,103,105,139,132,128, 96, s6, 9о,25�}; 

// Таблица-начал всех мело11ий 
f1ash unsigned char •taЬm(J = {mel1, mel2, mel3, mel4, mel5, mel6, mel7}; 

void main(void) 
{ 
uns1gned char count: // Определяем nеременнуо count 
unsigned char temp; fj Определяем переменнуо temp 
uns1gned char fnota; f/ Код тона ноты 
unsigned сhаг dnota; // Код мительности ноты 
flasf\ unsigned char •nota; // Ссылка на текущую ноту 

46 PQRTB=Ox08: // Инициализация порта РВ 
47 OORB=Ox08; 
48 PORTO=Ox7F; // Инициализация порта PD 
49 DDRO=OxOO; 
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50 ACSR=Ox80; // Инициализация (отклочение) компаратора 
51 ТССА1А=Ох00; // Инициализация таймера счетчика Т1 
52 ТССА 1 В=Ох09; 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71
72 

whLle (1) 
{ 

m1: temp=PIND: 
f,or (count=O: count<7; count++) / / Цикл сканирования да1чиков 

{ 
1f ((temp&1)==0) goto mЗ; /1/ Проверка младшего бита переменной temp 
temp »= 1: /1 Сдеиг содержимого temp 

m2. TCtR1A=Ox00: // Выклочение звука 
goto m1; / / Переход на начало 

mЗ. 
m4. 

m5 

// Воспроизведение мелодии 
nota = tabm[ count): 
i f ( PIND==Ox7F) goto m2· 
if ( •nota==OxFf) goto mЗ: 
fnota = ( •nota )&Ох 1F · 
dnota = (( •nota)»5)&0x07: 
if (fnota==O) goto m5: 
OCR1A=tabkd[ fnota ): 
ТССА1А=Ох40; 
de lay ms ( tabz[ dnota 1): 
TCCR1li=Ox00; 
delay_ms ( tabz[O)): 
nota++: 
goto m4: 

}: 

// Устанавливаем указа re11, на первую н:)1 у 
// &:ги ..и Q(l-6 1()-(JIКЭ ,е на,,ата, зако+<ИlЬ 
// Пров ер ка на конец мелодии 
// Определяем код тона 
1/ Определяем код длительности 
// Если пауза не воспроизводим звук 
// Программируем частоту звука 
// Вклочаем звук 
1/ Формируем задержку 
/ J Выклочаем звук 
// Задержка между нотами 
// ГеJ:еМЩJем указатель ,,а с,,едуоwо н:,ту 
// К началу цикла 

235 

Строки 60-72 занимает процедура проигрывания мелодии. 
Проигрывание начинается с того, что в переменную nota помещается 
указатель на массив, содержащий нужную нам мелодию (строка 60). А 
указатель - это элемент массива tabm с номером, равным коду нажатой 
кнопки. В строках 61-72 находится цикл, который последовательно счи
тывает мелодию нота за нотой и проигрывает прочитанные ноты. Цикл 
организован при помощи оператора безусловного перехода (строка 72). 

Для перемещения вдоль массива содержимое переменной nota каж
дый раз увеличивается на единицу (строка 71). В этом же цикле произво
дятся проверка состояния клавиатуры (нажата ли еще хоть одна кнопка) 
и проверка признака конца мелодии. Рассмотрим подробнее, как все это 
делается. 

Проверка состояния клавиатуры происходит в строке 61. Если содер
жимое регистра PIND равно 0x7F, то воспроизведение мелодии прекра
щается. Управление передается по метке m2. Там происходит выключение 
звука, а затем переход по метке ml, то есть к началу основного цикла_ про
граммы. 

Если хоть одна кнопка еще нажата, перехода не происходит и воспро
изведение мелодии продолжается. В строке 62 производится проверка 
на конец мелодии. Содержимое элемента массива, на который указывает 
ссылочная переменная nota (код ноты), проверяется на равенство числу 
0xFF. Если код ноты равен 0xFF, то управление передается по метке mЗ, 
где указатель снова устанавливается на начало мелодии. 

В строке 63 вычисляется значение кода тона. Для этого на код ноты, на 
который указывает переменная not а, накладывается маска. Наложение 
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маски производится при помощи оператора «&». Полученный код тона 
записывается в переменную fnota.

В строке 64 производится вычисление кода длительности. Для 
этого применяется составное математическое выражение. Операция 
( *nota) >>5 сдвигает биты кода ноты на пять шагов вправо. При этом
три старших разряда кода становятся тремя младшими. Мы применяем
сдвиг вправо потому, что циклический сдвиг влево, использованный
нами в Ассемблере, язык СИ не поддерживает. Язык СИ может выполнять
только логический сдвиг, но не циклический. На полученное в результате
сдвига число налагается маска Ох07. Полученный таким образом код дли
тельности записывается в переменную dnota.

В строке 65 происходит проверка кода тона на равенство нулю. Если 
код окажется равным нулю, то управление передается по метке m5, то 
есть к строке, где формируется пауза, обходя строки, где формируется 
звук. 

Звук формируется в строках 66, 67. Сначала в регистр совпадения 
OCRlA помещается коэффициент деления из массива tabkd. Причем 
указатель массива равен коду тона. Затем в регистр управления TCCRlA 
записывается код, который подключает таймер к выводу OClA и, тем 
самым, включает звук. 

В строке 68 происходит вызов функции задержки. В качестве пара
метра в эту функцию передается коэффициент, извлекаемый из мас
сива tabz. Указатель массива при этом равен коду длительности. После 
выхода из функции задержки звук выключается. 

Для этого в регистр TCCRl А записывается нулевое значение ( строка 69). 
В строке 70 формируется пауза между нотами. В качестве параметра для 
функции delay_ms в этом случае используется нулевой элемент массива 
tabz, то есть вырабатывается пауза минимальной длительности. 

В строке 71, как уже говорилось, происходит приращение содержи
мого указателя nota. Оператор безусловного перехода в строке 72 замы
кает цикл воспроизведения мелодии. 

4.11. Кодовый замок 

Постановка задачи 

Для завершения практикума я подбирал задачу достаточно сложную и 
интересную, способную как увлечь, так и научить работать с еще неохва
ченными элементами микроконтроллера. Самым удобным примером, на 
мой взгляд, является кодовый замок. Вообще, микроконтроллеры AVR с 
их встроенной энергонезависимой памятью (EEPROM) дают широкий 
простор для разработчика подобных конструкций. Память EEPROM 
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идеально подходит для хранения кода. Причем такой код всегда легко 
поменять. 

При разработке замка мне не хотелось быть тривиальным. Поэтому я 
предлагаю не совсем обычный замок. Представьте себе кодовый замок, 
который может воспринимать в качестве кодовой комбинации не только 
отдельно нажимаемые кнопки, но и любые их сочетания. Например, 
попарно нажимаемые кнопки, комбинации типа «Нажать кнопку 6 и, не 
отпуская, набрать код 257». 

И вообще, выбрать любую комбинацию любых кнопок в любом соче
тании. Мною был разработан такой замок. Его я и хочу предложить 
вашему вниманию. 

Принцип действия замка следующий: в режиме записи кода владелец 
нажимает кнопки набора кода в любом порядке и в любьtх комбинациях. 
Микроконтроллер отслеживает все изменения на клавиатуре и записы
вает их в ОЗУ. Длина кодовой последовательности ограничена только 
размерами ОЗУ. Сигналом к окончанию ввода кода служит прекращение 
манипуляций с клавиатурой. 

Считается, что манипуляции закончились, если состояние клавиатуры 
не изменилось в течение контрольного промежутка времени. Я выбрал 
его примерно равным одной секунде. Сразу по окончании процесса ввода 
кода (по окончании контрольного промежутка времени) микропроцес
сор записывает принятый таким образом код в EEPROM. Код предс·тав
ляет собой последовательность байтов, отражающих все состояния кла
виатуры во время набора. После того, как коды будут записаны, замок 
можно перевести в рабочий режим. Для этого предусмотрен специаль-
ный тумблер выбора режимов. 

В рабочем режиме замок ждет ввода кода. Для открывания двери необ
ходимо повторить те же самые манипуляции с кнопками, которые вы делали 
в режиме записи. Микроконтроллер так же, как и в предыдущем случае, 
отслеживает эти манипуляции и записывает полученный таким образом 
код в ОЗУ. По окончании ввода кода (по истечении контрольного проме
жутка времени) программа переходит в режим сверки кода, находящегося 
в ОЗУ, и кода, записанного в EEPROM. Сначала сравнивается длина обоих 
кодов. Затем коды сверяются побайтно. Если сравнение прошло успешно, 
микроконтроллер подает сигнал на механизм открывания замка. 

Итак, сформулируем задачу следующим образом: 
Создать схему и программу электронного кодового замка, имеющего 

десять кнопок для ввода кода, обозначеннь,х цифрами от «0>> до <<9». 
Замок должен иметь переключатель режимов «Запись/Работа». В слу
чае правильного набора кооа замок должен включать исполнительный 
механизм замка ( соленоид или электромагнитную защелку). Ввод кода 
должен производиться описаннь,м выше способом. 
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Алгоритм 

При составлении данного алгоритма нам не обойтись без такого поня
тия, как «код состояния клавиатуры». Что такое код состояния? Все кнопки 
клавиатуры подключаются к микроконтроллеру при помощи портов ввода
вывода. Для подключения десяти кнопок (кнопки «0>>-«9») одного порта 
недостаточно. Несколько кнопок придется подключить ко второму. 

Контроллер читает содержимое этих портов и получает код, соответ
ствующий их состоянию. Каждой кнопке клавиатуры в этом коде будет 
соответствовать свой отдельный бит. Когда кнопка нажата, соответству
ющий бит будет равен нулю. Когда отпущена - единице. Поэтому при 
разных сочетаниях нажатых и отпущенных кнопок код состояния кла
виатуры будет иметь разные значения. 

В момент включения питания все кнопки замка должны быть отпу
щены. Если это не так, то возникает неопределенность в работе замка. 
Поэтому наш алгоритм должен начинаться с процедуры ожидания отпу
скания всех кнопок. Как только все кнопки окажутся отпущенными или 
в случае, если они вообще не были нажаты, начинается другая процедура 
ожидания. На сей раз программа ожидает момента нажатия кнопок. Это 
как раз тот режим работы, в котором замок будет находиться большую 
часть времени. В момент нажатия любой из кнопок начинается цикл 
ввода ключевой комбинации. 

Процедура ввода ключевой комбинации представляет собой много
кратно повторяющийся процесс, периодически считывающий код состо
яния клавиатуры. Каждый раз после очередного считывания кода про
грамма проверяет, не изменился ли этот код. Как только код изменится, 
новое его значение запи.сывается в очередную ячейку ОЗУ. В резуль
тате, пока состояние клавиатуры не изменяется, программа находится в 
режиме ожидания. 

Как только состояние изменилось, происходит запись нового значе
ния кода состояния в память. Поэтому ключевая комбинация, записан
ная в ОЗУ, будет представлять собой перечисление всех значений кода 
состояния клавиатуры, которое он принимал в процессе ввода ключевой 
комбинации. Длительность же удержания кнопок в каждом из состояний 
в память не записывается. 

Однако это лишь приблизительный алгоритм процедуры ввода ключе
вой комбинации. Так сказать, ее костяк. На самом деле алгоритм немного 
сложнее. Обнаружив изменение состояния клавиатуры, программа не 
сразу записывает новый код в ОЗУ. В целях борьбы с дребезгом кон
тактов, а также для компенсации неточности одновременного нажа
тия нескольких кнопок, программа сначала выдерживает специальную 
защитную паузу, затем повторно считывает код состояния клавиатуры, и 
лишь после этого записывает новый код в ОЗУ. 
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Длительность защитной паузы выбрана равной 48 мс. Такая пауза 
особенно полезна в случае, если при наборе ключевой комбинации вы 
хотите использовать одновременное нажатие кнопок. Как бы вы не стара
лись нажать кнопки одновременно, вам этого не удастся. Все равно будет 
какое-то расхождение в моменте замыкания контактов. Причем порядок 
замыкания контактов будет зависеть от многих факторов и практически 
является случайным. 

Если не принять специальных мер, то в момент такого нажатия про
грамма зафиксирует не одно, а несколько последовательных изменений 
кода состояния клавиатуры. Если полученная таким образом кодовая 
комбинация будет записана в EEPROM, то открыть такой замок будет 
практически невозможно. 

При попытке повторить те же нажатия, замыкание контактов будут 
происходить в другом порядке. Программа воспримет его как совершенно 
другой код. Защитная пауза решает эту проблему. В каком бы порядке ни 
замыкались контакты при одноврем,енном нажатии нескольких кнопок, 
после паузы все эти процессы закончатся. Повторное считывание даст 
уже устоявшийся код состояния клавиатуры. Повторить такую комбина
цию не составит труда. 

Кроме защитной паузы, для борьбы с дребезгом применяется много
кратное считывание кода состояния. То есть на самом деле каждый раз 
происходит не одно, а несколько последовательных операций по считыва
нию кода состояния. Считывание происходит до тех пор, пока несколько 
раз подряд будет получен один и тот же код. 

Теперь поговорим о том, как программа выходит из процедуры ввода 
ключевой комбинации. Как уже говорилось ранее, для выхода из про
цедуры используется защитный промежуток времени. Для формирова
ния этого промежутка применяется таймер. Таймер должен работать в 
режиме Normal. В этом режиме он просто считает тактовые импульсы. 

Процедура ввода кодщюй комбинации устроена таким образом, что 
при каждом нажатии или отпускании любой из кнопок таймер сбрасы
вается в ноль. В промежутке между нажатиями его показания увеличива
ются под действием тактового сигнала. Если в течение защитного проме
жутка времени не будет нажата ни одна кнопка, показания таймера уве
личатся до контрольного предела. Программа постоянно проверяет это 
условие. Как только показания счетчика превысят контрольный предел, 
процедура ввода кодовой комбинации завершается. Величина контроль
ного промежутка времени равна 1 с. 

Дальнейшие действия после выхода из процедуры ввода кодовой 
комбинации определяются состоянием переключателя режимов работы. 
Если контакты п�реключателя замкнуты, программа переходит к проце
дуре записи кодовой комбинации в EEPROM. 



240 Разработка устройств на микроконтроллерах AVR 

Сначала в EEPROM записывается длина кодовой комбинации. А затем 
байт за байтом и сама комбинация. Если контакты переключателя 
режима работы разомкнуты, то программа переходит к процедуре про
верки кода. Эта процедура сначала извлекает из EEPROM записанную 
ранее длину кодовой комбинации и сравнивает ее с длиной только что 
введенной комбинации. 

Если две эти величины не равны, процедура проверки кода сразу же 
завершается с отрицательным результатом. Если длина обеих комбина
ций одинакова, то программа приступает к побайтному их сравнению. 
Для этого она поочередно извлекает из EEPROM ранее записанные туда 
байты и сравнивает каждый из них с соответствующими байтами в ОЗУ. 
При первом же несовпадении процесс сравнения также завершается. И 
завершается отрицательно. 

И только в том случае, если все байты в ОЗУ и в EEPROM окажутся 
одинаковыми, сравнение считается успешным. В случае успешного срав
нения программа переходит к процедуре открыванИ11 замка. Процедура 
открывания начинается с выдачи открывающего сигнала на исполни
тельный механизм. Затем программа выдерживает паузу в 2 с и снимает 
сигнал. Этого времени достаточно для того, чтобы открыть дверь. Затем 
замок переходит в исходное состояние. 

Схема 

Возможный вариант схемы замка приведен на рис. 4.17. Кнопки· 
Sl-S10 служат для набора кода. Переключатель S11 предназначен для 
выбора режима работы. Если контакт переключателя Sl 1 замкнут, замок 
переходит в режим «Запись». Разомкнутые контакты соответствуют 
режиму «Работа>>. 

Схема управления механизмом замка состоит из транзисторного 
ключа VTI и электромагнитного реле Kl. Резистор Rl ограничивает ток 
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Рис. 4.17. Схема кодового замка 

для защиты от напряжения 
самоиндукции, возникающей 
на катушке реле. Питание реле 
осуществляется от отдельного 
источника +12 В (питание 
микроконтроллера +5 В). Если 
в качестве VTI применять 
транзистор КТЗ15, то электро-
магнитное реле может иметь 
рабочее напряжение + 12 В и 
рабочий ток не более 250 мА. 
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Контакты реле должны быть рассчитаны на управление исполнительным 
механизмом (соленоидом). 

Обратите внимание, что в данной схеме одни линии порта РВ будут рабо
тать как входы, а другие (в частности линия РВ.4) - как выходы. При распре
делении выводов порта между периферийными устройствами учитывалась 
возможность объединения замка с музыкальной шкатулкой. В этом случае 
шкатулка может управляться одной кнопкой и служить дверным звонком. 

Программа на Ассемблере 

Один из возможных вариантов программы на Ассемблере приведен 
в листинге 4.19. Прежде чем переходить к подробному описанию ее 
работы, разберемся в некоторых общих вопросах. Начнем с кода состоя
ния клавиатуры. Как уже говорилось ранее, код состояния должен иметь 
отдельный бит для каждой кнопки клавиатуры. Итого, получается десять 
битов. 

Одного байта явно мало. Значит, мы должны использовать двухбай
товый код состояния. Самый простой способ получить двухбайтовый 
код состояния - это прочитать сначала содержимое порта PD, а затем -
содержимое порта РВ. Затем нужно наложить на каждый из полученных 
байтов маску. 

Маска должна обнулить все ненужные нам разряды и оставить раз
ряды, к которым подключены наши кнопки. Для числа, прочитанного 
из порта PD, маска должна обнулить самый старший разряд и оставить 
все остальные. Для числа, прочитанного из порта РВ, нужно, напротив, 
оставить три младших разряда и обнулить все остальные. Полученные 
таким образом два байта мы и будем считать кодом состояния клавиа
туры. 

В том случае, если все десять кнопок (Sl-SIO) отпущены, код состоя
ния клавиатуры равен Ox7F, Ох07 ( ОЬО 1111111, ОЬООООО 111). В таком коде 
значащие биты, отражающие состояние той или иной кнопки, равны 
единице, а все остальные биты равны нулю. Если нажать любую кнопку, 
то код состояния изменится. Соответствующий этой кнопке бит примет 
нулевое значение. Таким образом, любое изменение состояния клавиа
туры вызовет соответствующее изменение кода. 

Теперь вернемся к тексту программы. В программе применяются сле
дующие новые для нас операторы. 

cli 

Общий запрет прерываний. Действие данной команды обратно дей
ствию уже знакомой нам команды sei. Команда не имеет параметров и 
служит для сброса флага I в регистре SREG. 
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st _____________ ________________ ____________________________________________________________________ --·-·· ______ ..... 

Косвенная запись в память. Команда имеет три модификации: 

st W,Rd st W+,Rd st -W,Rd, 

где W - это одна из регистровых пар (Х, У или Z). Rd- имя одного из 
регистров общего назначения. Независимо от модификации команда 
выполняет запись содержимого регистра Rd в ОЗУ по адресу, который 
хранится в регистровой паре W. 

При этом первая модификация команды не изменяет содержимое 
регистровой пары W. Вторая модификация увеличивает содержимое 
регистровой пары на единицу после того, как произойдет запись. А тре
тья модификация команды уменьшает на единицу содержимое регистро
вой пары перед тем, как произойде1: запись в ОЗУ. 

В строке 75 нашей программы (см. листинг 4.19) содержимое реги
стра XL записывается в ОЗУ по адресу, который хранится в регистровой 
паре Z. После этого содержимое регистровой пары Z увеличивается на 
единицу. 

ld 

Косвенное чтение из памяти. Данная операция является обратной по 
отношению к предыдущей. Она тоже имеет три модификации: 

ld Rd,W ld Rd,W+ ld Rd,-W 

Операция производит чтение байта из ячейки ОЗУ, адрес которой 
хранится в регистровой паре W (то есть Х, У или Z) и записывает про
читанный байт в регистр общего назначения Rd. Содержимое регистро
вой пары так же, как и в предыдущем случае, ведет себя по-разному, в 
зависимости от модификации команды. То есть оно либо не изменяется, 
либо увеличивается после чтения, либо уменьшается прежде, чем байт 
будет прочитан. 

В строке 97 нашей программы (листинг 4.19) читается байт из ячейки 
ОЗУ, адрес которой хранится в регистровой паре Z, и записывается в регистр 
data. Затем содержимое регистровой пары Z увеличивается на единицу. 

brsh 

Переход по условию «больше или равно». В качестве условия для пере
хода выступает содержимое ф11ага переноса С. Флаг переноса устанав
ливается по результатам операции сравнения или вычитания. Команда 
имеет всего один параметр - относительный адрес перехода. Переход 
выполняется в том случае, если флаг переноса равен нулю. А это проис
ходит только тогда, когда в предшествующей операции сравнения (вычи
тания) второй операнд окажется больше или равен первому. 
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sЬic 

Оператор типа «проверить - пропустить». Общая форма записи 
команды: 

sЬic A,n, 

где А- номер регистра ввода-вывода; n - номер разряда. 
Вместо номера регистра и номера разряда может использоваться имя 

регистра и имя разряда. Обычно используются стандартные имена от 
фирмы Atmel. Команда проверяет содержимое разряда номер n регистра А. 
Если разряд сброшен, то очередная команда программы не выполняется. 

Пример использования данной команды - строка 159 нашей программы 
( см. листинг 4.19). В этой строке команда sЬi с проверяет бит EEWE регистра 
EECR. Если этот бит сброшен, то команда в строке 160 не выполняется, а 
управление передается к строке 161. Если бит установлен, то выполняется 
команда в строке 160. Команда sЬic имеет одно ограничение. Она рабо
тает с регистрами ввода-вывода с адресами в диапазоне от О до 31. 

cbr 

Сброс разрядов РОН. Данный оператор предназначен для одновре
менного сброса нескольких разрядов. Оператор имеет два параметра. 
Первый параметр - это имя регистра общего назначения, разряды 
которого должны быть сброшены. Второй параметр - это маска сброса 
разрядов. В данном случае маска - это двоичное число, у которого в 
единицу установлены те разряды, которые должны быть сброшен·ы. 
Например, в строке 129 программы (листинг 4.19) сбрасываются раз
ряды регистра ХН. Значение маски равно 0xF8. В двоичном виде число 
0xf 8 выглядит так: ОЬ 11111000. Поэтому в результате действия команды 
cbr в строке 129 пять старших разрядов числа, находящегося в регистре 
ХН, будут сброшены в ноль, а три младш�е останутся без изменений. Это 
альтернативный способ наложения маски. 

Описание программы (листинг 4.19) 

Строки 1, 2 программы, я думаю, вопросов не вызывают. В строках 
3-11 происходит описание всех используемых в программе переменных.
Назначение каждой из этих переменных мы рассмотрим в ходе описания
принципов работы программы. Далее, в строках 12-14 происходит опи,
сание констант. Каждая из трех констант определяет один из параметров
нашего устройства. Остановимся на этом подробнее.

Константа bsize (строка 12) определяет размер буфера для хра
нения кодовой комбинации. Этот размер выбран равным 60 ячейкам. 
Учитывая, что в буфер будут записываться коды состояния клавиатуры, 
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а каждый такой код состоит из двух байтов, в буфер указанного размера 
можно записать последовательность из 30 кодов. 

Листинг 4. 19 

1 
2 

з 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 
13 
14 

15 
16 

17 

18 
19 

20 
21 

; ####t####################################/1#### 

: ## Пример 10 ## 
; ## Кодовый замок ## 
: ######r###############################.##�#### 

; ------------------------- Псевдокома111tы управления 

. include "tn2313def. inc" 
. list 

: Присо единение файла описаний 
; Включение листинга 

; ------------- --------- ---Модуль описаний 

.def dreЫ = А1 

.def drebH = А2 

. def temp = А16 

. def data = А17 
. def flz = А18 
.def count = R19
. def addre = R20 
. def codl = R21 
.def codH = R22 

Буфер антидребезга младший байт 
Буфер антидребезга старший байт 
Вспомогательный регистр 
Регистр передачи данных 
Фnа г задержки 
Регистр передачи данных 
Указатель адреса в EEPR0M 
Временный �фер кода младший байт 
Временный буфер кода старший байт 

:------------------------- Определение констант 

.equ 
.equ 
.equ 

bsize = 60 
kzad = 3000 
kandr = 20 

: Размер буфера для хранения кода 
: Константа. определяющая длительность защитной паузы 
: Константа антидребезга 

; ------------------------- Резервирование ячеек памяти (SRAM) 

bufr: 

.dseg 
.org 

. byte 

Ох60 

bsize 

Выбираем сегмент ОЗУ 
Уста>tавливаем текущий адрес сегмента 

Буфер для приема кода 

;------------------------- Резервирование ячеек памяти (EEPR0M) 

klen: 
bufe: 

.eseg 
.org 

.byte 

.byte 

Ох08 

1 
bsize 

Выбираем сеrмект EEPR0H 
Устанавливаем текущий адрес сегмента 

Ячейка для хранения длины кода 
Буфер длR хранения кода 

; ------------------------- Начало программного кода 

22 . cseg Выбор сегмента программного кода 
23 . org О Установка текущего адреса на ноль 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

start: rjmp 
ret1 
reti 
reti 
rjmp 
ГJmp 
reti 
reti 
reti 
reti 
reti 
reti 
reti 
reti 
reti 
reti 
reti 
reti 
reti 

ini t 

propr 
propr 

Модуль инициализации 

Переход на начало программы 
Внеwнее прерывание О 
Внешнее прерывание 1 
Таймер/счетчик 1, захват 
Таймер/счетчик 1, совпадение, канал А 
Таймер/счетчик 1, прерывание по переполнению 
Таймер/счетчик О, прерЫВание по переполнению 
Прерывание UART прием заверwен 
Прерывание UART реrистр данных пуст 
Прерывание UAAT передача заверwена 
Прерывание по комларатору 
flрерывание по изменению на лlОбом контакте 
Таймер/счетчик 1. Совпадение, ·канал В 
Таймер/счетчик О. Совпадение, канал В 
Таймер/счетчик О. Совпадение, канал А 
USI готовность к старту 
USI Переполнение 
ЕЕРАОМ Готовность 
Переполнение охранного таймеоа 



Шаг 4. Переходим непосредственно к разработке устройств и программ 

43 init: 

44 
45 

46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 

54 
55 

56 
57 
58 
59 
60 
61 

62 
63 

64 
65 

66 
67 

68 
69 
70 

71 
72 
73 

74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

83 
84 

85 
86 
87 
88 

89 
90 

: -------------------------- Инициализация стека 

ldi 
out 

temp, RAHENO 
SPL, temp 

; Выбор адреса вершины стека 
; Запись его в регистр стека 

: -------------------------- Инициализация портов В/В 

ldi 
out 
ldi 
out 

ldi 
out 
ldi 
out 

temp, Ох18 
OORB, temp 
temp, ОхЕ7 
PORTB, temp 

temp Ox7F 
РОRТЬ, temp 
·temp, О 
OORD, temp 

: Инициализация порта РВ 

Инициализация порта РО 

:--------------------------- Инициализация (выклочение) компаратора 

ldi 
out 

temp, Ох80 
ACSR, temp 

: --------------------------- Инициализация таймера 

ma1n: 

mO: 

m1: 

m2· 

ldi 
out 
ldi 
out 
ldi 
out 

ldi 
ldi 

rcall 
brne 

rcall 
breQ 

ldi 
ld1 
clr 

temp, high(kzad ) 
OCR1AH temp 
temp, iow( kzad ) 
OCR1дl

6 
temp 

temp, хОЗ 
TCCR1 В, temp 

Начало основной программы 

codl, Ox7F 
codH, Ох07 

incod 
то 

incod 
m1 

ZH, high(bufr) 
ZL. low(bufr) 
count 

: ---------------------- Цикл ввода кода 

mЗ: cli 
ldi data, 1 
rcall wait 

mS: rcall incod 
st Z+, XL 
st Z+,XH 
inc count 
inc count 
cpi count. bsize 
brsh m7 
mov Codl, XL 
mov codH, ХН 

ldi data, 2 
rcall wait 

m6: rcall incod 
brne mз 
CPl 
ьгпе 

flz, 1 
m6 

; Записываем коэффициент задержки 

; Выбор режима работы таймера 

Код для сравнения ( младший байт) 
Код для сравнения (старwий байт) 

Ввод и проверка кода клавиw 
Если хоть одна не нажата, продолжаем 

Ввод и проверка кода клавиw 
Если не одна не нажата. продолжаем 

Установка указателя на начало буфера 

Сброс счетчика байт 

Запрет всех прерываний 
Вызываем задержку первого типа 
К подпрограмме задержки 

Ввод и проверка кода кнопок 
Записываем его в буфер 

Увеличение счетчика байтов 

Проверяем, не конец ли буфера 
Если конец. завершаем ввод коца 

Записываем коц как старый 

Вызываем задержку третьего типа 
К поцпрограиме зацержки 

Ввод и проверка коца кнопок 
Если изменилось, записываем в буфер 
Проверка окончания фазы ввоца кода 

----------------------------- Опрос состояния тумблера 

m7: sЬic 
rjmp 

PINB. 7 
m9 

; Проверка состояния тумблера 
; К процедуре проверки кода 

----------------------------- Процедура з.аписи кода 

24S 
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91 
92 
93 

94 
95 
96 

97 
98 
99 
100 

m8: 

mov 
ldi 
rcal 1 

ldi 
ldi 
ldi 

ltl 
rcall 
dec 
brne 

data, count 
addre, klen 
eewr 

addre, bufe 
ZH, high(bufr) 
ZL, low(bufr) 

data, Z+ 
eewr 
count 
m8 

Разработка устройств на микроюнтроллерах AVR 

Поме113ем мину кода в da ta 
Адрес в ЕЕРАОМ для хранения мины кода 
Записываем в длину кода ЕЕРАОН 

; В регистр адреса начало буфера в EEPR0H 
; В регистрову,о пару Z записываем 
: адрес начала буфера в ОЗУ 

Читаем очередной байт из ОЗУ 
Записываем в длину кода EEPROH 
nекремент счетчика байтов 
Если не конец, продолжаем запись 

101 rjmp m11 к процедуре открывания замка 
----------------------------- Процедура nроверки кода 

102 m9: ldi addre, klen Адрес хранения длины кода 
103 rcall eerd Чтение длины кода из ЕЕРАОН 
104 ер count, data Сравнение с новым значением 
105 brne m13 Если не равны, к началу 

106 
107 
108 

109 
110 

111 
112 

113 
114 

115 
116 
117 
118 

119 

120 

121 
122 

123 
124 
125 

126 
127 
128 
129 

130 
131 
132 
133 

134 
135 

136 
137 
138 

ldi addre, bufe В YL начало буфера в ЕЕРАОН 
ldi ZH, h1gh(bufr) В регистровуо пару Z записываем 
ldi Zl, low(bufr) адрес на чала буфера в ОЗУ 

m10: rcall eerd Читаем очередной байт из ЕЕРАОМ 
ld temp, Z+ Читаем очередной байт из 03 У 

ер 
brne 

data. 
m13 

temp Сравниваем два байта разных кодов 
Если не равны, переходим к началу 

dec count Уменьшаем содержимое счетчика байтов 
brne m10 Если не конец, продоnжаем проверку 

----------------------------- Процедура открывания замка 

m11: sы 
РОАТВ34 

Команда "Открыть замок" 
ldi data, Вызываем задержку третьего типа 
rcall wait 
сЬi 

РОАТВ,4 

Команда "Закрыть замок·· 

m13: rjmp main Перейти к начаnу 

Вспомогательные процедуры 

; ------------------------------ Ввод и проверка 2 байтов с клавиатуры 

incod: push count 

ldi XL,O Обнуnение регистровой пары Х 
ldi хн.о 

ic1: ldi count, kandr Константа антидребезrа 
mov dreЫ, XL Старое значение младwий байт 
mov drebH, хн Старое значение старший байт 

ic2: in XL,PIND Вводим код (младwий байт) 
cbr XL,Ox80 Накладываем маску 
in XH,PINB Вводим код (старwий байт) 
cbr ХН, OxF8 Накладываем маску 

iсЗ: ер XL, dreЫ Сверяем младший байт 
brne ic1 Если не равен, начинаем с начала 
ер хн, drebH Сверяем старwий байт 
brne ic1 Если не равен, начинаем с начала 

ic4: dec count Уменьwаем счетчик антидребез га 
brne ic2 Если еще не конец, продолжаем 

ер XL, codl Сравнение с временным буфером 
brne icS Если не равно, заканчиваем сравнение 
ер XL. codH Сравниваем старшие байты 
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139 
140 

141 
142 
143 
144 
145 

146 
147 
148 
149 

150 
151 
152 
153 

154 
155 

156 

157 

158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 

167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 

175 
176 

ic5: рор count 
ret 

------------------------------ Подпрограмма задержки 

wait: cpi data, 1 Проверяем код задержки 
brne w1 
ldi temp,Ox40 Разрешаем прерывание по совпаденио 
rjrnp w2 

w1: ldi temp,Ox80 Разрешаем прерывания по переполненио 

w2: out ТIMSK,temp Записываем маску 
clr tem� out TCN 1Н, temp Обнуляем таймер 
out TCNT1L, ternp 

ldi flz, О Сбрасываем флаг задержки 
sei Разрешаем прерывания 
cpi data,2 Если это задержка 2-ro типа 
breq w4 Переходим к концу подпрограммы 

wЗ: cpi flz, 1 О•идание окожания задержки 
brne wЗ 

cli Запрещаем прерывания 

w4: ret Завершаем подпрограмму 

: ------------------------------ Запись байта в ячейку EEPROH 

eewr: cli 
sbic 
rjrnp 
out 
out 
sbi 
sЬi 
inc 
ret 

EECR, EEWE 
eewr 
EEAR, addre 
EEDR, data 
EECR. EEMWE 
EECR, EEWE 
addre 

Запрещаем прерывания 
Проверяем готовность ЕЕРАОМ 
Если не готов ждем 
Записываем адрес в регистр адреса 
Записываем данные в регистр данных 
Устанавnиваем бит разрешения записи 
Устанавливаем бит записи 
Увеличиваем адрес в ЕЕРАОН 
Выход из подпрограммы 

------------------------------ Чтение байта из ячейки ЕЕРАОН 

eerd: cli 
sЬic 
rjrnp 
out 
sЬi 
in 
inc 
ret 

EECR, EEWE 
eerd 
EEAR, addre 
EECR, EERE 
data, EEDR 
addre 

Процедура обработки прерываний 

Запрещаем прерывания 
Проверяем готовность ЕЕРАОН 
Если не готов ждем 
Устанавливаем бит инициализации чтения 
Устанавливаем бит инициализации чтения 
Помещаем прочитанный байт в data 
Увеличиваем адрес в ЕЕРАОН 
Выход из подпрограммы 

: •••••••••••• * ••••••••••••••••••••••••••••••••••• tl ••••• 

; --------------------------- Прерывание по совnаденио 

ргорг: ldi 
reti 

flz, 1 Установка флага задер•ки 
Завершаем обработку прерывания 

247 

Если учитывать, что записи подлежит каждое изменение кода состоя
ния, а его изменение происходит как при нажатии кнопки, так и при ее 
отпускании, то после нажатия и отпускания одной из кнопок в буфер 
запишется два кода. 

Значит, объема буфера нам хватит на 15 последовательных нажатий. 
Этого вполне достаточно, так как типичная кодовая комбинация состоит 
обычно из 4-5 цифр. Если вы считаете, что этого недостаточно, вы 
можете увеличить размер буфера, просто поменяв значение константы 
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bsize в строке 12. Максимально возможный размер ограничен объемом 
ОЗУ и равен примерно 100 байтам (полный размер ОЗУ 128 байт). 

Учтите, что буфер не может занимать весь объем О�У, так как в верх
них адресах необходимо обязательно оставить пространство, которое 
будет использовать стековая память. Обращаю ваше внимание, что кон
станта bsize используется для задания размера не только буфера в ОЗУ, 
но и для задания размера буфера в EEPROM, который предназначен для 
долговременного хранения кодовой комбинации. 

Константа kzad (строка 13) определяет длительность защитной 
паузы. Назначение защитной паузы подробно описано выше. Константа 
представляет собой коэффициент пересчета для таймера, при котором 
величина сформированной задержки будет равна 48 мс. 

Константа kandr (строка 14) - это константа антидребезга. Она 
используется в специальной антидребезrовой процедуре. Константа 
определяет, сколько раз подряд должен повториться один и тот же код 
состояния клавиатуры, чтобы программа прекратила цикл антидребезга 
и перешла к обработке считанного кода. 

После определения констант начинается блок резервирования опе
ративной памяти (строки 15-17). В строке 15 выбирается соответству
ющий сегмент памяти, в строке 16 устанавливается указатель на адрес 
Ох60. СQображения для выбора именно этого адреса уже приводились в 
предыдущем примере. 

Собственно резервирование ячеек производится в строке 17. 
Директива byte резервирует необходимое количество ячеек ОЗУ, начи
ная с адреса, определяемого меткой bufr. В данном случае bufr будет 
равен Ох60. Количество резервируемых ячеек определяется константой 
bsize. 

Далее, в строках 18-21 происходит резервирование ячеек в энергоне
зависимой памяти (EEPROM). В строке 18 выбирается сегмент EEPROM. 
В строке 19 устанавливается текущее значение указателя этого сегмента. 
Указателю присваивается значение Ох08. То есть размещение данных в 
памяти EEPROM будет начинаться с восьмой .ячейки. Вообще-то в дан
ном случае можно было начинать с нулевой ячейки. Это не сделано лишь 
из соображений надежности работы. 

Фирма Atmel не рекомендует без особой необходимости использовать 
ячейку с нулевым адресом, так как именно она подвергается наибольшему 
риску потери информации при недопустимых перепадах напряжения 
питания, особенно если перепады напряжения возникают в момент записи 
информации в EEPROM. Так как EEPROM не работает со стеком, у нас есть 
запас по ячейкам. Поэтому мы отступили на целых восемь ячеек. 

Собственно команды резервирования занимают строки 20 и 21. В 
строке 20 резервируется одна ячейка, в которой будет храниться длина 
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ключевой комбинации. В строке 21 резервируется буфер длиной bsize, 
в котором будет храниться сама комбинация. 

После резервирования ячеек мы переходим в сегмент программ
ного кода (строка 22). И начинаем формирование программы с нуле
вого адреса (команда org в строке 23). Программный код начинается с 
таблицы переопределения векторов прерываний (строки 24-42). Как 
видите, в данном случае мы будем использовать два вида прерываний. 

Это прерывание по совпадению в канале А таймера/счетчика 1 (строка 
28) и прерывание по переполнению того же таймера (строка 29). Первое
прерывание используется для формирования защитной задержки в 48 мс.
А второе - для формирования контрольного промежутка времени в l_c.
Для обоих видов прерываний назначена одна и та же процедура обра
ботки: propr. Почему одна и та же и как она работает, мы узнаем чуть
позже.

В строках 44-61 расположен модуль инициализации. Начинается 
инициализация с программирования портов ввода-вывода (строки 
46-53). Все разряды порта PD и большая часть разрядов порта РВ кон
фигурируются как входы. И лишь два разряда РВ.3 и РВ.4 конфигуриру
ются как выходы.

Разряд РВ.4 используется для управления механизмом замка. А раз
ряд РВ.3 вообще пока не используется (зарезервирован). Его мы будем 
использовать как выход звука, когда будем объединять в одно устрой
ство наш кодовый замок и музыкальную шкатулку. Для всех разрядов 
обоих портов, настроенных на ввод, включаются внутренние нагрузоч
ные резисторы. На обоих выходах (РВ.3 и РВ.4) устанавливается низкий 
логический уровень. 

В строках 54, 55 программируется аналоговый компаратор. 
Программирование таймера/счетчика 1 производится в строках 56-61.

Сначала в обе половинки регистра совпадения (OCRIAH, OCRIAL) запи
сывается код, определяющий длительность защитной задер)t(ки (строки 
56-59). Затем в регистр состояния TCCRIB записывается код Ох03
(строки 60, 61). При записи этого кода таймер/счетчик 1 переводится в
режим Normal с использованием предварительного делителя. А коэффи
циент предварительного деления становится равным 1/64.

Строк» 62-119 занимает основной цикл программы, строки 120-
174 - набор вспомогательных подпрограмм, а строки 175 и 176 -
процедура обработки прерываний. Рассмотрение программы удобнее 
начать со вспомогательных процедур. 

И первая процедура, которую мы рассмотрим, - это процедура ввода 
и предварительной обработки кода состояния клавиатуры. Процедура 
представляет собой подпрограмму с именем incod и расположена в 
строках 120-140. В процессе работы процедура использует регистровую 
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пару Х и две вспомогательные регистровые пары: codH, codL ( описаны в 
строках 10, 11) и drebH, dreЫ (описаны в строках 3, 4). 

Главная задача данной процедуры - получить код состояния клавиа
туры, используя алгоритм многократного считывания для борьбы с анти
дребезrом. Кроме того, процедура выполняет еще одну, вспомогательную 
функцию. Она сравнивает полученный описанным выше способом код 
состояния клавиатуры с другим кодом, который хранится в паре реги
стров codH-codL. Такое сравнение используется в основной программе 
для оценки значения кода состояния. 

Таким образом, процедура incod по окончании своей работы возвра
щает два разных значения. Во-первых, код состояния клавиатуры (в реги
стровой паре Х), а во-вторых, результат сравнения кода с контрольным 
значением (используя флаг нулевого результата Z). 

Рассмотрим работу процедуры подробнее. Во-первых, подпро
грамма использует традиционное сохранение и восстановление содер
жимого регистров в стеке. На этот раз сохранению подлежит всего один 
регистр - регистр count. В строке 120 его значение сохраняется, а в 
строке 139 - восстанавливается. Основной же текст подпрограммы 
состоит из двух частей: 

• в первой части (строки 121-133) реализуется алгоритм ввода кода
и борьбы с антидребезrом;

• во второй части (строки 134-:-138) производится сравнение полу
ченного кода с числом в буфере codH-codL.

Начнем с процедуры ввода кода и борьбы с антидребезгом. Эта про
цедура представляет собой бесконечный цикл, который при каждом про
ходе производит формирование кода состояния клавиатуры и при этом 
подсчитывает, сколько раз подряд полученный код будет иметь оди
наковое значение. Для подсчета используется регистр count. Причем 
в начале в count записывается константа karidr, и каждый раз, когда 
новый код равен предыдущему, содержимое count уменьшается на еди
ницу (используется обратный счет). 

Если при очередном проходе код состояния изменит свое значение, то 
в регистр count снова записывается константа kandr, и подсчет начи
нается сначала. Заканчивается цикл считывания кодов лишь тогда, когда 
значение count достигнет нуля. Новое значение кода состояния клавиа
туры формируется в регистровой паре Х. Для того, чтобы новое значение 
можно было сравнивать со старым, старое записывается в буфер drebH
dreЫ. 

Теперь текст описанной выше программы рассмотрим по порядку. 
Все начинается с подготовки регистровой пары Х к принятию нового зна
чения кода. В строках 121, 122 содержимое Х обнуляется. Бесконечный 
цикл многократного считывания занимает строки 123-135. 
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В строке 123 в регистр count записывается начальное значение kandr.

В строках 124, 125 содержимое регистровой пары Х сохраняется в буфере 
drebH-dreЫ. Таким образом запоминается старое значение кода состоя
ния перед тем, как будет получено новое. В строках 126-129 происходит 
считывание кодов из портов PD и РВ и наложение масок. Полученный в 
результате этих операций код состояния клавиатуры окажется в реги
стровой паре Х. 

В строках 130-133 производится сравнения старого и нового зна
чений кодов. Сравнение происходит побайтно. Сначала сравниваются 
младшие байты (строки 130, 131), затем старшие (строки 132, 133). 
Оператор brne выполняет переход по условию «не равно». Поэтому, 
если хотя бы одна из операций сравнения даст положительный результат 
(коды окажутся неодинаковыми), то управление перейдет по метке icl.

То есть к тому месту программы, где счетчику count снова присваива
ется значение kandr.

Если же обе операции сравнения дадут отрицательные результаты, и 
коды окажутся равными, управление перейдет к строке 134. В строке 134 
происходит уменьшение содержимого регистра count на единицу. После 
этого производится проверка на ноль (строка 135). Если после умень
шения содержимого count оно еще не равно нулю, то оператор brne в 
строке 135 передает управление по метке ic2, и цикл антидребезrа про
должается. В противном случае цикл завершится, и управление перехо-
дит к строке 136. 

В строках 136-138 находится процедура сравнения только что полу
ченного значения кода состояния клавиатуры с числом в буфере codH
codL. Сравнение проходит побайтно .. Сначала в строке 136 сравниваются 
младшие байты. Если они не равны, то дальнейшее сравнение не имеет 
смысла. Поэтому управление передается по метке i с 5, и подпрограмма 
завершается. 

Если младшие байты сравниваемых величин оказались равны, то окон
чательный результат сравнения теперь можно получить, просто сравнив 
между собой старшие байты. Это сравнение производится в строке 138. 
В результате, при выходе из подпрограммы incod:

• флаг Z будет установлен, если сравниваемые коды равны между со
бой;

• флаг Z будет сброшен, если коды не равны.
Следующая дополнительная процедура, обеспечивающая работу

основной части программы, - это подпрограмма формирования 
задержки. Для формирования временных интервалов эта процедура 
использует таймер. Мы уже рассматривали два варианта подобных про
цедур. Одна из них использовала прямое чтение содержимого таймера и 
цикл ожидания, а вторая использовала прерывания. 
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В данном случае разработан еще один вариант, который представ
ляет собой нечто среднее между двумя предыдущими. В этом варианте 
будут использоваться и прерывание, и цикл ожидания. Новый алго
ритм реализует подпрограмма wait, которая занимает строки 141-157. 
Подпрограмма имеет три режима работы. Номер режима передается в 
подпрограмму при ее вызове. 

Для этого он записывается в регистр data. В режиме номер 1 под
программа формирует задержку 48 мс. В режиме номер 3 формируется 
задержка в 1 с. В режиме номер 2 задержка не формируется. Подпрограмма 
просто настраивает таймер точно так же, как в режиме номер 3, разре
шает прерывания и заканчивает свою работу. Контрольный интервал 
времени длительностью 1 с формируется уже вне подпрограммы wai t (в 
основном тексте программы). 

Основной принцип формирования задержки строится на использо
вании флага задержки. В качестве флага задержки применяется регистр 
flz. Описание этого регистра вы можете видеть в строке 7 программы. 
Перед началом цик·ла задержки в регистр f 1 z записывается ноль. Затем 
запускается таймер и разрешается работа одного из видов прерываний 
(прерывание по совпадению или прерывание по переполнению). 

В определенный момент времени будет вызвана процедура обработки 
прерывания. Эта процедура (строки 156, 176) запишет в регистр флага 
( f 1 z) единицу. Единица в регистре f 1 z послужит индикатором того 
факта, что заданный промежуток времени закончился. Для обнаружения 
момента окончания задержки используется цикл ожидания. 

В цикле ожидания программа постоянно проверяет содержимое реги
стра flz. Пока flz равно нулю, цикл продолжается. Заканчивается цикл 
в тот момент, когда f 1 z будет равен единице. 

Для формирования разных значений длительности задержки исполь
зуются разные виды прерываний. Прерывание по совпадению использу
ется для формирования задержки в 48 мс. Для этого значение регистра 
совпадения выбрано таким обра'зом, чтобы содержимое счетного реги
стра достигло этого значения именно через 48 мс. Прерывание по пере
полнению таймера используется для формирования интервала времени, 
равного одной секунде. Благо, что при коэффициенте пересчета предва
рительного делителя 1/64 и тактовой частоте в 4 МГц переполнение тай
мера произойдет именно через 1 с. 

Рассмотрим текст подпрограммы wai t подробнее. Начинается под
программа с проверки значение регистра data (строка 141). Как уже 
говорилось ранее, при помощи этого регистра в подпрограмму переда
ется код номера режима. В данном случае нужно определить длитель
ность формируемой задержки. 
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От этого зависит, какой из видов прерываний будет активизирован. 
Для активизации того либо другого вида прерываний в регистр маски 
таймера (ТIMSK) мы будем записывать разные значения маски. В стро
ках 141-145 как раз и выбирается это значение. Выбор сводится к про
верке номера режима. 

Если содержимое data равно 1, то выполняется строка 143, где в 
качестве маски выбирается число Ох40 (прерывание по совпадению). 
Выбранная маска записывается в регистр temp. Оператор безуслов
ного перехода rjmp в строке 144 передает управление по метке w2 для 
того, чтобы «перепрыгнуть» строку 145, где выбирается другое значение 
маски. 

Если код в регистре da ta не равен 1, то управление передается к 
строке 145, где в регистр temp записывается код Ох80. Маска Ох80 раз
решает прер·ывание по переполнению. Подробнее о настройке таймера 
смотрите в Шаге 6. В строке 146 выбранное значение маски записывается 
в регистр ТIМSК. 

В строках 147-149 выполняется сброс таймера (в обе половины счет
ного регистра таймера записывается нулевое значение). С этого момента 
начинается отсчет времени задержки. В строке 150 сбрасывается в ноль 
регистр флага задержки (flz). А в строке 151 производится глобаль
ное разрешение прерываний. На этом все настройки, необходимые для 
работы процедуры задержки, заканчиваются. 

Остается лишь ждать окончания заданного промежутка времени. Но 
прежде, чем начинать цикл ожидания, программа производит еще одну 
проверку номера режима (строки 152, 153). Дело в том, что для режима 
номер 2 цикл ожидания организовывать не нужно. В этом случае цикл 
ожидания располагается вне подпрограммы wai t, в теле самой про
граммы. Поэтому, если был задан режим номер 2, то работа подпро
граммы в этом месте должна заканчиваться. 

Оператор cpi в строке 152 проверяет содержимое регистра data, где 
хранится код номера режима на равенство цифре 2. Если код режима 
равен двум, то оператор условного перехода в строке 153 передает управ
ление на конец подпрограммы. В противном случае программа переходит 
к циклу ожидания. 

Цикл ожидания занимает всего две строки (154, 155). В строке 154 
производится проверка содержимого регистра флага ( f 1 z) на равен
ство единице. Пока счетчик находится в процессе счета и прерывание 
еще не сработало, то содержимое регистра f 1 z равно нулю, оператор в 
строке 155 передает управления назад на строку 154, и цикл продолжа
ется. Как только процедура обработки прерывания запишет в f 1 z еди
ницу, цикл завершается, и управление переходит к строке 156. В этой 
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строке происходит глобальный запрет всех прерываний. А в строке 157 
подпрограмма wai t завершается. 

Две оставшиеся, еще не описанные вспомогательные процедуры пред
назначены для работы с EEPROM. При записи в этот вид памяти и чтения 
из нее нужно соблюдать определенную последовательность действий. Эта 
последовательность подробно описана в документации на микрокон
троллеры AVR [ 4]. 

Там же приведены примеры процедур, рекомендованные производи
телем для этих целей. Описываемые ниже процедуры являются практи
чески полной копией рекомендованных процедур, дополненные лишь 
командой автоматического увеличения адреса. Для управления памятью 
EEPROM используются специальные регистры ввода-вывода: 

• EEAR - регистр адреса;
• EEDR- регистр данных;
• EECR - регистр управления.
Отдельные разряды регистра управления также имеют имена:
• EEWE - бит записи;
• ЕЕМWЕ - бит разрешения записи;
• EERE - бит чтения.
Все названия введены фирмой-производителем и правильно пони

маются транслятором, если вы не забыли присоединить в начале про
граммы файл описаний. 

Порядок записи байта в EEPROM следующий. Байт данных, пред
назначенный для записи, должен быть помещен в регистр EEDR, а байт 
адреса - в регистр в EEAR. Для того, чтобы разрешить запись, необ
ходимо установить бит EEMWE. Затем в течение четырех машинных 
циклов (то есть следующей же командой) нужно установить бит EEWE. 
Сразу же после установки бита EEWE начинается процесс записи. Этот 
процесс занимает довольно продолжительное время. Все это время бит 
EEWE остается установленным. По окончании процесса записи он сам 
сбрасывается в ноль. Такой многоступенчатый алгоритм придуман для 
предотвращения случайной записи. 

Подпрограмма, реализующая описанный выше алгоритм записи байта, 
называется eewr и занимает строки 158-166. Байт данных, предназна
ченный для записи, передается в процедуру при помощи регистра data;

а адрес ячейки, куда нужно записать данные, - через регистр addre.

Работа подпрограммы начинается с глобального запрета всех прерыва
ний (строка 158). 

Это обязательное условие работы с EEPROM. Невовремя вызванное 
прерывание может помешать процессу записи. В данном случае запрет пре
рываний является избыточной мерой, так как программа построена таким 
образом, что при записи в EEPROM прерывания всегда запрещены. 
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В строках 159, 160 расположен цикл проверки готовности EEPROM. 
Если бит EEWE установлен, это значит, что предыдущая операция записи 
еще не окончена. Поэтому в строке 159 проверяется значение этого бита. 
Пока значение бита равно единице, выполняется команда безусловного 
перехода в строке 160, и проверка выполняется снова и снова. 

Когда значение бита окажется равным нулю, строка 160 будет 
пропущена (сработает команда sbic в строке 159), а цикл ожида
ния прервется. В строке 161 происходит запись адреса из регистра 
addre в регистр EEAR. В строке 162 в регистр EEDR записывается байт 
данных из регистра pata. 

В строке 163 устанавливается бит разрешения записи. В строке 164 -
бит записи. После установки этого бита процесс записи будет запущен. 
Запись будет идти своим чередом, а программа может продолжать свою 
работу. Главное- не менять содержимое регистров EEDR и EEAR, пока 
процесс записи не закончится. В строке 165 происходит приращение 
содержимого регистра addre. 

И, наконец, в строке 166 подпрограмма завершается. Команда в 
строке 165 не относится к алгоритму записи в EEPROM. Но ее примене
ние позволяет использовать подпрограмму eewr для последовательной 
записи цепочки байтов, в чем мы и убедимся дальше. 

Порядок чтения байта гораздо проще. Достаточно в регистр EEAR 
записать адрес ячейки, содержимое которой нужно прочитать, а затем 
установить бит чтения (EERE). Прочитаннь1й байт автоматически поме
щается в регистр EEDR. 

Подпрограмма чтения байта из EEPROM называется eerd и зани
мает строки 167-174. Адрес ячейки, предназначенной для чтения, пере
дается в подпрограмму через регистр addre. Прочитанный байт данных 
подпрограмма возвращает в регистре data. Начинается подпрограмма 
чтения, как и подпрограмма записи, с запрета прерываний (строка 167). 

Так как чтению может предшествовать запись, прежде чем изменять 
значения регистра EEAR, нужно проверить, закончился ли процесс 
записи. Поэтому в строках 168, 169 мы видим уже знакомый нам цикл 
ожидания готовности EEPROM. В строке 170 в регистр EEAR записыва
ется содержимое регистра addre. 

В строке 171 устанавливается бит чтения (EERE). Как только этот бит 
будет установлен, моментально происходит процесс чтения, и прочитан
ный байт данных появляется в регистре EEDR. В строке 172 этот байт 
помещается в регистр data. В строке 173 происходит приращение реги
стра адреса addre. Смысл этого приращения такой же, как и в предыду
щем случае. Только теперь подобный прием позволяет читать из EEPROM 
цепочку байтов. В строке 174 подпрограмма eewr завершается. 
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Теперь перейдем к основной части программы. Как уже говорилось, 
она занимает строки 62-119. И первое, что выполняет основная про
грамма, - цикл ожидания отпускания кнопок. В цикле используется 
описанная выше подпрограмма incod. Она будет не только считывать 
код состояния клавиатуры, но и сразу же производить его сравнение. 

Если вы не забыли, код состояния клавиатуры при полностью отпу
щенных кнопках равен 0x7F, Ох07. В строках 62, 63 этот код записывается 
во вспомогательный буфер codL+codH. Цикл ожидания отпускания кно
пок расположен в строках 64, 65. В строке 64 вызывается подпрограмма 
incod. Она определяет код состояния клавиатуры и сравнивает получен
ный код с числом, записанным в буфере codL+codH.

Если код состояния клавиатуры равен коду в буфере, то после выхода 
из подпрограммы флаг Z будет установлен. В противном случае - сбро
шен. Равенство кодов означает, что Кf{опки отпущены. Поэтому оператор 
условного перехода в строке 65 проверяет значение флага Z. Пока коды 
разные, управление передается по метке mO, и цикл ожидания продолжа
ется. Как только коды окажутся равными, цикл прерывается, и управле
ние переходит к строке 66. 

В строке 66 начинается цикл ожидания нажатия кнопки. Цикл зани
мает строки 66, 67 и выглядит почти так же, как цикл ожидания отпу
скания. Различие состоит в операторе условного перехода. Вместо brne

(переход по условию «не равно ►►) применяется оператор breq (переход 
по условию «равно ►►). 

В буфере codL+codH по-прежнему находится код состояния клавиа
туры при полностью отпущенных кнопках. Поэтому выход из данного 
цикла произойдет тогда, когда будет нажата любая из кнопок (Sl-S10). 

Как только нажатие будет обнаружено, программа переходит в следу
ющую стадию. Полученный код состояния клавиатуры должен стать пер
вым кодом ключевой комбинации. Но прежде чем начинать цикл ввода 
этой комбинации, программа выполняет две очень важные операции. В 
строках 68, 69 в регистровую пару Z записывается адрес начала буфера в 
ОЗУ, куда будет помещаться вводимая комбинация. Регистр Z будет хра
нить текущий указатель этого буфера. 

Вторая важная операция производится в строке 70. Тут обнуляется 
счетчик байтов, записанных в буфер. После этого начинается цикл 
ввода кодовой комбинации. Цикл занимает строки 71-88. Начинается 
работа цикла с формирования защитной задержки. Почему начинается с 
задержки, если мы только что получили первое нажатие кнопки? 

А согласно алгоритму, после нажатия положено формировать задержку. 
Для формирования защитной задержки используется подпрограмма wai t,

работающая в режиме l. Сначала в строке 72 в регистр data записывается 
номер режима. Затем в строке 73 вызывается подпрограмма wait.
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После окончания защитной задержки в строке 74 снова производится 
ввод кода состояния. В строках 75, 76 полученный код записывается в 
буфер. Для записи используются команды, увеличивающие значение ука
зателя (Z). Поэтому после записи каждого очередного байта указатель 
передвигается в следующую позицию. Затем в строках 77, 78 увеличива
ется значение счетчика принятых байтов. Так как мы записали два байта, 
то и значение счетчика увеличивается дважды. 

В строках 79, 80 производится оценка длины введенного кода. Если 
длина превысит размеры буфера, то цикл ввода кода досрочно прекраща
ется. В строке 79 производится сравнение текущего значения счетчика с 
размером буфера. 

В строке 80 находится оператор условного перехода, который пере
дает управление по метке m7 в случае, если длина кода превысит размер 
буфера. В строках 81, 82 код состояния клавиатуры записывается в буфер 
codH-codL. Делается это для того. чтобы следующий введенный код 
состояния можно было сравнивать с текущим. 

Дальше программа должна ожидать очередное изменения кода состо
яния. Но сначала нужно запустить таймер, чтобы он начал формирова
ние защитного промежутка времени. Если в течение этого промежутка 
не будет нажата ни одна кнопка, то это должно послужить сигналом к 
выходу из цикла ввода ключевой комбинации. Запуск таймера произво
дится при помощи подпрограммы wa i t в режиме номер два. В строке 83 
в регистр da ta записывается номер режима, а в строке 84 вызывается 
сама подпрограмма. 

В строках 85-88 организован комбинированный цикл ожидания. В 
теле цикла происходит сразу несколько операций. Во-первых, вводится 
новое значение кода состояния клавиатуры (строка 85). В процессе ввода 
новый код сравнивается со старым, который хранится в буфере codH
codL. Если коды не равны, то оператор условного перехода в строке 86 
передает управление по метке mЗ, где происходит формирование защитной 
задержки, затем повторное считывание и запись кода в буфер и так далее. 

Если новое значение кода равно старому, комбинированный цикл про
должается. В строке 87 производится проверка флага задержки f 1 z. Если 
флаг равен нулю, это значит, что защитный промежуток времени еще не 
закончился. В этом случае оператор условного перехода в строке 88 пере
дает управление по метке mб, и комбинированный цикл продолжается 
сначала. Если значение флага f 1 z равно единице, то цикл завершается, и 
управление переходит к строке 89. 

В строках 89, 90 происходит проверка переключателя режимов работы 
(Sl 1). В зависимости от состояния этого переключателя полученная 
только что кодовая комбинация либо записывается в EEPROM (режим 
«Запись»), либо поступает в процедуру проверки (режим «Работа»). 
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Команда s Ь i с в строке 89 проверяет значение седьмого бита регистра 
PINB. 

Если бит равен нулю (контакты тумблера замкнуты), то строка 90 не 
выполняется, и управление переходит к строке 91, где начинается проце
дура записи в EEPROM. Если значение разряда равно единице (контакты 
тумблера не замкнуты), оператор условного перехода в строке 90 пере
дает управление по метке m9 на начало процедуры сравнения. 

Процедура записи ключевой комбинации в EEPROM 

Эта процедура занимает строки 91-101. К началу этой процедуры 
кодовая комбинация уже находится в буфере ОЗУ. Длина комбинации 
содержится в переменной count. Нам остается только записать все это 
в ЕЕРRОМ. 

В строках 91-93 в EEPROM записывается длина комбинации. В каче
стве адреса для записи используется метка klen. Эта метка указывает на 
ячейку, которая специально зарезервирована для этой цели ( см. строку 20). 
Для записи байта в EEPROM используется подпрограмма eewr. 

В строке 91 длина комбинации помещается в регистр data. В строке 92 

адрес помещается в регистр addre. Затем вызывается подпрограмма 
eewr (строка 93). 

В строках 97-100 расположен цикл записи всех байтов ключевой 
комбинации. Перед началом цикла в регистр addre записывается адрес 
первой ячейки буфера-приемника, находящегося в EEPROM (строка 94). 
А в регистровую пару Z записывается адрес первой ячейки буфера
источника, находящегося в ОЗУ (строки 95, 96). 

В процессе записи ключевой комбинации регистр count используется 
для подсчета записанных байтов. В начале, как уже говорилось, он содер
жит длину комбинации. При записи каждого байта содержимое count 
уменьшается. Когда оно окажется равным нулю, цикл записи прекраща
ется. 

Цикл начинается с того, что очередной байт ключевой комбинации, 
находящейся в ОЗУ, помещается в регистр data (строка 97). Напомню, 
что адрес уже находится в регистре addre. В строке 98 вызывается под
программа, которая записывает байт в EEPROM. Та же подпрограмма 
увеличивает значение addre на единицу. В строке 99 уменьшается зна
чение регистра count. 

Проверку содержимого count на равенство нулю производит опе
ратор brn·e в строке 100. Если содержимое не равно нулю, то оператор 
передает управление на метку m8, и цикл записи ключевой комбинации 
продолжается. В противном случае цикл завершается, и управление пере
ходит к строке 101. То есть к процедуре открывания замка. 
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Теперь разберемся, зачем после записи. кода вызывается процедура 
открывания замка. Это сделано для удобства. После ввода кодовой ком
бинации необходимо выдержать паузу в 1 с для того, чтобы введенная 
комбинация записалась в EEPROM. Для того, чтобы точно знать, когда 
заканчивается эта пауза, используется срабатывание замка. Как только 
щелкнет соленоид, можно считать, чт9 ввод закончен. 

Процедура проверки кода 

Эта процедура занимает строки 102-114. Процедура проверки во мно
гом похожа на процедуру записи. Для чтения байта из EEPROM использу
ется подпрограмма eerd. Перед вызовом этой подпрограммы адрес ячейки, 
откуда будет прочитана информация, записывается в регистр addre. 
Прочитанное из EEPROM значение возвращается в регистре data. 

В строках 102-105 происходит считывание длины последователь
ности из EEPROM и сравнение ее с длиной новой последовательности. 
Сначала в строке 102 адрес ячейки, где хранится длина кода, записыва
ется в addre. Затем вызывается подпрограмма eerd (строка 103). 

В строке 104 сравнивается полученное из EEPROM значение (регистр 
data) и новое значение длины кода (регистр count). В случае неравен
ства этих двух величин оператор условного перехода в строке 105 пере
дает управление в начало программы. В этом случае дальнейшая про
верка больше не производится. Дверь остается закрытой. 

Если длина кода оказалась правильной, начинается цикл побайтной 
проверки кодов. Сначала в регистр addre записывается начальный адрес 
буфера в EEPROM (строка 106). В регистровую пару Z записывается 
начальный адрес буфера в ОЗУ (строки 107, 108). Сам цикл сравнения 
занимает строки 109-114. 

В строке 109 вызывается подпрограмма, которая читает очередной 
байт из EEPROM. Байт помещается в регистр data. В строке 110 чита
ется байт из ОЗУ. Этот байт помещается в регистр t emp. В строке 111 эти 
два байта сравниваются. Если байты не равны, оператор условного пере
хода в строке 112 прерывает процесс сравнения и передает управление 
на начало программы. То есть дверь и в этом случае остается закрытой. 

Если байты равны, выполняется уменьшение содержимого счетчика 
count (строка 113). Если после уменьшения содержимое count еще не 
достигло нуля, управление передается по метке mlO (оператор brne в 
строке 114), и цикл сравнения продолжается. Когда содержимое count 
окажется равным нулю, процесс сравнения заканчивается. Это означает, 
что все байты обеих версий ключевой комбинации оказались равны. 
Поэтому программа плавно переходит к процедуре открывания замка (к 
строке 115). 
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Процедура открывания замка 

Эта процедура занимает строки 115-119. Процедура очень проста. 
Для открывания замка на четвертый разряд порта РВ подается единич
ный сигнал, который открывает транзистрр ключа VTI (см. рис. 4.17). 
Реле срабатывает, и замок открывается. Подав открывающий сигнал, 
программа выдерживает паузу, а затем сигнал снимает. После этого замок 
закрывается. Длительность паузы равна одной секунде. Этого времени 
достаточно, чтобы открыть дверь. 

Подача открывающего сигнала на выход осуществляется в строке 
115. В строках 116, 117 производится вызов процедуры задержки. При 
этом выбирается режим номер 3. Сначала в регистр data помещается
код режима задержки (строка 116). Затем вызывается подпрограмма
wait (строка 117). В строке 118 снимается сигнал открывания двери.
В строке 119 процедура открывания замка завершается. Оператор безу�
словного перехода, находящийся в этой строке, передает управление на
начало программы. И весь процесс начинается сначала.

Проrрамма на языке СИ 

Возможный вариант программы кодового замка на языке СИ приведен 
в листинге 4.20. Программа реализует тот же самый алгоритм, что и при
веденная выше программа на Ассемблере. В тексте этой программы были 
использованы несколько новых для нас элементов языка СИ. Рассмотрим 
их по порядку. 

#defin� Директива присвоения символьного имени любой константе. Это
классический элемент языка СИ, который поддерживается любой вер
сией языка. Директива имеет два параметра. Первый параметр - имя 
константы. Второй параметр - ее  значение. В строке 2 программы 
(листинг 4.20) числовой константе 0x77F присваивается имя kl f ree.

После этого в любом месте программы, где нужно использовать число 
0x77F, его можно заменить именем klfree.

В качестве значения константы может выступать не только число, но и 
любая комбинация чисел и букв. И даже комбинация, состоящая только 
из букв. Применение именованных констант делает программу более 
наглядной. Кроме того, изменять значение такой константы становится 
удобнее. Достаточно заменить значение константы в одном только месте 
(в строке описания). И сразу же новое значение будет учтено по всей про
грамме. 
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Директива, задающая специальные команды для компилятора. В каче
стве параметра в директиве указывается задаваемая команда. Ниже при
веден ряд примеров использования этой директивы. 

Включение/отключение сообщений об ошибках. 

#pragma warn- // Отключает предупреждающие сообщения. 
#pragma warn+ // Включает предупреждающие сообщения. 

Включение/отключение оптимизации результирующего кода. 

#pragma opt- // Отключает оптимизацию. 
#pragma opt+ // Включает оптимизацию. 

Включение/отключение оптимизации по минимальному размеру 
результирующего кода. 

#pragma optsize- // Отключает оптимизацию по размеру. 
#pragma optsize+ // Включает оптимизацию по размеру. 

И так далее. Полный список всех команд, передаваемых посред
ством этой директивы, вы можете найти в файле помощи программы 
CodeVision в разделе «Препроцессор» («The Preprocessor»). 

eeprom ----------------------------------- -------- __ _____________________ _ __

Управляющее слово, используемое при описании переменных (масси
вов), которое указывает транслятору, что данная переменная (массив) 
будет располагаться в энергонезависимой памяти данных (EEPROM). 
Например, в строке 9 программы находится описание переменной klen, 
предназначенной для хранения длины кодовой комбинации, а в строке 
10 описывается массив, в котором будет храниться сама комбинация. И 
переменная, и массив размещаются в EEPROM. 

return
. - ·-- - - - - ------ - - --·---- -- - - ------- ---------- --- --- --- ---

Команда возврата значения. Если функция языка СИ должна возвра
щать значение, последней командой в теле этой функции должна быть 
команда return. В качестве параметра этой команды указывается воз
вращаемое значение. 

Примером может служить функция incod ( ) , занимающая в нашей про
грамме (листинг 4.20) строки 16-26. Функция производит определение 
кода состояния клавиатуры с использованием процедуры антидребезга. 
По результатам своей работы функция должна возвращать код состояния 
клавиатуры. Поэтому последняя команда в теле функции (строка 26) -

это команда return. В качестве параметра эта команда использует пере
менную codl, которая и содержит сформированный код состояния. 
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Кроме новых команд, в тексте программы (листинг 4.20) использу
ется один, пока еще не знакомый нам интересный прием. Посмотрите, 
пожалуйста, на строку 54 программы. В этой строке записано выраже
ние, которое присваивает элементу массива bu f r значение переменной 
codS. Однако в качестве номера элемента массива используется не про
сто переменная i i, а выражение i i + +. Это и есть еще одна оригинальная 
особенность языка СИ. 

Язык СИ допускает одновременно использовать переменную в любом 
выражении и изменять ее значение. Так, при вычислении выражения 
bufr [ii ++ J =codS сначала элементу массива с номером ii присваивается 
значение codS, а затем значение переменной ii увеличивается на единицу. 
Такой же прием допускается при использовании переменных в качестве 
параметров функций или в составе любых других выражений. Кроме 
команды увеличения, можно использовать команду уменьшения, а также 
менять порядок вычис�ений. Вот несколько примеров таких выражений: 

a=MyBuffer[++ii]; b=MyFunction(ii--); c=85+(--ii)/2; 

В любом случае, при использовании данного приема выполняются 
следующие правила: 

• ii ++ означает: использовать значение, а зэ:rем увеличить его на единицу.
• ++ii означает: увеличить значение на единицу, а затем использовать его.
• ii-- означает: использовать значение, а затем уменьшить его на единицу.
• --ii означает: уменьшить значение на единицу, а затем использовать его.
Естественно, вместо переменной i i может использоваться любая дру-

гая переменная. 

Описание программы (nистинr 4.20) 

Лисmинz 4.20 

2 
з 
4 
5 

/ .................................................... .
Project : Пример 10 
Version : 1 
Oate : 07.03.2006 
Author : Вelov 
Company : Ноте 
Comments: 
Кодовый замок 
Chip type 
Clock frequency 
Memory пюdеl 
Oata Stack si ze 

: ATtiny2313 
: 4, 000000 MHz 
: Тiny 
: 32 

......................................... 1111 •••••••• ··••/ 

#1nclude <tiny2313. h> 

#define klfree Ox77F 
#define kzad 3000 
#define kandr 20 
#define bsize 30 

// Код состояния при поnностыо отпущенных кнопках 
// Код задержки при сканировании 
// Константа антидребеэrа 
// Размер буфера для хранения кода 
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б 
7 
8 
9 
10 
11

12 
13 

14 
15 

16 

17
18
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

34 
35 
36 
37 
38 
39
40 
41
42
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52
53 
54 
55 
56 
57 
58 

unsigned char flz· 
unsigned int bufr(bsize]; 
•pragma warn-
eeprom unsigned char klen; 
eeprom unsigned int Ьufe[bsize]; 
•pragma warn+ 

/ j Флаг задержки 
(/ Буфер в ОЗУ дм хранения кода 
/ j Ячейка для хранения длины кода 
f/ Буфер в EEPROH для хранения кода 

// Прерывание no nеQеполнениl! ТаймеQа 1 
interrupt [ТIH1_0VF] void timer1_ovf_isr(void)
{ 

flz=1; 

/ / Прерывание по совn<Jдениl! в канале А ТаймеР,З 1 
tnterrupt [ТIН1_{ХJМРА] void timer1_compa_isr(void)

flz=1· 
} 

' 

/ / Функция опроса клавиатуры и антидребеэга 
unsigned int incod (void) 
{ / J Создаем локальные переменные 

unsigned int cod0=0; fj Вспомогательная перемежая 
unsigned int cod1; fj Еще одна вспомогательная переменная 
unsigned char k; // Параметр цикла антидребезга 
for (k=O; k<kandr; k++) // Цикл антидребезга 
{ cod1=PINB&Ox7; 

cod1=( cod1«8 )+( PIND&Ox7F); 
if (cod0! =соо1) 
{ 

fj Формируем первый байт кода 
fj Формируем полный код состояния клавиатуры 
// Сравниваем с первоначальным кодом 

k=0· 
cod0=cod1; 

// Если не равны, сбрасываем счетчик 
1/ Новое значение первоначального кода 

} 
return cod1; 

/ / Процедура формирования задержки 
void wait (unsigned char kodz) 
{ if (kodz==1) ТIНSК=Ох40; 

else ПНSК=ОхВО; 
TCNT1=0; 

/ / Выбор маски прерываний по таймеру 
// Обнуление таймера 

flz=0· 
uasm('·sei")· 
if (kodz!=2} while(flz==0); 

f/ Сброс флага задержки 
f/ Разреwаем прерывания 
/1 Цикл задержки 

/ / Основная функция
void main(void) 
{ unsigned char ii; 

unsigned char i; 
unsigned int codS; 
РОIПВ=ОхЕ7; 
DDRB=0x18; 
PORTD=0x7F;
DDRD=0x00; 
TCCR1A=0x00;
TCCR1 В=Ох03; 
TCNT1=0; 
0CR1A=kzad; 
ACSR=0x80; 
while (1) 
{ 
m1: 

m2: 

m3: 

// Указатель массива 
f / Вспомогательный указатель 
/1 Старый код 
// Порт В 

// Порт О 

// Таймер/Счетчик 1 
/ J Обнуление счетного регистра 
f/ Инициализация регистра совпадения 
/ / Аналогов�й компаратор 

while (incod() != klfree); 
while (incod{) = klfree); 
ii=0· 
,asm1 "cli"); 
wait(1); 
codS= incod( ) ; 
buf'r[ii++ ]=codS; 
if (ii>=bsize) goto m4; 
wait(2); 
if (incooO ! = cooS) goto m2; 
if ( flz==0) goto m3; 

// Ожидание отпускания кнопок 
f / Ожидание нажатия кнопок 
/ J Запрещаем nрерывания 
fj 3адер*ка 1-го типа 
f/ Ввод кода и запись, как старого
// Запись очередного кода в буфер 
/1 Проверка конца буфера 
/ / Задер*ка 2-го типа 
// Проверка, не изменилось ли состояние
// Проверка флага окончания задеР*КИ 
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m4: if (PINB. 7==1) goto COIIIP: // Проверка nереклочателя режимов 
/ /----------------------------·- Запись кода в EEPR()4 

klen=ii: // Запись длины кода 
for (i=O; i<ii: i++) oofe[i]=Ьufr[i]: fj Запись всех байтов кода 
goto zamok: · f/ К процедуре открывания за•ка 

//------------------------------ Проверка кода 

соор: if (klen!=ii) goto 1111; U Проверка длины кода 
for (i=O: i<ii; i++) 1f (Ьufe[i)!=Ьufr[i)) goto m1: // Проверка кода 

/ /--------------------·-·------- Открывание за•ка 
zaмk: PORTB. 4=1: // Открываем замок 

wait(З): fj Задержка 3-ro типа 
PORTB. 4=0; fl Закрываем замок 

Кардинальным отличием программы на языке СИ является тот факт, 
что все шестнадцатиразрядные значения, используемые в программе, 
теперь не нужно разбивать на отдельные байты. Для хранения каждой 
такой величины программа использует либо переменную, либо кон
станту соответствующего типа. 

Например, для храt:tения разных вариантов кода состояния клавиа-
туры в программе используется несколько переменных: 

• codO - строка 17;
• codl - строка 18;
• codS - строка 37.
И все они имеют тип unsigned char. При этом сам этот код пред

ставляет собой шестнадцатиразрядное двоичное число, старшие восемь 
разрядов соответствуют содержимому порта РВ, а младшие восемь раз
рядов - содержимому порта PD (на все это наложена маска). 

Начинается наша программа, как и �се предыдущие, с присоединения 
библиотечного файла (строка 1). Далее идет блок описания констант 
(строки 2-5). Первая константа имеет имя klfree и значение 0x77F. Это 
значение представляет собой код состояния клавиатуры при отпущен
ных кнопках. Константа используется в операциях сравнения. 

Следующие три константы: kzad (код задержки), kandr (константа 
антидребезrа) и bsize (размер буфера для кодовой комбинации) по сво
ему назначению аналогичн� соответствующим константам в программе 
на Ассемблере. У них даже значения одинаковы. Отличие только в значе
нии константы bsize. В нашем случае она равна не 60, а 30. 

Почему буфер стал вдвое короче? Дело в том, что на Ассемблере буфер 
представлял собой набор ячеек памяти размером в один байт каждая. 
Любое новое значение записывалось в буфер в виде двух отдельных бай
тов. В программе на СИ в качестве буфера будет использоваться массив, 
состоящий из шестнадцатиразрядных элементов. Каждое значение в 
такой буфер заносится как один отдельный элемент. 
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В строках 6-11 находится блок описания переменных и массивов. Все 
переменные и массивы имеют свои аналоги в программе на Ассемблере. 
В строке 6 описывается переменная flz, которая используется как флаг 
задержки. В строке 7 описывается массив для оперативного хранения 
ключевой комбинации. Все значения этого массива будут размещены в 
ОЗУ (буфер в ОЗУ). Длина массива выбирается равной bsize. 

В строках 9, 10 описываются переменная и массив� которые будут хра
ниться в EEPROM. Переменная klen предназначена для хранения длины 
кодовой комбинации. Массив bufe предназначен для хранения самой 
этой комбинации. 

При описании переменных и массивов, которые будут размещаться в 
EEPROM, данная версия языка СИ требует обязательной их инициали
зации·. То есть требует указать значение всех элементов по умолчанию. 
Указанные таким образом значения в процессе «прошивки» микрокон
троллера попадают непосредственно в EEPROM. Если соблюдать ука
занные выше требования, то строки 9 и 10 нашей программы должны 
выглядеть примерно так: 

eeprom unsigned char klen=Ox4; 

eeprom unsigned int bufe[bsize]={Ox76F, Ox77F, Ox7FE, 

Ox77F}; 

Если мы воспользуемся данной редакцией команд описания, то мы полу
чим программу электронного кодового замка. В ней уже на стадии изготов
ления заложена некоторая начальная ключевая кодовая комбинация, кото
рую, впрочем, в любой момент владелец замка может изменить на новую. 

Но мне интересно показать, что можно сделать, если закладывать 
код заранее нежелательно. Если вы не стали указывать начальные зна
чения для переменной и массива, то это не является критической ошиб
кой. Программа будет успешно оттранслирована, а результирующий код 
полностью работоспособен. Единственное неудобство - сообщение о 
некритичной ошибке. По-английски оно называется «Warning)) (пред
упреждение). Оно будет возникать каждый раз при трансляции про
граммы. Можно, конечно, просто не обращать на него внимание. 

Однако более правильно будет временно отключить сообщение при 
помощи директивы #pragma и команды warn, как это и сделано в про
грамме на листинге 4.20. В строке 8 вывод предупреждений отключается, а
в строке 11 включается снова. Отключать предупреждения навсегда не реко
мендуется. Так можно пропустить другие, более важные предупреждения. 

Далее в программе начинается описание всех составляющих ее функ
ций. Данная программа состоит из пяти функций: 

• две функции обработки прерываний (строки 12, 13 и 14, 15};
• функция ввода кода состояния клавиатуры (строки 16-26};



266 Разработка устройств на микроконтроллерах AVR 

• функция формирования задержки (строки 27-33);

• главная функция программы (строки 34-67).
Рассмотрение программы удобно начинать с главной функции main.
Функция main начинается с описания локальных переменных (строки

35-37). Кроме переменной cods, предназначенной для временного хра
нения кода состояния клавиатуры, здесь определяются еще две вспомо
гательные переменные с именами i и i i. После описания переменных
начинается блок инициализации (строки 38-46). Блок инициализации
данной программы по выполняемым действиям полностью повторяет
аналогичный блок в программе на Ассемблере.

Эти действия сводятся к настройке портов ввода-вывода, таймера и ком
паратора. При настройке таймера не только выбирается eto режим работы, 
но и обнуляется значение счетного реrистра TCNТl ( строка 44), а в регистр 
совпадения OCRlA записывается код задержки kzad ( строка 45). 

Основной цикл программы занимает строки 47-67. Рассмотрим 
подробнее его работу. В строке 48 находится цикл ожидания отпуска
ния кнопок. Он представляет собой пустой цикл while. Тело цикла пол
ностью отсутствует. За ненадобностью не поставлены даже фигурные 
скобки. Весь цикл состоит лишь из оператора while и выражения в кру
глых скобках, определяющего условие продолжения этого цикла. 

Условие простое: цикл выполняется все время, пока код состояния 
клавиатуры и константа klfree не равны между собой. Значение кон
станты равно коду состояния клавиатуры при всех отпущенных кноп
ках. Для определения кода состояния клавиатуры используется функ
ция incod (). Функция incod () выполняет те же самые действия, что 
одноименная процедура из программы на Ассемблере. То есть считывает 
состояние портов, накладывает маски и применяет при этом антидре
безговый алгоритм. Подробнее работу функции мы рассмотрим в конце 
этого раздела. 

Как только все кнопки будут отпущены, цикл в строке 48 заверша
ется, и программа переходит к строке 49, в которой находится цикл ожи
дания нажатия любой кнопки. Этот цикл очень похож на предыдущий. 
Изменилось только условие. Знак ! = (не равно) заменен на== (равно). 
Как только будет нажата любая кнопка, цикл в строке 49 заканчивается, 
и управление переходит к строке 50. 

Теперь пора начинать цикл ввода ключевой кодовой комбинации. Но 
сначала нужно обнулить переменную ii, которая будет использоваться 
как счетчик принятых кодов и указатель текущего элемента в буфере 
bufr. Обнуление выполняется в строке 50. Цикл ввода кодовой комби
нации занимает строки 51-58. Начинается цикл с глобального запрета 
всех прерываний (строка 51). Затем формируется защитная пауза. Для 
формирования паузы используется функция wai t ().
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Действие этой функции полностью аналогично действию одноимен
ной процедуры из программы на Ассемблере. В строке 52 формируется 
задержка первого вида (48 мс), то есть вызывается функция wai t () с 
параметром, равным единице. По окончании задержки (строка 53) про
грамма повторно считывает код состояния клавиатуры и записывает его 
в переменную cods.

В строке 54 считанный код записывается в буфер ОЗУ (bu f r ). 
Одновременно указатель буфера увеличивается на единицу. В строке 55 
проверяется условие переполнения буфера. Такая проверка принуди
тельно завершает работу цикла при попытке ввода слишком длинной 
кодовой комбинации. Если значение i i превысило величину константы 
bs i z е, значит, буфер уже полностью заполнен. В этом случае управление 
передается по метке m4, то есть на конец цикла. 

Если значение i i не достигло конца буфера, то перехода не проис
ходит, и управление переходит к строке 56. В этом месте запускается 
процесс формирования контрольного промежутка времени. Для запу
ска этого процесса используется функция wait (). В данном случае она 
формирует задержку второго типа, цоэтому вызывается с параметром, 
равным двум. 

Так же, как и в программе на Ассемблере, задержка второго типа лишь 
производит все настройки таймера, но не выполняет цикл ожидания. 
Комбинированный цикл ожидания находится вне функции задержки, а 
точнее в строках 57, 58. В строке 57 считывается новый код состояния 
клавиатуры и сравнивается со старым, который хранится в переменной 
codS. 

Если коды не равны (состояние клавиатуры изменилось), комбиниро
ванный цикл ожидания прерывается, и управление передается по метке 
m2. То есть на начало цикла ввода кодовой комбинации. А уже там, в 
начале цикла, снова формируется защитная задержка, и очередной код 
состояния помещается в буфер. 

Если при проверке в строке 57 старый и новый коды оказались все же 
равны между собой, перехода не происходит, и выполняется строка 58. В 
этой строке проверяется значение флага flz. Если контрольный проме
жуток времени еще не истек, то значение флага равно нулю, и управление 
передается по метке mЗ. Комбинированный цикл продолжается. 

Если же контрольный промежуток времени уже закончится, значение 
флага f l z равно единице. Поэтому перехода не происходит, и управле
ние переходит к строке 59. На этом и комбинированный цикл ожидания, 
и цикл ввода кодовой комбинации заканчиваются. 

В строке 59 проверяется состояние тумблера sll. В зависимости от 
этого состояния выполняется либо запись только что принятой кодовой 
комбинации в EEPROM, либо извлечение из EEPROM и сравнение двух 
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кодовых комбинаций. Для проверки состояния переключателя оценива
ется значение седьмого разряда порта РВ. Если контакты переключателя 
разомкнуты (PINB.7 равен единице), то управление передается по метке 
comp (к процедуре сравнения кодов). В противном случае выполняется 
процедура записи. 

Процедура записи кода в EEPROM занимает строки 60-62. В 
строке 60 длина кодовой комбинации записывается в переменную klen. 

Так как при описании переменной klen (см. строку 9) ее местом располо
жения выбран EEPROM, то записанное в переменную значение автома
тически туда и попадает. Язык СИ сам выполняет все необходимые для 
этого процедуры. Как видите, в языке СИ запись в EEPROM происходит 
гораздо проще, чем на Ассемблере. 

В строке 61 находится цикл, который производит запись в EEPROM самой 
кодовой комбинации. Цикл просто по очереди записывает каждый элемент 
массива bufr в соответствующий элемент массива bufe. А bufe целиком 
находится в EEROM. В качестве параметра цикла используется переменная i. 
По ходу работы цикла значение этой переменной меняется от нуля до i i. То 
есть перебираются номера всех элементов кодовой комбинации ( i i равно ее 
длине). Тело цикла составляет всего одно выражение. Это выражение запи
сывает значение очередного элемента буфера bufr в буфер bufe. 

Причем в качестве указателя для обоих массивов используется одна 
и та же пер'еменная. Поэтому в буфере bufe элементы попадают в те же 
позиции, какие они занимали в буфере bufr. По окончании цикла записи 
управление переходит к строке 62. В этой строке находится оператор без
условного перехода, который передает управление по метке zamok. То 
есть к процедуре открывания замка. Щелчок механизма замка оповещает 
об окончании процесса записи. 

Процедура проверки занимает строки 63, 64. Напомним, что к началу 
этой процедуры переменная i i содержит длину только что введенной 
кодовой комбинации, а буфер bufr - саму эту комбинацию. Сначала, в 
строке 63, сравнивается значение переменной klen (длина, записанная 
ранее в EEPROM) и значение переменной i i. Язык СИ сам извлекает зна
чение klen из EEPROM, используя все необходимые процедуры. 

Если в результате проверки эти две длины окажутся не равными, то 
управление передается по метке ml. То есть к началу всей программы. 
Дальнейшее сравнение кодов не производится, и замок не открывается. 
Если оба значения одинаковы, то программа переходит к сравнению кодо
вых комбинаций. Цикл, производящий это сравнение, находится в строке 

64. Этот цикл в качестве параметра тоже использует переменную i.

В процессе работы цикла значение этой переменной также меняется от 
нуля до ii. В теле цикла выполняется оператор сравнения if. Этот опера
тор сравнивает значения элементов двух массивов, один из которых (bu f r) 
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находится в EEPROM, а второй (bufe) расположен в ОЗУ. При первом же 
несовпадении кодов оператор безусловного перехода передает управление 
по метке ml. В этом случае цикл проверки досрочно прерывается, и замок 
не открывается .. Если в процессе работы цикла проверки все коды оказа
лись одинаковыми, то цикл завершается нормальным образом, и управле
ние переходит к строке 65. То есть к процедуре открывания замка. 

Процедура открывания замка очень проста. Она занимает строки 
65-67. В строке 65 подается команда, открывающая механизм замка (в
четвертый разряд порта РВ записывается единица). Затем вызывается
задержка третьего типа (строка 66). По окончании задержки открываю
щий сигнал снимается ( строка 67). С окончанием процедуры открывания
замка заканчивается тело основного цикла программы. Так как основной
цикл бесконечный, то управление передается на его начало. То есть на
строку 48. Работа программы начинается сначала.

Теперь вернемся к вспомогательным функциям программы, которые 
мы пропустили в начале этого описания. Начнем по порядку. В строках 
12, 13 и 14, 15 размещены две разные по названию, но одинаковые по 
содержанию функции. Первая из них является процедурой обработки 
прерывания по переполнению таймера/счетчика!. А вторая - процеду
рой обработки прерывания по совпадению в канале А того же таймера. 

В программе на Ассемблере оба вида прерываний вызывали одну и ту 
же общую процедуру. Данная версия языка СИ не позволяет использо
вать одну и ту же функцию в качестве процедуры обработки двух разных 
видов прерываний. В теле каждой из функций имеется всего одна строка. 
В этой строке присваивается единица переменной f l z. То же самое делает 
процедура обработки прерывания в программе на Ассемблере. 

Строки 16-26 занимает функция ввода состояния клавиатуры. 
Алгоритм работы этой функции немного отличается от алгоритма работы 
аналогичной процедуры на Ассемблере. Функция incod () в программе 
на языке СИ производит лишь считывание содержимого портов, наложе
ние маски и антидребезговый алгоритм. 

Операция сравнения в теле данной функции не выполняется. Так как 
функция incod () должна возвращать код состояния клавиатуры, тип 
возвращаемого значения определен как unsigned int (см. строку 16). 
Функция не имеет параметров, на что указывает слово void. 

Рассмотрим подробнее, как работает функция incod (). В строках 
17-19 производится описание локальных переменных. Переменные
codO и codl используются для хранения промежуточных значений кода
состояния клавиатуры. Причем ПеР,еменная codl используется для хра
нения нового значения кода, а переменная codO - для хранения старого
значения (не путайте с буфером codS основной программы). При описа
нии переменной codO (строка 17) одновременно производится ее ини-
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циализация (присваивается нулевое значение). Этот ноль необходим 
для правильного начала цикла антидребезrа. Для того чтобы при первом 
сравнении новый код не был равен старому. Еще одна переменная с име
нем k используется в качестве параметра цикла антидребезrа. 

Основу функции incod () составляет цикл антидребезrа (строки 
20-25). По сути, тело функции состоит только из этого цикла. Задача
цикла - ввести код состояния клавиатуры заданное количество раз
(определяется константой kandr). В данном случае используется стан
дартный цикл for (см. строку 20).

Цикл выполнится полностью (нужное количество раз) в том слу
чае, если за время его работы код состояния клавиатуры не изменится. 
Если в процессе выполнения цикла состояние кнопок изменяется, то 
специальные команды внутри цикла перезапускают его работу сначапа. 
Вычисление кода состояния производится в строках 21 и 22. Оператор i f 
( строка 23) сравнивает старое и новое значения кодов. Если эти значения 
не равны, выполняются команды перезапуска цикла (строки 24, 25). По 
окончании работы цикла антидребезга команда return определяет воз
вращаемое значение (строка 26). На этом функция завершается. 

Разберемся с отдельными элементами цикла антидребезга подробнее. 
И начнем со строк 21 и 22, где, как уже говорилось, происходит форми
рование кода состояния клавиатуры. Суть производимых вычислений 
наглядно проиллюстрирована на рис. 4.18. Источником информации для 
этих вычислений является содержимое регистров PINB и PIND, которые, 
как известно, непосредственно подключены к выводам портов РВ и PD. 

На содержимое обоих портов накладываются соответствующие маски, 
а затем все это объединяется в одно шестнадцатиразрядное число и поме
щается в регистр codl. Выражение в строке 21 соответствует первому 
этапу на рис. 4.18. В правой части выражения выполняется операция 
логического умножения (операция «И») между содержимым порта РВ и 
маской Ох07. Результат выражения записывается в переменную codl.

Выражение в строке 22 объединяет этапы 2 и 3. Правая часть этого 
выражения представляет собой сумму двух слагаемых. Первое слагае
мое представляет собой операцию логического сдвига содержимого пере
менной codl на восемь разрядов влево. Этот сдвиг соответствует этапу 
номер 2 на рисунке. В результате сдвига восемь младших р�зрядов числа 
становятся старшими. 

Второе слагаемое - это еще одна операция логического умножения. На 
этот раз умножается содержимое порта PD и константа 0x7F, представляю
щая собой маску для этого порта. Результатом сложения двух этих слагае
мых является искомый код состояния клавиатуры, который записывается 
в переменную codl .- Вычисление второго слагаемого и сложение их обоих 
и соответствует этапу номер 3 на рис. 4.18. Символом «Х» на рисунке обо-
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значаются разряды, значение кото
рых не определено. Разряды, значе
ние которых зависит от той либо 
иной кнопки клавиатуры, обо
значается названием этой кнопки. 
Остальные разряды равны либо 
«О», либо «1». 

Итак, в результате выполнения 
описанных выше операций пере
менная codl содержит но.вое зна
чение кода состояния клавиатуры. 
В строке 23 этот код сравнивается 
со старым значением, которое 
хранится в переменной с о d О.

Если коды не равны, то выполня
ются команды перезапуска цикла 
(строки 24, 25). В строке 24 пере
менной k (параметру цикла) при
сваивается нулевое значение. В 
строке 25 значение переменной 
codl записывается в переменную 
codO. Теперь новое, только что 
полученное значение кода стано
вится старым. 

1-й этап (чтение порта РВ. маска) 

PINB Маска 

1 х I х I х I х I х jsффв! 1 о! о I о I о I о! 1 1 1 ! 1 1 

COdl 

1 х I х I х I х I х I х I х I х I о I о I о I о I о lsффв! 

2-й этап (сдвиг на В разрядов влево) 

Codl 

1 о I о I о I о I о jsффв! о I о! о I о I о I о I о I о 1 
Направление сдвиrа 

3-й этап (чтение порта PD. маска) 

Маска 

C<XII 

Рис. 4. 18. Формирование кода состояния 
клавиатуры 

В строках 27-33 расположена функция формирования задержки. 
Алгоритм работы и этой функции повторяет алгоритм работы аналогич
ной процедуры на Ассемблере. Функция не возвращает никаких значе
ний, но зато имеет входной параметр: код вида задержки. 

Как и процедура на Ассемблере, функция wai t ( ) формирует три вида 
задержки. Параметр, определяющий номер задержки, _имеет имя kodz и 
тип unsigned char. Работа функции начинается с определения значе
ния маски прерываний. Для этого в строках 28, 29 оценивается значение 
переменной kodz. Если значение kodz равно 1, то в регистр маски пре
рываний ТIMSK записывается код Ох40. Этот код разрешает прерывание 
по совпадению в канале А. 

Если kodz не равен единице, то регистру ТIMSK присваивается зна
чение Ох80 (прерывание по переполнению). Таким образом, в режиме 1 
будет работать прерывание по совпадению в канале А. При этом фор
мируется задержка длительностью 48 мс. В остальных режимах (2, 3) 
используется прерывание по переполнению таймера. В этом случае фор
мируется задержка длительностью в одну секунду. 
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В строке 30 обнуляется значение счетного регистр таймера. С момента 
обнуления таймера начинается формирование заданного временного 
интервала. В строке 31 обнуляется значение флага задержки. В строке 32 
выполняется команда глобального разрешения прерываний. На этом 
настройка таймера и системы прерываний заканчиваются. Теперь оста
ется лишь организовать цикл ожидания.

Цикл ожидания, предназначенный для работы в режимах 1 и 3, орга
низован в строке 33. Это пустой цикл, организованный при помощи опе
ратора whi le. В качестве условия продолжения цикла выбрано равен
ство флага f l z нулю. То есть пока f l z равен нулю, цикл ожидания будет 
продолжаться. А закончится он в тот момент, когда процедура обработки 
прерывания изменит значение флага fl z на единичное. 

В режиме 2 используется другой цикл ожидания, который находится 
вне функции wa i t ( ) . Поэтому в строке 33, кроме цикла ожидания, име
ется оператор сравнения i f. Он проверяет значение переменной kodz. 
Благодаря оператору сравнения, ци,сл ожидания в строке 33 выполняется 
только в том случае, когда kodz не равен двум. 

4.12. Кодовый замок с музыкальным звонком 

Ну и в заключение приведу пример, как можно объединить вместе две 
разные задачи. Посмотрим, как можно соединить описанный выше кодо
вый замок и музыкальную шкатулку. Музыкальная шкатулка с успехом 
может выполнять функцию дверного звонка. Нужно лишь немного изме
нить алгоритм запуска музыкальной программы и заставить шкатулку 
играть разные мелодии при нажатии одной кнопки. 

Постановка задачи 

Естественно, далеко не любые две задачи можно объединить в одном 
устройстве. Но данные две задачи прекрасно объединяются. Если 
немного доработать музыкальную шкатулку, то легко заставить ее рабо
тать от одной кнопки. Менять мелодии можно при каждом очередном 
нажатии этой кнопки. 

Звучание мелодии должно начинаться при нажатии кнопки и про
должаться до ее отпускания. При следующем нажатии должна звучать 
другая мелодия. Доработанная таким образом программа будет исполь
зовать всего две линии порта. В схеме электронного замка как раз есть 
две свободные линии. 

С точки зрения объединения двух программ тоже нет никаких про
блем. Так как обе эти программы вполне могут работать по отдельности. 
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Действительно, кто же будет одновременно звонить в звонок и набирать 
кодовую комбинацию? 

Итак, мы можем сформулировать последнюю нашу задачу следую
щим образом: 

«Объединить два разработаннwх ранее устройства: музыкальную 
шкатулку (пример 9) и электронный кодовый замок (пример 10) в одно 
универсальное устройство, обладающее обеими этими функциями. 
Устройство должно иметь десять кнопок набора кода, тумблер выбора 
режима, выходной каскад для управления электромагнитом замка, а 
также кнопку звонка и выходной каскад звука». 

Алгоритм 

Итак, нам нужно объединить два алгоритма. Как уже говорилось 
выше, эти два алгоритма не должны работать одновременно. Поэтому 
каждый алгоритм останется практически без изменений. Но их нужно 
все же соединить вместе. Как может выглядеть это соединение? 

Для соединения алгоритмов достаточно объединить их процедуру 
ожидания. Такая процедура есть и в программе музыкальной шкатулки, 
и в программе замка. В первом случае такая процедура должна ожидать 
нажатия кнопки звонка, а во втором - нажатия одной из кнопок набора 
кода. Обе эти процедуры нужно объединить в одну. Объединенная про
цедура ожидания должна сначала опрашивать кнопку звонка, а затем 
проверять, не нажаты ли кнопки набора кода. 

Если обнаружится нажатие кнопки звонка, выполняется алгоритм 
музыкальной шкатулки. Если нажатыми окажутся кнопки набора кода, 
то выполняется алгоритм электронного замка. Если ничего не нажато, 
цикл ожидания продолжается. 

В том случае, если начнется выполнение музыкального алгоритма, 
программа будет целиком занята этим алгоритмом, пока кнопка звонка 
не будет отпущена. Если начнется выполнение алгоритма замка, то про
грамма будет выполнять его до конца. То есть пока набранная комбина
ция не запишется в память или пока не закончится процедура проверки. 
И только тогда, когда выбранный алгоритм закончит свою работу, управ
ление передается к объединенной процедуре ожидания. 

Схема 

За основу схемы объединенного устройства удобнее взять схему 
электронного замка (см. рис. 4.17). Она потребует минимальной дора
ботки. Новая схема приведена на рис. 4.19. К старой схеме добавлены 
всего два элемента. Во-первых, это выходной каскад звука, подклю-
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ченный к выходу РВЗ. Именно 
этот выход используется в про
грамме музыкальной шкатулки 
(рис. 4.14). А во-вторых, кнопка 
звонка, которую мы подключим 
к линии РВ6 . 

Vl2 КТЭ15 

Обратите внимание, что 
звуковая часть и сам микро
контроллер питаются от напря
жения +5 В. А электромагнит 
замка питается от отдельного 
источника + 12 В. Напряжение 
питания, подаваемое на микро
к он  тролле р, о бязательно 
должно быть стабилизирован

Рис. 4.19. Схема усовершенствованною 
кодовою замка 

ным. Питание на электромагнит стабилизировать совершенно необяза
тельно. Для повышения громкости звонка и для защиты от помех пита
ние для звуковой схемы можно осуществлять от напряжения, поступаю
щего на вход стабилизатора. 

Обычно напряжение на входе стабилизатора равно +7 ... +11 В. Поэтому 
можно электромагнит и звуковую схему запитывать от одного нестабилизи
рованноrо источника +12 В. Те же 12 В можно подавать на вход стабилиза
тора, с выхода которого снимать напряжение +5 В для микроконтроллера. 

Проrрамма на Ассембnере 

На листинге 4.21 приведен возможный вариант объединения двух 
программ на Ассемблере. Новая программа, как и любая другая про
грамма на Ассемблере, имеет свой модуль описания переменных и кон
стант, свой модуль резервирования памяти, свою таблицу векторов пре
рывания и свою собственную основную часть. 

Каждая из этих частей является результатом объединения аналогич
ных частей двух исходных программ. Блок описаний переменных и кон
стант в новой программе занимает строки 3-18. При создании объеди
ненного блока описаний учитывался тот факт, что в исходных програм
мах широко используются одинаковые переменные. В объединенном 
блоке описаний каждая такая переменная описывается только один раз. 

В строках 19-22 находится об-ьединенный блок резервирования 
ОЗУ. В строке 21 резервируется буфер bufr для электронного замка. 
Такой же буфер резервировался и в исходной программе. В строке 22 
резервируется ячейка melod. Это новая ячейка, введенная в связи с дора
боткой алгоритма музыкальной шкатулки. В этой ячейке будет храниться 
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текущий номер мелодии. При каждом последующем нажатии кнопки 
звонка этот номер будет изменяться. 

В строках 23-25 находится блок резервирования .ячеек в EEPROM. 
Этот блок целиком взят из исходной программы электронного замка. В. 
строках 28-46 находится таблица переопределения векторов прерыва
ний. Она тоже объединена из двух таблиц. Однако в связи с тем, что про
грамма музыкальной шкатулки прерываний не использует, новая таблица 
полностью повторяет таблицу из программы электронного замка. 

Модуль инициализации занимает строки 47-60. В данном случае в 
новый блок попали те команды, которые в исходных блоках обеих про
грамм одинаковы. Это команды инициализации стека, инициализации 
портов ввода-вывода и инициализации (выключения) компаратора. 
Команды инициализации таймера для каждой из исходных программ 
отличаются друг от друга. Поэтому они исключены из общего блока ини
циализации. Инициализация таймера будет производиться по-разному в 
зависимости от выбранного режима работы (звонок или замок). 

В строке 61 начинается основная часть программы. За основу этой 
части взята программа электронного замка. Программа звонка подклю
чается к основной части путем доработки процедуры ожидания нажатия 
кнопки. В остальном программа замка не претерпела никаких изменений. 

Начинается основная программа с инициализации таймера под 
задачи замка (строки 61-66). Затем в строках 67, 68 записывается кон
трольное значение в буфер codH+codL. В качестве контрольного значе
ния используется код состояния клавиатуры при полностью отпущенных 
кнопках. Этот код будет использоваться далее в цикле ожидания отпуска
ния кнопок и в цикле ожидания нажатия кнопок. В строках 69, 70 нахо
дится цикл ожидания отпускания кнопок. До сих пор программа замка 
не имела принципиальных изменений. 

В строках 71-75 находится цикл ожидания нажатия кнопок. Именно 
этот цикл изменен таким образом, что выполняет теперь комбинирован
ный опрос не только кнопок ввода кода, но и кнопки звонка. И начи·на
ется цикл с опроса кнопки звонка (строки 71-73). В строке 71 содержи
мое порта РВ считывается и помещается в регистр teпip. 

В строке 72 проверяется значение бита номер шесть полученного 
числа. Именно этот бит отвечает за кнопку звонка. Если кнопка звонка 
нажата, то значен·ие данного бита будет равно нулю. В этом случае 
команда условного перехода в строке 73 передаст управление по метке 
kkl, где находится программа воспроизведения мелодий. Если кнопка 
звонка не нажата, то управление передается к строке 74. В строках 74 и 
75 находится знакомая нам процедура проверки кнопок набора кода . 

. Если ни одна из кнопок набора кода не нажата, то управление пере
лается на начало комбинированного цикла (по метке ml), и цикл продол-
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жается. При обнаружении факта нажатия одной или нескольких кнопок 
набора кода управление переходит к строке 76. С этой строки программа 
электронного замка не имеет отличий от оригинала. 

Вся оставшаяся часть программы занимает строки 76-127. 
Вспомогательные процедуры занимают строки 128- 185. 

Программа музыкального звонка расположена в строках 186-295. Ее 
пришлось немного доработать. Прежде всего, из программы был исклю
чен модуль опроса клавиатуры, который в программе «Музыкальная 
шкатулка» (листинг 4.17) по нажатию одной из кнопок определял номер 
воспроизводимой мелодии. Вместо этой процедуры в программу вве
дена другая, которая использует в качестве номера мелодии содержимое 
ячейки melod. При каждом нажатии кнопки номер мелодии увеличива
ется на единицу. 

Если полученный таким образом номер превысит общее количество 
мелодий, то он сбрасывается в ноль. а подсчет мелодий начинается сна
чала. В новой шкатулке используется не семь, а восемь мелодий. Других 
принципиальных изменений музыкальная программа не имеет. 

Начинается музыкальная программа с модуля инициализации тай
мера (строки 186-189). В данном случае таймер настраивается на нужды 
программы воспроизведения звука. В строках 190-195 расположен 
упомянутый выше модуль, определяющий номер мелодии. В строке 190 
текущее значение номера мелодии читается из ячейки памяти melod и 
помещается в регистр count. 

В строке 191 номер мелодии увеличивается на единицу. В строке 192 
полученный таким образом новый номер мелодии сравнивается с чис
лом 8. Если номер меньше восьми, то оператор условного перехода в 
строке 193 передает управление по метке km2, и строка 194 не выпол
няется. Если номер мелодии равен или больше восьми, то выполняется 
строка 194, где номеру мелодии присваивается нулевое значение. 

В строке 195 новый номер мелодии записывается обратно в ячейку 
памяти me 1 od. Там он хранится до следующего нажатия кнопки звонка. 
Кроме того, номер мелодии остается также и в регистре count. Именно в 
этот регистр помещала номер мелодии процедура сканирования клавиа
туры в программе «музыкальная шкатулка». 

После определения номера мелодии управление переходит к 
строке 196. В этой строке начинается уже известная нам программа вос
произведения мелодий. Она почти без изменений перенесена из про
граммы (листинг 4.17). Но без изменений все же не обошлось. 

Во-первых, пришлось переименовать некоторые метки, так как в про
грамме электронного замка были использованы метки с теми же име
нами. Второе из,менение связано с условием выхода из процедуры вос
произведения мелодии. В исходной программе для этого проверялось 
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состояние сразу семи управляющих кнопок. И если хотя бы одна из них 
оставалась нажатой, вос·произведение мелодии продолжалось. 

В нашем случае нам нужно проверить лишь одну кнопку - кнопку 
звонка. Доработанная процедура проверки расположена в строках 
204-206. В строке 204 читается содержимое порта РВ и помещается в
регистр t emp. В строке 205 проверяется разряд номер 6. Именно этот
разряд связан с кнопкой звонка.

Если разряд равен нулю (кнопка нажата), то воспроизведение мело
дии продолжается. Если разряд равен единице (кнопка отпущена), то 
оператор условного перехода в стр()ке 206 передает управление по метке 
krnб, rде происходит завершение процедуры формирования звука. После 
выключения звука команда безусловного перехода в строке 223 пере
дает управление по метке main, то есть на начало программы замка. И 
первыми операциями этой программы будет перенастройка таймера под 
требования этой основной задачи. 

В строках 289-295 находятся таблицы всех мелодий. В целях сокра
щения занимаемого места в данном примере все мелодии максимально 
сокращены. При повторении данной конструкции вы можете использо
вать мелодии целиком, взяв их из листинга 4.17. Еще проще скачать эту и 
все остальные программы в электронном виде с сайта http:/ /book.mirmk. 
net. Там все восемь мелодий представлены в полном виде. 

Листинг4.21 

; ####### ############## ############## ### ###### ## 
; ## 1# 
; ## Пример 11 ,## 
; ## Кодовый замок 11# 
; #1 с музыкальным звонком 1# 
; ## ## 
; ###########l######################J### ##1### ## 

;--------------··--------- Псевдокоманды управления 

1 . incluoe ··tn2313def. iпс·· 
2 . list 

З .def 
4 .def 
5 .def 
6 .def 
7 .def 
8 .def 
9 .def 
10 . def 
11 . def 
12 . def 
13 . def 
14 .def 
15 .def 

dreы = А1 
drebH = А2 
temp1 = АЗ 
temp = А16 
data = А17 
flz = А18 
count = R19 
addre = А20 
codl = А21 
codH = А22 
loop = А23 
fnota = А24 
dnota = А25 

; Присоединение файла описаний 
; Вклочение л истинrа 

; Буфер антидребезrа младший байт 
; буфер антидребезrа старший байт 
: Вспомогательный регистр 
; Второй вспомогательный регистр 
; Регистр передачи данных 

Фаза работы замка 
Регистр передачи данных 
Указатель адреса в EEPROM 
Временный буфер кода 1411адwий байт 
Временный буфер кода старший байт 

; Регистр счетчика 
; Частота текуQей ноты 
; Длительность текущей ноты 

; - - - - - -- - -- --------------- Определение констант 

16 . equ 
17 . equ 
18 .equ 

bsize = 60 
kzad = 3000 
kandr = 20 

Размер буфера для хранения кода 
Задержка при сканиl(Овании кнопок 
Константа а нтидребез га 
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19 
·20 

------------------------- Резервирование ячеек памяти (SRAМ) 

.dseg 

.org 
Выбираем сегмент ОЗУ 
Устанавливаем текущий адрес сегмента 

21 bufr: .byte 
22 111elod: . byte 

Ох60 

bsize 
1 

Буфер для приема кода 
Номер текуu�ей мелодии 

23 

------------------------- Резервирование ячеек памяти (ЕЕРRОМ) 

.eseg 

.огg 
Выбираем сегмент EEPR0M 
Устанавливаем текущий адрес сегмента 

24 klen: .Ьуtе 
.Ьуtе 

Ох08 

, 

bsize 
Ячейка для хранения длины кода 

25 bufe: Буфер для хранения кода 

26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

47 
48 

49 
50 
51 
52 

53 
54 
55 
56 

57 
58 

59 
60 

; ------------------------- Начало програ"'4ного кода 

.cseg 
.. org о 

Выбор сепrента программного кода 
Установка текvщего адреса на ноль 

start: rjmp init Переход на начало программы 
reti Внеwнее прерывание О 
reti Внеwнее прерывание 1 
reti Таймер/счетчик 1, захват 
rjmp ргорг Таймер/счетчик 1, совпадение, канал А 
rjmp propr Таймер/счетчик 1, прерывание по переnолнениl) 
reti , Таймер/счетчик О, прерывание по переполнениl) 
reti ; .Прерывание UART прием заверu,ен 
reti Прерывание UART регистр данных пуст 
reti Прерывание UART передача завер1110на 
reti Прерывание по компаратору 
reti Прерывание no изменению на любом контакте 
reti Таймер/счетчик 1. Совпадение, канал В 
reti Таймер/счетчик О. Совладение, канал В 
reti Таймер/счетчик О. Совладение, канал А 
reti USI готовность к старту 
reti USI Переполнение 
reti EEPR0M Готовность 
ret1 Переполнение охранного таймера 

: ..................................................... . 

; . 

; . 

; . 

Модуль инициализации 

. . ... . . . ... .. . ... .. . .. . ... .. .. .... .. ... ... . . ... .. . ... .. 
init: 
; -------------------------- Инициализация стека 

. ldi 
out 

temp, RAНEND 
SPL, temp 

; Выбор адреса вер■ины стека 
: Запись его в регистр стека 

;-------------------------- Инициализация портов В/В 

ldi 
out 
ldi 
out 

ldi 
out 
ldi 
out 

temp,Ox18 
OORB, temp 
temp,0xE7 
РОRТВ, temp 

temp, 0x7F 
PORTD, temp 
temp, О 
0DRD, temp 

: Инициализация порта РВ 

Инициализация порта PD 

;-------------------------�- Ин�_циализация (выклочение) компаратора 

ldi 
out 

temp, Ох80 
ACSR, temp 

: --------------------------- Номер мелодии 

ldi 
sts 

temp, о 
melod, temp 

Сбрасываем в ноль 
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:••111••·••11•11t••·········,.·····••111o••••11o1t••··············· 

; . 

Начало основной программы 

' ...................................................... 

main: 
;--------------------------- Инициализация таймера 

61 ldi temp, high(kzad ) ; Записываем коэффициент задер)i(ки 
62 out OCR 1АН, temp 
63 ldi temp, low( kzad 
64 out OCR 1AL, temp 
65 ldi tem�, ОхОЗ ; Выбор ре)i(има работы таймера 
66 out ТСС 1В, temp 

67 ldi codL,Ox7F Код дnя сравнения (младший байт) 
68 ldi codH,Ox07 Код дnя сравнения ( старwий байт) 

69 mO: rcall incod Ввод и проверка кода кnави111 
70 brne mO Если хоть одна не на)i(ата, nродол)i(аем 

71 m1: in temp, PINB Проверка кнопки звонка 
72 sbrs \emp, 6 
73 rjmp kk1 Если нажата, переходим к звуковой части 
74 rcall incod Ввод и проверка кода клави111 
75 breq m1 Если не одна не нажата, nродол•аем 

76 m2: ldi zн. high(bufr) Установка указателя на начало буфера 
77 ldi ZL, low(bufr) 
78 clr count Сброс счетчика байт 

; ---------------------- Цикл ввода кода· 

79 mЗ: cli Запрет всех прерываний 
80 ldi data, 1 Вызываем задер•ку первого типа 
81 rcall wait К nодnрограмме задеР*КИ 

82 m5: rcall incod Ввод и проверка кода кнопок 
83 st Z+,XL Записываем его в буфер 
84 st Z+,XH 
85 inc count Увеличение счетчика байтов 
86 inc count 
87 cpi count, bsize Проверяем, не конец ли буфера 
88 brsh m7 �ели конец, ,завер111Зем ввод кода 

89 mov codL, XL За писываем код как старый 
90 mov codH, хн

91 ldi data. 2 Вызываем задер•ку третьего типа 
92 rcall wait К nодnрограМ!>!е задер•ки 

93 m6: rcall incod Ввод и проверка кода кнопок 
94 brne mЗ Если изменилось, записываем в буфер 
95 cpi flz, 1 Проверка окончания фазы ввода кода 
96 brne m6 

97 m7: sbic PINB, 7 Проверка состояния тумблера 
98 rjmp m9 К процедуре проверки кода 

----------------------------- Процедура записи кода 

99 mov data, count Поме113ем дnи� кода в data 
100 ldi addre, klen Адрес в EEPRO дnя хранения дnины кода 
101 rcall eewr Записываем в дnину кода ЕЕРRОМ 

102 ldi addre, bufe ; В регистр адреса начало буфера в EEPROH 
103 ldi ZH, high(bufr) ; В регистровую пару Z записываем 
104 ldi ZL, low(bufr) ; адрес начала буфера в ОЗУ 

105 m8: ld data, Z+ Читаем очередной байт из ОЗУ 
106 rcall eewr Записываем в дnину кода EEPROH 
107 dec count Декремент счетчика байтов 
108 brne m8 Если не конец, продол•аем запись 
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109 rjmp m11 ; К п роцецуре открывания замка 

----------------------------- Процецура проверки коца 

110 m9: ldi addre, klen Адрес хранения мины кода 
111 rcall eerd Чтение А/1ИНЫ коца из EEPROM 
112 ер count, data Сравнение с новым значением 
113 brne m13 Если не равны, к началу 

114 ldi addre, bufe В YL начало буфера в ЕЕРАОМ 
115 ldi ZH, high(bufr) В регистровую пару Z записываем 
116 ldi ZL, low(bufr) адрес начала буфера в ОЗУ 

117 m10: rcall eerd Читаем очерецной байт из EEPROM 
118 ld temp, Z+ Читаем очерецной байт из ОЗУ. 
119 ер data, temp Сравниваем два байта разных коцов 
120 brne m1Э Если не равны, перехоцим к началу 

121 dec count Уменьwаем соцер111.имое счетчика байтов 
122 brne m10 Если не конец, процол111.аем проверку 

----------------------------- Процецура Dткрывания замка 

123 m11: sbi РОRТВ,4 Команца "Открыть замок 
..

124 ldi data,3 Вызываем зацержку третьего типа 
125 rcall wait 
126 сЬi РОRТВ,4 Команца "Закрыть замок" 

127 m13: rjmp main Перейти к началу 

Вспомогательные проце,цуры 

; .......................................................

------------------------------ Ввоц и проверка 2 байтов с клавиатуры 

128 incod: push count 

129 ldi XL,0 Обнуление регистровой пары Х 
130 ldi хн.о 

131 ic1: ldi count, kandr Константа антицребезга 
132 mov dreЫ, XL Старое значение млацший байт 
133 mov drebH, хн Старое значение старwий байт 

134 ic2: in XL,PIND Вводим код (младший байт) 
135 cbr XL,Ox80 Накладываем маску 
136 in XH,PINB Вводим код ( старший байт) 
137 cbr ХН, OxF8 Накладываем маску 

138 iсЗ: ер XL, dreы Сверяем младший байт 
139 brne ic1 Если не равен, начинаем с начала 
140 ер хн, drebH Сверяем старший байт 
141 brne ic1 Если не равен, начинаем с начала 

142 ic4: dec count Уменьшаем счетчик антидребеэга 
143 brne ic2 Если ell(e не конец, продолжаем 

144 ер XL, codl Сравнение с временным буфером 
145 brne ic5 Если не равно, заканчиваем сравнение 
146 ер XL, codH Сравниваем старшие байты 

147 ic5: рор count 
148 ret 

------------------------------ Подпрограмма задержки 

149 wait: 
150 

cpi 
brne 

data, 1 
w1 

; Проверяем код задержки 
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151 ldi temp,Ox40 Разрешаем прерывание по совпадению 
152 rjmp w2 
153 w1: ldi 
154 

temp,Ox80 Разрешаем прерывания по переполнению 

155 w2: out ПНSК, temp Записываем маску 
156 clr temp 
157 out TCNT1H,temp Обнуляем таймер 
158 out TCNТ1L, temp 

159 ldi flz, О С6расываем фла r задержки 
160 sei Разреwаем прерывания 
161 cpi data,2 Если зто задержка 2-ro типа 
162 breq w4 Переходим к концу подпрограммы 

163 wЗ: cpi flz, 1 Окидание окончания задержки 
164 brne wЗ 
165 cli Запрещаем прерывания 

166 w4: ret Завершаем подпрограмму 

------------------------------ Запись байта в ячейку EEPROM 

167 eewr: cli Запрещаем прерывания 
168 sЬic EECR, EEWE Проверяем готовность ЕЕРRОМ 
169 rjmp eewr Если не готов JrДем 
170 out EEAR, addre Записываем адрес в ре rистр адреса 
171 out EEDR, data Записываем- данные в регистр данных 
172 sЬi EECR, ЕЕНWЕ Устанавливаем бит разрешения записи 
173 SЬi EECR, EEWE Устанавливаем бит записи 
174 inc addre Увеличиваем адрес в ЕЕРRОМ 
175 ret В1,1ход из подпрограммы 

------------------------------ Чтение байта из ячейки ЕЕРRОМ 

176 eerd: 
177 

cli 
sЬic 
rjmp 
out 
SЬi 
in 
inc 
ret 

ЕЕСА, EEWE 
eerd 

Запрещаем прерывания 
Проверяем готовность EEPROM 
Если не готов ждем 178 

179 
180 
181 
182 
183 

ЕЕАА, addre 
ЕЕСА, ЕЕАЕ 
data, EEDR 
addre 

Устанавливаем бит инициализации чтения 
Устанавливаем бит инициализации чтения 
Поме�ем прочитанный байт в data 
Увеличиваем адрес в ЕЕРRОМ 
В1,1ход из подпрограммы 

; --------------------------- Прерывание по совпадению 

184 propr: ldi flz, 1 ; Установка флага задержки 
185 reti ; Заверюаем обработку прерывания 

186 

187 

; ################### ######JJ#####l####JJ####.#1##1#11## 

; # # 

; # Мелодичный звонок # 
; # # 

; ######################################1####111######### 

kk1: 
; --------------------------- Инициализация таймера Т1 

188 1<1111: 
189 

ldi 
out 
ldi 
out 

temp, Ох09 
TCCR18, temp 
temp, ОхОО 
ТССА1А, temp 

Включаем режим СТС 

Выключаем звук 

281 
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190 
191 
192 
193 
194 

195 

196 
197 
198 
199 

200 

201 

202 
203 

204 
205 
206 

207 
208 
209 

210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 

219 

220 

221 
222 
223 

Разрабоп<а устройств на микроконтроnnерах AVR 

; -------------------------- Определение номера теку1110й мелодии 

lds count,melod Читаем код текУ11ей мелодии 
inc count Увеличение номера мелодии на 1 
cpi count,8 Проверка на nоследною мелодио 
ьrne km2 Если не последняя, переход 
clr count Обнуление счетчика 

k/112: sts melod,count Поме1113ем номер в ячейку памяти 

; -------------------------- Выбор мелодии 

k/113: rnov YL, count Вычисляем адрес, где 
ldi ZL, low(tabm•2) хранится начало мелодии 
ldi ZH,· high(tabm•2) 
rcall addw К подпрограмме 16-разрядного сложения 

1pm XL, Z+ Извлекаем адреса из таблицы 
1pm хн, z и nомеt,1ем в Х 

; --------------------------- Воспроизведение мелодии 

k/114: mov ZH, ХН 
rnov ZL, XL 

knl5: in temp, PINB

sbrc temp, 6 
rjmp km6 

1pm temp, z
cpi temp, 0xFF 
Ьгеq m4 

andi temp, 0x1F 
mov fnota, temp 
1pm temp, Z+ 
rol temp 
rol temp 
rol temp 
rol temp 
andi te111p, Ох07 
mov dnota, temp 

rcall nota 
rj111p km5 

kmб: ldi tem�, ОхОО
out ТСС 1А, temp 
rjmp main 

; • Вспомогательные подпрограммы 

Записываем в Z начало мелодии 

Читаем содержимое порт В 
Проверяем нажата ли е1110 к�опка звонка 
Если равно ( кнопки отпУllены) в начало 

Извлекаем код ноты 
Проверяем, не конец ли мелодии 
Если конец, нач�наем мелодио сначала 

Выделяем код тона из кода ноты 
Записываем в регистр кода тона 
Е� раз берем код НОТЫ 
Производим четырехкратный сдвиг кода ноты 

Выделяем код длительности 
Поме1113ем ее е репtстр длительности 

К подпрограмме воспроизведения ноты 

В н�чало цикла (следуОl!Зя нота) 

Выключаем звук 

Переходим к началу 

: ........................................... ,.. ......... .

; ---------------------- Подпрограмма 16-ти разрядного сложения 
224 addw: push УН 

225 
226 
227 

228 

229 
230 

231 
232 
233 

234 

235 

lsl YL Умно11tение первого слагаемого на 2 
ldi УН, о Второй байт первого слагаемого = О 
add ZL, YL Складываем два слагаемых 
adc zн, УН 

рор УН 
геt 

; ----------------------- подпрограмма исполнения одной ноты 
nota: push ZH 

push ZL 
push YL 
push temp 
cpi fnota, ОхОО ; Проверка, не пауза ли 
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236 breQ nt1 Если пауза, переходим сразу к задер•ке 

237 nюv YL, fnota Вычисляем адрес, где хранится 
238 ldi ZL, low(tabkd•2) ; коэффициент деления для теку1J16й ноты 
239 ldi ZH, high(tabkd•2) 
240 rcall addw К подпрограмме 16-разрядного сло•ения 

241 1pm temp, Z+ Извлекаем мл. разряд КД для текУJIВй ноты 
242 1pm temp1, Z Извлекаем ст. разряд кд для текУ11Вй ноты 
243 out ОСR1АН, temp1 Записать в cтapui. часть регистра совпадения 
244 out 0CR1AL, temp Записать в млад�1. часть регистра сЬвnадения 

245 ldi temp, Ох40 Включить звук 
246 out TCCR1A, temp 

247 nt1: rcall wait1 К подпрограмме задержки 

248 ldi temp, ОхОО Выключить звук 
249 out TCCR1A, temp 

250 ldi dnota,0 Сбрасываем задержку для паузы между нотами 
251 rcall wait1 Пауза между нотами 

252 рор temp Заверwение подпрограммы 
253 рор YL 
254 рор ZL 
255 рор zн 
256 ret 

;----------------------- Подпрограмма t<Jрмиро11ания задер•ки 
257 
258 
259 
260 

wai t1: push ZH 

261 
262 
263 
264 

265 
266 

267 
268 

269 ww1: 
270 ww2: 
271 
272 
273 
274 
275 
276 

277 
278 
279 
280 
281 

push ZL 
push УН 
push YL 

mov Yl, dnota 
ldi ZL, low(tabz•2) 
ldi zн. high(tabz•2) 
rcall addw 

1pm 
1pm 

clr 
clr 

YL, Z+ 
УН, Z 

ZL 
zн 

; Цикл задер•ки 
ldi loop, 255 
dec loop 
brne w2 
adiw RЗО, 1 
ер YL, ZL 
brne w1 
ер УН, ZH 
brne w1 

рор 
рор 
рор 
рор 
ret 

YL 
УН 
ZL 
ZH 

Таблица длительности задер•ек 

Вычисляем адрес, где хранится 
ну.ный коэффициент задержки 

К подпрограмме 16-разрядного сложения 

Читаем первый байт коэффициента задержки 
Читаем второй бант коэффициента задержки 

Обнуляем регистровую пару Z 

Пустой внутренний цикл 

Увеличение регистровой пары Z на единицу 
Проверка младwего разряда 

Проверка старu�его разряда 

Заверwение подпрограммы 

: ...................................................... * 

282 tabz: .dw 128,256,512, 1024,2048,4096, 8192 

Таблица коэ+.мциентов деления 

283 
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283 tabkd: . dW о 
284 .dw 4748, 4480, 4228, 3992, 3768, 3556, 3356, 3168, 2990, 2822, 2664, 2514 

2374,2240,2114, 1996, 1884, 1778, 1678, 1584, 1495, 1411, 1332, 1257 
1187, 1120, 1057, 998, 942, 889, 839, 792 

285 .dw 
286 .dw 

; .............................................................. .
· • Таблица начал всех �елодий 
; ............................................................................................ .

287 taЬm: .dw mel 1 •2, mel2•2, mel3•2, mel4•2 
288 .dw mel5•2, mel6•2, mel7•2 

289 mel 1: 

290 mel2: 

291 mel3: 

292 mel4: 

293 mel5: 

294 'mel6: 

295 mel7: 

Таблица мелодий 

В траве сидел кузнечик 
.db 109, 104, 109, 104, 109, 108, 108, 96, 108, 104, 108, 104, 106, 109, 109, 96,255 

Песенка крокодила Гены 
.db 109,110,141,102,104,105,102,109,110,141,104,105,107,104,109,110,255 

В лесу родилась елочка 
.db 132,141,141,139,141,137,132,132,132,141,141,142,139,176,128,144,255 

Нарру bi rths day to you 
.db 107,107,141,139,144,143,128,107,107,141,139,146,144,128,107,107,255 

С чего начинается родина 
. db 99, 175, 109. 107, 106, 102, 99" 144, 111, 175, 96, 99,107, 107, 107, 107, 102,255 

Песня из кинофил�а "Веселые ребята" 
.db 105,109,112,149, 116,64,80. 148, 114,64, 78,146,112, 96,105,105,109,255 

Улыбка 
.db 107,104,141,139,102,105,104,102,164,128,104,107,109,109,109,111,255 

Программа на языке СИ 

Объединение программ' на языке СИ происходит точно таким же 
образом, как и на Ассемблере. То есть отдельно объединяются блоки опи
сания, блоки инициализации и основные части программ. Возможный 
вариант комбинированной программы приведен в листинге 4.22. В стро
ках 3-13 рписываются глобальные переменные, константы и массивы. 
Сюда вошли элементы, используемые в обеих объединяемых программах. 
В строках 14-25 описаны массивы, используемые при генерации мело
дий. Причем для экономии места все мелодии здесь также сокращены. 

Строки 29-47 занимают вспомогательные функции для программы 
электронного замка. Сюда входят: 

• две процедуры обработки прерываний (строки 26-29);
• процедура опроса клавиатуры (строки 30-40);
• процедура формирования задержки (строки 41-47).
Все эти процедуры перенесены из исходной программы без изменений.
Как и в программе на Ассемблере, за основу основной процедуры про-

граммы на СИ взята программа электронного замка. Поэтому музыкаль
ная программа оформлена в виде отдельной функции muz, которая зани
мает строки 48-67. Функция представляет собой практически полную 
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копию основной программы музыкальной шкатулки за исключением 
небольших изменений, о которых мы поговорим чуть дальше. 

Все переменные, относящиеся именно к задаче воспроизведения 
звука, описываются внутри функции muz (строки 49-51). Лишь для хра
нения кода текущей мелодии исполЬ3уется глобальная переменная melod

(описывается в строке 9). 
Процедура сканирования кнопок из программы воспроизведения 

мелодии исключена и заменена небольшой процедуркой в строке 67. 
В этой строке происходит увеличение переменной melod на единицу и 
сравнение полученной величины с числом 8. Если melod больше либо 
равно 8, ему присваивается нулевое значение. 

Второе ·изменение программы воспроизведения мелодии состоит в 
доработке процедуры проверки нажатой кнопки. Данная проверка зани
мает ·всего одну строку. В новой программе это строка 54. Теперь про
грамма проверяет состояние шестого бита порта РВ. Именно этот бит 
связан с кнопкой звонка. В остальном программа воспроизведения мело
дий полностью повторяет аналогичную программу из листинга 4.18. 

Программа кодового замка выполнена в виде главной процедуры про
граммы и занимает строки 68-105. Текст этой программы почти пол
ностью повторяет аналогичный текст в листинге 4.20. Главное отличие 
состоит в новой редакции процедуры ожидания отпускания кнопки. Она 
доработана и превращена в комбинированную процедуру ожидания. 

В новой программе она занимает строки 85-86. Это все тот же цикл 
while, но на этот раз он не пустой. В данном случае цикл содержит один 
оператор. Это оператор i f в строке 86. О том, что оператор i f входит 
в тело цикла, свидетельствует отсутствие символа «точка с запятой» 
в конце строки 85. Для сравнения, в строке 84 точка с запятой есть. 
Поэтому цикл в строке 84 не имеет в своем теле никаких команд. 

1
Внимание. 

Напоминаю, что в языке СИ конец строки не является признаком 
окончания команды. Оперщпоры языка СИ отдf!ляются друг от друга 
символом точки с запятой. Если точки с запятой нет, то все, что 
идет за очередным оператором, считается его продолжением. 

При этом вас не должно смущать даже наличие комментария в строке 85. 
Комментарий начинается символом«//» и заканчивается в конце строки. 
Для компилятора любой комментарий не существует. Поэтому команда 
в строке 86 считается продолжением команды в строке 85. Как видите, 
простота и эффективность языка СИ имеет и свою обратную сторону. 
Наличие или отсутствие всего одного символа может кардинально изме
нить весь алгоритм программы. 
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Других изменений программа электронного замка не имеет. Нам даже 
не пришлось переименовывать метки. 

1
Внимание. 

В функции mai n и в функции mu z новой программы используются оди
наковые имена меток. В программе на Ассемблере в подобной ситуа
ции нам пришлось переименовать метки одной из программ. В языке 
СИ метки, проставленные внутри одной из функций, не «видны» из 
другой. Поэтому переименовываm_ь метки не обязательно. 

Однако в том случае, когда вы пишете программу с нуля, все же жела
тельно не применять одинаковых имен в разных частях проrра�мы. 
Просто для того, чтобы самому не запутаться в этих именах. 

Листинг 4.22 

/•• .................................................. .
Project : Пример 11 
Version : 1 
Oate : 07. 03. 2006 
Author : Вelov 
Compa ny : Home 
Comments: 
Кодовый замок ·с музыкаnьным звонком 
Cllip type : AТtiny2313 
Clock frequency : 4, 000000 HHz 
Неmо гу nюdel : Тiny 
Data Stack size : 32 
..................................................... / 

1 tinclude <tiny2313. h> 
2 #include <delay. h> 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

tdefine klfree Ox77F 
tdefine kzad 3000 
tdefine kandr 20 
tdefine bsize 30 

unsigned char flz; 
unsigned int bufr[ Ьsize]; 
unsigned char melod; 

#pragma warn-
eeprom unsigned char klen; 
eeprom unsigned int bufe[bsize]; 
tpragma warn+ · 

// Объявление и инициализация массивов 

/ / Таблица задержек 

// Код состояния при nолностЪ1J отпущенных кнопках 
// Код з.адержки при сканировании 
/ / Константа антидребезга 
// Размер буфера для хранения кода 

// Флаг задержки 
// Буфер в ОЗУ для хранения кода 
// Теку�ций номер мелодии 

// Отмена предупреждающих сообщений 
// Ячейка для хранения длины кода 
/ / Буфер в ЕЕРRОН для хранения кода 
// Разреwение nредуnреждакнцих сооб�цений 

14 flash unsigned int tabz[] = { 16, 32, 64, 128,256,512, 1024}; 

// Массив коэффициентов деления 
15 flash unsigned int tabkd[] = {О,4748,4480,4228,3992,3768,3556,3356,3168,2990,2822, 
16 2664, 2514, 2374, 2240, 2114, 1996, 1884, 1778, 1678, 1584, 1495, 1411, 1332, 1257, 
17 1187, 1120, 1057, 998,942,889,839,792}; 

// Таблицы мелодий 
18 flash unsigned char mel1[] = {109,104,109,104,109,108, 108,96, 108,104,108,104,255}; 
19 flash unsigned char mel2[] = {109,110,141,102.104, 105,102,109,110,141,104,105, 255}; 
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20 flash unsigned char 111е13[] = {132,141,141,139,141,137,132,132,132,141,141,142,255}; 
21 flash unsigned char 11е14(] = {107,107,141,139,144,143,128,107,107,141,139,146,255}; 
22 flash unsigned char mel5[] = {99,175,109,107,106, 102,99, 144,111, 175,96,99, 107, 255}; 
23 tlash unsigned char те16[] = {105,109,112,149, 116,64,80, 148, 114,64,78, 146,112,255}; 
24 flash unsigned char mel7[] = (107, 104, 141, 139,102, 105, 104, 102, 164,128, 104,107,255}; 

// Таблица начал всех мелодий 
25 tlash unsigned char •taoo(] = {mel1, mel2, mel3, mel4, mel5, mel6, mel7}; 

// Прерывание no nереnолнению Таймера 1 
26 interrupt [ТIM1_0VF] void timer1_ovf _isr(void) 

{ 
27 flz=1; 

// Прерывание no совnадению в канале А Таймера 1 
28 interrupt [ПМ1_(:l)МРА] void t1mer1_compa_isr(vo1d) 

{ 
29 flz=1; 

30 

31 
32 
33 

34 

35 
36 
37 

38 
39 

// Функция onpoca К11авиатуры и антидребез га 
unsigned int incO<I (void) 
{ 
unsigned int codO=O; 
unsigned int cod1; 
unsigned char k; 

tor ( k=O; k<kandr; k++) 
{ 

cod1=PINB&Ox7; 
cod1=(cod1«8)+(PINO&Ox7F); 
it (codO!=cod1) 
{ 

k=O; 
codO=cod 1; 

40 return cod1: 

41 

42 
43 
44 

45 
46 
47 

48 

49 
50 
51 

52 

53 
54 
55 
56 
57 

// Процедура формирования задерll(КИ 
void wait (unsigned char kodz) 
{ 
if (kodz==1) ПМSК=Ох40; 
else ПМSК=Ох80; 
ТСNТ1=0; 
flz=O; 
1asm( "sei .. ); 
it (kodz!=2) while(flz==O); 
} 

// Музыкальная программа 
void muz (void) 
{ 
unsigned char fnota; 
unsigned char dnota; 
flash unsigned char •nota: 

mЗ: 
m4: 

TCCR1A=Ox00; 

// Восnроизведение мелод�,tи 
nota = taЬm[melod); 
if (PINB.6!=0) goto m2; 
if ( •nota==OxFF) goto 1113; 
fnota = ( •nota)&Ox1F; 
dnota = (( •nota)»5)&0x07; 

// Создаем локальные переменные 

// ЦиК11 антидребезrа 

// Формируем первый байт кода 
// Формируем полный код СОСТОЯНИЯ К11авиатуры 
// Сравниваем с nереоначальным кодом 

// Если не равны, сбрасываем счетчик 
// Новое значение первоначального кода 

// Выбор -маски прерываний по таймеру 

// Обнуление таймера 
// Сброс флага задержки 
// Разреwаем прерывания 
// ЦИК/1 Задерll(КИ 

// Код тона ноты 
// Код длительности ноты 
// Ссылка на теку!(ую ноту 

// 8ыК11ючение звука 

/ / Устанавливаем указатель на первую ноту 
// Если кнопка звонка не нажата, закончить 
// Проверка на конец мелодии 
// Определяем код тона 
// Определяем код длительности 
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58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

65 
66 
67 

68 

69 

70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

91 

92 

93 

94 
95 

96 

97 

98 
99 
100 

101 
102 

103 
104 
105 

m5: 

m2: 

if (fnota==O) goto m5: 
ОСА 1AЧabkd [ fnot а]: 
TCCR1A=Ox40; 
delay _ms ( tabz[ dnota]): 
TCCR1A=OxOO: 
delay_ms (tabz[O]): 
nota++: 
goto m4: 
TCCR1A=Ox00; 
if (++melod>=8) melod=O: 

/ / Основная функция 
void main(void) 
{ 

Разработка устройств на микроконтроnnерах AVR 

// Если пауза не воспроизводим звук 

// Программируем частоту звука 
// Вклочаем звук 
// Формируем задержку 
// Выклочаем звук 
// Задержка между нотами 
// Перемещаем указатель на следующую ноту 
// К началу цикла 
// Выклочаем звук 
// Увеличиваем счетчик мелодий 

unsigned char ii; 
unsigned char i; 
unsigned int codS; 
РОАТВ=ОхЕ7: 

// Указатель массива 
// Вспомогательный указатель 
// Старый код 

DDRB=Ox18; 
POATOa0x7F; 
ООАО=ОхОО: 
ТССА 1А=Ох00: 

// Порт В 

// Порт О 

// Таймер/Счетчик 1 

// Аналоговый компаратор 

ТССА1В=Ох03; 
ТСNТ1=0; 
OCA1A=kzad; 
ACSR=Ox80; 
melod=O; // Сбрасываем счетчик мелодий 

wllile (1) 
{ 
m1: while (incod() != klfree); 

wtiile (incod() == klfree) 
if (PINB.6==0) muz(): 

ТССА1В=Ох03: 
ii=O: 

m2: #asmC' cli ··): 
wait(1): 
codS=incod(): 
bufr[ii++ ]=codS; 
if (ii>=bsize) goto m4: 

wait(2): 
m3: if (incod() != codS) goto m2: 

if (flz==O) goto m3: 

// Ожидание оmускания кнопок 
// Ожидание нажатия кнопок 
/ / К •узыкальному звонку 
// Настройка таймера 
// Сброс счетчика байтов 
/ / Запрещаем прерывания 
/ / Задер•ка 1-го тиnа 
// Ввод кода и запись, как старого 
// Запись очередного кода в буфер 
// Проверка конца буфера 

// Задер•ка 2-ro типа 
// Проверка, не изменилось ли состояние 
// Проверка флага окончания задержки 

m4: if (PINB. 7==1) goto comp; // Проверка nереклl)чателя режи•ов 
//------------------------------ Запись кода в ЕЕРАОН 

klen=ii: 
for (i=O: i<ii: i++) bufe[i]=bufr[i]; 
goto zamok: 

/ / Запись длины кода 
// Запись всех байтов кода 
// К процедуре открuаания замка 

//------------------------------ Проверка кода 

comp: if (klen!=ii) goto m1; // Проверка длины кода 
for (i=O: i<ii: i++) if (bufe[i]!=bufr[i]) goto m1: // Проверка кода 

/ /------ ------------------------ Открывание замка 

zamok: PORTB. 4=1; 
wait(З); 
PORTB. 4=0; 

// Открываем замок 
// Задержка 3-го типа 
// Закрываем замок 



ШАГS 

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП РАЗРАБОТКИ -
ОТЛАДКА И ТРАНСЛИРОВАНИЕ 

На этом шаге мы узнаем, что такое отладка и транслиро
вание программы, научимся отлаживать нашу программу, 
узнаем, что такое отладчик, познакомимся с конкретными 
программами-отладчиками, такими как AVR Studio для про
грамм на Ассемблере и Code Vision для программ на СИ. Научимся 
транслировать программу в машинные коды и записывать 
эти коды в программную память микроконтроллера. 

5.1. Программная среда AVR Studio 

5.1.1. Общие сведения 

. Отладка программы 

В предыдущем Шаrе мы научились создавать программы для микро
контроллеров. Однако, как уже rоворилось ранее, для того, чтобы напи
санная программа превратилась в результирующий код и заработала в 
конкретном микропроцессорном устройстве, ее нужно оттранслировать

и «зашить» в проrраммиую память микроконтроллера. 

Однако существует еще один важный аспект этой задачи. Дело в том, 
что при написании реальной программы, особенно если программа реа
лизует достаточно сложный алгоритм, невозможно избежать ошибок. 
Ошибки могут быть самые разные. От простой синтаксической ошибки 
в написании какой-либо команды до хитрых структурных ошибок, кото
рые иногда очень трудно обнаружить. 

В любом случае при написании программ обычно нельзя обойтись без 
процедуры отладки. Отладка выполняется на компьютере при помощи 
специальной инструментальной программы - отладчика. Отладчик 
позволяет пошагово выполнять отлаживаемую программу, а также выпол
няет ее поэтапно с использованием так называемых точек останова. 
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В процессе выполнения программы под управлением отладчика про-
граммист может на экране компьютера: 

• видеть содержимое любого регистра микроконтроллера;
• видеть содержимое ОЗУ и EEPROM;
• наблюдать за последовательностью выполнения команд, контроли

руя правильность отработки условных и безусловных переходов;
• наблюдать за работой таймеров, отработкой прерываний.
В процессе отладки программист также может наблюдать логические

уровни на любом внешнем выходе микроконтроллера. А также имити
ровать изменение сигналов на любом входе. Процесс отладки позволяет 
программисту убедиться в том, что разрабатываемая им программа рабо
тает так, как он задумал. Большинство ошибок в программе обнаружива
ются именно в процессе отладки. 

Существует три основных вида отладчиков: программные; аппарат
ные; комбинированные программно-аппаратные. 

1 
Программный отладчик 

Это полезно запомнить. 

Программный отладчик- это компьютерная программа, которая 
имитирует работу процессора на экране компьютера. Она не тре
бует наличия реальной микросхемы или дополнительных внешних 
устройств и позволяет отладить программу чисто виртуально. 

Однако программный отладчик позволяет проверить только логику 
работы программы. При помощи такого отладчика невозможно прове
рить работу схемы в режиме реального времени или работу всего микро
процессорного устройства в комплексе. То есть невозможно гаранти
ровать правильную работу и всех подключенных к микроконтроллеру 
дополнительных микросхем и элементов. 

1 

Аппаратный отладчик 

Это полезно запомнить. 

Второй вид отладчиков - аппаратный отладчик. Основа такого 
отладчика - специальная плата, подключаемая к компьютеру, 
работающая под его управлением и имитирующая работу реаль
ной микросхемы микроконтроллера. Плата имеет выводы, соот
ветствующие выводам реальной микросхемы, на которых-в процессе 
отладки появляются реальные сигналы. 

При помощи этих выводов отладочная плата может быть вклю
чена в реальную схему. Возникающие в процессе отладки электриче
ские сигналы можно наблюдать при помощи осциллографа. Можно 
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нажимать реальные кнопки и наблюдать работу светодиодов и других 
индикаторов. 

В то же самое время на экране компьютера мы так же, как и в предыду-
щем случае, можем видеть всю информации об отлаживаемой программе: 

• наблюдать содержимое регистров, ОЗУ, портов ввода-вывода;
• контролировать ход выполнения программы.
В аппаратном отладчике мы можем так же, как и в программном,

выполнять программу в пошаговом режиме и применять точки останова. 
Недостатком ащ1аратного отладчи;ка является его высокая стоимость. 

Поnнофункционаnьные программные имитаторы 

электронных устройств 

·Существует и третий вид отладчиков. Это полнофункциональные
программные имитаторы электронных устройств. Такие программы 
позволяют на экране компьютера «собрать►> любую электронную схему, 
включающую в себя самые разные электронные компоненты: 

• транзисторы;
• резисторы;
• конденсаторы;
• операционные усилители;
• логические и цифровые микросхемы, в том числе и микроконтроллеры.
Такие программы обычно содержат обширные базы электронных ком-

понентов и конструктор электронных схем. Собрав схему, вы можете вир
туально записать в память микроконтроллера вашу программу, а затем 
«запустить►► всю схему в работу. 

Для контроля результатов работы схемы имитатор имеет виртуаль
ные вольтметры, амперметры и осциллографы, которые вы можете 
((подключать>► к любой точке вашей схемы, ((измерять>► различные напря
жения, а также ((сниматЬ►► временные диаграммы. 

Такие программы в настоящее время получают все большее распро
странение. Они позволяют разработать любую схему с микроконтролле
ром или без него, без использования паяльника и реальных деталей. На 
экране компьютера можно полностью отладить свою схему и лишь потом 
браться за паяльник. 

Недостатком данного отладчика является то, что он требует значи
тельных вычислительных ресурсов. Особенно в том случае, когда отла
живается схема, включающая как микроконтроллер, так и некоторую 
аналоговую часть. Кроме того, имитатор не всегда верно имитирует 
работу некоторых устройств. Однако подобные программы имеют очень 
большие перспективы. В рамках данной книги я не буду рассматривать 
подобную программу, так как такая задача достойна отдельной книги. 
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Внутренний отладчик микроконтроллеров AVR 

Еще один аппаратный способ отладки заложен конструктивно в неко
торые модели·микроконтроллеров AVR. В частности, микроконтроллер 
ATtiny2313 поддерживает такой способ отладки. 

Для обеспечения возможности аппаратной отладки такие микро
контроллеры имеют, во-первых, специальную однопроводную линию 
debugWIRE, которая обычно совмещена с входом RESET. Эта линия 
используется специальной платой-отладчиком для управления микро
контроллером в процессе отладки. Кроме того, в систему команд такого 
микроконтроллера включена команда break, которая может использо
ваться для создания программных точек останова. 

Для того, чтобы использовать подобный режим отладки, необходимо 
иметь в своем распоряжении специальную отладочную плату, которая 
должна поддерживать этот режим. Кроме того, подобный режим должна 
поддерживать и инструментальная программа-отладчик. 

В процессе отладки программист проставляет на экране компьютера 
в нужных местах отлаживаемой программы точки останова. Затем он 
запускает эту программу под управлением отладчика. Отладчик авто
матически вставляет в отлаживаемую программу команды break в тех 
местах, где программист поставил точки останова. А команды, которые 
должны быть записаны в месте вставки команд break, запоминает в 
своей памяти. 

Затем он автоматически «прошивает» полученный таким образом 
текст программы в программную память отлаживаемого микроконтрол
лера и запускает ее в работу. Микроконтроллер выполняет заложенную в 
него программу до тех пор, пока не встретится команда break. Получив 
эту команду, микроконтроллер приостанавливает выполнение про
граммы и передает управление отладчику. 

Далее отладчик управляет микроконтроллером при помощи интер
фейса debugWIRE. Этот интерфейс позволяет считать содержимое всех 
регистров микроконтроллера и других видов памяти. Прочитанная инфор
мация отображается на экране компьютера. Затем отладчик ждет команд 
от оператора. Под управлением отладчика микроконтроллер может при
нудительно выполнить любую команду из своей системы команд. 

Это дает возможность легко реализовать пошаговое выполнение 
программы, а также выполнение тех команд, которые были заменены 
на break. Все управление осуществляется посредством �нтерфейса 
debugWIRE, который позволяет передавать информацию как от отлад
чика в микроконтроллер, так и в обратном направлении. 

Преимуществом такого способа отладки является то, что в данном 
случае происходит не имитация микроконтроллера, а используется 
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реальная микросхема. При этом работа в режиме отладки наиболее полно 
приближается к реальному режиму работы. 

Недостаток - частое «перешивание» программной памяти микро
контроллера. Изменять содержимое этой памяти приходится каждый 
раз при установке новых или снятии старых точек останова. Если учесть, 
что допустимое количество перезаписи программной памяти составляет 
10000 циклов, то при длительном процессе отладки это количество может 
исчерпаться, и микросхема выйдет из строя. 

Программная среда «AVR Studio» 

Фирма Atmel, разработчик микроконтроллеров AVR, очень 
хорошо позаботилась о сопровождении своей продукции. Для напи
сания программ, их отладки, трансляции и прошивки в память 
микроконтроллера фирма разработала и бесплатно распространяет 
специализированную среду разработчика под названием «AVR 
Studio». Инсталляционный пакет этой инструментальной программы 
можно свободно ·скачать с сайта фирмы. Подсказка для поиска про
граммы на сайте: Ноте> Microcontrollers > Atmel AVR 8- and 32-bit 
Microcontrollers > megaAVR > AVR Studio 4. Точный адрес вы найдете 
в файле readme.txt в каталоге с инсталляционным пакетом AVR Studio 
на прилагаемом к книге диске. 

Программная среда «AVR Studio>► - это мощный современный про
граммный продукт, позволяющий производить все этапы разработки 
программ для любых микроконтроллеров серии AVR. Пакет включает в 
себя специализированный текстовый редактор для написания программ, 
мощный программный отладчик. 

Кроме того, «AVR Studio» позволяет управлять целым рядом подключа
емых к компьютеру внешних устройств, позволяющих выполнять аппарат
ную отладку, а также программирование («прошивку») микросхем AVR. 

Познакомимся подробнее с этим удобным программным инструмен
том для программистов. Программная среда «AVR Studio» работает не 
просто с программами, а с проектами. Для каждого проекта должен быть 
отведен свой отдельный каталог на жестком диске. В AVR Studio одновре
менно может быть загружен только один проект. 

При загрузке нового проекта предыдущий проект автоматически 
выгружается. Проект содержит всю информацию о разрабатываемой 
программе и применяемом микроконтроллере. Он состоит из целого 
набора файлов. 

Главный из них - файл проекта. Он имеет расширение aps. Файл проекта 
содержит сведения о типе процессора, частоте тактового генератора и т. д. 
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Он также содержит описание всех остальных файлов, входящих в проект. 
Все эти сведения используются при отладке и трансляции программы. 

Кроме файла aps, проект должен содержать хотя бы один файл с тек
стом программы. Такой файл имеет расширение asm. Недостаточно про
сто поместить файл asm в директорию проекта. Его нужно еще вклю
чить в проект. Как это делается, мы увидим чуть позже. Проект может 
содержать несколько файлов asm. При.этом один из них является глав
ным. Остальные могут вызываться из главного при помощи оператора 
.include. На этом заканчивается список файлов проекта, которые соз
даются при участии программиста. 

Но типичный проект имеет гораздо больше файлов. Остальные файлы 
проекта появляются в процессе трансляции. Если ваша программа не 
содержит критических ошибок и процесс трансляции прошел успешно, 
то в директории проекта автоматически появляются следующие файлы: 
файл, содержащий результирующий код трансляции в hex формате, файл 
map, содержащий все символьные имена транслируемой программы со 
своими значениями, листинг-трансляции (1st) и другие вспомогатель
ные файлы. Однако для нас будет важен лишь hех-файл (файл с расшире
нием hex). Именно он будет служить источником данных при прошивке 
программы в программную память микроконтроллера. 

5.1.2. Описание интерфейса 

Главная панель программы «AVR Studio» 

На рис. 5.1 показано, как выглядит главная панель программы «AVR 
Studio». На самом деле «AVR Studio» имеет очень гибкий интерфейс, и 
внешний вид может сильно отличаться от варианта, показанного на 
рисунке. Но мы будем рассматривать случай, когда выбраны установки 
по умолчанию. 

Главная панель программы AVR Studio разделена на пять основных 
областей. На рис. 5.1 они обозначены цифрами 1, 2, 3, 4 и 5. Главная 
область помечена номером 2. Здесь открывается одно или несколько 
окон, содержащих текст программы на ассемблере. Области 1, 3, 4, 5 -
вспомогательные. Каждая из них представляет из себя отдельное окно и 
имеет свое назначение. 

Окно <<Project» (область 1). Содержит полную информацию по теку
щему загруженному проекту. Информация представлена в виде дерева. 
Разные ветви этого дерева описывают все исходные и результирующие 
файлы проекта, все метки, процедуры и присоединяемые файлы. В про
цессе отладки тут же появляется вкладка отражающая шаги программы 
и время ее выполнения от начала до текущего шага. 
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Рис. 5.1. Программа AVR Studio 
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Окно «1/0 View» (область 3). Просмотр ввода-вывода. Это самое 
полезное окно. На нем в графическом виде показаны все ресурсы микро
контроллера: 

• порты ввода-вывода;
• таймеры;
• компараторы;
• АЦП;
• регистры общего назначения и т. д.
Вся информация также представлена в виде дерева. Каждая <<ветвь»

этого дерева - это отдельный элемент. Если какой-либо элемент состоит 
из других элементов, то его можно раскрыть и увидеть эти элементы. 

Каждый элемент (порт ввода-вывода, таймер, система прерывания 
и т. п.) имеет в своем составе несколько регистров. Эти регистры отобра
жаются в специальном окне (область 4). Каждый регистр, в свою очередь, 
так же можно раскрыть. 

Если какая-либо ветвь может бьпь раскрыта, то в своем основании 
она имеет квадратик с плюсиком внутри. Двойной щелчок на этом плю
сике раскрывает ветвь. В раскрытой ветви плюсик превращается в минус. 
Повторный двойной щелчок по квадратику закрывает раскрытую ветвь. 

На рис. 5.2 для наглядности раскрыты ветви всех трех портов -ввода
вывода и регистры, связанные с EEPROM. Вы можете видеть: 

• полный состав управляющ их регистров для каждого из устройств;
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• их названия и адреса;
• состав и название каждого бита ( ес

ли биты имеют свои названия).
Для наглядности на рис. 5.2 раскрыта 

ветвь, соответствующая регистру EECR, и 
вы можете видеть все ero биты. 

В процессе отладки в этом окне вы 
увидите не только название и состав 
всех ресурсов, но и их содержимое . 
Содержимое будет отображаться как в 
шестнадцатиричном виде, так и путем 
затемнения квадратиков, отображающих 
отдельные биты конкретных регистров. 

Затемненный квадратик означает, 
что бит равен единице. Светлый квадра
тик говорит о том, что бит равен нулю. 
Вы также можете оперативно менять это 
содержимое прямо в этом окне. Для изме
нения значения бита достаточно двойного
щелчка мышки в соответствующем ква
дратике. Существуют и другие способы 
изменения содержимого различных реги -
стров и ячеек памяти в процессе отладки. 

Рис. 5.2. Окно ресурсов В нижней части главной панели нахо-
микроконтроллера дится окно «Build)) (область 5). Это окно 

служит, в основном, для вывода различных сообщений. Оно также 
содержит ряд вкладок. По умолчанию их четыре. Первая вкладка назы
вается «Build>). На вкладке «Build), отражается процесс трансляции. На 
эту вкладку выводятся сообщения об различных этапах трансляции, 
сообщения о синтаксических ошибках и различные предупреждения 
(Warnings). 

Еслк трансляция заканчивается нормально ( отсутствуют критиче
ские ошибки), то сюда же выводятся статистические данные о получен
ном результирующем коде. Эти данные показывают размеры и процент 
использования всех видов памяти микроконтроллера. Например, после 
трансляции нашего примера №11 (листинг 4.21) программа выдаст сле
дующее сообщение: 

ATtiny2313 memory use summary [bytes]: 

Segment Begin End Code Data, Used Size Use% 

[.cseg] ОхОООООО 0x0004f2 508 758 1266 2048 61.8% 
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[.dseg] Ох000060 Ox00009d 

[.eseg] Ох000008 Ох000045 

О 61 

О 61 

61 128 47.7% 

61 128 47.7% 

AssemЬly complete, О errors. О warnings 
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Сообщение означает, что в программном сегменте использованы ячейки с 
адреса ОхОООООО по адрес 0x0004f2. При этом собственно код программы 
занимает 508 байт. Данные в программной памяти занимают 758 байт. Всего 
использовано в программной памяти 1266 байт ( сумма предыдущих двух 
чисел). Размер программной памяти для этого микроконтроллера состав
ляет 2048 байт. Процент использования программной памяти 61,8%. 

Точно такие же сведения приведены для памяти данных (ОЗУ) и для 
EEPROM. Естественно, что два последних вида памяти не содержат 
программного кода. Поэтому в соответствующем столбике стоят нули. 
Последняя строка содержит сообщения об ошибках. В данном случае 
сообщение переводится так: «Ассемблирование прошло успешно, О оши
бок, О предупреждений». 

Следующая вкладка второго окна называется «Message». Здесь выво
дятся разные системные сообщения о загрузке модулей программы и т. п. 

Третья вкладка второго окна называется «Find in Files►► (поиск в фай
лах). В этом окне отражаются результаты выполнения команды «Поиск в 
Файлах►►• Эта команда позволяет производить поиск заданной последова
тельности символов сразу во всех файлах проекта. По окончании поиска 
во вкладке «Find in Files►► отражаются все найденные вхождения с указа
нием имени файла и строки, где найдена искомая последовательность. 

Последняя вкладка называется «Breakpoints and Tracepoints►► (точки 
останова и точки трассировки). Эти точки проставляются в тексте про
граммы перед началом процесса отладки и дублируются в данном окне. 
Как проставлять точки останова, мы узнаем чуть позже. 

Точки останова используются для того, чтобы приостановить выпол
нение программы в том или ином месте программы для того, чтобы убе
диться, что программа выполняется правильно. При создании точки 
останова в тексте программы она автоматически появляется во вкладке 
«Breakpoints and Tracepoints►►• 

Вкладка позволяет увидеть все точки останова программы в одном месте. 
Кроме того, на вкладке против каждой записи, описывающей точку останова, 
автоматически появляется <<Check Ьох►► (поле выбора), при помощи которого 
можно в любой момент временно отключить любую точку останова. 

Точки трассировки используются для управления процессом трасси
ровки. 

1
Это полезно запомнить. 

Трассировка - это особый вид отладочного процесса, когда про
грамма запускается и выполннется в автоматическом режиме. 
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Но в процессе работы она оставляет сообщения в специальном окне. 
Сообщения отражают каждый шаг выполняемой программы. Точки 
трассировки могут отменить и заново разрешить трассировку на разных 
участках программы. 

Программная среда «AVR Studio» поддерживает трассировку только 
при работе с отладочной платой ICESO. Это достаточно дорогое устрой
ство. Поэтому в этой книге �ы остановимся лишь на программном отлад
чике без применения каких-либо аппаратных средств отладки. 

Поверьте, этого вполне достаточно для разработки микропроцессор
ных устройств практически любой сложности. Аппаратные отладчики 
необходимы в условиях промышленного производства для ускорения 
работ по разработке новых изделий. 

Любую из вкладок любого вышеописанного окна можно скрыть или, 
наоборот, превратить в отдельное свободно перемещаемое окно. Для этого 
достаточно щелкнуть правой клавишей мыши по заголовку соответству
ющей вкладки и выбрать в открывшемся меню нужный режим. Пункт 
«Hide» этого меню означает «Скрытое» (невидимое), «Floating» означает 
«Свободное» (перемещающееся), «Docking>> - «Закрепленное». 

Для некоторых пользователей бывает затруднительно вернуть вкладку 
на место после того, как она превратится в свободно перемещаемое окно. 
В программе «AVR Studio» используется нестандартный, довольно ориги
нальный механизм управления окнами. Предположим, что мы случайно 
превратили в плавающее окно вкладку «Breakpoints and Tracepoints» окна 
номер два. Посмотрим, как можно поставить ее на место. 

Если перемещать это окно при помощи мыши (удерживая его за заго
ловок), то на основной панели программы появляются специальные ука
затели размещения, так как это показано на рис. 5.3. Они представляют 
собой стилизованные стрелки синего цвета, расположенные по всему 
полю главного окна программы. Одновременно появляются восемь таких 
стрелок. Четыре из них объединены в центральный блок, в который 
включена еще и круглая кнопка посередине. 

Этот блок автоматически'располаrается в центре того окна, в пределах 
которого в данный момент перемещается курсор. На рис. 5.3 этот указа
тель расположен в центре окна номер два. Оставшиеся четыре стрелки 
располагаются сверху, снизу, справа и слева основного окна программы. 
Достаточно переместить курсор мыши вместе с перемещаемым плаваю
щим окном на одну из этих стрелок и отпустить кнопку мыши, и окно тут 
же встроится в одно из вспомогательных окон программы в виде вкладки 
либо образует новое вспомогательное окно. Причем вы еще до отпуска
ния кнопки мыши можете увидеть, куда попадет окно. 

Как только ваш курсор совместится с одной из стрелок, программа 
закрасит синим цветом эту область. Поэкспериментируйте сами с разме-
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щением окон. Помните только, что стрелки превращают ваше плавающее 
окно в еще одно фиксированное дополнительное окно в разных частях 
интерфейса. А круглая кнопка посреди центрального блока превращает 
плавающее окно в дополнительную вкладку уже существующего окна. 
Именно при помощи этой кнопки оторванное от своего привычного 
места плавающее окно на рис. 5.3 можно вернуть на свое место. 

Основное и дополнительные окна позволяют легко изменять свои 
размеры. Для изменения размера достаточно перетащить границу окна 
при помощи мыши. Можно даже скрыть любое из этих окон, закрыв все 
его вкладки. Закрыть вкладку можно двумя способами. Либо щелкнуть 
по ее «корешку» правой кнопкой мыши, а в появившемся меню выбрать 
пункт «Hide». Либо щелкнуть мышью в крестик в верхнем правом углу 
вкладки. Открыть закрытые вкладки можно при помощи меню «View/ 
Toolbars». 

Особую роль играет область 2 экрана. Это даже не самостоятельное окно, 
а оставшаяся часть от главного окна программы. Если закрыть все осталь
ные окна, область 2 займет все пространство программной панели. В этой 
области появляются различные рабочие окна. 
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Во-первых, это окна с текстами программ на Ассемблере. А во-вторых, 
здесь могут появляться окна любых открытых программой файлов. Это 
могут быть текстовые файлы или файлы других программ. Каждый такой 
файл по умолчанию открывается в виде отдельного плавающего окна. 
Для определенности будем называть такие окна текстовыми окнами. 
Текстовые окна будут «плавать» только внутри окна 3. 

Для каждого нового текстового окна в нижней части окна 3 появля -
ется «корешок», при помощи которого можно быстро перейти к нужному 
окну, если оно не находится на переднем плане. Если произвести двойной 
щелчок левой кнопкой мыши по заголовку любого текстового окна, оно 
раскроется на всю ширину окна 3. Иногда именно так удобно работать с 
тестами программ. 

В области 2 можно открывать не только все тексты ассемблерных 
программ текущего проекта, но и тексты программ других проектов, а 
также тексты программ, написанных на других языках программирова
ния. Такой прием очень удобен, если нужно переделать программу, напи
санную для старого микроконтроллера на старой версии Ассемблера, на 
новый лад. Все открытые текстовые окна запоминаются и затем открыва
ются автоматически при открытии проекта. 

Любое текстовое окно имеет подсветку синтаксиса. Разные части 
помещенного туда текста программы подсвечиваются разными цве
тами. Так, все операторы Ассемблера высвечиваются голубым цве
том. Комментарии выделяются зеленым. Остальной текст (параметры 
команд, псевдооператоры, метки, переменные и константы) остается 
черным. Это очень удобно. Если написанный вами оператор окрасился 
в голубой цвет, то это значит, что вы не ошиблись в синтаксисе. Если вы 
написали комментарий, но перед текстом комментария забыли поста
вить точку с запятой, то этот комментарий не окрасится в зеленый цвет. 
Таким образом, многие ошибки видны уже в процессе написания про
граммы. 

Кроме двух вспомогательных и одного основного окна, главная панель 
программы имеет строку меню (отмечена цифрой 4 на рис. 5.1), а также 
несколько инструментальных панелей (отмечены цифрой 5). Как и в 
любой другой программе под Windows, при помощи меню вызываются 
все функции программы AVR Studio и переключаются все ее режимы. 
Панели инструментов дублируют часто используемые функции меню. 

5.1.3. Создание проекта 

Предположим, что программа AVR Studio установлена на ваш компью
тер, запущена и находится в исходном состоянии. Приступим к созданию 
нового проекта. 
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Для этого выберем в меню ((Project» пункт ((New Project». На экране 
появится окно построителя. В поле ((Project Туре:» выбираем тип буду
щего проекта. Программа предлагает два варианта: 

• проект на Ассемблере (Atmel AVR AssemЫer);
• проект на языке СИ++ (AVR GCC).
Выбираем Ассемблер. Затем в поле ((Project name:» выбираем имя про

екта. Например, Progl. Сразу под полем с именем проекта расположены 
два элемента выбора режимов. Так называемые ((Чек-боксы» (Check Ьох). 
По умолчанию оба чек-бокса выбраны (то есть, в соответствующих ква
дратиках проставлены ((Галочки»). 

Первый чек-бокс (Create initialize file) определяет, нужно ли авто
матически создавать главный программный файл. Если у вас уже есть 
файл с тестом программы на Ассемблере и вы просто хотите создать 
проект, а затем подключить туда готовый программный файл, снимите 
соответствующую ((Галочку». Если вы создаете проект ((С нуля», оставьте 
((Галочку» нетронутой. 

Второй чек-бокс (Create folder) определяет, нужно ли автоматически соз
давать отдельный каталог для данного проекта. Если вы заранее уже создали 
нужный каталог средствами Windows, снимите пометку. Если нет, оставьте. 

Следующее поле называется ((lnitial file». Оно должно содержать 
имя файла, куда будет записываться текст программы. По умолчанию 
имя файла уже вписано в это поле. Оно соответствует имени проекта. 
Советую оставить его без изменений. 

Еще одно поле, требующее нашего вмешательства , - это поле 
((Location». Здесь вы должны указать путь к тому месту на вашем жестком 
диске, где будет храниться проект. Путь нельзя ввести непосредственно с 
клавиатуры. Для изменения пути нужно нажать кнопку справа, на кото
рой в качестве названия поставлено многоточие ( (( ... » ). 

Откроется диалог ((Select folder», при помощи которого вы и должны 
выбрать директорию. Просто войдите в нужную директорию и нажмите 
кнопку <<Select». При выборе директории нужно учитывать значение чек
бокса «Create folder». Если там стоит (<галочка», то при выборе в качестве 
Location каталога (<C:\AVR\myprog», программа поместит ваш проект в 
каталог <(c:\AVR\myprog\Progl». 

На этом можно закончить работу с первым окном построителя. Но 
прежде, чем нажимать кнопку <(Next>>», обратите внимание, что в ниж
ней части окна имеется еще один чек-бокс. Он называется ((Show dialog at 
startup». При выборе этого элемента, диалог создания проекта будет авто
матически запускаться каждый раз при запуске программы AVR Studio. 

Для перехода к следующему этапу построения проекта нажмите 
кнопку ((Next>>». Содержимое окна построителя изменится. Появятся 
два больших поля под общим названием «Select debug platform and 
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device» (Выбор отладочной платформы и микроконтроллера). В списке 
Отладочных платформ ( «Debug platform») перечислены все отладочные 
платы, которые поддерживает данная программа. 

Мы не будем использовать внешних плат, поэтому выберем пункт 
«AVR Simulator» (Программный имитатор AVR). В поле «Device» выби
раем нужный тип микросхемы: В нашем случае это ATtiny2313. Теперь 
все настройки закончены. Для завершения процесса нажмите кнопку 
«Finish». После нажатия этой кнопки программа создает проект и запи
сывает его в выбранную вами директорию. 

Сразу после создания новый проект состоит всего из двух файлов: 
• собственно файл проекта Progl. aps;

• файл, куда будет помещен текст программы на Ассемблере Progl . asm.

Файл текста программы автоматически открывается в центре экрана
(область 2). Причем он пока абсолютно пустой. Теперь вы можете при

ступать к набору этого текста. Если речь идет о программе Progl, то про
сто наберите текст, приведенный в листинге 4.1. При наборе текста вы 
можете пользоваться всеми возможностями, какие обычно предостав
ляет любой современный текстовый редактор. 

Встроенный текстовый редактор программы AVR Studio поддержи-
вает все необходимые сервисные функции: 

• выделение текстовых фрагментов;
• вырезание;
• копирование;
• вставку;
• перетаскивание мышью;
• поиск и замену.
Для управления всеми этими возможностями используется стандарт

ный интерфейс, знакомый вам по многим текстовым редакторам, в част
liости, по популярному редактору Microsoft Word. Набранный тест про
граммы не забудьте записать на диск при помощи команды <<Save» меню 
«File)> или при nомощи соответствующей кнопки на панели инструментов 
('1]). Кнопка 1"] позволяет записать сразу все открытые текстовые файлы. 

Для программ, приведенных в этой книге, проекты создавать не обя
зательно. Достаточно скопировать файл с электронными версиями про
грамм с диска, прилагаемого к книге, или скачать с сайта http://Ьook.miпnk. 
net, распаковать архив и поместить его содержимое в директорию с:\ 
BookProgramm \ на жестком диске вашего компьютера. Если вы копируете 
с диска, воспользуйтесь специальной функцией копирования программы
оболочки диска. После распаковки у вас появится целый набор директо
рий, в каждой из которых помещен свой проект. Причем архив содержит 
не только проекты на Ассемблере, но и на СИ. Любой проект на Ассемблере 
можно открыть при помощи пункта «Open Project>) меню «Project». 
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5.1.4. Трансляция программы 

Форматы файлов 
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После того, как текст программы набран и записан на жесткий диск, 
необходимо произвести трансляцию программы. В процессе трансля
ции создается результирующий файл, который представляет собой ту же 
программу, но в машинных кодах, предназначенную для записи в про
граммную память микроконтроллера. Результирующий файл имеет рас
ширение hex. 

Кроме hех-файла транслятор создает еще несколько вспомогательных 
файлов. И главное, файл с расширением еер. Этот файл имеет точно 
такую же внутреннюю структуру, как файл hex. А содержит он информа
цию, предназначенную для записи в EEPROM. Такая информация появ
ляется в том случае, когда в тексте программы переменным, размещен
ным в сегменте eeprom, присвоены начальные значения. В приведенных 
выше примерах мы этого не делали. Поэтому файл с расширением еер во 
всех проектах будет пустой (содержать лишь завершающую строку). 

Теперь немного разберемся с форматом файлов hex и еер. В обоих 
случаях применяется так называемый НЕХ-формат, который практиче
ски является стандартом для записи результатов транслирования различ
ных программ. Он поддерживается практически всеми трансляторами с 
любого языка программирования. 

В принципе, программисту не обязательно знать структуру этого 
формата. Достаточно понимать, что в hех-файле определенным спо
собом закодирована программа в машинных кодах. Именно этот файл 
используется программатором для ((Прошивки» программной памяти 
микроконтроллера. Любой программатор поддерживает hех-формат и 
распознает записанные туда коды автоматически. Однако для тех, кому 
это интересно, приведу краткое описание hех-формата. 

Формат НЕХ-файnа 

Если вы посмотрите содержимое такого файла при помощи редак
тора (<Блокнот», то вы увидите, что это текстовый файл, в котором дан
ные закодированы в виде текстовых строк. Ниже приведено содержи
мое hех-файла, полученного в результате трансляции программы Progl 
(листинг 4.1): 

:020000020000FC 

:100000000FE70DBFOOE806BD00E006BD01BB0FEF26 

:1000100007BB08BB02BBOOE808B900B308BBFDCFB3 

:OOOOOOOlFF 
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Как видите, данный файл состоит из четырех строк. Первая и послед
няя строки несут служебную информацию. Наличие первой строки нео
бязательно. Система AVR Studio при трансляции программы всегда добав
ляет в hех-файл первую строку именно такого содержания. Последняя 
строка - это стандартный конец для любого hех-файла. 

Оставшиеся две строки как раз и содержат информацию о кодах про
граммы. В каждой такой строке закодирована цепочка байтов и адрес в 
памяти, где эти байты должны размещаться. 

Строка начинается с двоеточия. Двоеточие - обязательный элемент, 
который служит для идентификации hех-формата. Все остальные символы 
в строке - это шестнадцатиричные числа, записанные слитно без пробе
лов. Отдельные числа отличают по их позиции в строке. Так первые два 
знака занимает шестнадцатиричное число, означающее длину цепочки. 

В нашем случае длина обеих цепочек равна 0xl0 (то есть 16) байт. 
Следующие четыре символа - это начальный адрес, куда эти байты 
должны быть помещены. Первая цепочка будет размещена в памяти, 
начиная с нулевого адреса. Вторая цепочка- с адреса Ох0010. Очередные 
два знака занимает код вида строки. В интересующих нас строках он 
равен «00», что означает, что эти строки предназначены для записи дан
ных (в первой строке такой код равен <<02», а.в последней «01»). 

Сразу после кода вида строки начинаются собственно данные. Каждый 
байт данных занимает два знака. Самые последние два символа - это 
контрольная сумма. Она рассчитывается по специальной формуле с 
использованием значений всех байтов цепочки и служит для проверки 
на отсутствие ошибок. 

Процедура трансляции 

Но вернемся к процедуре трансляции. Для того, чтобы запустить про
цесс трансляции текущего проекта, нужно выбрать в меню «Build» пункт, 
который тоже называется «Build», или нажать кнопку 15. Длительность 
процесса трансляции зависит от размеров программы. Сразу же после 
начала процесса вкладка «Build» (область экрана 5) выходит на передний 
план. 

В процессе трансляции сюда выводятся служебные сообщения. 
К таким сообщениям относятся: сообщения о завершении различных 
этапов трансляции, сообщения об ошибках (Error), а также предупрежде
ния (Warning). 

В готовой отлаженной программе ошибок и предупреждений быть 
не должно. Если программа обнаружит критическую ошибку (Error), то 
процесс трансляции будет приостановлен, и результирующие файлы соз-
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даны не будут. В этом случае необходимо устранить ошибки и повторить 
трансляцию. 

Естественно, транслятор не в состоянии найти все виды ошибок. Он 
находит только явные ошибки, которые можно найти автоматически. 
К таким ошибкам относятся: 

• ошибки синтаксиса (неправильное написание имени команды);
• неверное количество параметров у оператора;
• попытка использования неописанных переменных и т. п.
Например, сообщение «Unknown instruction or macro» означает, что

найдена «Неизвестная инструкция или макрокоманда». 
Предупреждения - это тоже ошибки, но некритические. При возник

новении некритической ошибки процесс трансляции завершается как 
обычно. Все результирующие файлы создаются в полном объеме. Однако 
прежде чем зашивать такую программу в микроконтроллер, тщательно 
проанализируйте сообщение и постарайтесь определить, как оно повли
яет на результаты работы. В любом случае, лучше изменить программу 
таким образом, чтобы устранить все предупреждения. 

Все сообщения во вкладке «Build» появляются по мере их поступле
ния. Для наглядности каждое сообщение помечено цветным кружочком 
в начале строки: 

• сообщения об ошибках помечаются кружочком красного цвета;
• предупреждения помечаются желтым кружо�ком;
• сообщения об успешном выполнении каждого очередного этапа

трансляции помечаются зеленым кружочком.
Если сообщения не вмещаются в окно, то они скрываются в верхней 

его части. Однако, используя полосу прокрутки, их всегда можно про
смотреть. В случае успешного завершения процесса трансляции в каче
стве последнего сообщения выводится статистическая информация (см. 
раздел 5.1.2). 

Каждое сообщение об ошибке во вкладке «Build» содержит точное указа-
ние места в программе, где произошла эта ошибка. При этом указывается: 

• имя файла;
• номер строки;
• фрагмент текста программы, содержащий ошибку;
• ее расшифровка.
Для того, чтобы быстро перейти к фрагменту программы, содержа

щему эту ошибку, достаточно двойного щелчка по сообщению об ошибке. 
Окно с текстом программы выйдет на передний план, и в этом окне авто
матически отобразится нужный уча.сток текста. На левой границе окна 
напротив строки, содержащей ошибку, вы увидите синюю стрелочку -
указатель ошибки. 
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Иногда программа неверно определяет место, где возникла ошибка. 
Это происходит из-за несовершенства анализатора синтаксиса. Дело в 
том, что очень сложно разработать идеальный алгоритм анализа ошибок. 
Если в какой-либо строке транслятор показывает ошибку, а вы ошибок 
не наблюдаете, посмотрите на предыдущие строки. Возможно, ошибка 
где-то там. 

5.1.5. Отладка программы 

Ошибки алгоритма и его реализации 

Если вы исправили все ошибки и добились отсутствия предупрежде
ний, то это значит, что программа успешно оттранслирована. В принципе, 
вы можете записывать ее в программную память и пробовать ее работу 
«в железе». Но в большинстве случаев отсутствие синтаксических оши
бок еще не означает отсутствие ошибок как таковых. Можно написать 
команду правильно, да не ту. Но самая главная неприятность - ошибки 

алгоритма или его реализации. 
Программист может упустить какой-либо шаг или неправильно 

поставить условие. Всех возможных ошибок алгоритма не перечесть. 
Но в результате программа может работать неправильно либо совсем не 
работать. По этой причине перед тем, как записывать· программу в про
граммную память микроконтроллера, необходимо попытаться выявить 
все эти ошибки. 

Вообще, процесс написания программы процентов на 60-70 состоит из 
поиска и устранения ошибок. И основное количество ошибок выявляется 
при отладке программы. Все программные примеры, приведенные в этой 
книге, прежде чем появились на ее страницах, прошли процесс отладки. 

И несмотря на простоту этих программ и достаточный опыт в про
граммировании, мне пришлось исправить немало ошибок. По этому 
поводу существует народная программистская шутка: ((Если ты написал 
программу, транслятор не обнаружил в ней ни одной ошибки, посмо
три, все ли в порядке с транслятором!». 

С большим юмором подошли к этому вопросу англичане. По-английски 
процесс отладки называется Debug (Дебаг). Слово <(Bug)) - означает 
блоха. А «Debug» - это процесс избавления от ошибок или процесс 
ловли блох. Именно этим вам и придется заняться. 

Этапы процесса отладки 

Процесс отладки начинается с перевода программы в соответствую
щий режим. Если проект открыт, а все его программы записаны и оттран-
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слированы, то для перехода в режим отладки выберите пункт «Start 
Debugging» в меню «Debug» или нажмите кнопку[}] на панели задач. 

Программа начнет процесс подготовки. Процесс длительный. Пока 
идет подготовка, в нижней части основной панели будет двигаться 
полоса, показывающая процент выполнения операции. По окончании 
процесса подготовки программа переходит непосредственно в отладоч

ный режим. В области 1 появляется новая вкладка «Processor». В этой 
вкладке вы будете видеть состояние программного счетчика, счетчика 
цикла, текущего времени выполнения программы, значения в памяти 
на которые указывают регистровые пары Х, У, Z. Содержимое области 4 
немного изменяется. Для каждого элемента в дереве ресурсов появится 
поле, отображающее его значение. В области 5 на передний план выхо
дит вкладка «Breakpoints and Tracepoints», где теперь будут отображаться 
все точки останова. В панели инструментов активизируются все инстру
менты, относящиеся к режиму отладки (до этого они были неактивны). 
В области 2 на первый план выходит текст главного программного файла. 
На левой границе окна этого файла появляется желтая стрелка - указа
тель текущей выполняемой команды. Причем этот указатель помещается 
в начало программы (напротив первой исполняемой команды). Теперь 
все готово для отладки. 

Отладка может выполняться разными методами. Самый простой 
метод - пошаговое выпол нение. Для того, чтобы сделать один шаг, 
выберите в меню «Debug» пункт <<Step into» ( «Шаг в») либо нажмите 
кнопку� на панели инструментов. 

Можно также просто нажать кнопку «Fll». В результате программа 
выполнит одну текущую команду. Указатель текущей команды (желтая 
стрелка) переместится в следующую позицию. Содержимое регистров 
изменится в соответствии с выполненной операцией. Вы можете это 
проверить, найдя нужный регистр в окне 3 и посмотрев его значение в 
окне 4. Убедившись, что команда выполнена правильно, де.лайте следую
щий шаг. И так далее. При этом вы можете проследить последователь
ность выполнения операций, правильность выполнения условных пере
ходов и многое другое. 

В любой момент вы можете вручную изменить содержимое любого из 
элементов в дереве ресурсов. Причем можно изменять как содержимое 
любого отдельного разряда, так и всего регистра в целом. Для изменения 
содержимого разряда достаточно щелкнуть при помощи мыши по одному 
из квадратиков, символизирующему нужный разряд (см. рис. 5.4). 

При этом состояние квадратика изменится на противоположное (еди
ница изменится на ноль либо наоборот). Для изменения значения всего 
регистра необходимо произвести двойной щелчок мышью по изобра
жению содержимого регистра (в шестнадцатиричном виде). Откроется 



308 Разработка устройств на м11кроконтроллерах AVR 

1/◊- .., >r 

ресурс н .... 
Выбранный

\ 
>< ·f.C \ •Ц WROf\l 

J�ANAI.OG_COtaPAМTOR 
. @1СА.1 

• '1"

_ (§1EEPROM ___ --, 
Регистры

� 
EEPROM A...vw'tieдccna 0.00 

выбранного ЕЕРАом о�• F\tg11tef о.оо 
ресурса Er.:.ond\rliu,т 

EEl'!olnRNdi,lr,tenl'l)IENblo 
Названия

� 

ЕtРRОмм.1е1w•Е....ы. § 
внутренних ЕЕРАОМ ....,�. ЕмЫе 

EEPROM Rood Elllble ресурсов �OOERNALJNTE.RRUPТ 
контромера .J � PORT� 

.J�PORT8 
�PORTO 
(Э TIМEA_COUNTEA_O 

р l;.J{Э TIМER_CQ\INTER_I 
егистры =

,.,.

=-="====•===============t выбранного н- � V<i. в_, 
ресурса �НАА О..1Е !Odl 0.00 0000000 

J-f, EECl'I O.IC(O«] 0.00 000000 
EEPh\ 0.00 00 

Названия r=: ::=� :: О 
О ЕЕРЕ О1!ОО 0отдельных EERE о.оо о 

битов � EEDR 0.10 (Qi<J)J о,;оо 00000000 

� 

Адрес регистра 

Рис. 5.4. Изменение содержимто регистров 

окно редактирования. Введите новое значение регистра в десятичном 
или шестнадцатеричном виде и нажмите Enter. Шестнадцатеричные 
числа должны начинаться с ОХ ... 

Изменяя содержимое регистра, вы можете моделировать различные 
ситуации. Например, имитировать изменение сигналов на входе порта 
или принудительно изменять значение счетного регистра таймера, чтобы 
не ждать, пока он досчитает до нужного значения. 

Кроме директивы «Шаг в», имеется еще несколько ее модификаций. 
Их назначение и способы вызова приведены в табл. 5.1. 
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Директивы пошагового выполнения программы ТаблицаS.1 

Название Пункт меню Кнопка Горячая Описание 
«Oebug» клавиша 

Шаг в Step into � F11 Выполнить очередную команду 

Шаг через Stepover � F10 
Выполнить очередную 
подпрограмму 

Шаrиз Stepout Б] Shift+Fl 1 Завершить текущую подпрограмму 

Выполнить до 
Run to 

6}J Ctrl+F10 
Выполнять с текущей строки 

СUГ50Г и до строки, где СТО!1Т курсор 

Директива «Шаг через» используется в том случае, если при пошаго
вом выполнении программы встретится команда вызова подпрограммы. 
Если вы не хотите пошагово выполнять всю подпрограмму, вы можете 
выполнить ее за один шаг. При этом желательно, чтобы подпрограмма не 
содержала ошибок. 

Директива «Шаг из» применяется в том случае, если вы все же вошли в 
подпрограмму, но затем поняли, что ее пошаговое выполнение излишне. 
Выбрав данную директиву, можно за один_ шаг выполнить все оставши
еся команды подпрограммы. 

Директива «Выполнить до» применяется в том случае, когда какая-либо 
часть программы не оформлена в виде подпрограммы, но ее желательно 
выполнить за один шаг. В этом случае в конце выбранного фрагмента вы 
можете установить текстовый курсор (мигающую вертикальную полоску) 
и выбрать директиву «Выполнить до». Отладчик за один шаг выполнит все 
команды, начиная с текущей (отмеченной желтой стрелкой) и вплоть до 
текстового курсора. Команда в строке с курсором выполняться не будет. 
Она станет текущей (на нее теперь будет указывать желтая стрелка). 

Применение точек останова 

Пошаговый метод отладки удобен для отладки небольших несложных 
программ или отдельных участков большой программы. Но представьте 
себе, что ваша программа содержит цикл, который должен быть выпол
нен большое количество раз. Для того, чтобы проверить правильность 
выполнения всего этого цикла в пошаговом режиме, вам пришлось бы 
очень долго щелкать мышкой! В подобных случаях применяются точки 
останова (Breakpoint). 

1
Это полезно запомнить. 

Точка останова - это специальная метка, которую в отладочном
режиме программист может поставить против любой строки про
граммы. 
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Затем программа запускается под управлением отладчика. Но это 
не реальная работа. Это лишь имитация работы микроконтроллера. 
Программа выполняется строка за строкой, пока в очередной строке не 
встретится точка останова. Обнаружив такую точку, отладчик приоста
навливает выполнение программы. 

Выглядит это таким образом, как-будто за один шаг вы выполнили 
большой кусок программы. Теперь вы можете снова просмотреть и (или) 
изменить содержимое любого регистра. А затем продолжить отладку. 
Причем, вы можете продолжить ее как в-пошаговом режиме, так и запу
стить программу в режиме автоматического выполнения до следующей 
точки останова. 

Для управления точками останова программа имеет несколько встро
енных директив, которые показаны в таблице 5.2. 

Директивы управления точками останова Та6лица5.2 

Название 
Пункт меню

Кнопка 
Горячая 

Оnмсанме 
«Debug• кпавиwа 

Поставить точку 
Toggle Breakpoint '[j] F9 Поставить (снять) точку останова в 

останова строке, где находится курсор 

Убрать все ТОЧКИ Remove all 
[i] -

Убрать все поставленные ранее точки 
останова Breakpoints останова 

Создать New Breakpoints 
Создать точку останова путем задания 

программную / Program - -

точку останова Breakpoint nроrраммноrо условия 

Создать точку 
New Breakpoints / Создать точку останова путем задания 

останова по - -

данным 
Data Breakpoint условия по данным 

Для того, чтобы поставить точку останова в какой-либо строке про
граммы, нужно сначала поместить в эту строку текстовый курсор. Затем 
выбрать директиву «Поставить точку останова» (см. табл. 5.2). Точка 
останова выглядит как коричневый кружочек напротив выбранной 
строки программы на левой границе текстового окна. 

Если поместить курсор в строку, где уже есть точка останова, и вы пол -
нить еще раз директиву «Поставить точку останова», то точка убира
ется. Убрать сразу все поставленные точки останова можно при помощи 
директивы «Убрать все точки останова». 

Второй способ простановки точек останова -задание их через меню. 
Предназначенный для этого пункт «New Breakpoints» меню «Debug>> имеет 
два подпункта. При помощи подпункта «Program Breakpoint» можно уста
навливать программные точки останова. То есть точно такие, какие мы 
ставили предыдущим способом. 
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Отличие способа постановки точек через меню в том, что их место
положение в программе вы определяете путем заполнения полей в спе
циальной форме. В этой форме, кроме номера строки или адреса про
граммы, где вы хотите поставить точку останова, вы можете указать 
количество проходов. 

Для этого вам необходимо заполнить поле «Break execution after: - hits» 
( «Остановить выполнение после: - проходов»). Если число в этом поле не 
равно нулю, то проrрамма остановится в данной точке останова не с первого 
раза, а лишь тогда, когда пройдет через нее указанное количество раз. 

Если вы установили вашу точку останова не через меню, а напрямую в 
тексте программы, вы все равно можете вызвать описанный выше диалог 
и изменить в нем количество проходов, щелкнув мышью по строке с опи -
санием нужной точки останова во вкладке (<Breakpoints and Tracepoints>>. 

При помощи подпункта (<Data Breakpoint» пункта <(New Breakpoints» 
меню <<Debug» можно задавать точки останова по данным. При выборе 
этого пункта меню открывается диалог, в котором вы можете выбрать 
любую из переменных вашей программы или любой ресурс микрокон
троллера (из открывающегося списка) и поставить точку останова по 
обращению к этой переменной (ресурсу). 

Программа позволяет выбрать целый ряд условий, при которых насту
пит останов программы. По умолчанию останов происходит при любом 
обращении к этой переменной как в режиме чтения, так и в режиме записи. 
Вы можете выбрать другое условие. Например, при равенстве переменной 
определенному значению. Выбор условия производится при помощи поля 
«Break when:» ( «Остановиться если:») и поля <(Access type:» ( <(Тип доступа»). 
Имя переменной выбирается при помощи поля «Location». 

Диалог простановки точек останова обоих видов можно вызывать 
не только через меню. В верхней левой части вкладки «Breakpoints and 
Tracepoints» для этого имеется специальная кнопка. 

После того, как вы проставили все точки останова, вы можете запу
скать проrра�му в режиме автоматического выполнения. Для управ
ления отладчиком в этом режиме программа AVR Studio та·кже имеет 
несколько специальных директив (см. табл. 5.3). Запуск автоматического 
выполнения программы производится при помощи директивы «Пуск». 

Пока программа находится в режиме автоматического выполнения, 
новое состояние регистров не отображается. Указатель текущей команды 
также отсутствует. В нижней строке главной панели программы в пра
вой ее стороне находится индикатор состояния. В режиме останова это 
желтый кружочек с минусом посередине. Слева от него находится слово 
«Stopped» (Остановлено). В режиме автоматического выполнения про
граммы желтый кружочек превращается в зеленый с плюсом внутри. 
Вместо слова «Stopped» появляется слово «Running» (Запущено). 
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Если вы неправильно поставили точку останова либо и вовсе забыли 
ее поставить, программа будет находиться в режиме автоматического 
выполнения бесконечно долго. Для досрочной остановки программы 
используется директива «Остановиты► • Если в процессе отладки про
граммы понадобится начать все сначала ( сымитировать сброс микро
контроллера), это можно сделать при помощи директивы «Сброс ►►• По 
окончании отладки программы необходимо перейти в режим редактиро
вания. Для этого служит директива «Закончить отладку >> . 

Директивы управления процессом отладки Таблица5.З 

Названи@ ПунКТМl!НЮ Кнопка Горячая Описани@ «D@bug» клавиша 

запустить Run @] FS Запуск автоматического выполнения программы с 
текущей команды 

Останови1Ь Break [ill Ctrl+FS Остановка автоматического выполнения 
программы 

Сброс Reset Гш] Chift�S Исходное состояние (сброс микроконтроллера) 

закончить Stop 
С!] Ctrl+Chift+FS Закончи1Ь отладку отладку Debugging 

Просмотр и изменение содержимого введенных переменных 

Для оперативного просмотра и изменения содержимого введенных вами 
переменных в процессе отладки можно открыть специальное окно. Для 
этого достаточно выбрать пункт «Watch» в меню «View». Окно имеет четыре 
вкладки. Поэтому можно иметь четыре разных набора переменных. 

Для того чтобы включить какую-либо переменную в текущее окно 
«Watch►>, необходимо установить курсор мыши на имя этой перемен
ной в тексте программы и нажать правую кнопку мыши. Допустим, вы 
установили курсор на переменную temp. Тогда в открывшемся меню вы 
увидите пункт «Add Watch>► : «temp►>. Выберите этот пункт, и переменная 
будет включена в список « Watch. 

Точно так же можно оперативно просматривать содержимое любого 
вида памяти. Для этого выберите пункт «Memory» в меню « View». 
Откроется новое окно под названием «Memory». По умолчанию в этом 
окне в виде дампа будет представлено содержимое программной памяти. 
При помощи выпадающего списка в левой верхней части этого окна 
можно выбрать другой вид памяти. Память данных (Data), EEPROM или 
даже содержимое РОН или порrов вода/вывода. В процессе отладки вы 
всегда будете видеть в этом окне все изменения выбранной части памяти. 
Если вы желаете видеть одновременно содержимое сразу нескольких 
видов памяти, то вы можете открыть второе и даже третье подобное окно. 
Для этого выберите пункт «Memory2» или «MemoryЗ» в меню «View>>. 
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5.1.6. Исправление ошибок 

Все программы, приведенные в данной книге, уже отлажены, и измене
ния в них не требуется. Однако в том случае, если вы захотите доработать 
программу либо написать новую, вам придется много раз переписывать 
ее, искать различные фрагменты, заменять их на другие и т. д. Редактор 
программы AVR Studio дает полный спектр стандартных средств редак
тирования. Одно из таких средств - это простановка закладок. Поставив 
закладку в любом месте в тексте программы, вы можете спокойно листать 
этот текст дальше. В случае необходимости вы можете в любой момент 
вернуться к закладке. В табл. 5.4 приведены все директивы работы с 
закладками. 

Для создания новой закладки нужно установить в нужной строке 
текстовый курсор и выбрать директиву «Поставить закладку». При 
повторном вызове этой директивы в той же строке, закладка убирается. 
Проставив несколько закладок, можно передвигаться по ним при помощи 
директив «Перейти к следующей закладке» и «Перейти к предыдущей 
закладке». При помощи соответствующей директивы можно убрать все 
закладки. 

Директивы работы с закладками Таблаца5.4 

Название Пункт меню Кнопка 
Горячая 

Описание 
«Edit» кnавиwа 

Поставить закладку Toggle Вookmark � Ctrl+F2 Пооавить (снять) закладку в строке, 
где находится курсор 

Перейти к 
следующей закладке 

- � F2 Переместить курсор к следующей 
строке с закл·адкой 

Перейти к 

� 
Переместить курсор i< предыдущей 

предьщущей - Chift+F2 
строке с за кладкой 

закладке 

Убрать все закладки 
Remove 

� Ctrl+Chift+F2 Удалить все пост авленные ранее 
Bookmarks закладки 

5.1.7. Создание проектов на языке СИ 

Как уже упоминалось ранее, программа AVR Studio позволяет созда
вать, транслировать и отлаживать проекты на языке СИ. При этом для 
трансляции используется программный продукт стороннего произ
водителя под названием WinAVR, который в случае установки на ваш 
компьютер автоматически интегрируется с программной средой AVR 
Studio. 
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Программа WinAVR представляет собой набор утилит, предназна
ченных для разработки программ для микроконтроллеров AVR. Она 
включает в себя простейшие средства разработки, в том числе компи
лятор с языков С и С++. Компилятор имеет открытую лицензию, так 
называемую GNU (General PuЬlic Lkense). Открытая лицензия предпо
лагает распространение программ в полностью доступном виде вме
сте с исходным текстом и разрешает не только любое некоммерческое 
использование программы, но и доработку текста программы по своему 
усмотрению. Отрицательным моментом такого способа предоставления 
лицензий является отсутствие каких-либо гарантий работоспособности 
программы. Все ошибки исправляйте сами! 

Программу WinAVR можно найти на прилагаемом к книге диске или 
свободно скачать с сайта производителя (www.atmel.com). После уста
новки этой программы на ваш компьютер программа AVR Studio приоб
ретает возможность транслировать программы с языка СИ. 

При этом процессы создания проекта, трансляции всех его программ, 
а также процесс их отладки будут выглядеть точно так же, как и в случае 
программ на Ассемблере. Отличие будет только в самом начале. При соз
дании проекта вы должны выбрать другой тип проекта. Вместо пункта 
«Atmel AVR AssemЬler» нужно выбрать «AVR GCC». 

Несмотря на очевидные преимущества бесплатных условий распро
странения данной программы, для начинающих программистов я бы не 
рекомендовал использовать WinAVR. Именно по этой причине все про
граммные примеры в данной книге выполнены при помощи другой про
граммной среды, которая называется «Code Vision AVR». Подробнее о 
Code VisionAVR речь пойдет в следующем разделе. 

Система WinAVR и система Code Vision AVR поддерживают разные 
версии языка СИ. Поэтому, если все же вы решите попробовать при
менить WinAVR, то учтите, что программные примеры, приведенные в 
Шаге 4 данной книги, не пригодны для системы WinAVR без определен
ной переработки. И хотя необходимая доработка не носит кардинального 
характера, без определенных знаний выполнить ее невозможно. 

Для тех, кто хочет научиться этому самостоятельно, в файле про
граммных примеров, который я уже рекомендовал вам скачать с моего 
сайта в Интернете, имеется несколько проектов, представляющих собой 
уже знакомые нам программы, переделанные под GCC. 

Ниже описана другая система программирования, позволяющая соз
давать программы на языке СИ. Это программная среда Code Vision. В 
отличии от WinAVR, система Code Vision гораздо удобнее, компактнее и 
работает более устойчиво. 
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5.2. Система программирования Code Vision AVR 

5.2.1. Общие сведения 
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С системой Code Vision AVR мы уже немного знакомы. Ранее подробно 
рассматривалась работа с мастером-построителем проектов. Теперь 
настал момент познакомиться с программой Code Vision AVR подробнее. 
Эта программа разработана румынской фирмой «НР Infotech», специали
зирующейся на разработке программного обеспечения. 

Инсталляционный пакет свободно распространяемой версии про
граммы, рассчитанной на создание программ, результирующий код кото
рых не превышает 4 Кбайта, можно найти на прилагаемом к книге диске, 
либо скачать в Интернете по адресу 

http:/ /www.hpinfotech.ro/html/ download.htm. 

Там же можно скачать архив с полной и облегченной коммерческими 
версиями той же программы, защищенные паролем. Эти версии платные. 
Условия предоставления права на использование этих программ можно 
прочитать на той же самой странице. 

Как по назначению, так и по структуре и устройству, программа Code 
Vision AVR очень напоминает AVR Studio. Главное отличие - отсутствие 
собственных средств отладки. Для отладки программ Code Vision AVR 
пользуется отладочными средствами системы AVR Studio. 

Система Code Vision AVR, так же как AVR Studio, работает не с про
граммами, а с проектами. В разделе 4.2 мы достаточно подробно рассма
тривали процесс создания проекта, формирования заготовки будущей 
программы и превращения этой заготовки в законченную программу. Что 
же еще может система Code Vision� Она может проверять программу на 
наличие синтаксических ошибок, производить трансляцию программы и 
сохранение результатов трансляции в НЕХ-файле, а также производить 
расширенную трансляцию. 

В процессе расширенной трансляции программы формируется не 
только НЕХ-файл, но и файл той же программы, переведенный на язык 
Ассемблер, а также специальный файл в СОР-формате, предназначенный 
для передачи программы в AVR Studio для отладки. После создания и рас
ширенной трансляции проекта его директория будет содержать файлы 
со следующими расширениями: 

prj - файл проекта Code Vision AVR; 
txt - файл комментариев. Это простой текстовый файл, который вы 

заполняете по своему усмотрению; 
с - текст программы на языке СИ; 
asm - текст программы на Ассемблере (сформирован Code Vision);
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cof - формат для передачи программы в другие системы для 
отладки; 

еер - содержимое EEPROM (формируется одновременно с НЕХ
файлом); 

hex - результат трансляции программы; 
inc - файл -дополнение к программе на Ассемблере с описанием всех 

зарезервированных ячеек и определением констант; 
1st - листинг трансляции программы на Ассемблере; 
map- распределение памяти микроконтроллера для всех перемен

ных программы на СИ; 
obj - объектный файл (промежуточный файл, используемый при 

трансляции); 
rom - описание содержимого программной памяти (та же информа

ция, что и в НЕХ-файле, но в виде таблицы); 
vec - еще одно дополнение к программе на Ассемблере, содержащее 

команды переопределения векторов прерываний; 
cwp - файл построителя проекта. Содержит все параметры, которые 

вы ввели в построитель (см. раздел 4.2). 
Все перечисленные выше файлы имеют одинаковые имена, соответ

ствующее имени проекта. Кроме перечисленных выше файлов, директо
рия проекта может содержать несколько файлов с расширением типа с-, 
pr- или cw-. Это страховочные копии соответственно файлов с, prj и 
cwp. То же самое, что файл bak для текстовых файлов. 

5.2.2. Интерфейс системы Code Vision AVR 

Интерфейс программы Code Vision AVR показан на рис. 5.5. 
Центральное место занимает окно программ. В этом окне может быть 
открыто сразу несколько программных модулей. Для каждого модуля 
появляется отдельная вкладка. Кроме того, там же появляется вкладка 
«Notes» - окно комментариев к текущему проекту. Все вкладки окна 
программ, обладают свойствами текстового редактора. Так же, как и в 
AVR Studio, здесь поддерживаются функции выделения фрагментов, их 
перетаскивания, копирования, вставки, поиска, поиска и замены и т. д. 
Так как система Code Vision AVR не поддерживает функцию отладки, в 
окне отсутствуют все команды, связанные с этим режимом. Отсутствует 
в ней также и механизм закладок. 

Остальные окна имеют вспомогательное значение. Для работы с про
граммой их наличие не обязательно. Каждое из них может быть закрыто 
или переведено во всплывающий режим. Для этого в заголовке каждого 
окна есть соответствующие инструменты. Рассмотрим назначение вспо
могательных окон. 
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Рис. 5.5. Основное окно программы Code Vision 

Окно (<Code Navigator». 
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В этом окне показывается структура текущего открытого проекта. 
Структура включает в себя список всех файлов, из которых состоит 
проект, а также список найденных ошибок и предупреждений, который 
появляется здесь после трансляции программы. В данном случае под 
файлами проекта понимаются не все те файлы, ко_торые были перечис
лены в предыдущем разделе, а только исходные файлы ( тексты программ 
на языке СИ плюс файл описания). 

Окно ((Code lnformation». 
Содержит информацию о всех функциях программы и присое

диненных библиотеках. Информация представлена в виде дерева. 
Присоединенные библиотеки вы найдете раскрыв ветвь (<Includes», а 
дерево используемых функций, раскрыв (<Functions». Содержимое всех 
этих ветвей появляется автоматически (формируется путем анализа тек
ста программы). Такая структура очень удобна для навигации. Щелчок 
мышью по имени любой из функций в дереве проекта приведет к тому, 
что окно с текстом программы, содержащей эту функцию, переместится 
на передний план, и текстовый курсор установится в начало выбранной 
функции. 
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Окно <�Function Call Tree». 
Показывает последовательность вложенных вызовов функций. Но 

только тех, которые интенсивно используют стек. В наших примерах оно 
не задействовано и смело может быть закрыто. 

Окно «Code Templates» (Шаблоны Кода). 
Эта окно - помощь программисту. Она.содержит шаблоны несколь

ких основных конструкций языка СИ. В частности, шаблоны операторов 
for, while, if и так далее. В любой момент программист может «перета
щить>> нужную структуру при помощи мыши в окно с основным текстом 
программы. При этом перетянется его копия, а оригинал останется в 
окне «Code Templates». Затем вам нужно лишь заполнить полученный 
таким образом шаблон командами, и фрагмент программы готов. При 
желании вы можете пополнить набор шаблонов. Для того чтобы ввести 
новый элемент в список шаблонов, сначала наберите его тёкст в _тексто
вом окне программы, выделите его и «перетяните» при помощи мыши 
в окно шаблонов. Записанный таким образом шаблон останется в окне 
шаблонов даже после загрузки нового проекта. С этого момента вы всегда 
можете использовать его в любой другой программе. Лишние шаблоны 
можно удалить. 

Для этого достаточно щелкнуть по ненужному шаблону правой кноп
кой мыши и в появившемся меню выбрать пункт «Delete». 

Окно <<Clipboard History» (История значений буфера обмена). 
Структура этого окна такая же, как структура окна «Code Templates». 

Но вместо шаблонов в окно в процессе редактирования помещается все, 
что попало в буфер обмена. Если вам снова понадобилось какое-либо из 
этих значений, вы в любой момент можете «перетянуть» его при помощи 
мышки в вашу программу. Если оно не нужно, можете его закрыть (как, 
впрочем, и предыдущее). 

Окно «Messages» (Ссообщения). 
Сюда выводятся все сообщения об ошибках и предупреждения в про

цессе трансляции. Так же, как и в AVR Studio, вы можете быстро пере
йти к тому месту программы, где найдена ошибка. Для этого достаточно 
выполнить двойной щелчок мышкой по соответствующему сообщению 
об ошибке в окне. 

Создание проекта без использования мастера 

Программа Code Vision AVR так же, как и любая современная про
грамма, работающая в среде Windows, имеет строку меню и панель 
инструментов. При помощи меню можно управлять всеми функци-
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ями системы. Кнопки панели инструментов дублируют самые важные 
команды меню. 

Так как процесс создания проекта при помощи мастера подробно опи
сан в разделе 4.2, рассмотрим случай создания проекта без использова
ния мастера. Для того, чтобы начать процесс создания проекта, выберите 
пункт <<New)) меню «File» или нажмите кнопку� на панели инструмен
тов. На экране появится окно <<Create new file» (рис. 5.6). В окне пред
лагается выбрать вид создаваемого файла: Исходный текст программы 
{ <<Source») или файл проекта ( «Project»). 

Сначала выберите пункт «Source» и нажмите кнопку «Ок». На экране 
появится текстовое окно. Внесите в это окно текст программы. Можно 
сначала внести лишь сокращенный вариант, если полного еще не суще
ствует. Теперь нужно записать набранный текст на жесткий диск. Для 
этого выберите пункт «File Save>> меню «File» или нажмите кнопку�
Откроется диалог записи файла. Вы должны набрать имя файла, выбрать 
директорию для проекта и нажать кнопку «Сохранить». 

Следующий этап - создание самого проекта. Снова выберите «New)) 
меню «File» или нажмите кнопку �- Теперь вместо «Source» выберите 
«Project» (см. рис. 5.6). На вопрос, будете ли вы создавать новый про
ект при помощи построителя, ответьте «No». Откроется диалог записи 
файла. Вы должны выбрать имя для файла проекта и записать его в ту 
же директорию, что и файл с текстом программы. После нажатия кнопки 
«Сохранить» появляется окно проекта, в котором пока нет файлов с про
граммой (рис. 5.7). 

Для того, чтобы добавить созданный нами файл к нашему проекту, 
нажмите кнопку «Add». Откроется диалог, в котором вы должны найти 
и выбрать созданный ранее файл с программой. После нажатия кнопки 
«Открыть» файл присоединится к 
проекту. Теперь нажмите кнопку 
«Ок», и окно проекта закроется. 
С вновь созданным проектом 
вы можете работать так же, как 
и с проектами, созданными при 
помощи построителя. 

1,' (rcolc 1'1- 1 tlr rx1 
FIIT� 

r. �- IGI 11К 1
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Рис. 5.6. Создание проекта 
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Рис. 5.7. Окно конфигурации проекта 
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Перед тем, как приступать к трансляции проекта, необходимо настро
ить параметры компилятора. Снова открываем окно «Configure project». 
Для этого нажимаем кнопку lliJ. В окне проекта (см. рис. 5.7) открываем 
вкладку «С Compiler». На этой вкладке имеется множество параметров, 
определяющих стратегию компиляции. Установим только главные из них. 

Сначала нужно выбрать тип микросхемы. Для этого служит выпадаю
щее меню с заголовком «Chip:». Затем нужно выбрать частоту тактового 
генератора. Данные о частоте будут использованы транслятором при 
формировании процедур задержки. Выбор частоты производится при 
помощи другого выпадающего меню, озаглавленного «Clock:». На этом 
можно было бы и остановиться. Для. остальных параметров можно оста
вить значения по умолчанию. Однако, при желании, вы можете выбрать 
способ оптимизации. Для выбора способа оптимизации служит поле 
«Optimize for:» («Оптимизировать по:»). Предлагаются два способа: 

• оптимизация по размеру ( «Size» );
• оптимизация по скорости ( «Speed» ).
Оптимизация по размеру заставляет компилятор создавать результи

рующий код программы, минимальный по длине. Оптимизация по ско
рости позволяет создать более длинную, но зато более быстродействую
щую программу. 

После того, как все параметры установлены, запишите все эти изме
нения, нажав кнопку «Ok» в нижней части окна «Configure project». Окно 
проекта закроется. Теперь можно приступать к компиляции. Директивы 
режима компиляции приведены в табл. 5.5. Если программа достаточно 
большая, то перед компиляцией можно проверить ее на ошибки. Для 
этого служит директива «Проверка синтаксиса». При выборе директивы 
«Компиляция» проверка синтаксиса производится автоматически. 

Директивы работы с программой Code Vision AVR ТаблицаS.5 

Название 
Пункт меню 

Кнопка Горячая Описание 
«Project» клавиша 

Проверка 
Check Sintax � 

-

Проверить синтаксис программы 
синтаксиса в текущем окне 

КОМПИЛRЦИR Compile l
0

tl F9 Скомпиn1-1ровать программу 

Построить Make 1
°

�1 Shift+F9 Построить проект 

Перестроить все Make AII Files [i] Ctrl+F9 Перестроить все файлы проекта 

Конфигурация Configure � - Открыть окно конфигурации проекта 

В процессе компиляции создается объектный файл в НЕХ-фор�ате, 
а также файл, содержащий данные для EEPROM ( файл с расширением 
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еер). Директива «Построить проект» запускает процедуру полного 
построения проекта. Полное построение включает в себя проверку син
таксиса, компиляцию, создание файла программы на Ассемблере и файла 
в формате СОР (для передачи в AVR Studio для отладки). 

Учтите, что файл СОР создается только в том случае, если выставлен 
соответствующий параметр в окне проекта ( окно «Configure project», 
вкладка «С Compiler ►►, параметр <<Pile output format(s):►► ). По умолчанию 
значение этого параметра равно «СОР ROM НЕХ ЕЕР►►• То есть то, что 
нам нужно. Однако не мешает все же лишний раз в этом убедиться. 

Кроме основных перечисленных выше директив, программа «Code 
Vision AVR►► имеет несколько дополнительных. Некоторые из них пере
числены в табл. 5.6. Директива «Запуск мастера>► позволяет в любой 
момент в процессе редактирования программы запускать мастер
построитель программ. Это может понадобиться для редактирования 
созданной ранее заготовки программы. Подробно процесс редактирова
ния описан в разделе 4.2. 

Директива <<Отладчию ► предназначена для вызова внешней програм
мы-отладчика. При первой попытке вызова этой директивы программа 
запрашивает путь к исполняемому файлу отладчика. Если указать путь 
к программе AVR Studio, то в дальнейшем директива «Отладчию► может 
использоваться для вызова этой программы. 
Дополнительные директивы Code Vision AVR Таблица5.6 

Наsеание Пункт меню KНOПIUI Горячая 
Описание 

«Tools» маеиwа 

Запуск мастера CodeWizardAVR [i) Shift+F2 Запуск мастера-построит
е

ля 
программ 

Отладчик Debugger 00 Shift+FЗ Запуск 
вн

е
шн

е

й 
программы-отладчика 

Программатор Chip Programmer � Chift+F4 Запуск программатора 
микросх

е
м 

Особое значение имеет директива «Программатор►>. Дело в том, что 
программа Code Vision AVR имеет в своем составе систему управления 
программатором. Поддерживается несколько видов программаторов. 
Благодаря этому программа Code Vision AVR является полнофункцио
нальной. То есть позволяет проводить полный цикл работ по разработке 
программ для микроконтроллеров. 

Действительно, при помощи этой системы можно написать программу, 
оттранслировать ее и прошить в программную память микроконтрол
лера. Отсутствует лишь возможность отладки. Но она реализуется при 
помощи AVR Studio. Перед тем, как пользоваться программатором, необ-
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ходимо настроить его параметры. Окно настройки параметров програм
матора открывается при выборе пункта «Programmer» меню «Settings». 

Прежде всего, нужно знать название платы программатора, которая 
подключена к вашему компьютеру. Кроме вида программатора, необхо
димо выбрать имя порта, к которому он подключен, а также некоторые 
специальные параметры. Подробнее о программаторах мы поговорим в 
следующем разделе. 

Отладка программы 

После того, как программа полностью оттранслирована, можно про
изводить ее отладку. Для этого, не закрывая CodeVisionAVR, необходимо 
открыть программу AVR Studio. Затем в AVR Studio необходимо выбрать 
пункт «Open File» в меню «File». Появится диалог открытия файла. В 
этом диалоге нужно изменить тип открываемого файла. В поле «Тип 
файла►> нужно выбрать ((Object Files (* .hex;* .d90;* .а90;* .r90;* .obj;* .cof;*. 
dbg;) ►>. Затем нужно найти на вашем диске директорию с проектом на 
Code VisionA VR. 

Когда вы откроете эту директорию, то вы увидите три файла с одинако
вым именем. Чтобы узнать, какой из этих файлов имеет расширение «cof», 
нужно подвести к каждому файлу курсор мыши и посмотреть его описа
ние во всплывающем желтом окне подсказки. Обычно это самый первый 
(верхний) из файлов. Выберите его и нажмите кнопку ((Открыть►>. Сразу 
после этого откроется другой диалог. На сей раз диалог записи файла. 

Программа предложит записать на диск файл проекта в формате AVR 
Studio. Имя этого файла уже будет дано по умолчанию. Просто нажмите 
кнопку ((Сохранить», и файл проекта сохранится в той же директории, 
что и проект на СИ. После этого откроется знакомое нам окно выбора 
микросхемы и отладочной платформы. Выберите платформу «AVR 
Simulator ►►, а в качестве микросхемы - ту, _которую вы используете в 
своей программе. Нажмите кнопку (<Finish►>. 

После нажатия этой кнопки начнется процесс подготовки к режиму 
отладки. Как только он закончится, программа AVR Studio перейдет в 
отладочный режим. При этом в окне программ вы увидите текст про
граммы на языке СИ, а содержимое остальных окон будет точно такое 
же, как и при отладке программ на Ассемблере. 

В процессе отладки вы можете пользоваться всеми удобствами и пре-
имуществами программы AVR Studio: 

• ставить точки останова любого типа;
• просматривать и изменять содержимое всех регистров;
• запускать программу в пошаговом режиме и в режиме выполнения

под управлением отладчика.
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Если в процессе отладки обнаружится ошибка, исправлять ее нужно 
следующим образом: 

• не закрывая AVR Studio, перейдите в окно Code VisionAVR и изме
ните текст программы;

• запишите изменения и перетранслируйте программу;'
• вернитесь в А VR Studio, где вы увидите сообщение о том, что про

грамма изменилась, и предложение учесть изменения;
• ответьте «Yes» и продолжайте отладку;
• по окончании отладки закройте программу AVR Studio.

5.3. Программаторы 

5.3. 1. Общие сведения 

Итак, мы научились создавать схемы на микроконтроллерах, писать 
программы для них, а также компилировать и отлаживать эти программы. 
Теперь нам остается заключительный этап - записать оттранслирован
ную программу в программную память микроконтроллера и опробовать 
ее работу на практике. Для записи программного кода в память микро
контроллера используются специальные устройства - программаторы. 

Программатор подключается к компьютеру и управляется специаль
ной программой. Микросхема микроконтроллера, в свою очередь, под
ключается к программатору. Любой микроконтроллер имеет специальный 
режим - режим проrраммировани.я. В этом режиме все или несколько 
выводов микросхемы меняют свои функции. В новом режиме они при
нимают данные и сигналы управления от программатора. Включение 
режима программирования производится при помощи входа Reset. 

Как вы знаете, в рабочем состоянии на этом входе должна присут
ствовать логическая единица. Подача нулевого потенциала на этот вход 
приведет к сбросу микроконтроллера. Если точнее, для сброса нужно 
подать низкий логический уровень на вход Reset на короткое время, а 
затем опять перевести этот вход в единичное состояние. Если же подать 
и удерживать ноль, то микроконтроллер перейдет в режим программи
рования. 

Подробнее о режимах программирования микросхем серии AVR вы 
можете узнать из специальной литературы. Но эти подробности могут 
пригодиться только в том случае, если вы желаете разработать свой соб
ственный программатор. Однако нам вовсе не обязательно изобретать 
велосипед. В настоящее время разработано и успешно используется 
огромное количество различных программаторов. Достаточно выбрать 
из них подходящий и научиться использовать его для своей работы. 



324 Разработка устройств на микроконтроллерах AVR 

Как вы уже знаете, микросхемы AVR поддерживают несколько спосо-
бов программирования. Основные из них: 

• параллельное программирование;
• программирование по последовательному ISР-каналу.
Причем некоторые модели поддерживают лишь один из этих способов,

но большинство поддерживают оба [3]. При параллельном программи
ровании микросхему микроконтроллера обычно вынимают из панельки 
платы, где она должна работать, и вставляют в панельку программатора. 
После программирования ее необходимо извлечь из программатора и 
вставить в рабочую схему. 

Последовательное программирование .не требует обязательного 
извлечения микросхемы из отлаживаемой схемы. Канал ISP, используе
мый в этом случае, разработан таким образом, что позволяет произво
дить так называемое внутрисхемное программирование, то есть прямо 
в схеме, не выключая питания. 

При параллельном программировании данные передаются по байтам. 
Для передачи байта используется восемь ножек микросхемы, которые 
играют роль шины данных. При последовательном способе программиро
вания для передачи данных используется всего три вывода микросхемы. 
Эти выводы имеют следующие названия MISO, MOSI, SСК. Разумеется, 
все эти выводы совмещены с выводами одного из портов. Расшифровка 
названий выводов следующая: 

• MISO - Master Input, Slave Output (Ведущее работает на ввод, ведо
мое - на вывод);

• MOSI - Master Output, Slave Input (Ведущее работает на вывод, ве
домое - на ввод);

• SCK - Synchronize Clock ( Сигнал синхронизации).
При последовательном программировании байты передаются

побитно. Очевидно, что при параллельном способе программирования 
микросхема будет запрограммирована быстрее, чем при последователь
ном способе. Однако параллельный способ не позволяет выполнять вну
трисхемное программирование. 

Параллельный способ программирования имеет две модификации: 
• параллельное программирование с повышенным питанием;
• низковольтное параллельное программирование.
Повышенное питание (+12 В) подается на вывод Reset непосред

ственно в момент программирования. Низковольтное программиро
вание не требует никаких дополнительных напряжений. Питание всех 
цепей осуществляется от напряжения +5 В. 

Последовательное программирование бывает только низковольтным. 
Высоковольтный режим программирования обеспечивает самую высо
кую скорость «прошивки» микросхем. 
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5.3.2. Схема программатора 

Универсальные и специализированные программаторы 

Как уже говорилось, в настоящее время разработано огромное мно
жество различных схем программаторов. Их описание можно встретить 
в различной литературе, а также скачать из Интернета. Все схемы можно 
классифицировать по ряду параметров. 

Так, схемы бывают универсальные и специализированные. Универ
сальные схемы позволяют программировать не один вид микросхем, а 
несколько видов. Причем не только в пределах одной серии, но и даже 
микросхемы разных серий и разных производителей. Кроме того, уни
версальные программаторы обычно умеют программировать также и 
микросхемы других типов. Например, ПЗУ, EEPROM и т. д. 

Специализированные программаторы предназначены для програм
мирования микросхем одной серии или даже микросхем всего одного 
конкретного типа. 

Если говорить о микросхемах серии AVR, то программаторы могут 
различаться по способу программирования. Существуют программа
торы, которые поддерживают оба способа (параллельный и последова
тельный). Упрощенные программаторы умеют программировать только 
последовательным способом. 

Способ подключения программатора к компьютеру 

Следующий параметр, по которому можно классифицировать все без 
исключения программаторы, - способ подключения к компьютеру. В 
настоящее время существует только два способа подключения: 

• при помощи параллельного порта компьютера (LPT);
• при помощи последовательного порта ( СОМ).

п Это интересно знать. 
Возможен и третий вариант: подключение по каналу USB. Но такие 
программаторы в настоящее время пока не получили широкого рас
пространения. 

Программаторы, подключаемые посредством последовательного 
порта, отличаются более сложной схемой по сравнению с программато
рами, подключаемыми по LPT. Последовательный порт требует аналогич
ного порта на другом конце линии связи. Поэтому такие программаторы 
обычно включают в себя специальный технологический микроконтрол
лер и схему согласования уровней сигнала. 

Программаторы, подключаемые к параллельному порту, отличаются 
простотой и надежностью. Простейший программатор, позволяющий 
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Рис. 5.8. Схема программатора 

программировать ми'кросхемы AVR, содержит всего три развязывающих 
резистора. Весь алгоритм последовательного канала связи реализуется в 
компьютере программным путем. 

Однако для индивидуального повторения оптимальным вариантом 
программатора является программатор, показанный на рис. 5.8. Эта 
схема совместима с программатором системы STK200/300. 

Предлагаемый программатор предназначен только для работы в после
довательном режиме и предусматривает внутрисхемное программирова
ние. От простейшей схемы на трех резисторах данная схема отличается 
наличием защитного буфера на микросхеме 74НС244. Эта микросхема 
представляет собой два четырехканальных управляемых буфера. 

Управление каждым из буферов производится при помощи входа Е. 
Сигнал логического нуля на этом входе открывает соответствующий 
буфер, и сигналы со входов буфера поступают на его выходы. Сигнал со 
входа 1О поступает на выход 00, сигнал со входа 11 - на выход 01 и так 
далее. Если на вход Е подать логическую единицу, буфер закрывается, и 
все его выходы переходят в высокои мпендансное состояние. 

Программатор подключается к LР:Г-порту компьютера при помощи 
разъема Xl. Именно через этот разъем на схему поступают управляю
щие сигналы от компьютера. Через разъем Х2 на программатор может 
подаваться внешнее питание. К отлаживаемой схеме программатор под
ключается при помощи разъема ХЗ. 

В процессе программирования программа управления программатором 
включает буферы DDl .1 и DD 1.2, а затем организует обмен информацией с 
программируемой микросхемой посредством следующих сигналов: 

• MSIO, MOSI, SCK (в соответствии с алгоритмом передачи данных);
• RESET (перевод микросхемы в режим программирования и сброс).
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По окончании процесса программирования оба буфера закрываются. 
После этого программатор не мешает работе схемы, к которой он под
ключен. 

Внутрисхемное программирование 

Для того, чтобы обеспечить возможность внутрисхемного програм
мирования, необходимо при разработке схемы на микроконтроллере 
соблюдать следующее правило. 

1
Правило. 
На все входы, используемые для последовательного программирова
ния (MS/0, MOSI, SCK, RESEТ), не должны поступать никакие мешающие 
сигналы. Проще всего оставить эти входы свободными. 

Если это невозможно, то старайтесь, чтобы к этим выводам были 
подключены только входы внешних микросхем, а не их выходы. 
Программные примеры в четвертом Шаrе этой книги выполнены с уче
том всех этих требований. Так, в примерах с 1 по 9 выходы, предназна
ченные для последовательного программирования,' оставлены свобод
ными. В примерах 10 и 11 с двумя из этих выводов пришлось совместить 
кнопку звонка и переключатель режимов работы. Поэтому для двух 
последних схем перед тем, как начать программирование, необходимо 
убедиться, что кнопка звонка отпущена, а переключатель режимов нахо
дится в положении «Работа» (контакты разомкнуты). 

Питан111е программатора 

Питание программатора может осуществляться как от внешнего 
источника стабилизированного напряжения +5 В через разъем Х2, так и 
от отлаживаемой схемы через контакт 7 разъема ХЗ. В том случае, если 
отлаживаемая схема потребляет не слишком большое количество энер
гии, возможен вариант питания отлаживаемой схемы от внешнего источ
ника питания через разъемы Х2 и ХЗ программатора. 

Светодиод VDl служит в качестве индикатора наличия питающего 
напряжения. Конденсаторь1 Cl и С2 - это фильтр по питанию. Диод 
VD2 - защитный. Он предотвращает возникновение паразитного тока 
при поступлении напряжения питания сразу от. внешнего источника и 
от отлаживаемой платы. Светодиод VDЗ служит для индикации режима 
программирования. Однако не все программы управления программато
ром поддерживают управление этим светодиодом. 
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5.3.3. Программа управления программатором 

Знакомство с программой PonyProg

Приведенная выше схема может работать с любой программой, у кото
рой имеется режим SТК200/300. В частности, программная среда Code 
Vision AVR поддерживает этот программатор. Однако я рекомендую 
применять популярную в настоящее время программу PonyProg, которая 
позволит работать не только с Code Vision, но и с AVR Studio. 

Программа PonyProg - это открытый проект. Для распространения 
этой программы и еще нескольких проектов в Интернете создан специ
альный сайт http://www.lancos.com. Программа также распространя
ется с открытой лицензией (GNU), то есть вместе с текстом программы, 
который разрешается изменять по своему усмотрению. Однако в пакет 
программы входит специальная библиотека, которая содержит текст 
всех основных функций, обеспечивающих процесс программирования 
микросхем. 

На библиотеку не распространяется открытая лицензия. Ее разре
шается и�пользовать, но не разрешается изменять входящие в нее про
цедуры. Изменения допускаются лишь в интерфейсе программы. Такое 
решение делает программу более надежной в работе. 

На сайте вы можете загрузить не только инсталляционный пакет самой 
программы, но также исполняемый файл русифицированного или украи
нофицированноrо вариантов программы. Кроме этого, там еще имеется 
целый набор вариантов, поддерживающий множество других языков. 
После инсталляции программы вы просто меняете исполняемый файл 
в директории программы на новый, и программа полностью русифици
руется. Однако учтите, что русифицированная версия программы - это 
устаревшая версия. Она может не поддерживать ряд микроконтроллеров. 
Поэтому, если вы не нашли в списке микросхем ту, что вам необходима, 
проинсталлируйте программу PonyProg заново и работайте с английской 
версией. 

При запуске программы PonyProg открывается окно заставки и раз
дается фирменный звук - лошадиное ржание. Если вы не желаете слу
шать его каждый раз при запуске, поставьте галочку в поле «DisaЫe 
Sound» (выключить звук). Нажмите <(Ok». Рекламная заставка закроется, 
и откроется основная панель программы (см. рис. 5.9). 

Главная панель содержит всего одно основное окно, где в свою очередь 
могут быть открыты одно или несколько окон с разными вариантами 
прошивок. В верхней части главной панели традиционно располагается 
меню и две панели инструментов. 
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Рис. 5.9. Основная панель программы PonyProg 
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Первое, что нужно сделать сразу после включения программы, -
выбрать тип микросхемы, которую вы собираетесь программировать. 
Для этого в верхней панели инструментов имеются два выпадающих 
меню. Одно называется «Select device family» (Выбор семейства микро
схем), а второе - <<Se1ect device type» (Выбор типа микросхем). Поля не 
подписаны. Названия появляются в виде всплывающей подсказки при 
наведении курсора мыши на соответствующее поле. 

В поле выбора семейства выберите «AVR micro», а в поле выбора 
типа - требуемый тип микросхемы. Для всех наших примеров это 
будет ATtiny2313. Второй способ, при помощи которого также можно 
выбрать семейство и тип микросхемы, - воспользоваться меню «Device>> 
(Устройство). Выбранный тип микросхемы автоматически сохраняется, 
и при повторном запуске программы вызывается снова. 

Теперь вам необходимо произвести настройку интерфейса и кали
бровку проrраммы. Эти две операции нужно выполнять только один 
раз, при первом запуске программы. Повторная настройка и калибровка 
может понадобиться лишь при сбое программы. Сначала выполним 
настройку интерфейса. Для этого нужно выбрать пункт «Interface Setup» 
меню «Setup» (см. табл. 5.7). Откроется окно настройки (см. рис 5.10). 
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Команды меню «Setup» (Установки) 
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Рис. 5.10. Окно настройки 
ввода-вывода 
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Таблица5.7 

Кнопка Оnмс.�нме 

11 Отl\рыть окно настройки мктерфейса связи с 
компьютером 

-

Калибровк.� временных характеристик 
проrрамматора 

В этом окне вы должны выбрать порт, к 
которому подключен ваш программатор. 
Кроме того, в этом окне можно проинверти
ровать любой из управляющих сигналов про
грамматора, что бывает полезно при работе с 
нестандартными схемами. Выбираем парал
лельный порт (Parallel). Если ваш компьютер 
имеет несколько LРТ-портов, выберите кон
кретный порт (обычно LPTl). В выпадающем 
списке выберите способ программирования. 
Это ·будет последовательное программиро
вание по ISР-интерфейсу. Если в вашем ком

пьютере имеется только один параллельный порт LPTl, то все установки 
должны выглядеть так, как это показано на рис. 5.10. 

Вторая процедура, которую нужно выполнить хотя бы один раз при 
первом включении программы, - это калибровка. В процессе кали
бровки программа настраивает свои процедуры формирования времен
ных интервалов под конкретный компьютер. 

Цель калибровки - повышение точности формирования интервалов 
времени. При выполнении этой процедуры компьютер не должен выпол
нять никаких других программ. Закройте все открытые окна и выгрузите 
все программы, работающие в фоновом режиме. Затем выберите команду 
«Калибровка» (см. табл. 5.7). Появит,ся окно предупреждения. Для старта 
процесса калибровки нажмите в этом окне кнопку «Ok». Процесс кали
бровки выполняется несколько секунд. 

Программирование микросхем 

После настройки и калибровки все готово для программирования 
микросхем. Для начала нам нужно загрузить данные из файлов, полу
ченных в результате трансляции: файл программы для записи во Flаsh
память; файл данных для записи в EEPROM. 

Для временного хранения этих данных программатор использует окно 
данных. Одно окно данных хранит один вариант задания (программа 
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плюс данные). Запущенная программа Pony Prog обязательно содержит 
хотя бы одно такое окно. Пустое окно автоматически создается при запу
ске программы. После загрузки информации (программы или данных) в 
окне появляется дамп памяти. 

1 Это полезно запомнить. 

Дамп - это широко распространенный способ представления циф
ровых данных. Он представляет собой таблицу шестнадцатирич
ных чисел, записанных рядами по 16 чисел в ряду (см. рис. 5.9). 

В начале каждого ряда записывается адрес первой его ячейки. Затем, 
правее, эти же шестнадцать чисел повторяются в символьном виде. То 
есть вместо каждого числа записывается соответствующий ему символ 
в кодировке ASCII. 

В окно помещается сначала содержимое программной памяти микро
контроллера, а затем содержимое EEPROM. На рис. 5.9 показан про
грамматор с загруженной программой из примера номер 8. Из рисунка 
видно, что программа занимает первые восемь строчек. Причем занимает 
неполностью. С адреса Ох.000000 по адрес Ox.00007D. Дальше программная 
память пуста. Для того, чтобы зря не прошивать пустые ячейки, в них 
записан код OxFF. Так как выбранная нами микросхема имеет объем про
граммной памяти, равный 2 Кбайт, дамп программной памяти оканчива
ется ячейкой с адресом Ox0007FF. Но на этом дамп не заканчивается. 

За содержимым программной памяти следует содержимое EEPROM. 
Причем адресация продолжается так, как будто содержимое обоих видов 
памяти составляет единое адресное пространство. Ячейка EEPROM с 
адресом ОхОООО в этой новой системе координат получает адрес Ох000800. 
И так далее, по нарастающей. Содержимое EEPROM на экране выделя
ется цветом. Пролистав дамп при помощи полосы прокрутки, вы сами 
можете в этом убедиться. 

Размещение всей информации в едином адресном пространстве 
удобно, так как позволяет хранить программу и данные в одном файле. 
В процессе программирования микросхемы программатор автоматиче
ски отделяет программу от данных, используя информацию об объеме 
программной памяти данного конкретного микроконтроллера. Все, что 
выше этого объема, автоматически считается данными для EEPROM. 

Для загрузки данных из файла, находящегося на жестком диске, в 
текущее окно программатора, а также для записи информации из окна 
программатора в файл, программа поддерживает ряд команд, объеди
ненных в меню «File». Все эти и другие команды меню «File» приведены 
в табл. 5.8. В таблице приведены названия пунктов меню как на русском, 
так и на английском языках. А также показан внешний вид соответству
ющей этому пункту кнопки на панели инструментов. 
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Итак, загрузим программу и данные в программатор. Если вы пом
ните, все вышеперечисленные трансляторы создают отдельный файл для 
программы ( файл с расширением hex) и отдельный файл для данных 
(файл с расширением еер). Поэтому для загрузки программы восполь
зуемся командой «Открыть файл программы (Flash)». При выборе этой 
команды появляется диалог «Открыть программу». Убедитесь, что в поле 
«Тип файла» выбрано «* . hex». Если это не так, выберите это значение из 
выпадающего списка. 

Затем найдите на диске директорию вашего проекта, выберите файл 
и нажмите кнопку «Открыть». Загруженные данные появятся в текущем 
окне. Таким же образом загружается содержимое EEPROM. Только в этом 
случае нужно выбрать тип файла«*. еер». 

После того, как программа и данные загружены, их можно просмо
треть, при необходимости - подредактировать прямо в окне програм
матора. А если нужно, то и записать обратно на диск. Если у вас есть 
принтер, можно распечатать дамп из текущего окна на бумаге. 

Но основная функция - это, естественно, запись программы и данных 
в память микроконтроллера. Все команды, предназначенные для работы с 
микроконтроллером, сведены в меню «Command». Их описание приведено 
в табл. 5.9. При помощи этих команд вы можете отдельно запрограмми
ровать память программ, отдельно -EEPROM. Команда «Записать все» 
позволяет запрограммировать проrр.амму и данные за одну операцию. 

Три команды считывания позволяют прочитать содержимое памяти 
программ и памяти данных микроконтроллера. Прочитанные данные 
помещаются в текущее окно программатора. Считанную из микросхемы 
информацию можно записать на диск при помощи команд, описанных в 
табл. 5.8. Группа команд проверки используется для сравнения инфор
мации, записанной в микросхему, и информации в текущем окне про
грамматора. 

Команда «Стереть» позволяет стереть память микросхемы. Команда 
стирает одновременно все виды памяти: 

• память программ;
• память данных;
• ячейки защиты (если они были запрограммированы).

Команды меню «File» (Файл) Таблица5.8 

Команда 
Анrnмйскмй KнonQ 

Описание 
вариант 

Новое окно NewWindow 11 Открыть новое пустое окно 

Открыть файл 

а
Открыть nоnный файл с информацией для 

Open Device file прошивки (программа и данные) и поместить
сданными 

ее в текущее окно 



Шаг 5. Последний этап разработки - отладка и транслирование 333 

Таблица 5.8 (продолжение) 

Команда 
Анrnийсммli Кнопка Описание вариант 

Открыть файл Open Program 
11 

Открыть файл с программой, предназначенной 

программ� (Flash) · (Flash) File для прошивки, и поместить ее в текущее окно 
в область программы 

Открыть файл данны.х Open Data 
11 

Открыть файл с данными для прошивки в 

(EEPROM) (EEPROM) File· EEPROM и поместить их в текущее окно в 
область данных 

Сохранить файл с Save Device File g 
Сохранить данные из текущего окна в файл 

данными (полный файл данных) 

Сохранить файл с Save Device File Сохранить данные из текущего окна в виде 
As- нового файла с друrим именем данными как -

Сохранить файл Save Program (Flash) 
11 

Сохранить информацию из области программы 
программ (Flash) как- FileAs- текущего окна в файл (Информация для Flash) 

Сохранить файл Save Data (EEPROM) 11 
Сохранить информацию из области данных 
текущего окна в файл (информация для данных (EEPROM) как - FileAs- EEPROM) 

Открыть заново Reload Files ш 
Заново перечитать информацию текущего окна 
из файла 

Печать Prlnt- ■ 
ОП<рыть окно вывода на печать содержимого 
текущего окна 

закрыть Close -

Закрыть текущее окно. Если это последнее 
окно, то закрывается вся программа 

Выход Exit - Завершение работы программы 

Команды меню «Command» (Команды) Таблица5.9 

Команда Aнrnмlicкиli Кнопка Описание аармант 

Считать все Read AII 11 
Прочитать программу (из Flash) и данные (из EEPROM) 
из микросхемы и поместить в текущее окно 

Считать программу Read Program 
11 

Прочитать программу (из Flash) из микросхемы 
(Flash) (FLASH) и поместить в текущее окно в область программы 

Считать данные ReadDATA 
11 

Прочитать данные (из EEPROM) из микросхемы 
(EEPROM) (EEPROM) и поместить в текущее окно в область данных 

Записать все WriteAII ■ 
Записать программу и данные из текущего окна 
в микросхему 

Записать программу Write Program 
11 

Записать программу из текущего окна во Flash-naмять 
(Flash) (FLASН) микросхемы 

Записать данные WriteDATA 
11 

Записать данные из текущего окна в ЕЕРRОМ-память 
(EEPROM) (EEPROM) микросхемы 

Проверить все Verify AII 
Сравнить nроrрамму и данные из текущего 

- окна с содержимым соо111етственно Flash- и EEPROM-
памяти микросхемы 

Проверить Verify Program Сравнить информацию из области программ текущего 
программу (Flash) (FLASH) окна с информацией во Flash-naмяти микросхемы 

Проверить данные VerifyDATA 
-

Сравнить информацию из области данных текущего 
(EEPROM) (EEPROM) окна с информацией в ЕЕРRОМ-nамяти микросхемы 
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Таблица 5. 9 (продолжение) 

КоманД8 Анrnмйскмй КНОПКII Опма�нме 
•рмант 

Биты защиты и Securlty and 

■ 
Открыть окно чтения/и3Менения битов 3ащиты и битов 

конфигурации Configuratlon конфигурации микросхемы Blts-

Стереть Erase в Стереть Flash; и ЕЕРRОМ-nамять микросхемы 

Аnnаратный сброс Reset - Подать на микросхему сиrнаn аппаратного сброса 

Программирование Program 11 
Выполнение последовательности команд. 
составляющих цикл программирования 

Насtр0йка Program Настройка цикла программирования (выбор команд) программирования Optlons-

Считать каnибро- Read Osc. 
-

Чтение значения калибровочного бита для дальней--
вочный бит ген. Cal lbratlon Byte wero использования в целях калибровки генератора_ 

Настройка Osc. Calibration Настройка процедуры автоматической записи 
калибровки Optlons-

- калибровочного значения в память данных или 
генератора программ 

Однако здесь есть одно исключение. Некоторые микросхемы (в том 
числе и ATtiny2313) имеют бит конфигурации (fusе-переключатель), 
запрещающий стирание EEPROM. Если запрограммировать этот бит, то 
при стирании микросхемы EEPROM стираться не будет. Это позволяет 
не делать лишних циклов записи/стирания и сэкономить ресурс EEPROM 
в том случае, когда его содержимое менять не обязательно. 

На пункте меню «Биты защиты и конфигурацию► необходимо оста
новиться подробнее. Эта команда предназначена для чтения и изменения 
fusе-переключателей (битов конфигурации) и битов защиты микросхемы. 
В русскоязычном варианте программы этот пункт почему-то остался не 
переведенным. 

При выборе этого пункта меню открывается окно, показанное на 
рис. 5.11. Набор элементов управления для каждого вида микросхем 
будет свой. Причем сразу после открытия окна все поля не будут выбраны 
(не будут содержать «галочек»). Это зн.tчит, что содержимое этих полей 
пока не соответствует реальному содержимому битов защиты и конфи
гурации микросхемы. 

Для того, чтобы счит..11-ь эти значения, необходимо нажать в том же 
окне кнопку «Read». На короткий момент появится окно, показывающее 
процесс считывания. Затем снова откроется окно битов защиты и конфи
гурации. Теперь уже все поля примут значения, считанные из микросхемы. 
Галочка в любом из полей означает, что данный бит запрограммирован. 

п
Это интересно знать. 
НапоминаlQ, что запрограммированный бит содержит ноль,· неза
программированный - единицу. 
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Теперь вы можете изменить значение любого бита. Но эти изменения 
будут только на экране. Для того, чтобы записать изменения в микро
схему, нажмите кнопку «Write». Кнопки «Set All» и «Clear All» позволяют 
установить или сбросить значения сразу всех полей в данном окне. 

Для всех примеров, приведенных в Шаге 4, необходимо установить 
такое значение битов, как показано на рис. 5.11. Если вы хотите обой
тись без кварцевого резонатора, то достаточно поменять значения битов 
CKSEL3-CKSELO следующим образом: 

• CK$EL3 - О (есть галочка);
• CKSEL2 - О (есть галочка};
• CKSELl - 1 (нет галочки);
• CKSELO - О (есть галочка).
Значения всех остальных битов нужно оставить без изменений. Когда

вы запишите в микроконтроллер это измененное значение fusе-битов, то 
при использовании такой микросхемы в любом из наших программных 
примеров из схемы можно исключить кварцевый резонатор Ql и конден
саторы CI и С2. 

Выводы XTALO и XTALl при этом останутся незадействованными. Все 
измененные таким образом схемы прекрасно работают. Единственный 
недостаток внутреннего генератора - низкая стабильность частоты. 
Однако ни один из наших примеров не критичен к стабильности частоты. 
Разве что тональность мелодий будет немного изменяться. Но на слух это 
.:1611ар)·жип, нряд 11и удасrсн 

Две команды меню «Сошшаnd» предназначены для калибровки 
ннутреннеrо тактового генератора микроконтроллера. В микросхеме 
ATtiнy2313 эта uперация вы,юлняется автоматически. Однако есть ряд 
микросхем, в которых значение калибровочного байта нужно вручную 
внести в одну из ячеек программной памяти процессора (или EEPROM). 
В программаторе эта операция автоматизирована. 

Сначала вы должны определиться с адресом ячейки. Вы можете 
выбрать любую заведомо свободную ячейку. в памяти программ или в 
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EEPROM. Ваша программа должна быть составлена таким образом, 
чтобы в начале своей работы она читала содержимое этой ячейки и запи
сывала его в регистр калибровки тактового генератора (OSCCAL). Когда 
адрес ячейки известен, нужно настроить систему автоматического счи
тывания байта калибровки в программаторе. 

Для этого сначала выберите команду «Настройка калибровки гене
ратора» (см. табл. 5.9). Откроется. небольшое окно, куда вы должны 
ввести адрес ячейки. В том же окне имеетс;:я поле «Data memory offset» 
(Относительно памяти данных). Если поставить галочку в этом поле, то 
калибровочный байт будет записываться в EEPROM. Выбрав таким обра
зом адрес и месторасположение ячейки, нажимаем кнопку «ОК>>. 

Теперь перед каждым программированием вам достаточно подать 
команду «Считать калибровочный байт ген.», и калибровочный байт 
будет прочитан и помещен по указанному вами адресу в текущее окно 
программатора. При записи информации в микроконтроллер калибро
вочное значение попадет в пред}iазначенную ему ячейку автоматически. 

Режимы работы программатора 

Для удобства работы с программатором он имеет режим группового 
вы.полнеиия команд. Команды чтения информации из файла, чтения 
байта конфигурации, обновления серийного номера, стирания микро
схемы и, наконец, программирования могут выполняться в пакете при 
нажатии всего одной кнопки. Для настройки пакета команд выберите 
пункт «Настройка программирования» меню <<Command». Откроется 
окно <<Program Options» (см. рис. 5.12). В этом окне отметьте галочками 
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Рис. S. 12. Настройка 
пакетною выполнения 

команд 

те операции, которые должны выполняться при 
запуске пакета, и нажмите кнопку «ОК». Для запу
ска пакетной команды достаточно выбрать пункт 
«Программирование» (см. табл. 5.9). Или нажать
кнопку II на панели инструментов.

Пакетный режим очень удобен в процессе 
отладки программы. Если в пакет включена 
опция <<Reload Files», то достаточно один раз 
вручную открыть нужный файл нужного про
екта, а затем можно просто нажимать кнопку
«Программирование» каждый раз, когда нужно
перепрошить микросхему новой версией про
граммы. Все остальное PoniProg сделает за вас. 
Новая версия программы сама загрузится в про
грамматор, микросхема сотрется, а затем в нее 
запишется новая информация. 
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Только не забыва�те поставить команду стирания, если вы собирае
тесь программировать. Помните, что при записи в нестертую микросхему 
результат непредсказуем. Каждый «прошитый» в процессе программиро
вания бит может быть восстановлен только в результате стирания всей 
памяти. 

И, в заключение, хочу рассказать об еще одной удобной функции про
грамматора. Программатор имеет встроенную систему автоматического 
формирования серийного номера программы. 

Серийный номер - это просто порядковый номер версии программы. 
Этот номер может автоматически записываться в выбранную вами ячейку 
памяти программ или памяти данных. Настройка данного режима про
изводится при выборе пункта «SerialNumber Config ... » (Установки серий
ного номера) меню «Utility» (Утилиты). 

В открывшемся окне вы можете выбрать адрес ячейки для серийного 
номера, поставить галочку в поле «Data memory offset» (Относительно 
памяти данных), а также выбрать параметры его автоматического изме
нения. После настройки параметров изменение серийного номера и его 
запись в выбранную ячейку текущего окна программатора производится 
путем выбора пункта «Set Serial Number» (Установить серийный номер) 
меню «Utility» (У тилиты) или нажатием кнопки 11· 



ШАГб 

ОСВАИВАЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ATtiny231 З 

Этот шаг предлагается вам выполнить самостоятельно. 
Вы просто узнаете сухую, но полную информацию об 
устройстве микроконтроллера AТtiny2313. Узнаете о тех 
узлах и тонкостях его внутреннего строения, о кото
рых не было сказано на предыдущих шагах в этой книге. 
Попытайтесь сами использовать новые для вас свойства, 
применяя уже полученные вами знания. 

6.1. Основные характеристики и возможности 

Этот шаг написана на основе фирменной документации изготовителя. 
Источником явились материалы сайта http:/ /www.atmel.com, которые 
были мной обработаны и переведены. 

Основные характеристики 

Микросхема ATtiny2313 представляет собой восьмиразрядный 
микроконтроллер с внутренней программируемой Flаsh-памятью раз
мером 2 Кбайт. 

Общие сведения: 
• использует AVR' RISC архитектуру;
• AVR- это высокое быстродействие и специальная RISС-архитек

тура с низким потреблением;
• 120 мощных инструкций. бош,шинство иэ которыл выполняет1,;)! зсt

один машинныii никл;
• 32 восьмиразрядных регистра общего назначения;
• полностью статическая организация (минимальная •1астота м•)>t,СТ 

быть равна О);
• до 20 миллионов операций в секунду tMIPS/Sec) при тактовой ча

стоте 20 МГц.
Сохранение программ и данных при выключенном питании: 
• 2 Кбайт встроенной программируемой Flаsh-памяти, до 10000 ци

клов записи/стирания;
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• 128 байт встроенной программируемой энергонезависимой памяти
данных (EEPROM};

• до 100000 циклов записи/стирания;
•. 128 байт внутреннего ОЗУ (SRAM};
• программируемые биты защиты от чтения и записи программной

памяти и EEPROM.
Периферийные устройства: 
• один В-разрядный таймер/счетчик с программируемым преддели

телем и режимом совпадения;
• один 16-разрядный таймер/счетчик с программируемым преддели-

телем, режимом совпадения и режимом захвата;
• четыре канала ШИМ (PWM};
• встроенный аналоговый компаратор;
• программируемый сторожевой таймер и встроенный тактовый ге

нератор;
• универсальный последовательный интерфейс USI (Universal Serial

Interface};
• полнодуплексный USART.
Особенности микроконтроллера:
• специальный вход debugWIRE для управления встроенной систе

мой отладки;
• внутрисистемный программируемый последовательный интерфейс

SPI;
• поддержка как внешних, так и внутренних источников прерыва-

ний;
• три режима низкого потребления (Idle, Power-down и Standby};
• встроенная система аппаратного сброса при включении питания;
• программируемая схема контроля снижения напряжения питания;
• внутренний перестраиваемый тактовый генератор;
• цепи ввода-вывода и корпус;
• 18 программируемых линий ввода-вывода;
• три вида корпусов:

• PDIP - 20 контактов;
• SOIC -- 20 контактов;
• QFN/МLF- 20 контактных шющадок.

Напряжения питания: 
• 1,8 - 5,5 В (для ATtiny2313V);
• 2,7 - 5,5 В (для ATtiny2313}.
Диапазон частот тактового генератора ATtiny2313V:
• 0-4 МГц при напряжении 1,8-5,5 В;
• 0-10 МГц при напряжении 2,7-5,5 В.
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Диапазон частот тактового генератора ATtiny2313: 
• 0-10 МГц при напряжении l,7-5,5 В;
• 0-20 МГц при напряжении 4,5-5,5 В.
Ток потребления в активном режиме:
• 1 МГц, 1,8 В: 230 мкА;
• 32 кГц , 1,8 В: 20 мкА (с внутренним генератором).
Ток потребления в режиме низкого потребления:
• не более 0,1 мкА при напряжении 1,8 В.

Блок-схема микроконтроллера 

Назначение выводов микросхемы ATtiny2313 приведено на рис. 6.1. 
Блок-схема микроконтроллера ATtiny2313 приведена на рис. 6.2. 

Ядро AVR имеет большой набор инструкции для работы с 32 реги
страми общего назначения. Все 32 регистра непосредственно связаны с 
арифмеtико-логическим устройством (ALU), которое позволяет выпол
нять одну команду для двух разных регистров за один такт системного 
генератора. Такая архитектура позволила достигнуть производитель
ности в десять раз большей, чем у традиционных микро!(онтроллеров, 
построенных по СISС-технолоrии. 

PDIP/SOIC MLF 
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Внимание! НИЖНЮIО площадку прижать к корпусу 

t1 

Рис. 6.1. Назначение выводов микросхемы ATtiny2313 

Особенности микросхемы ATtiny231 З 

Микросхема ATtiny2313 имеет следующие особенности: 
• 2 Кбайт системной программируемой Flаsh-памяти программ;
• 128 байт EEPROM;
• 128 байт SRAM (ОЗУ);
• 18 линий ввода-вывода (1/0);
• 32 рабочих регистра;
• однопроводной интерфейс для внутрисхемной отладки;
• два многофункциональных: таймера/счетчика с фун�щией совпадения;
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• поддержка внешних и внутренних прерываний;
• последовательный программируемый USART-пopт;
• универсальный последовательный интерфейс с детектором начала

передачи;
• программируемый сторожевой таймер с внутренним генератором;
• три программно изменяемых режима энергосбережения.
В режиме Idle происходит приостановка центрального процессора,

остальные системы продолжают работать. Выход из этого режима воз
можен как по внешнему прерыванию, так и по внутреннему. Например, 
при переполнении таймера. 

В режиме Power Down сохраняетс.ц содержимое регистров, но при
останавливается работа внутреннего генератора и отключаются все 
остальные функции микросхемы. Выход из режима возможен по внеш
нему прерыванию или после системного сброса. Такое решение позво
ляет совмещать быстрый старт с низким энергопотреблением. 

Микросхема изготовлена с использованием уникальной высокоточ
ной технологии фирмы Atmel. Внутренняя Flаsh-память программ может 
быть перепрограммирована при помощи ISР-интерфейса без извле
чения микроконтроллера из платы. Объединение В-разрядного RISC
пpoцeccopa внутрисистемной перепрограммируемой Flаsh-памятью на 
одном кристалле делают микросхему ATtiny2313 мощным средством, 
которое обеспечивает очень гибкие и недорогие решения многих при
кладных задач управления. 

Для микросхемы ATtiny2313, как и всех остальных микросхем серии AVR, 
существует полный набор документации и инструментальных программ: 

• компиляторы с языка С;
• макроассемблеры;
• программные отладчики/имитаторы;
• отладочные комплекты.

Описание выводов 

vcc Напряжение питания 

GND Общий провод 

Порт А - трехрс1:1рядный дву1tс1прс1менный порт иод•выаода. каждая из линий порта 
имеет возможность подключения внутреннего нагрузочного резистора. 
Подключение резистора производится программным путем только в том случае, если данный 
конкретный вывод находится в режиме ввода. 
Когда резистор подключен, он создает выходной истекающий ток для внешних устройств, 

PonA формирующих низкий логический уровень. Выходной бу�р каждой линии порта А имеет 
(РА2 .. РАО) симметричный каскад с высокой нагрузочной способностью. 

После системного сброса все выводы порта А переходят в высокоимnендансное состояние 
(режим ввода без нагрузочного резистора) даже в том случае, если системный генератор не 
работает. 
Все выводы порта А, кроме своих основных функций, имеют также и альтернативные. Все 
альтернативные функции выводов описаны ниже (см. Тilбл. 6.24) 
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Port В 
(РВ7"РВО) 

PortD 
(PD6"PDO) 

RESEТ 

ХТАl1 

ХТАL2 

Порт В - восьмиразрядный двуЖ1nр11в.nенный порт ввод11-еывод11 
Каждая из линий порта имеет возможность подключения внутреннего нагрузочного 
резистора. Подключение резистора производится программным путем только в том случае, 
если данный конкретный вывод находится в режиме ввода. 
Когда резистор подключен, он создает выходной истекающий ток для внешних устройств, 
формирующих низкий логический уровень. 
Выходной буфер каждой линии порта В имеет симметричный каскад с высокой 
нагрузочной способностью. После системного сброса все выводы порта В переходят в 
высокоимпендансное состояние (режим ввода без нагрузочного резистора) даже в том 
случае, если системный генератор не работает. 
Все выводы порта В, кроме своих основных функций, имеют также и альтернативные. Все 
альтернативные функции выводов описаны ниже (см. Тilбп. 6.25) 

Порт D - семмразрядный двунапраВ11енный порт ввоД11-вывода 
Каждая из линий порта имеет возможНОС1'ь подключения внутреннего нагрузочного 
резистора. Подключение резистора производится программным путем только в том случае, 
если данный конкретный вывод находится в режиме ввода. 
Когда резистор подключен, он создает выходной истекающий ток для внешних устройств, 
формирующих низкий логический уровень. Выходной буфер каждой линии порта А имеет 
симметричный каскад с высокой нагрузочной способностью. 
После системного сброса все выводы порта D переходят в высокоимnендансное состояние 
(режим ввода без нагрузочного резистора) даже в том случае, если системный генератор не 
работает. 
Все выводы порта О, кроме своих основных функций, имеют также и альтернативные. Все 
альтернативные функции выводов описаны ниже 
(см. табп. 6.28) 

Вход с6рое11 
Низкий уровень на этом входе с длительностью не меньше минимально допустимого 
значения приведет к полному сбросу микроконтромера даже в том случае, когда не работает 
тактовый генератор. 
Минимально допустимые значения для сигналов сброса приведены в табn. 6.1 S. Более 
короткий импуль с не гарантирует нормального сброса. Вход сброса имеет альтернативные 
функции линии РА2 и линии dW 

Инмртиру�ощмй вход дnя кuрцевоrо резонатор11, вход внешнего генератора 
Вход ХТАL 1 имеет альтернативную функцию. Он может использоваться как линия РАО 

Выход н11 внеwнмй резонilТор 
Вывод XTAL2 имеет альтернативную функцию. Он может использоваться как линия РА 1 

6.2. Центральное ядро процессора 

Введение 

Главная функция центрального ядра процессора - управление про
цессом выполнения проrрамм. Для этоrо центральный процессор дол
жен иметь непосредственный доступ к памяти, должен быть способен 
производить все виды вычислений и выполнять запросы на прерывания. 
В этом разделе рассмотрены общие вопросы архитектуры AVR. 

Краткая характеристика архитектуры 

Чтобы максимально ускорить работу и сделать возможным параллель
ное выполнение нескольких операций, микроконтроллеры AVR исполь-
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В-разрядная шина данных 
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Рис. 6.3_ Блок-схема архитектуры AVR 

зуют Гарвардскую архитектуру (рис. 6.3). Такая архитектура предусма
тривает отдельную память и отдельную шину адреса как для программы, 
так и для данных. 

Каждая команда из памяти программ выполняется за один машинный 
цикл с использованием многоуровневой конвейерной обработки. В тот 
момент, когда очередная команда выполняется, следующая команда счи
тывается из программной памяти. Такая концепция позволяет выполнять 
по одной команде за один такт системного генератора. Программный сег
мент памяти физически представляет собой встроенную перепрограм
мируемую Flаsh-память. 

Файл регистров быстрого доступа содержит 32 восьмиразрядных реги
стра общего назначения, доступ к которым осуществляется за один такт 
системного генератора. Это позволяет арифметико-логическому устрой
ству (ОЛУ) осуществлять большинство своих орераций за один такт. 

Типичная операция АЛУ выполняется следующим образом: из реги
стрового файла читаются два операнда, выполняется операция. Результат 
сохраняется опять же в файле регистров. Все эти три действия выполня
ются за один цикл тактового генератора. 

Шесть из этих 32 регистров могут использоваться как три 
16-разрядных регистра-указателя косвенной адресации. Эти сдвоен
ные регистры могут использоваться для адресации данных в адресном
пространстве ОЗУ. Такая организация дает возможность программного
вычисления адреса.



Шаг 6. Осваиваем все возможноаи микроконтроллера ATtiny231 З 345 

Один из этих регистров-указателей может также использоваться 
в качестве указателя адреса данных, размещенных в памяти программ 
(Flаsh-памяти). Эти дополнительные составные 16-разрядные регистры 
именуются Х, У и Z. Подробнее они будут описаны далее в этом разделе. 

АЛУ поддерживает арифметические и логические операции между 
двумя регистрами или между константой и регистром. В АЛУ также 
могут выполняться операции с отдельными регистрами. После каждой 
арифметической операции обновляется регистр статуса для того, чтобы 
отразить информацию о ее результате. 

Последовательность выполнения программы может быть изменена 
командами условного и безусловного перехода, а также командой вызова 
подпрограммы, в которых используется непосредственная адресация. 

Большинство инструкций AVR представляет собой одно 16-разрядное 
слово. Каждый адрес памяти программы содержит 16-битовую инструк
цию или половину 32-разрядной инструкции. 

При выполнении процедуры обработки прерывания или подпро
граммы текущее значение счетчика команд (РС) сохраняется в стеке. 

Стек фактически размещен в одном адресном пространстве с памятью 
данных SRAМ (ОЗУ) и, следовательно, размер стека ограничен только раз
мером SRAM и тем, какую часть SRAM использует остальная программа. 

Программа пользователя обязательно должна инициализировать ука
затель стека (SP) сразу после сброса (прежде, чем будет выполнена под
программа или будет вызвано прерывание). Указатель стека (SP) имеет 
свой конкретный адрес в пространстве регистров ввода-вывода. К дан
ным в ОЗУ (SRAM) можно получить доступ, используя пять различных 
способов адресации, поддержанных архитектурой AVR. 

Адресное пространство всех видов памяти в архитектуре AVR явля
ются регулярным линейным. Гибкий модуль прерываний имеет ряд реrи -
страторов управления в адресном пространстве регистров ввода-вывода 
и дополнительный флаг глобального разрешения прерываний в реги
стре статуса. 

Каждый вид прерывания _имеет свой отдельный вектор в таблице век
торов прерываний. Прерывания имеют приоритет в соответствии с их 
положением в таблице векторов прерываний. Чем ниже адрес вектора 
прерывания, тем выше приоритет. 

· Пространство регистров ввода-вывода содержит 64 адреса для реги
стров управления периферийными устройствами, регистров управле
ния режимами работы процессора и другими функциями ввода/вывода. 
К любому регистру ввода-вывода можно получить доступ непосред
ственно по его номеру или как к ячейке памяти данных. В адресном про
странстве памяти данных регистры ввода-вывода располагаются сразу 
после файла регистров общего назначения (Ох20 - OxSF). 
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АЛУ - арифметико-логическое устройство 
Высокоэффективное АЛУ работает в прямой связи со всеми 

32 регистрами общего назначения. За один цикл тактового генератора 
выполняется арифметическая операция между двумя РОН либо между 
РОН и непосредственно указанной константой. Все операции АЛУ раз
делены на три главных категории: 

• арифметические;
• логические;
• операции с разрядами.
Особенностью архитектуры является то, что при выполнении ариф

метических операций все операнды могут рассматриваться как числа без 
знака, так и числа со знаком. 

Регистр статуса 

Регистр статуса содержит информацию о результатах выполнения 
последней арифметической или логической команды. Эта информация 
может использоваться для того, чтобы изменить процесс выполнения про
граммы в командах условного перехода и других условных операторах. 

1
Внимание. 
Изменение регистра статуса происходит не только при выполнении 
команд сравнения, но также в результате действия любых других 
команд, связанных с АЛУ. 

Влияние различных команд на содержимое регистра статуса вы 
можете видеть во всех таблицах этого шага (в графе «Примечание>>). 
Воспользовавшись этой информацией, вы можете исключить лишние 
команд_ы сравнения из своей программы и таким образом уменьшить ее 
длину. 

При вызове процедуры обработки прерывания регистр статуса авто
матически не сохраняется. Программист должен обязательно предусмо
треть в процедуре обработки прерываний команды, которые будут сохра
нять содержимое этого регистра в начале и восстанавливать его в конце. 
Учтите, что регистр статуса не может быть непосредственно помещен в 
стековую память. Вам придется сначала сохранить в стеке один из реги
стров общего назначения, затем поместить в освободившийся регистр 
содержимое регистра статуса, а затем уже из этого промежуточного реги
стра переместить информацию в стек. 

Регистр статуса микроконтроллера SREG имеет следующий формат: 
Номербtmа 7 6 5 4 3 2 1 О 

i l  Т Н S V N Z С SAEG 
Чт..-(R)/Зanмc,,(W)_R __ /W __ R/W ___ R_/W_.._R_/W __ .._R_/W __ .._R _/W__._R/W_...__R/W__. 
Начаnыооез,._ О о О о о о о о 
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Бит 7 - I: Общее разрешение прерываний. При установке этого флага 
в единичное состояние разрешается работа всей системы прерываний. 
Отдельные виды прерываний включаются и выключаются при помощи 
дополнительных регистров конфигурации (см. далее). 

Если флаг «Общее разрешение прерываний» имеет нулевое значение, 
все прерывания заблокированы, независимо от того, включены они или 
нет в дополнительных регистрах конфигурации. 

Флаг I аппаратно сбрасывается сразу после вызова соответствующей 
процедуры обработки прерывания и устанавливается при выполнении 
команды REТI, разрешая последующие прерывания. Флаг I может быть 
также установлен и сброшен программно при помощи команд SEI и CLI 
соответственно. 

Бит 6 - Т: Пользовательский бит для временного хранения инфор
мации. Бит Т используется командами BLD (загрузка бита Т) и BST (чте
ние бита Т) как ячейка для временного хранения информации. Любой 
бит любого регистра общего назначения может быть скопирован в Т, а 
затем содержимое Т может быть скопировано в любой другой бит того 
же либо любого другого регистра. 

Бит 5 - Н: Флаг половинного переноса. Этот флаг устанавливается 
в единицу, если имел место перенос из младшей половины байта (из 3-ro 
разряда в 4-й) или заем из старшей половины байта при выполнении 
некоторых арифметических операций. 

Бит 4 - S: Флаг знака, S = N $ V. Этот флаг является результатом 
операции «Исключающее ИЛИ» (XOR) между флагами N (отрица
тельный результат) и V (переполнение числа в дополнительном коде). 
Соответственно, этот флаг устанавливается в единицу, если результат 
выполнения арифметической операции меньше нуля. 

Бит 3 - V: Флаг переполнения дополнительного кода. Этот флаг 
используется при работе со знаковыми числами (числами, представлен
ными в дополнительном коде). Флаг устанавливается в единицу, если в 
результате арифметической операции произойдет переполнение числа, 
представленного в дополнительном коде. 

Бит 2 - N: Флаг отрицательного значения. Этот флаг устанавливается 
в единицу, если в результате арифметической операции старший разряд 
результата равен единице. Если старший разряд результата вычислений 
равен нулю, то флаг N тоже равен нулю. 

Бит 1 - Z: Флаг нуля. Этот флаг устанавливается в единицу, если 
результат выполняемой операции равен нулю. 

Бит О - С: Флаг переноса. Этот флаг индицирует переполнение 
результата (перенос в старший разряд) при выполнении арифметической 
операции. Кроме того, флаг переноса используется в операциях сдвига. 
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Файл регистров общего назначения 

Файл регистров оптимизирован для набора AVR RISС-инструкций. 
Для того, чтобы достичь требуемой производительности и гибкости, 
файл регистров поддерживает следующие схемы ввода-вывода:

• вывод одного В-разрядного операнда и ввод одного В-разрядного
результата вычислений;

• вывод двух В-разрядных операндов и ввод одного В-разрядного ре
зультата вычислений;

• вывод двух В-разрядных операндов и ввод одного 16-разрядного
результата вычислений;

• вывод одного 16-разрядного операнда и ввод одного 16-разрядного
результата вычислений.

На рис. 6.4 показана структура 32 регистров общего назначения, 
используемых в качестве рабочих регистров микроконтроллера. 

Большинство инструкций, оперирующих файлом регистров, имеет 
прямой доступ ко всем его регистрам, и большинство из них выполня-
ются за один такт. 

Как показано на рис. 6.4, 
каждому регистру также соот
ветствует адрес в простран
стве памяти данных, где они 
занимают первые 32 ячейки. 
Хотя физически регистры не 
входят в SRAM, такая орга
низация памяти обеспечи
вает большую гибкость при 
доступе к регистрам. Указатель 
косвенного доступа к памяти 
( один из регистров Х, У или 
Z) может быть установлен на
любой регистр из файла.

7 о Ддрес 

АО 

R1 

R2 

ОхОО 
Рабочие 

0х01 реrистрw 
Ох02 общего 

назначения 

R1Э OxOD 

R14 ОхОЕ 

R15 OxOF 

R16 Ох10 

R17 Ох11 

. . 

R26 Ох1А Х-реrистр ..,,адwиl! беАт 
R27 Ох1В Х-реrистр старwиА бейт 
R28 ОХ1С У-регистр младший байт 

R29 Ox1D У-реrистр старwиА байт 
RЭО Ох1Е Z-реrистр ..,,адllJИЙ бе11т 
RЭ1 OX1F Z•perиcrp старwим байт 

Рис. 6.4. Файл регистров общего назначения 
микроконтроллеров AVR 

Х-регистр, У-регистр и Z-регистр 

Регистры R26-R31, кроме своего основного назначения, имеют допол
нительную функцию. Эrи регистры могут служить 16-битными указателями 
адреса для операций, использующих косвенную адресацию. Три косвенных 
регистра адреса Х, У, и Z определены так, как это показано на рис. 6.5. 

В разных командах, использующих косвенную адресацию, эти реги
стры могут быть использованы как источники постоянного адреса, как 
адресный регистр с автоматическим. приращением адреса и как регистр 
с автоматическим уменьшением адреса. 
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15 хн XL о 

Х-реrистр 7 о 7 о 

R27(0x1B) R26 (Ох1А) 

15 YL о 

У-регистр 7 о 7 о 

R29(0x1D) R28 (Ох1С) 

15 zн ZL о 

Z-регистр 7 о 7 о 

RЭ1 (Ox1F) RЗО (Ох1Е) 

Рис. 6.5. Сдвоенные регистры Х, У, Z 

Указатель стека 

Стек, главным образом, используется: 
• для временного хранения данных;
• для хранения локальных переменных;
• для хранения адреса выхода из подпрограммы или процедуры об

работки прерывания.
Регистр указателя стека всегда указывает на его вершину. 

1
Внимание. 

Стек выполнен таким образом, что перемещается от своей вершины 
вниз, к ячейкам памяти с меньшим адресом. По этой причине команда 
PUSH (записать в стек) уменьшает указатель стека. 

Указатель стека указывает на стековую область в памяти данных 
(SRAM). В стеке, кроме прочего, сохраняются; 

• адрес выхода из подпрограммы;
• адрес выхода из процедуры обработки прерывания.
Поэтому в любой программе адрес начала стека необходимо опреде

лить перед тем, как будет вызвана любая подпрограмма, и перед тем, как 
будут разрешены прерывания. Первоначально указатель стека должен 
быть установлен на адрес не ниже Ох60. 

Указатель стека уменьшается на единицу, когда данные записываются 
в стек при помощи команды PUSH, и уменьшается на два, когда в стек 
записывается адрес возврата из подпрограммы или процедуры обра
ботки прерывания. 

Указатель стека увеличивается на. единицу, когда данные читаются из 
стека при помощи команды РОР, и увеличивается на два, когда данные 
извлекаются из стека при выходе из подпрограммы (команда RET) или 
завершении процедуры обработки прерывания (команда REТI). 

Указатель стека во всех микросхемах AVR выполнен в виде двух 
8-разрядных регистров ввода-вывода. Число фактически используемых
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разрядов для каждой модели микроконтроллеров разное. В некоторых 
моделях, в том числе и в ATtiny2313, объем памяти данных настолько 
мал, что для указателя стека используется только младший из регистров 
указателя стека (SPL). Регистр SPH у них отсутствует. Ниже показана 
структура регистров указателя стека для микроконтроллера ATtiny2313. 

Номерt\t!т11 15 14 13 12 11 10 11 а 

1
- -

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

1
SРН 

8Р7 11Ре SPS 8Р4 SP3 SP2 SP1 SPO SPl 

НОмер8иt11 7 а 5 4 3 2 1 о 

Чnlнм8(R)/38n-.(W) 
R R R R R R R R 

R/W R/'N R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

на_ое __ ,.. 
о о о о о о о о 

о о о о о о о о 

� 

Память ATtlny2313 

Теперь рассмотрим различные· виды памяти микроконтроллера 
ATtiny2313. Архитектура AVR содержит два основных вида памяти: 

• память данных;
• память программ.
Кроме того, микросхема Ttiny2313 имеет ЕЕРRОМ-память для долго

временного хранения данных. Все три вида памяти представляют собой 
непрерывные области с линейно возрастающими адресами. 

Системная перепрограммируемая Flаsh-память программ 

Микросхема ATtiny2313 содержит 2 Кбайт встроенной перепрограм
мируемой памяти для хранения программ. Так как все команды, исполь
зуемые в AVR, имеют размер 16 или 32 бита, память программ органи
зована как lK х 16. В графическом виде адресное пространство памяти 
программ показано на рис. 6.6. 
11роrрам.,....,.,_.'"" Память программ допускает не менее 10000 

0х0000 циклов записи/стирания. Счетчик команд (РС) 
микросхемы ATtiny2313 имеет 10 двоичных раз
рядов и поэтому может работать с адресным 
пространством в IК. Микросхема поддерживает 

Рис. 6.6. Карта 
памяти проzрамм 

режим низковольтного программирования 
памяти программ, которое может осуществляться 
по последовательному SPI интерфейсу. 

В памяти программ можно размещать также 
любые данные, которые в процессе работы про
граммы остаются неизменными. Для извлечения 
этих данных из программной памяти использу
ется команда LPM. 
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Память данных SRAM 

На рис. 6.7 показана организация памяти данных - ОЗУ (SRAM) 
микроконтроллера ATtiny2313. Всего адресное пространство ОЗУ содер
жит 224 ячейки, которые заняты: 

• файлом регистров общего назначения;
• дополнительными �егистрами ввода-вывода;
• внутренней памятью данных.
Первые 32 ячейки совмещены с файлом

РОН. Следующие 64 ячейки -это стандарт
ная область, где располагаюrся все регистры 
ввода-вывода. И лишь оставшиеся 128 ячеек 
составляют внутреннюю память данных. 

Существует пять различных способов 
адресации АЛЯ памяти данных; 

• прямая;
• косвенная со смещением;
• косвенная;
• косвенная с преддекрементом;
• косвенная с постприращением.

Память данных 

Встрое�.
ОЭУ 

(128Х8) 

------ OxOODF 

Рис. 6.7. Корта памяти данных 

Регистры R26-R31 (Х, У, Z) служат указателями адреса при всех опе
рациях с косвенной адресацией. 

При прямой адресации указывается полный адрес байта данных. 
При косвенной адресации со смещением можно охватить до 63 ячеек, 

начиная с текущего базового адреса. на который указывает содержимое 
регистра У или Z. 

При использовании косвенной адресации с автоматическим преддекре
ментом и автоматическим постдекремеmом после каждой операции чтения 
(записи) памяти изменяется адрес, записанный в регистр Х, У или Z. 

Для всех пяти способов адресации доступны все 32 регистра общего 
назначения, 64 регистра ввода-вывода и 128 байтов памяти данных SRAМ 
микросхемы ATtiny2313. 

Память данных EEPROM 

Микросхема ATtiny2313 содержит 128 байтов ЕЕРRОМ-памяти. Она 
организована как отдельное адресное пространство для хранения данных, 
в котором каждый байт может быть отдельно прочитан или записан. 

1
Внимание. 

Память EEPROM допускает не менее 100 ООО циклов записи/стирания. 
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Обмен данными между EEPROM и центральным процессором описан 
ниже и происходит при помощи: 

• регистра адреса EEPROM;
• регистра данных EEPROM;
• регистра управления EEPROM.

Процесс чтения/записи EEPROM 

Регистры, используемые для доступа к EEPROM, - это обычные 
регистры ввода-вывода. Время выполнения основных операций доступа 
для EEPROM приведено в табл. 6.1. Наличие функции автоопределения 
времени готовности позволяет программе пользователя самостоятельно 
определять тот момент, когда можно записывать следующий байт. Если 
программа содержит команды, которые производят запись в EEPROM, 
необходимо предпринять некоторые предосторожности. 

В цепях питания, оснащенных хорошим фильтром, напряжение VCC 
при включении и выключении будет изменяться медленно. Это застав
ляет устройство в течение некоторого времени работать при более низ
ком напряжении, чем минимально допустимое напряжение для данной 
частоты тактового генератора. Более детальную информацию о том, как 
избежать проблем в этих ситуациях, читайте в разделе «Предотвращение 
ошибок при работе с EEPROM». 

Чтобы предотвратить случайную запись в EEPROM, предусмо
трена специальная последовательность действий, которую необходимо 
соблюдать при записи. Для получения подробной информации об этой 
процедуре обратитесь к описанию регистров управления EEPROM (см. 
ниже). Когда происходит процесс чтения EEPROM, работа центрального 
процессора приостанавливается на четыре цикла тактового генератора. 
И лишь потом выполняется следующая инструкция. 

При записи в EEPROM центральный процессор приостанавливается 
в течение двух циклов тактового генератора прежде, чем будет выпол
нена следующая инструкция. 

Регистр адреса EEPROM - EEAR 

Номер бита 7 s 5 4 з 2 1 о 

1 1�1�1�1�1�1�1�1� 
Чтение(R)/3аnись(W) R R/W · R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

Началыюе значение о Х Х Х Х Х Х Х 

Бит 7 - Res: Бит зарезервирован. Этот бит в микросхеме ATtiny2313 
не используется. Его значение всегда равно нулю. 

Биты 6 .. 0 - EEAR6 .. 0: Адрес EEPROM. Регистр адреса EEPROM -
EEAR определяет адрес одной из 128 ячеек EEPROM. Адрес данных в 
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памяти EEPROM лежит в пределах между О и 127. Начальное значение 
EEAR не определено. Значение в регистр адреса должно быть обязательно 
записано перед первым обращением к EEPROM. 

Регистр данных EEPROM - EEDR 

Номербмта 7 6 5 -4 э 2 

1 MS8 
Чтеt<ие(R)/Заnмсь(W) R/W R/W R/W R/W R/W R/W 
Наt-4аnы-юе значенме о о о о о о 

MSB • СтарwнА бит байта 
L.S8 • Мnадwнй бмт байта 

R/W 
о 

о 

LSB i EEDR 
R/W 

о 

Биты 7 .. 0- EEDR7 .. 0: Данные EEPROM. В режиме записи данные, 
записанные из регистра EEDR, будут записаны EEPROM по адресу, ука
занному в регистре EEAR. 

В режиме чтения в регистр EEDR помещаются данные, прочтенные из 
EEPROM из ячейки с адресом, указанным в регистре EEAR. 

Регистр управления EEPROM - EECR 

Номербмта 7 6 

1 -

1 
-

Чтение(R)/Заnись(W) R R 
Н8'4аnьное значенме о о 

5 4 

1 ЕЕРМ1 1 ЕЕРМО 1 
R/W R/W 

х х 

э 2 

EERIE I ЕЕМРЕ 1 
R/W R/W 

о о 

Биты 7, 6 - Res: Зарезервированные биты 

1 

ЕЕРЕ 

R/W 

х 

о 

EERE i EECR 
R/W 

о 

В микросхеме ATtiny23 l3 эти биты не используются, и их значение 
всегда равно нулю. 

Биты 5, 4 - EEPMI и ЕЕРМО: Разряды выбора режима EEPROM. 
Биты установки режима программирования EEPROM определяют, каким 
способом будет выполняться команда программирования, если сброшен 
флаг ЕЕРЕ. Это дает возможность перепрограммировать данные за одно 
действие (стереть старое значение и записать новое) или разделить опе
рации стирания и записи на две отдельные операции. 

Время выполнения операции в каждом из режимов приведено в 
табл. 6.1. Любые значения EEPMn игнорируются, когда установлен флаг 
ЕЕРЕ. После системного сброса разряды EEPMn будут установлены в 
ОЬОО в том случае, если в это время не происходит процесс программи
рования EEPROM. 

Бит 3 - EERIE: Разрешение прерывания от EEPROM. Этот разряд 
управляет генерацией прерывания, возникающего при завершении 
цикла записи в EEPROM. Если этот разряд установлен в единицу, пре
рывания разрешены (если флаг I регистра SREG также установлен в 
единицу). 
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Запись нуля в EERIE выключает прерывание. В том случае, если энер
гонезависимая память готова к программированию, прерывание генери
руется постоянно. 

Бит 2 - ЕЕМРЕ: Управление разрешением программирования 
EEPROM. Значение бита ЕЕМРЕ определяет функционирование флага ЕЕРЕ. 
Если бит ЕЕМРЕ установлен (равен 1), установка бита ЕЕРЕ в единицу вызы
вает программирование ячейки EEPROM по выбранному адресу. 

Под программированием здесь понимается одна из операций, выбран
ная при помощи битов EEPMl и ЕЕРМО (см. табл. 6.1). Если бит ЕЕМРЕ 
равен нулю, установка бита ЕЕРЕ не производит никакого эффекта. 
Установка бита ЕЕМРЕ должна выполняться программным путем. 

Биты выбора режима EEPROM Табпица6.1 

ЕЕРМ1 ЕЕРМО Врем11 nроrраммироввнм Оnераци11 

о о 3,4мс 
Стирание и запись за одну операцию (атомарное 
действие) 

о 1 1,Sмс Только стирание 

1 о 1,Sмс Только эаnись 

1 1 - Зареэервировано для будущего использования 

В течение четырех машинных циклов сразу после установки ЕЕМРЕ 
нужно производить установку ЕЕРЕ. Иначе бит ЕЕМРЕ будет аппаратно 
сброшен, а программирование окажется невозможным. 

Бит 1 - ЕЕРЕ: Разрешение программирования EEPROM. Этот бит 
управляет процессом программирования EEPROM. Установка бита ЕЕРЕ 
в единицу вызывает один из вариантов программирования EEPROM в 
соответствии со значениями битов EEPMn. Перед тем, как записывать 
в ЕЕРЕ единицу, необходимо прежде установить в единицу бит ЕЕМРЕ. 
Иначе процесс программирования EEPROM не начнется. 

По окончании процесса программирования бит ЕЕРЕ автоматически 
сбрасывается в ноль. Сразу после установки ЕЕРЕ в единицу работа CPU 
приостанавливается на два машиннь1х цикла. И лишь затем контроллер 
переходит к выполнению очередной инструкции. 

Бит О - EERE: Разрешение чтения EEPROM. Сигнал EERE является 
стробом чтения EEPROM. Если в регистре EEAR записан корректный 
адрес, установка бита EERE вызывает процесс чтения EEPROM. Процесс 
чтения EEPROM происходит очень быстро. Уже следующая команда 
вашей программы может прочитать результат. 

Пока EEPROM находится в режиме чтения, центральный процессор прио
станавливает свою работу в течение четырех машинных циклов и лишь после 
этого начинает выполнять очередную инструкцию. Перед тем, как начать про
цесс чтения, программа должна проверить состояние бита ЕЕРЕ. Если вызван-
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ная ранее операция записи еще не закончилась, запускать процесс чтения или 
изменять содержимое регистра адреса (EEAR) недопустимо. 

Атомарное программирование байта 

Использование атомарного программ�рования байта - самый про
стой способ программирования. Для записи байта в EEPROM программа 
должна сначала записать: 

• адрес - в регистр EEAR;
• данные - в регистр EEDR.
Если биты EEPMn установлены в ноль, то установка флага ЕЕРЕ (в

течение четырех циклов после установки ЕЕМРЕ) включает процесс сти
рания/записи. Операции стирания и записи производятся за одно дей
ствие, длительность которого указана в табл. 6.1. 

Бит ЕЕРЕ остается установленным до окончания процесса стирания и 
записи, то его сброс означает, что действие закончено. В течение всего про
цесса программирования никакие другие действия с EEPROM невозможны. 

Раздельное программирование байта 

Этот режим позволяет разделить процессы стирания и записи на два 
разных действия. Это может быть полезно в том случае, если требуется 
быстро записать ряд данных в течение ограниченного периода времени 
(например, если нужно записать данные в момент, когда неожиданно 
пропадает питание). 

Для того, чтобы использовать этот метод, необходимо предварительно 
стереть все ячейки, в которые будет производиться запись. Учитывая, что 
процесс стирания и процесс записи - это две отдельных операции, про
цесс предварительного стирания ячеек можно производить в тот момент, 
когда время на выполнение этой операции нелимитировано (например, 
когда питание еще включено). 

Стирание 

Перед тем, как начинать процесс стирания, необходимо записать адрес 
стираемого байта в регистр EEAR. Затем нужно установить значение 
битов EEPMn равным ObOl, установить ЕЕРЕ в единицу (в течение четы
рех машинных тактов после установки бита ЕЕМРЕ), и процесс стирания 
будет запущен (длительность этого процесса указана в табл. 6.1). 

Бит ЕЕРЕ остается в единичном состоянии в течение всего цикла сти
рания. Пока идет процесс стирания, никакие другие операции с EEPROM 
невозможны. 
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Запись 

Перед тем, как начинать процесс записи, необходимо записать адрес 
ячейки в регистр EEAR и байт данных, предназначенный для записи в 
регистр EEDR. Затем необходимо установить значения битов ЕЕРМп рав
ным ОЫО, установить в единичное состояние бит ЕЕРЕ (в течение четы
рех машинных циклов после установки бита ЕЕМРЕ), и процесс записи 
будет запущен. 

Длительность этоrо процесса указана в табл. 6.1. Бит ЕЕРЕ остается 
равным единице в течение всеrо процесса записи байта. Если ячейка, в 
которую производится запись, предварительно не была стерта, то запи
сываемые данные можно считать утерянными. 

Пока идет процесс программирования, никакие другие операции 
с EEPROM невозможны. Для изменения времени доступа к EEPROM 
можно воспользоваться калибровкой тактового генератора. Убедитесь, 
что частота вашего тактового генератора лежит в пределах, установлен
ных при описании регистра калибровки генератора - OSCCAL. 

Предотвращение ошибок при работе с EEPROM 

При падении напряжения питания VCC данные в EEPROM моrут 
быть повреждены из-за тоrо, что напряжение питания может оказаться 
слишком мало для нормальной работы центрального процессора и 
схемы EEPROM. Возникающие в данном случае проблемы - это те же 
проблемы, с которыми вы столкнетесь при использовании любых микро
схем, использующих технологию EEPROM. Поэтому и способы решения 
этих проблем такие же. 

Потеря данных в EEPROM при снижении напряжения питания может 
быть вызвана двумя ситуациями. 

Во-первых, для тоrо, чтобы процесс записи в EEPROM прошел нор
мально, требуется, чтобы напряжение питания в этот момент лежало в 
строго заданных пределах. 

Во-вторых, сам центральный процессор может выполнить инструк
ции неправильно, если напряжение питания слишком мало. 

Возникновения ошибок при работе с EEPROM можно леrко избежать, 
если выполнять следующие рекомендации. 

п
Рекомендация 1. 

Все время, пока напряжение питания ниже допустимого предела, _на 
входе RES

E

Т нужно установить и удерживать низкий логический уро
вень. Для этого можно использовать встроенный детектор сниже
ния питания (80D). 
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п 

п 

Рекомендация 2. 

Если уровень срабатывания внутреннего детектора вас не удовлетво
ряет, можно использовать дополнительный внешний детектор 80D. 

Рекомендация 3. 

Если сигнал сброса (RESEТ) поступит в то время, когда еще не закон
чен процесс записи EEPROM, этот процесс будет нормально завершен 
лишь при условии, что напряжение питания не будет ниже допусти
мого уровня. 

Регистры ввода-вывода 

Распределение адресного пространства регистров ввода-вывода 
микроконтроллера ATtiny2313 показано в сводной таблице в разделе 3.4 
Шага 3. 

Адреса всех регистров ввода-вывода микросхемы ATtiny2313 нахо
дятся в пределах своего адресного пространства. К любому из этих адре
сов можно обратиться при помощи команд: 

• LD, LDS, LDD (загрузка);
• STS, STD (чтение).
Эти команды позволяют обмениваться данными между любым из

32 регистров общего назначения и любым из регистров ввода-вывода. 
Регистры ввода-вывода, имеющие адрес в диапазоне от ОхОО до 0xlF, 
доступны для команд SBI и CBI, непосредственно изменяющих отдель
ные биты этих регистров. 

Значение отдельных битов этих же регистров может быть проверено 
при помощи команд SBIS и SBIC. Для более детальной информации обра
титесь к соответствующим инструкциям. 

При использовании команд IN и OUT можно использовать адреса 
регистров ввода-вывода из диапазона ОхОО - 0x3F.. При обращении к 
регистрам ввода-вывода как к ячейкам памяти (то есть при использова
нии команду LD или ST), применяется другая адресация. 

Для получения адреса ячейки памяти, соответствующей какому-либо 
из регистров, к адресу этого регистра нужно прибавить число Ох20. 

Для совместимости программ с будущими модификациями микросхем 
при записи в любой регистр ввода-вывода следите, чтобы значения всех 
неиспользуемых разрядов были равны нулю. По той же причине в про
граммах не должно быть команд, которые пытаются что-либо записать в 
несуществующие в данной модификации микроконтроллера регистры. 

Внимание. 

Некоторые флаги сбрасываются при записи в них логической единицы. 
В отличие от большинства других контроллеров AVR, в микросхеме 



358 Разработка устройств на микроконтроллерах AVR 

AТtiny231 З инструкции СВ/ и SBJ, работающие с отдельными битами, 
могут использоваться при работе с регистрами, содержащими 
именно такие флаги. 

Напоминаю, что инструкции CBI и SBI всегда работают только с реги
страми из диапазона ОхОО - 0xlF. Описание регистров ввода-вывода и 
специальных регистров управления приводится в следующем разделе. 

Регистры ввода-вывода общего назначения 

Микросхема А Ttiny2313 содержит три регистра ввода-вывода общего 
назначения. Эти регистры могут использоваться для хранения любой 
информации. Они особенно полезны для хранения глобальных пере
менных и флагов статуса. Регистры ввода-вывода общего назначения 
находятся в пределах адресного диапазона ОхОО - 0xlF и поэтому непо
средственно доступны длS! команд SBI, CBI, SBIS и SBIC. 

Регистр ввода-вывода общего назначения 2 - GPIOR2 

Номер бита 7 6 5 4 3 2 о 

1 MSB L.SB i GPЮR2 
Чтение(R)/Запись(W) R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

началыюе значение о о о о о о о о 

Регистр ввода-вывода общего назначения 1 - GPIORl 
Номер&tта 7 6 5 4 3 2 о 

1 MSB L.SB i GPIOR1 
Чтение(R)/3аnись(W) R/W R/W A/W R/W R/W R/W A/W R/W 

Начаnыюе значение о о о о о о о о 

Регистр ввода-вывода общего назначения О - GPIOR0 
Номер бита 7 6 5 4 3 2 о 

1 MSB L.SВ i GP\ORO 
Чтение(R)/Заnись(W) R/W R/W R/W R/W A/W A/W R/W R/W 

начапьное значение о о о о о о о о 

6.3. Тактовый генератор 

Система синхронизации и варианты ее конфигурирования 

На рис. 6.8 представлена схема синхронизации микроконтрол
лера, на которой отражены все возможные варианты ее конфигурации. 
Одновременно может быть использован только один вариант конфигура
ции. Для уменьшения потребляемой мощности элементы синхронизации 
неиспользуемых модулей могут быть отключены. 
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Рис. 6.8. Блок-схема системы синхронизации 

Для этого предусмотрено несколько спящих режимов. Подробнее 
об этом читайте в разделе «Управление питанием и спящие режимы». 
Ниже приводится детальное описание системы синхронизации. 

Тактовый сигнал синхронизации центрального процессора - clkc
p
u• 

Этот сигнал используется для синхронизации тех модулей, которые 
составляют ядро AVR. К таким модулям относятся: 

• файл регистров общего назначения;
• регистр статуса;
• содержимое указателя стека.
При отключении данного сигнала центральное ядро лишается воз

можности выполнять общие действия и вычисления. 
Тактовый сигнал системы ввода-вывода - cJ.ki

10
• Тактовый сигнал 

системы ввода-вывода используются большинством модулей ввода
вывода, такими как все таймеры/счетчики, а также USART. Тактовый 
сигнал системы ввода-вывода также используется при вызове внешних 
прерываний. 

Некоторые виды внешних прерываний работают по принципу асин
хронной логики, что позволяет обрабатывать такие прерывания даже тогда, 
когда тактовый сигнал отключен. Это же относится и к модулю USI. В том 
случае, если отсутствует сигнал clk,ю, старт модуля производится в асин
хронном режиме, что позволяет производить запуск даже в режиме сна. 
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Тактовый сигнал Flаsh-памяти - сlkнлsн· Этот сигнал синхронизирует 
работу Flаsh-интерфейса. Тактовый сигнал Flаsh-интерфейса обычно вклю-

' 

чается одновременно с тактовым сигналом центрального процессора. 

Источники тактового сигнала 

Микросхема имеет несколько вариантов получения тактового сигнала. 
Эти варианты выбираются при помощи Fusе-переключателей (битов кон
фигурации), состояние которых может быть изменено при помощи про
грамматора. 

Значение битов для каждого из режимов показано в табл. 6.2. После 
того, как источник тактового сигнала выбран, он является единственным 
источником сигналов в микроконтроллере AVR. Именно из этого сигнала 
вырабатываются все остальные тактовые сигналы микросхемы. 

Выбор источника тактовою сигнала Таблицаб.2 

Источник тактовоrо сиrнапа Значение битов CKSELЗ"0 

внешний тактовый сигнал 0000 

Настраиваемый внутренний RС-rенератор 4МГц 0010 

Настраиваемый внутренний RС-rенератор 8 МГц 0100 

Генератор сторожевоrо таймера 128 кГц 0110 

Внешний кварцевый резонатор 1000-1111 

Зарезервировано 0001/0011/0101/0111 

Примечание. Биты, установленные в 1, считаются незаnроrраммированными. Если бит содержит О, то 
он запрограммирован. 

Рассмотрим все перечисленные выше режимы подробно. Когда 
микроконтроллер пробуждается после спящего режима, выбранный 
источник тактового сигнала запускается в самом начале процесса про
буждения. Это гарантирует устойчивую работу генератора к моменту 
выполнения первой инструкции. 

При перезапуске процессора сигналом RESET предусмотрена допол
нительная задержка, позволяющая достигнуть устойчивого уровня 
сигнала к тому моменту, когда контроллер начнет выполнение первой 
инструкции. Для формирования этой задержки используется охранный 
таймер микроконтроллера. 

Число циклов тактового генератора, необходимое для формирова
ния разных значений задержки, показано в табл. 6.3. Частота генератора 
охранного таймера зависит от напряжения питания. Поэтому в таблице 
указано напряжение питания, при котором достигаются те или иные зна
чения задержки. 
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Количество циклов генератора охранного тайм ера Та6лица6.3 

Величина задержки Величина.задержки 
Количество цмклов (лрм VCC = 5,ОВ) (при VCC = 3,ОВ) 

4,1 мс 4,Змс 4К(4096) 

65мс 69мс 64К(65536) 

Источник сигнала по умолчанию 

Устройство производится со следующими заводскими установками 
битов конфигурации: 

CKSEL = "0100"; SUT = "10"; CKDIV8 = "О': 

Эrо означает, что источник тактового сигнала по умолчанию - это вну
тренний ·RС-rенератор с самым большим временем запуска и начальным 
значением частоты, равным 8 МГц. Такие начальные установки гаранти
руют, что микросхема может быть запрограммирована с использованием 
как внутрисхемного, так параллельного способа программирования. 

Кварцевый резонатор 

Выводы XTALl и XTAL2 являются соответственно входом и выходом 
внутреннего инвертирующего усилителя, который может быть исполь
зован для создания тактового генератора, как показано на рис. 6.9. При 
этом допускается использование как кварце- с2

воrо, так и пьезокерамическоrо резонатора. 
Конденсаторы Cl и С2 необходимы как для 

кварца, так и для пьезокерамики. Оптимальная 
емкость конденсаторов зависит: 

• от типа используемого кристалла или ре
зонатора;

• от величины паразитной емкости;
• от уровня электромагнитных помех.

ХТАL2 

С1 
С]

ХТАL1 

______ _, GND 

Рис. 6.9. Схема подключения 

внешнего резонатора 

Примерные значения еl,сlкости конденсаторов в случае использования 
кварцевого резонатора приведены в табл. 6.4. Для пьезокерамических 
резонаторов необходимо выбирать конденсаторы в соответствии с тех
нической документацией на конкретный резонатор. 

Генератор может работать в трех различных режимах, каждый из 
которых оптимизирован для определенного диапазона частот. Выбор 
режима производится при помощи fusе-переключателей CKSELЗ-1, как 
показано в табл. 6.4. Для выбора времени задержки запуска используется 
Fusе-переключатель CKSEL0 совместно с fusе-переключателями SUTl-0, 
как это показано в табл. 6.5. 
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Режимы работы кварцевого генератора Таблицаб.4 

СКSЕLЗ-1 ДИilПi\ЗOtt Чi\СТОr11 РекомендоВi\нное ЗНilчение емкосrи конденсс1торов С1 
(МГц) и С2 при ИСПОЛЬЗОВi\НИЯ КВilрцевоrо реюнатора (пФ) 

100(2) 0,4--0,9 -

101 0,9-3,0 12-22 

110 З,0-8,0 12-22

111 8,0- 12-22 

Примечания. 
1. Диапазоны частот указаны приблизительно. 
2. Этот режим не должен использоваться с кварцевым резонатором, а только с керамическим. 

Выбор времени запуска тактового генератора Таблицаб.5 

Время ипускс1 при Время 38держки 

CКSEL0 SUT выходе из режимов зс1пусм после Рекомендс1ции по применению 1 ... 0 «Power-Oone» и с6росс1 
«Power Si!ve» (VCC=S.OB) 

о 00 258 цикловт 14 циклов+ Керамический резонатор, быстро 
4,1 мс устанавливающееся питание 

о 01 258 циклов "' 14 циклов+ 65 мс Керамический резонатор, медленно 
устанавливающееся питание 

о 10 1 К циклов m 14циклов Керамический резонатор, включенная 
схемаВОО 

о 11 1 К циклов т 14 циклов+ 4, 1 мс Керамический резонатор, быстро 
устанавливающееся питание 

1 00 1 К циклов "' 14 циклов+ 65 мс Керамический резонатор, медленно 
устанавливающееся питание 

1 01 16 К циклов 14 циклов КВi!рцевый резонатор, включенная 
схема В00 

1 10 16 К циклов 14 циклов+ 4,1 мс Кварцевый резонатор, быстро 
устанавливающееся питание 

1 11 16 К циклов 14 циклов+ 65 мс Керамический резонатор, медленно 
устанавливающееся питание 

Примечания. 
1. Эти опции должны использоваться на частотах, далеких от максимальной, и только если не важна

стабильность частоты при запуске. Они не подходят для кварцевого резонатора.
2. Эти опции предназначены для использования с керамическими резонаторами и гарантируют ста

бильность частоты при запуске. Они могут также использоваться с кварцевым резонатором, но
только в случае работы на частотах, далеких от максимальной, и если не нужна высокая стабиль
ность частоты при запуске. 

Встроенный перестраиваемый RС-rенератор 

Встроенный RС-rенератор вырабатывает колебания фиксированной 
частоты 8,0 МГц. Номинальное значение частоты устанавливается при 
напряжении питания 3 В и температуре 25 °С. 

Если частота в 8 МГц слишком велика (а она зависит от напряжения 
питания V се), то можно запрограммировать Fusе-переключатель CKDIV8, 
после чего частота тактового генератора уменьшится в восемь раз. 
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Микросхема поставляется с запрограммированным битом CKDIV8. 
Внутренний RС-rенератор может быть выбран в качестве основного 
системного генератора путем установки fusе-переключателей CKSEL в 
соответствии с табл. 6.6. 

Выбор режимов работы внутреннего RС-генеротора Таблица6.6 

CKSELЗ ... O Номинальная частота, МГц 

0010-0011 4,0 

0100-0101 8,0''1 

Примечание. 1. Заводская предустановка. 

При выборе одного из этих режимов генератор будет работать без 
каких-либо внешних компонентов. При выполнении аппаратного сброса 
микроконтроллера в регистр OSCCAL загружается байт калибровки. 
Таким образом происходит автоматическая калибровка RС-rенератора. 

При напряжении питания 3 В и температуре 25 °С эта калибровка 
компенсирует изменение частоты в пределах ±10 % от номинальной. 
Используя специальные методы калибровки, описанные в советах по 
применению микросхем, доступных на сайте www.atmel.com/avr, можно 
достигнуть точности ±2 % при любом допустимом напряжении питания 
и температуре. 

Для получения дополнительной информации по калибровке генера
тора, см. раздел <<Байт Калибровки». 

Внутренний RС-генератор специально предназначен для использо
вания только в качестве системного генератора. Для работы сторожевого 
таймера микроконтроллер имеет свой отдельный генератор, который 
также используется для формирования времени задержки начала работы 
после сброса. 

Если в качестве источника тактового сигнала выбран RС-генератор, 
значение длительн_ости задержки при старте системы выбираются при 
помощи fusе-переключателей SUT, так, как показано в табл. 6.7. 

Время задержки при старте в случае использования RС-генераторо Таблица6.7 

Время задержки nрм Время Jадержки nocne 
SUТ1 .• 0 выходе из режимов Ро_, аnnаратноrосброса Рекомендации 

down и Power-save (VCC=S.OV) 

00 бциклов 14 циклов При включенном BOD 

01 бциклов 14 циклов+ 4, 1 мс 
Быстро устанавливающееся 
напряжение питания 

101'1 бциклов 14 циклов+ 65 мс Медленно устанавливающееся 
напряжение питания 

11 Зарезервировано 

Примечание. 1 . Заводская предустановка. 
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Регистр калибровк� генератора - OSCCAL 

Номербкта 7 6 5 • З 2 1 О ,.., ----.-CAL-6....,.., -CAl.5--,I.--CAIA--.I-CAl.3---,.1-CAL2--,1.....-CAL-1 _.CALO.....,--,! OSCCAL
Чтение(R)/3аnись(W) R R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

Нечапьное эначенме Знэченме о"Р4Ще�тся аnnаратно nрм каnибро.ке 

Биты 6 .. 0 - CAL6 .. 0: Калибровочный коэффициент для генератора. 
Запись корректирующих кодов в этот регистр изменяет частоту внутрен
него перестраиваемого генератора, что позволяет подобрать нужное зна
чение этой частоты. Перезапись реmстра выполняется автоматически в 
момент сброса микроконтроллера. 

При записи в регистр OSCCAL нуля частота генератора имеет самое 
низкое из всех возможных значений. При записи в этот регистр значе
ний, отличных от нуля, частота RС-генератора увеличивается. 

Запись кода Ox7F соответствует самой высокой частоте генератора . 
Сигнал с внутреннего генератора используется при работе с EEPROM. 
Если вы не хотите потерять возможность записи информации в EEPROM 
или во Flаsh-память программ, не изменяйте частоту сигнала больше, чем 
10 % от номинальной. 

В противном случае попытки записи в EEPROM или Flаsh-память 
могут потерпеть неудачу. 

Внимание. 

1 Генератор предназначен для работы на частоте 8,0 или 4,0 МГц. 
Избегайте резкого изменения частоты внутреннего RС-генератора 
при, его калибровке для того, чтобы не потерять работоспособ-
ность центрального процессора. 

Изменение частоты более чем на 2 % от одного цикла тактового гене
ратора до следующего может привести к непредсказуемому поведению 
микросхемы. Изменения регистра OSCCAL не должны превышать Ох20 
за один шаг калибровки. Значения частоты сигнала при использовании 
разных настроечных коэффициентов приведены в табл. 6.8. 

Пределы изменения частоты внутреннего RС-генератора Табпицаб.8 

Значение реrмстра Минимальное значени,е частоты в Максимальное значение частоты в 
OSCCAL процентах от номинала, % процентах от номинала,% 

ОхОО 50 100 

ОхЗF 75 150 

0x7F 100 200 
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Внешний тактовый сигнал 

Для того, чтобы использовать сигнал от внешнего генератора, необхо
димо подключить внешний генератор к входу XTALl так, как показано на 
рис. 6.10. Для того, чтобы включить микроконтроллер в режим синхро

низации от внешнего сигнала, необходимо установить биты конфигура
ции CKSEL в положение "0000". 

При использовании внешнего генератора в качестве источника тако
вых импульсов выбор времени задержки при старте производится при 
помощи переключателей SUТ, как показано в табл. 6.10.

Выбор частоты кварцевого генератора Таблицаб.9 

CКSEL3 ... 0 Диапазон частот, МГц 

0000-0001 0-16 

Время задержки при старте при работе с внешним генератором Таблица 6.1 О 

Время задержки при выходе Время задержки nocne 
SUT1 ... 0 из режимое Power down апnаратноrо сброса Рекомендации 

и Power-save (VCC=S.OV) 

00 6циклов 14 циклов При включенном BOD 

01 бциклов 14 циклов+4,1 мс 
Быстро устанавливающееся 
напряжение литания 

10 6циклов 14 циклов+ 65 мс Медленно устанавливающееся 
напряжение питания 

11 Зарезервировано 

Чтобы гарантировать устойчивую работу центрального процессора 
при использовании внешнего тактового _генератора, необходимо избегать 
внезапных изменений частоты внешнего сигнала. Изменение частоты 
более чем на 2 % от одного цикла колебаний до следующего может при
вести к непредсказуемому поведению микроконтроллера. Если это все 
же необходимо, нужно производить сброс 
микроконтроллера в момент изменения 
частоты тактового генератора. 

1
Совет. 

Если необходимо понизить внутрен
нюю тактовую частоту микрокон
троллера без потери устойчивости 
работы, вы можете использовать 
предварительный делитель частоты 
тактового генератора.· 

Не используется ---t ХТАL2 

Внешний 
тактовый +---1 ХТАL 1 

сигнал 

GND 

Рис. 6.10. Схема подключения 
внешнего генератора 
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Внутренний генератор на 128 кГц 

Внутренний генератор на 128 кГц - это дополнительный простей
ший генератор, обеспечивающий тактовый сигнал указанной частоты. 
Значение частоты дается для напряжения питания 3 В и температуры 
25 °С. 

Для того, чтобы выбрать этот генератор в качестве основного источ
ника тактового сигнала, необходимо записать в биты конфигурации 
CKSEL любое значение из диапазона "О 110-0111 ': 

Если в качестве источника тактового сигнала выбран генератор 
128 кГц, время задержки при запуске определяется согласно табл. 6.11. 

Время задержки запуска при работе с внутренним генератором 128 кГц Таблица 6. 11 

Врем11 ядержкм при Врtмя задержки nocne 
suт1,_o выходе из режимов «Power annapaтнoro сброса РекомендilЦИИ 

down• и •Power-silw» (VCC = S.OV) 

00 бциклов 14 циклов При включенном BOD 

01 б циклов 14 циклов+ 4мс 
Быстро устанавливающееся 
напряжение питания 

10 бциклов 14 циклов+ 64 мс 
Медленно устанавливающееся 
напряжение питания 

11 Зарезервировано 

Регистр предварительного делителя частоты - CLKPR 

Номер бита 7 6 

1 CLКPCEI 
'tтенме(R)/Заnис.(W) R/N R 
Начмьное э-ние О О 

5 

R 
о 

4 З 2 1 О 

j CU<PSЗ I CU<PS2 I CU<PS 1 1 CLКPSO ! CU<PR 
R R/N R/N R/N R/N 
О Смотри оnисание 

Бит 7 - CLKPCE: Разрешение изменения коэффициента деления. Для
того, чтобы можно было изменить состояние битов CLКPS, нужно сначала 
установить бит СLКРСЕ в единицу. Бит СLКРСЕ можно устанавливать 
только в том случае, когда все биты CLKPSn имеют нулевые значения. 

Бит СLКРСЕ аппаратно сбрасывается в ноль через четыре цикла такто
вого сигнала после его установки или сразу после записи битов CLKPSn. 
Если бит СLКРСЕ установлен, то до тех пор, пока он не будет сброшен 
аппаратно, его перезапись не имеет смысла. Повторная запись единицы 
не продлит период ожидания, а сброс бита в ноль блокируется. 

Биты 3"0 - СLКРSЗ"О: Выбор режима предварительного делителя. 
Эти биты определяют коэффициент деления сигнала. На вход делителя 
поступает сигнал от одного из описанных выше источников. Выходной 
сигнал после делителя используется в качестве основной системной так
товой частоты микроконтроллера. Значение этих битов может быть в 
любой момент переписано программой, если это требуется для выполне
ния прикладных задач. 
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Поскольку предварительный делитель производит деление тактового 
сигнала центрального процессора, это приводит к замедлению всех опера
ций, если, конечно, коэффициент деления не равен единице. Коэффициенты 
деления для всех режимов предделителя приведены в табл. 6.12.

Для того, чтобы избежать случайное изменение частоты тактового 
генератора, при изменении значений битов CLKPS для их записи исполь
зуется специальная процедура. 

Во-первых, установить бит разрешения изменения режимов предде
лителя (CLKPCE) в единицу и одновременно все биты CLKPR сбросить 
в ноль. 

Во-вторых, в течение четырех ц�клов тактового сигнала записать код 
нужного режима в биты CLKPS. Одновременно бит CLKPCE нужно сбро
сить в ноль. Перед выполнением этой операции необходимо запретить 
прерывания. Если же процедура обработки прерывания уже началась, 
необходимо дождаться ее окончания. 

Начальное значение битов CLKPS определяется при помощи fusе
переключателя CКDIVS. Если переключатель CKDIVS не запрограмми
рован (содержит 1), то сразу после сброса биты CLKPS будут сброшены 
в "оооо·:

Если CKDIVS запрограммирован (содержит О), то после системного 
сброса биты CLКPS устанавливаются в "0011 ". Это соответствует коэф
фициенту деления, равному 8. 

Предварительный делитель можно использовать в том случае, если 
выбранный источник тактового сигнала имеет более высокую частоту, 
чем необходимо для разрабатываемого устройства. 

1
Внимание. 

Программным путем вы можете записать любое значение битов 
CLKPS независимо от значения переключателя CKDIVB. В этом слу
чае уже от программы зависит правильность выбора тактовой 
частоты внутренних систем микроконтроллера. 

Микросхема поставляется с запрограммирован·ным fusе-переключа
телем CКDIV8 (т. е. его значение равно О). 
Выбор режимов предварительного делителя Таблица 6.12 

СLКРSЗ CLKPS2 CLKPS1 CLKPSO Коэффициент деnения 

о о о о 1 

о о о 1 2 

о о 1 о 4 

о о 1 1 8 

о 1 о о 16 

о 1 о 1 32 
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Таблица 6.12 (продолжение) 

CLKPSЗ CLKPS2 CLKPS1 CLKPSO Коэффициент деnени11 

о 1 1 о 64 

о 1 1 1 128 

1 о о о 256 

1 о о 1 Зарезервировано 

1 о 1 о Зарезервировано 

1 о 1 1 Зарезервировано 

1 1 о о Зарезервировано 

1 1 о 1 Зарезервировано 

1 1 ,. о Зарезервировано 

1 1 1 1 Зарезервировано 

Управления питанием и режимы сна 

Режим низкого потребления (спящий режим) позволяет программе 
отключать неиспользуемые модули микроконтроллера, снижая, таким 
образом, потребляемую мощность. Микроконтроллеры AVR поддержи
вают три спящих режима, что дает возможность выбирать самый опти
мальный вариант для конкретного приложения. 

Для перехода в любой из трех спящих режимов необходимо записать 
в бит SE регистра SMCR логическую единицу, а затем выполнить команду 
SLEEP. Состояние битов SMl и SMO регистра MCUCR определяет, какой 
из трех спящих режимов будет использован при выполнении инструк
ции SLEEP. Эти режимы имеют названия: 

• «Idle»;
• «Power-down»;
• «Standby».
Значения битов для каждого из режимов указано в табл. 6.13. Если

запрос на одно из разрешенных прерываний происходит в то время, когда 
микроконтроллер находится в спящем режиме, он пробуждается. После 
того, как ЦПУ проснется, он выдерживает стартовую паузу в течение 
четырех циклов тактового сигнала (в дополнение к задержке запуска), 
выполняет процедуру обработки прерывания и возобновляет выполне
ние основной программы с инструкции, которая идет в программе сразу 
после команды SLEEP. 

После пробуждения содержание регистрового файла и ОЗУ (SRAM) 
не изменяется. Если во время сна происходит системный сброс микро
контроллера, он пробуждается и начинает выполнение программы с 
нулевого адреса (вектора сброса). 

Для дальнейшего описания спящих режимов нам пригодится рис. 6.8, 
на котором представлена схема распределения тактового сигнала микро
схемы ATtiny2313. 
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Регистр управления микроконтроллером - MCUCR 

Этот регистр служит для выбора одного из спящих режимов и содер
жит биты для управления питанием. 

Номер бита 7 6 5 4 3 2 О 
,..1 ""'

PUO
---.--s,-м-,...,..

.....,.se'"""'"",--
sм
,.....,o ..... -

isc
,..,...

1-1 ""l-,sc,..,...10
,....,.l-1

""'
sco�, ..,!-1SCOO.,..,...,...,! мcucR 

Чтение(А)/Заnись(W) А R/W R/W R/N R/W R/W R/W R/W 

Начальное значение О О О О о о о о 

Биты 6, 4 - SMI ... O: Первый и второй разряды выбора режимов сна. 
Эти биты позволяют выбрать один из четырех режимов сна, как показано 
в табл. 6.13. 

Выбор режимов сна Таблица 6.13 

SM1 sмо Режим сна 

о о Режим ldle 

о 1 Режим Power-down 

1 1 Режим Power-down 

1 о Режим Standby 

Примечание. Режим Standby рекомендуется выбирать только при использовании 
внешнего кварцевого резонатора. 

Бит 5 - SE: Разрешение спящих режимов. Бит SE должен быть уста
новлен в единицу для того, чтобы по команде SLEEP микроконтроллер 
перешел в спящий режим. Чтобы избежать случайного перехода в спя
щий режим, рекомендуется устанавливать бит SE в единичное состояние 
непосредственно перед вызовом команды SLEEP и сбрасывать его сразу 
после пробуждения. 

Режим ldle 

Если биты SMI-0 установлены в 00, команда SLEEP заставляет микро
контроллер перейти в режим Idle. При этом центральный процессор оста
навливается, остальные устройства продолжают работать, а именно: 

• последовательный канал UART;
• аналоговый компаратор;
• универсальный последовательный интерфейс;
• таймеры/счетчики;
• сторожевой таймер;
• система прерывания.
В режиме Idle отключаются сигналы clka,u и с�, а все остальные сиг

налы остаются включенными. Режим Idle позволяет микроконтроллеру 
пробудиться как при возникновении внешних прерываний, так и внутрен
них, таких как переполнение таймера и окончание передачи по UART. 
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Если пробуждение по прерыванию от аналогового компаратора не 
требуется, компаратор может быть отключен путем сброса соответству
ющего бита в регистре состояния - ACSR. Это уменьшит потребляемую 
мощность в режиме Idle. 

Режим Power-down 

Когда биты SMl-0 установлены в 01 или 11, команда SLEEP застав
ляет микроконтроллер перейти в режим Power-down. В этом режиме 
работа внешнего генератора приостанавливается. 

В то же время такие внешние прерывания, как прерывание по каналу 
USI и прерывание по срабатыванию сторожевого таймера, продолжают 
работать (если, конечно, они разрешены). Выход МК из такого спящего 
состояния возможен при следующих условиях: 

• системный сброс от внешнего сигнала;
• сброс при срабатывании охранного таймера;
• сброс при кратковременном снижении напряжения питания;
• прерывание от канала USI;
• внешнее прерывание INTO;
• прерывание при изменении состояния любого вывода.
В режиме Power-down отключаются все основные внутренние синхро

сигналы, а остаются активными лишь те устройства, которые работают в 
асинхронном режиме. 

Пусть сигнал запроса на прерывание приходит в тот момент, когда МК 
находится в режиме Power-down. Для того, чтобы гарантировать вызов 
этого прерывания, необходимо обеспечить удержание сигнала на входе 
в течение всего периода пробуждения микросхемы плюс минимальная 
длительность сигнала в обычном рабочем режиме. Подробнее смотрите 
в разделе «Внешние прерывания>>. 

При пробуждении из режима Power-down условие, вызвавшее это про
буждение, должно присутствовать до тех пор, пока процесс пробужде
ния не закончится. В процессе пробуждения тактовый генератор должен 
выйти из заторможенного состояния, запуститься и войти в устойчивый 
режим работы. 

Время пробуждения определяется теми же самыми fusе-переключателями 
CKSEL, которые определяют задержку включения после системного сброса. 
Подробнее смотрите в разделе «Источники тактового сиrнала». 

Режим Standby 

Если биты SMl-0 установлены в 10 и при этом используется внеш
ний кварцевый резонатор, то при поступлении команды SLEEP микро-
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контроллер переходит в спящий режим Standby. Этот режим идентичен 
режиму Power-down за исключением того, что системный генератор про
должает работать. Из режима StandЬy микроконтроллер пробуждается 
всего за шесть циклов тактового сигнала. 

Активность различных внутренних синхросигналов и источники про
буждения в различных спящих режимах приведены в табл. 6.14. 

Активность сиzнапов и источники прооуждения в различных спящих режимах Таблица 6.14 

АКТ111аность cиntanoa Генератор Источники nро6уждени11 

Режим INТO,INT1 и Гоrоа- Гоrоаность Друrие 
clk,,., clk, ... 511 

clk,c, В11111Очен иJМенение на НОСТЬК SPM/ устройства 
лlОбом аыаоде cтapryUSI EEPROM 880да-•-ода 

ldle х х х х х х 

Power-
xDI х 

down 

StandЬy<11
х xf1) 

х 

Примечани11. 
1. Рекомендуется тоnько при использовании внешнего кварцевого или пьезокерамического резонатора. 
2. Только для прерываний по INTO. 

Советы по уменьшению потребляемой мощности 

Существуют несколько простых приемов, позволяющих минимизи
ровать потребляемую мощность при использовании микроконтроллеров 
AVR. Для этого нужно как можно чаще использовать спящие режимы. 

При этом необходимо всегда выбирать тот спящий режим, в котором в 
рабочем режиме останутся лишь нужные вам функции ·и устройства. Все 
ненужные функции должны быть отключены. В частности, для достиже
ния максимального эффекта в минимизации энергопотребления нужно 
обратить внимание на следующие узлы. 

Аналоговый компаратор. Если вы не используете аналоговый ком
паратор, то перед переходом в режим Idle нужно его заблокиро�ать. В 
других спящих режимах аналоговый компаратор блокируется автомати
чески. Если аналоговый компаратор сконфигурирован на использование 
внутреннего источника опорного напряжения, то его нужно заблоки
ровать во всех спящих режимах. Иначе внутренний источник опорного 
напряжения останется включенным, даже когда микроконтроллер будет 
находиться в режиме сна. Для получения подробной информации по 
настройке аналогового компаратора обратитесь к разделу «Ан�лоrовый 
компаратор►>. 

Система контроля напряжения питания (BOD). Если система кон
троля напряжения питания не нужна, она должна быть отключена. Если эта 
система включена при помощи fusе-переключателя BODLEVEL, она будет 
работать во всех спящих режимах и, следовательно, всегда будет потреблять 
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лишнюю мощность. Особенно заметно это будет в наиболее экономичных 
спящих режимах. Для получения более полной информации о настройках 
этого режима смотрите раздел «Контроль напряжения питания>>. 

Встроенный источник опорного напряжения. Внутренний источ
ник опорного напряжения используется в системе контроля напряже
ния питания или для работы аналогового компаратора. Если обе эти 
системы заблокированы (как описано выше), то и встроенный источник 
опорного напряжения тоже будет выключен. После пробуждения необхо
димо включить источник опорного напряжения, перед тем, как он будет 
использован. Если источник опорного напряжения в спящем режиме не 
отключался, то после пробуждения он может быть использован немед
ленно. Подробнее о настройках опорного напряжения смотрите в раз
деле «Встроенный источник опорного напряжения». 

Сторожевой таймер. Если сторожевой таймер не нужен, он должен 
быть отключен. Если сторожевой таймер включен, он будет работать 
во всех спящих режимах, а, следовательно, всегда потреблять лишнюю 
мощность. В наиболее экономичных спящих режимах это будет более 
заметно. Подробнее о настройке сторожевого таймера смотрите в раз
деле «Прерывания». 

Выводы порта. Перед входом в спящий режим выводы всех портов 
должны быть сконфигурированы таким образом, чтобы обеспечить 
наименьшее потребление. Особенно важно, чтобы ни один из выходов 
не создавал токов на сопротивлении нагрузки. Если в спящем режиме 
отключается сигнал синхронизации системы ввода-вывода (clk110

), вход
ные буферы устройства будут выключены. Это гарантирует от возник
новения нежелательных токов через эти цепи в тот момент, когда микро
контроллер находится в спящем режиме. 

В некоторых случаях линия порта должна работать как вход для обна
ружения сигнала пробуждения. В этом случае вход остается активным. 
Если входной буфер включен, а на входе присутствует аналоговый сиг
нал, уровень которого близок к половине напряжения питания, входной 
буфер будет потреблять максимальную мощность. 

Если какой-либо вход вы используете для ввода аналогового сиг
нала, то цифровой буфер этого входа должен быть всегда отключен. 
Аналоговый сигнал с уровнем, близким к половине напряжения пита
ния, на любом входе может вызвать существенный ток даже в активном 
режиме работы микроконтроллера. 

Цифровая часть входного буфера может быть заблокирована 'При 
помощи регистра отключения цифрового ввода (DIDR). Подробнее смо
трите раздел «Регистр отключения цифрового ввода - DIDR». 
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6.4. Система управления и сброса 

Начальный сброс микроконтроллера AVR 

373 

После окончания процесса системного сброса во всех регистрах ввода
вывода устанавливаются их начальные значения, а выполнение про
граммы начинается с адреса, который называется вектором начального 
сброса. То есть с нулевого адреса. 

По этому адресу в память программ должна быть помещена команда 
RJMP. Это команда безусловного перехода, которая должна передать 
управление к процедуре обработки начального сброса. 

Если ваша программа не использует прерываний, таблицу векторов 
прерываний можно не определять, и код основной программы может 
начинаться с нулевого адреса. На рис. 6.11 показана блок-схема системы 
сброса микроконтроллера. В табл. 6.15 показаны электрические параме-
тры системного сброса. Как только активизируется внутренний сигнал 
сброса, все порты ввода-вывода микроконтроллера немедленно сбрасы
ваются в начальное состояние. 

Эта операция не требует, чтобы работал тактовый генератор. После 
того, как сигнал сброса заканчивается, запускается таймер задержки, 
который затягивает внутренний процесс сброса. Это дает возможность 
напряжению питания достигнуть устойчивого уровня перед тем, как 
будет выполнена первая операция. 

ВOLDLEVEL [2 О] 

Схема. сброса 

,..._ ___ nрм еключенми 
пктани11 

---�::ac:s: 
nаденми 
ПИТ8НИR 

Схема 

сброса 

Охраннw11 
таймер 

Шина данных 

CKSEL(Э:0)--------� 

SUT[1 0)---------� 

Рис. 6.11. Блок-схема системы сброса 
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Характеристики режимов сброса Таблица 6.15 

=.. =.. =.. 
"' 

Обоз-
s 

s �s s �% 

наче- Параметр Усnови11 .i si 
% 

1! .. tl 

нме Z 7 с 7 !i 7 
si s" 

i! i li :i i .:f s 
Порог срабатывания сброса по включению 

ТА= --40 ... +8s0c 1,2 в 
питания (при повышении напряжения) 

VPOT 
Порог срабатывания сброса по включению 

ТА = --40 ... +85'С 1,1 в 
питания (при снижении наnряжения121 

VRST 
Значение напряжения сброса 
на входе $$$601 

vcc = 1,8".5,58 0,2VCC 0,9VCC в 

tRST 
Минимальная длительность импульса 

vcc = 1,8".5,58 2,5 мкс 
на входе $$$601 

Прммечанм11. 
1. Значение для справки. 2. Сброс при вкnючении не будет работать, если напр11жение питания не 
быnо ниже VPOT (при падении напряжения).

Длительность задержки, вырабатываемая этим таймером, определя
ется при помощи fusе-переключателей CKSEL и SUT. Различные вари
анты выбора режимов задержки приведены в разделе «Источники так
тового сигнала». 

Источники сигнала сброса 

Микросхема А Ttiny23 l 3 имеет четыре источника сигнала сброса: 
• сброс при включении питания, который происходит в том _случае,

если напряжение питания окажется ниже порогового уровня для
этого режима (VPOT);

• внешний сброс, который происходит в том случае, если на вход
RESET поступает сигнал низкого логического уровня длительно
стью не меньше одного такта системного генератора;

• сброс от сторожевого таймера, который происходит в трех случаях:
1) если истек период работы сторожевого таймера;
2) если сторожевой таймер включен;
З) если запрещено прерывание по сторожевому таймеру;

• сброс при снижении питания, который происходит, если напряже
ние питания окажется ниже порогового уровня для этого режима
(VBOT), а система контроля уровня питания включена.

Сброс при включении питания 

Импульс сброса при включении питания (POR) вырабатывается 
встроенной пороговой схемой. Порог срабатывания этой схемы приве
ден в табл. 6.15. Сигнал POR активизируется каждый раз, когда Усе ока
жется ниже порогового уровня (рис. 6.12). Схема POR может использо-
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Vcc _J,vPOт 
1 
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ваться как для системного сброса, так 
и для обнаружения отсутствия напря
жения питания. 

1,---------

-- -L VRSт 

Схема (POR) гарантирует, ч то 
при включении питания произойдет 
системный сброс. Когда напряжение 
питания достигнет порога срабаты
вания, запускается счетчик задержки, 
который определяет время, в течен.ие 
которого система находится в режиме 
сброса. Если напряжение питания 
опять опустится ниже порога срабаты
вания, сигнал RESET немедленно акти
визируется заново. 

АЕSЕТ ____,.,, 
1 

TIMEOUT 
(эадерж.сигн.) 

1 
�trovт=!f 
1 

В
н

утр._J СИГНSJI 
сброса 

Рис. 6.12. Старт микроконтроллера 
с привязкой сигнала RESEТ 

к напряжению питания 

Внешний сброс 

Импульс сброса на входе RESEТ длительностью большей минимально 
допустимого значения (см. табл. 6.15) вызывает сброс микроконтроллера 
даже в том случае, если тактовый генератор отключен. Более короткие 
импульсы не гарантируют инициализацию процесса сброса. 

По заднему фронту им
пульса сброса (когда напря
жение сигнала сброса дос
тигнет уровня V Rsr) запуска
ется схема, формирующая 
задержку сброса (рис. 6.13 
и 6.14). Длительность этой 
задержки равна tто\Л" 

Сброс при снижении 

напряжения питания 

Микросхема ATtiny2313 
имеет встроенную схему 
контроля напряжения 
питания BOD (Brown-out 
Detection), которая осу
ществляет постоянное срав
нение напряжения пита
ния с пороговым уровнем. 
Уровень порога срабатыва-

� 
VPOT 

Vcc 1 
1 
1 
1 

1 ,---------
�VRsт Rёsёт--... 1-----'· 

: 1 

TIMEOUT ---.i----""'f.-....__1 •_ouт_7f___,
(задерж.сигн.) , : 1 1 

1 
1 

Внутр._J 
1 

сигнал 
сброса 

Рис. 6. 13. Старт микроконтроллера 
с дополнительным внешним сбросом 

Vcc --�,-------------
, 
1 
1 1 

- � �.v ___ ......,__ 
АЕSЕТ -� __ v_._sт __ ...,� -1 1 

: ,:.-t тouт=-::-T,MEOUT --�'-----· ---�� 
(задерж.сигн.) : 

1 
1 

Внутр. __j сигнал 
сброса 

Рис. 6.14. Выполнение операции внешнего сброса 
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ния схемы BOD можно устанавливать при помощи fusе-переключателей 
BODLEVEL. 

Пороговая схема системы BOD имеет гистерезис, который призван 
гарантировать от ложного срабатывания схемы при кратковременных 
изменениях напряжения питания. Верхний и нижний пороги гистере
зиса определяются следующим образом: 

V вот+= V вот+ V нvs-r/2; V вот- = V вот - V нvsтf2. 

Действие fиsе-переключателей BODLEVEL 

BODLEVEL 2 .. 0 Минимаnьное Типичное значение Максимаnьное 
значение V ют V

r,oт 
значение V tот 

111 800 Откnючен 

110 1,8 

101 2,7 

100 4,3 

011 

010 
Зарезервировано 

001 

ООО 

Таблицаб.16 

Единицы 
измерении 

в 

В некоторых случаях значение V вот может быть ниже номинала. В про
цессе производства допускается проверка работоспособности микро
схем при V се = V во-г Такая проверка гарантирует, что сигнал системного 
сброса возникнет до того момента, когда напряжение питания упадет 
ниже уровня, при котором уже не гарантируется нормальная работа 
микроконтроллера. Проверка производится: 

• при BODLEVEL = 110 для ATtiny23l3;
• при BODLEVEL = 101 для ATtiny2313L.

Характеристики системы BOD Таблица 6. 1 7 

Обозначение Параметр Типовое 
Единицы 

измерении 

V
нm Гистерезис В00 50 мВ 

teoo 

Минимальная длительность импульса пониженного 
питания для срабатывания В00 

2 нс 

Если BOD включен, а напряжение питания опускается ниже нижнего 
порога (порог V вот- ца рис. 6.15), то немедленно активизируется процесс
задержки сброса. Если напряжение питания начинает расти и превысит 
верхний порог (V вот+ на рис. 6.15), то раньше, чем закончится процесс 
задержки сброса tтotJТ> сброс отменяется. 

Схема BOD обнаруживает снижение напряжения питания, только 
если напряжение остается ниже порогового уровня дольше, чем на время, 
указанное в табл. 6.15. 
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Таблица 6.18 при переводе Vcc 
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документации производителя 
сочтена автором несуществен
ной и здесь не приводится 
(прим. ред.). 

АЕSЕТ ---------------
' 

Сброс от сторожевого 

таймера 

При срабатывании сторо
жевого таймера он вырабаты
вает короткий импульс сброса 
длительностью, равной одному 
такту системного генератора 
(рис. 6.16). По заднему фронту 
этого импульса запускается тай
мер задержки сброса, формиру
ющий сигнал задержки длитель
ностью lтоuт Подробнее о работе 
сторожевого таймера смотрите 
в разц. 6.5 «Сторожевой (охран
ный) таймер ►► • 

1 

1 

1 

:+tтоuт., 
TIMEOUТ -----;-------,,,---
(эадерж сиrн ) 1 

1 

Внутр 
сигнал---� 

сброса 

Рис. 6.15. Выполнение сброса 
при снижении напряжения питания 

Vcc--------------

Vcc--------------

-___ ?_ 1 цикл тактового сигнала 

АЕSЕТ �� 
11 
11 

TIMEOUT ____ ,,...' '+-__ t_,ou_,_:::+J� 
(задерж.сигн ) � 

Внутр 
сигнал -----' 
с<5роса 

Рис. 6.16. Операция сброса 
при срабатывании сторожевого таймера 

Регистр статуса системы сброса - MCUSR 

Регистр статуса системы сброса содержит информацию о том, какой 
из источников сигнала сброса вызвал последний перезапуск системы. 

НО""Рбкта 7 6 5 4 3 2 1 О .. , --..... -----.---.. ,-
WD
-

A
-

F
""j-вo_A_F_j_

exm
_

F
__,..j _POA

_F---. мcusA 
Чтение(А)/Заnись(W) А А А R R/W A/W A/W A/W 
начальное значение О О О Смотри описание 

Бит 3 - WDRF: Флаг сброса от сторожевого таймера. Этот бит уста
навливается в единицу, если произошел сброс при срабатывании сторо
жевого таймера. БJ1т сбрасывается после сброса по включению питания 
или после принудительной записи логического нуля. 

Бит 2 - BORF: Флаг сброса при снижении питания. Этот бит уста
навливается в единицу, если произошел сброс при кратковременном 
снижении напряжения питания (срабатывании схемы BOD). Бит сбрасы
вается после сброса по включению питания или после принудительной 
записи логического нуля. 
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Бит 1 - EXTRF: Флаг внешнего сброса. Этот бит устанавливается в 
единицу, если произошел внешний сброс. Бит сбрасывается после сброса 
по включению питания или после принудительной записи логического 
нуля. 

Бит О - PORF: Флаг сброса по включению питания. Этот бит уста
навливается в единицу, если произошел сброс по включению питания. 
Бит сбрасывается только при принудительной записи лоrическоrо нуля. 

При использовании в программе флагов состояния системного сброса 
для идентификации источника сброса, прочитать их значение нужно в 
самом начале программы. Прочитанные значения нужно сохранить в 
памяти микроконтроллера, а затем нужно сбросить содержимое реги
стра MCUSR. Правильно определить источник сброса можно только в 
том случае, если регистр MCUSR будет очищен до тоrо, как произойдет 
следующий сброс. 

6.5. Сторожевой (охранный) таймер 

Особенности 

Микроконтроллер ATtiny2313 имеет в своем составе многофункцио
нальный сторожевой таймер (Watchdog Тimer или WDT). Этот таймер 
имеет следующие основные особенности: 

• синхронизация от отдельного внутреннего генератора;
• три режима работы;
• генерация запроса на прерывание;
• системный сброс;
• генерация прерывания и сброс;
• перестраиваемое время срабатывания от 16 мс до 8 с;
• возможность аппаратного включения охранного таймера (WDTON)

для режима повышенной надежности.

Блок-схема 

Сторожевой таймер (WDT) выполнен в виде счетчика импульсов, 
которые поступают от специального внутреннего генератора, выраба
тывающего сигнал с частотой 128 кГц (см. рис. 6.17). Схема WDT фор
мирует запрос на прерывание или системный сброс в тот момент, когда 
содержимое счетчика достигает заданного значения. 
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Генератор 
128кГц 

Сброс 
O)(1)8ННОГО 

таймера 

WDIF 

WDPO 
WDP1 

,.._ __ WDP2 

'----.---,....--- 'М:>РЗ

СбросМК 

Прерывание 

Рис. 6.17. Блок-схема сторожевого таймера 

Режимы работы 
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В нормальном режиме работы необходимо, чтобы программа пери
одически сбрасывала охранный таймер при помощи команды WDR. 
Программа должна быть написана таким образом, чтобы команда сброса 
всегда приходила раньше, чем содержимое та_ймера достигнет конца. 
Если система зависнет и перестанет перезапускать счетчик, то он досчи
тает конца. Это вызовет прерывание или системный сброс. В результате 
программа начнет работать сначала. 

В режиме прерываний при истечении заданного времени система 
WDT выраба-rывает запрос на прерьшание. Этот запрос может использо
ваться для пробуждения микроконтроллера из любого спящего режима. 

Пробуждение происходит таким же образом, как в случае прерыва
ния от системного таймера. Один из вариантов использования такого 
режима - ограничение максимального времени выполнения некото

рых операций. Таймер вызывает прерывание, если выполнение опера
ции происходит дольше, чем положено. 

В режиме системного сброса при истечении заданного времени WDT 
вызывает системный сброс. Обычно это используется для того, чтобы 
предотвратить зависание системы в случае ошибки в программе. 

Третий режим объединяет возможности двух первых режимов. 
Сначала вызывается прерывание, а затем происходит системный сброс. 
Этот режим применяется, например, в том случае, когда перед вызовом 
системного сброса необходимо сохранить важные параметры. 

Если при помощи соответствующего fusе-переключателя (WDTON) 
выбран режим, при котором сторожевой таймер постоянно включен, то 
срабатывание этого таймера всегда вызывает сброс системы. При этом 
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бит системного сброса (WDE) и бит режима прерывания (WDIE) приоб
ретают фиксированные значения 1 и О соответственно. 

Для изменения режима работы сторожевого таймера нужно выпол
нить определенную последовательность действий. Такой прием позво
ляет избежать случайного изменения режима. Для сброса флага WDE 
и изменения коэффициента пересчета таймера необходимо выполнить 
следующее. 

Во-первых, одной командой установить в единицу разряд разреше
ния изменений (WDCE) и в бит WDE. Логическая единица в бит WDE 
должна записываться обязательно, даже если значение этого бита и так 
равно единице. 

Во-вторых, в течение следующих четырех циклов тактового генера
тора записать требуемое значение в бит WDE и биты установки коэффи
циента деления (WDP). Одновременно бит WDCE должен быть сброшен. 
Все эти три вида значений необходимо записывать одной операцией. 

В листингах 6.1 и 6.2 приведены два примера процедуры выключения 
сторожевого таймера. Одна процедура на Ассемблере, другая - на языке 
СИ. Примеры предполагают управление прерываниями (в данном случае 
путем глобального запрета прерываний) таким образом, чтобы ни одно 
прерывание не было вызвано во время работы данных процедур. 

Листинг 6.1. 

Пример на языке Ассемблер 

WDT_off: 
: Глобальный запрет прерываний 
cli 
: Перезапуск охранного таймера 
wdr 
: Очистка бита WDRF в регистре HCUSR 
in r16, Ж:USR 
andi r16, (Oxff & (O«WDRF)) 
out МCUSR, r16 
: Запись логической единицы в биты WDCE и WDE 
: Сохраните старые установки nредделите11я, чтобы предотвратить 
: случайное срабатывание 
in r16, WDTCSR 
ori r16, (1<<WDCE) 1 (1<<WOE) 
out WDTCSR, r16 
: Отключение охранного таймера 
ldi r16, (O<<WDE) 
out WDTCSR, r16 
: Г лобаn ьное разреwение прерываний 
sei 
ret 

Листинг 6.2. 

Пример на яз11ке СИ ( Code Vis ion) 

#define WDRF з 
#define WDCE 4 
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#define WOE З 

void WП off(void) 
{ 

-

#asm(" cli ··): 
#asm("wdr"'): 
/· Очистка бита З (WORF) в регистре MCUSR •/ 
MCUSR &= -(1«WORF); 
/ • Запись логической единицы в биты 4 (WOCE) и З (WDE) 
Остальные биты, оnределя1нцие старые установки nредделителя сохраняются, 
чтобы предотвратить случайное срабатывание охранного таймера • / 
WDTCR 1= (1«\>ЮСЕ) 1 (1«WOE); // В CodeVision так называется регистр WOTCSR 
/· Отключение охранного таймера •/ 
WOTCR = ОхОО; 
#asm(""se1··): 

Регистр управления сторожевым таймером -WDTCSR (WDTCR) 

НОМербмта 7 6 5 '4 З 2 О 
'"1 -

WDI
---F-,.-

WDI 
...... 

E
....,.i _WDP 

___ З,_,.i _
WDC
__,,_

E 
... ,-

WDE
--""i _

WO 
___ P2__,,i _WO_P_1 ..,...WO

....;..
PO--.i WO ТCSR 

�R)/ЭantCl,(W) R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 
Н8чаnыюе 3на'18- о о о . о о о о о 
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Бит 7 - WDIF: Флаг прерывания от сторожевого таймера. Этот бит 
устанавливается при срабатывании сторожевого таймера, если выбран 
режим прерываний. Флаг WDIF сбрасывается аппаратным способом в 
момент вызова процедуры обработки прерывания. Он также может быть 
очищен программно путем записи в него логического нуля. 

Данное прерывание выполняется только в том случае, когда установ
лены как флаг глобального разрешения прерывания (флаг I регистра 
SREG), так и флаг WDIE, и при этом истекло время ожидания стороже
вого таймера. 

Бит 6- WDIE: Бит разрешения прерываний от сторожевого тай
мера. Когда значение этого бита равно единице и установлен флаг I в 
регистре SREG, прерьшание от сторожевого таймера разрешается. Теперь, 
если флаг WDE очищен и время ожидания истекло, происходит запрос 
на прерывание. 

Если оба флага (WDE и WDIE) установлены, охранный таймер пере
ходит в режим прерывания со сбросом. В этом режиме первое сраба
тывание охранного таймера установит флаг WDIF. Как только начнется 
процедура обработки прерывания, флаги WDIE и WDIF автоматически 
очистятся, а сторожевой таймер перейдет в режим сброса. 

Это повышает надежность работы охранного таймера по сравнению 
с обычным режимом работы по прерыванию. Если процедура обработки 
прерывания затянется непозволительно долго, произойдет очередное 
срабатывание охранного таймера, которое уже вызовет системный сброс 
микроконтроллера. 
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Выбор режимов работы сторожевою таймера Таблица 6. 19 

WOТON WDE WDIE 
Режим охр1нноrо Действие no истечении коктропьного 

П1ймер1 времени 

о о о Таймер остановлен Нет 

о о 1 Режим прерывания Вызов прерывания 

о 1 о Режим сброса Системный сброс 

о 1 1 
Режим прерывания и Вызов прерывания и переход к режиму 
сброса системного сброса. 

1 х х Режим сброса Системный сброс 

В случае успешного завершения процедуры обработки прерывания 
сторожевой таймер все равно останется в режиме системного сброса. 
Для того, чтобы сторожевой таймер постоянно оставался в режиме пре
рывания, необходимо устанавливать этот режим программным путем 
после каждого прерывания. 

Этого нельзя делать непосредственно в процедуре обработки прерыва
ния, так как это сведет на нет дополнительную функцию безопасности. 

При зависании процедуры обработки прерывания сброс может не 
произойти. В табл. 6.19 показаны все режимы сторожевого таймера. 

Бит 4- WDСЕ:.Разрешение изменения режимов сторожевого тай
мера. Этот бит используется при изменении состояния битов предва
рительного делителя и бита WDE. Перед тем, как сбросить бит WDE и/ 
или изменить состояние бито� предварительного делителя, должен быть 
установлен разряд WDCE. После записи в него единицы бит WDCE 
будет автоматически сброшен аппаратным путем по истечении четырех 
машинных циклов. 

Бит 3 - WDE: Разрешение режима сброса. Флаг WDE дублирует флаг 
WDRF в регистре MCUSR. Это означает, что WDE всегда установлен, если 
установлен WDRF. Для того, чтобы очистить WDE, нужно сначала очистить 
WDRF. Эта особенность гарантирует многократный сброс микроконтрол
лера до тех пор, пока существует условие, вызывающее зависание программы 
и безопасный запуск программы сразу после окончания этого условия. 

Биты 5, 2 .. 0 - WDPЗ"O: Выбор режима работы предварительного 
делителя охранного таймера. Биты WDPЗ-0 определяют коэффициент 
деления предварительного делителя сторожевого таймера. Все возмож
ные коэффициенты деления и соответствующие им защитные периоды 
времени приведены в табл. 6.20. 

Выбор режима предделиmеля сторожевого таймера Таблица 6.20 

WDPЗ WOP2 WDP1 WDPO 
Количество циклов генератора Примерное время 

до сраба�тывания WDT при VCC = S.OV 

о о о о 2 К (2048) циклов 16мс 

о о о 1 4 К (4096) циклов 32мс 
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Таблица 6.20 (продолжение) 

WDP3 WDP2 WDP1 WDPO Коnичество цмкnов rенератора Примерное врем11 
до сра6а-n.�ини11 WDT при VCC = s:OV 

о о 1 о 8 К (8192) циклов 64мс 

о о 1 1 16 К (16384) циклов 0,125 с 

о 1 о о 32 К (32768) циклов 0,25 с 

о 1 о 1 64 К (65536) циклов О,5с 

о 1 1 о 128К(131072) циклов 1,0 с 

о 1 , 1 256 К(26-2144) циклов 2,0 с 

1 о о о 512 К(524288) циклов 4,0 с 

1 о о 1 1024 К(1й"18576) циклов в.о с 

1 о 1 о 

1 о , 1 

1 , о о 

1 1 о 1 
3ареэервировано 

1 1 , о 

1 1 1 1 

б.б. Прерывания 

Этот раздел описывает особенности системы прерываний микро
схемы ATtiny2313. Рассмотрим таблицу векторов прерываний микро
контроллера ATtiny2313. 

Векторы сброса и обработки прерываний Таблица 6.21 

Н-•Р Адрес Источник Описание прерывания 
вектора перехода 

, ОхОООО RESEТ Внешний сброс , сброс при включении питания, сброс по 
срабатыванию охранного таймера 

2 Ох0001 INT0 Внешний запрос на прерывание по входу INT0 

3 Ох0002 INП Внешний запрос на прерывание по входу INП 

4 Ох0003 ТlMER1 САР Т Прерывание по захвату таймера/счетчика 1 

5 Ох0004 ТlMER1 СОМРА Прерывание по совпадению таймера/счетчика 1. Канал А 

6 Ох0005 TIMER1 OVF Прерывание по переполнению таймера/счетчика 1 

7 Ох0006 TIMER0OVF Прерывание по переполнению таймера/счетчика О 

8 Ох0007 USARTO, RX USART0, прием завершен 

9 Ох0008 USART0, UDRE USART0 буфер данных пуст 

10 Ох0009 U5ARТ0,TX USART0, передача завершена 

11 ОхОООА ANALOGCOMP Прерывание от аналогового компаратора 

12 ОхОООВ PCINТ Преры1вание по изменению на любом из выводов 

13 ОхОООС ТlMER1 СОМР8 Прерывание по совпадению таймера/счетчика 1. Канал В 

14 0xO00D ТlMER0 СОМРА Прерывание по совпадению таймера/счетчика О. Канал А 

15 ОхОООЕ ТlMER0 СОМРВ Прерывание по совпадению таймера/счетчика О. Канал В 

16 OxOOOF USI SТART Прерывание по USI. Готовность к старту 

17 Ох0010 USI OVERFLOW Прерывание по U5I. Переполнение 

18 Ох0011 EE READY Готовность EEPROM 

19 Ох0012 WDTOVERFLOW Переполнение охранного таймера 
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6.7. Порты ввода-вывода 

Введение 

Все порты микроконтроллеров AVR в режиме цифрового ввода
вывода представляют собой полноценные двунаправленные порты, у 
которых каждый из выводов может работать как в режиме ввода, так и в 
режиме вывода. Это означает, что каждый отдельный разряд порта может 
быть настроен либо как вход, либо как выход, независимо от настройки 
всех остальных разрядов того же порта. 

Настроить разряды порта можно при помощи команд сброса и уста
новки бита SBI и CBI. То же самое касается изменения значения на выходе 
(если разряд сконфигурирован как выход) или включения/отключения вну
треннего резистора нагрузки (если разряд сконфигурирован как вход). 

Все эти настройки выполняются отдельно для каждого вывода порта. 
Выходной буфер каждого из выводов порта содержит симметричный 
выходной каскад с высокой нагрузочной способностью. Нагрузочная 
способность каждого вывода любого порта достаточна для непосред
ственного управления светодиодным дисплеем. 

Все выводы любого порта имеют индивидуально подключаемые рези
сторы нагрузки, которые в случае необходимости могут подключаться 
между этим выводом и источником питания. Входные схемы каждой 
линии порта имеют по два защитных диода, подключенных к цепи пита
ния и к общему проводу, как это показано на рис. 6.18. 

Описание всех регистров и их отдельных разрядов в этом разделе при
водится в общей форме. Буква "х" в описании имен регистра означает 
название порта, строчная буква "n" означает номер разряда. При использо
вании этого имени в программе вместо этих символов нужно подставлять 
конкретную букву названия порта и конкретный номер разряда. 

Например, РОRТВЗ - для бита номер 3 порта В, если в документа
ции этот бит назывался PORTxn. Физическое расположение регистров 

1-

Pxnt---+-------+--+--

П()Дl)С)б№е смотри 
схему ц�4фроавоrо 
вВОДll/выеода 

L-----------

Рис. 6.18. Эквивалентная схема входных цепей 
одного разряда порта ввода-вывода 

ввода-вывода и местоположение 
их разрядов подробно описаны 
в разделе (<Описание регистров 
портов ввода-вывода>►• 

Для каждого порта ввода
вывода в микроконтроллере име
ется три специальных регистра: 

• PORTx - регистр данных;
• DDRx - регистр управления;
• PINx- регистр непосред

ственного чтения состояния
линий порта.
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Регистр непосредственного чтения состояния линий порта доступен 
только для чтения, в то время как регистр данных и регистр управления 
доступны как для чтения, так и для записи. 

Однако тоже возможна запись логической единицы в любой разряд 
регистра PINx. Она приведет к переключению соответствующего разряда 
регистра данных (PORTx). Каждый разряд регистра PORTx управляет 
включением и отключением резистора внутренней нагрузки, если соот
ветствующий разряд порта находится в режиме ввода. 

Внимание. 
Если установлен флаг отключения нагрузок (РИО) в регистре MCUCR, 
то все внутренние нагрузочные резисторы всех разрядов всех портов 
всегда отключены. 

Подробнее об использовании портов ввода-вывода смотрите в раз

деле «Общие вопросы использование цифровых портов ввода-вывода» 
Шага 6. Большинство разрядов любого порта имеют, кроме основной, 
одну или несколько дополнительных функций. Описание дополнитель
ных функций для каждого вывода микросхемы приводится в разделе 
((Дополнительные функции линий порта ввода-вывода». Для получения 
полной информации о дополнительных функциях обратитесь к соответ
ствующим абзацам этого раздела. 

Следует отметить, что использование дополнительной функции 
одним из разрядов порта не мешает использовать остальные разряды 
того же порта для ввода или вывода цифровой информации. 

Использование портов для, цифрового ввода-вывода 

Каждый разряд порта представляет собой двунаправленную линию 
ввода-вывода с возможностью подключение внутреннего сопротивления 
нагрузки. На рис. 6.19 показана функциональная схема одной линии порта 
ввода-вывода. Выходной контакт этой линии обозначен на схеме как Pxn. 

п
Это интересно знать. 
Сигналы WRx, WPx, WDx, RRx, RPx, и RDx являются общими для всех раз
рядов одного порта. Сигналы clk,/(, SLEEP и РИО являются общими для 
всех портов. 

Конфигурация выводов 

Каждый разряд порта связан с тремя разрядами трех специальных 
регистров: DDxn; PORTxn; PIN:xn. 

Как уже говорилось: 
• бит DD:xn - это разряд номер n регистра DDRx.;
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• бит PORTxn - это разряд номер n регистра PORTx;
• би:т PINxn - это разряд номер n регистра PINx.
Бит DDxn регистра DDRx выбирает направление передачи информа

ции соответствующего разряда. Если в DDxn записана логическая еди
ница, разряд Pxn работает как выход. Если в DDxn записан логический 
ноль, разряд Pxn работает как вход. 

Если разряд порта сконфигурирован как вход, установка бита PORTxn 
в единицу включает внутренний резистор нагрузки. Для отключения 
резистора нагрузки нужно в PORTxn записать логический ноль. Сразу 
после системного сброса все выводы всех портов переходят в третье 
(высокоимпендансное) состояние. 

Если разряд порта сконфигурирован как выход (установка бита 
PORTxn в единицу), то эта единица появится на выходе порта. Если в 
разряд PORTxn записан логический ноль, то и на выходе будет ноль. 

Переключение значения разряда порта 

Запись логической единицы в разряд PINxn переключает значение 
разряда PORTxn (с единицы на ноль и наоборот), независимо от значе
ния разряда DDRxn. Обратите внимание, что команда SВI может исполь
зоваться для переключения значения одного отдельного разряда любого 
порта. 

Переключение между выводом и вводом 

При переключении разряда порта между третьим состоянием (DDxn = О, 
PORTxn = О) и состоянием высокого уровня на выходе (DDxn = 1, PORTxn = 1) 
обязательно происходит через один из промежуточных уровней: 

• через режим входа с включенным резистором нагрузки
Д(DDxn = О, PORTxn = 1);

• либо через состояние вывода низкого логического уровня
(DDxn = 1, PORTxn = О).

Наиболее приемлемым является вариант входа с нагрузочным рези
стором, поскольку для высокоимпендансной среды нет различия между 
полноценным сигналом высокого логического уровня и напряжением, 
созданным благодаря подключению нагрузочного резистора. 

Если же подключение резистора нежелательно, можно установить бит 
PUD регистра MCUCR в единичное состояние и тем самым отключить 
все нагрузочные резисторы для всех портов. 

Аналогичная ситуация возникает при переключении между режимом 
входа с включенной нагрузкой (DDxn = О, PORTxn = 1) и состоянием 
вывода низкого логического уровня (DDxn = 1, PORTxn = О). 

В этом случае промежуточным является: 
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• либо высокоимпендансное состояние
(DDxn = О, PORTxn = О);

• либо состояние вывода логической единицы
(DDxn = 1, PORTxn = 1).
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И в этом случае решение проблемы будет точно таким же, как в пред
ыдущем случае. 

В табл. 6.22 сведены все сигналы, определяющие режимы работы 
выводов порта. 

Конфигурирование выводов парта Таблица 6.22 

DDxn PORТxn PUD (ln MCUCR2) Ваод/аыаод HarpyJ1Ca Комментармй 

о о х Ввод Выкл. 
Третье состояние 
(Z - состояние) 

Pxn создает выходящий 
о 1 о Ввод Вкл. ток, если внешняя цепь 

замкнута на общий провод 

о 1 1 Ввод Выкл. Третье состояние 
(Z - состояние) 

1 о х ВЫВ()Д Выкл. 
Вывод ни3кого уровня 
(Приемник тока) 

1 1 х ВЫВ()Д Выкл. 
Вывод высокого уровня 
(Источник тока) 

Чтение значения на выводе порта 

Независимый от выбранного направления передачи данных ( опреде
ляется DDxn) уровень лоrическоrо сигнала на выводе порта может быть 
в любой момент прочитан при помощи разряда PINxn. 

Как показано на рис. 6.19, схема чтения бита PINxn содержит синхро
низатор. Синхронизатор позволяет избежать неопределенного результата 
при считывании уровня сигнала на выводе в том случае, этот сигнал изме
няет свои значения в момент прохождения фронта тактового сигнала. 

Но использование синхронизатора приводит к задержке при уста
новке сигнала на выходе. На рис. 6.20 показана временная диаграмма 
работы схемы синхронизации при чтении значения сигнала на выводе 
порта. Максимальное и минимальное значения задержки обозначены 
соответственно tpd.max и �.min' 

Рассмотрим один период тактового сиrнала, начиная с заднего фронта 
первого импульса (см. рис. 6.20). Пока синхросиrнал имеет низкий логи
ческий уровень, триrrер закрыт. При высоком логическом уровне триrrер 
прозрачен для входного сигнала, что обозначено в виде заштрихованной 
области на диаграмме, показывающей сигнал на выходе «триrrера син
хронизации». 



388 Р.азработка устройств на микроконтроллерах AVR 

PUO o..u..-_..., 
=� ... -""" 

dkvo 6--,1---

WDx 
ROx 
WRx 
RR,c 
RPx 
WPx 

RP>c 

38rnoco, DDR>< 
Чтенме DOR>c 
З8nмс.РОRТх 
-... реrмстре POR1\( 
Чтенме-...а.uРtн.. 
38nмс. реn,стре PORTx 

Рис. 6.19. Упрощенная схема одной линии 
цифрового ввода-вывода 

Значение входного сигнала 
фиксируется в тот момент, когда 
синхроимпульс заканчивается и 
переходит в нулевое значение. Это 
вызывает изменение на PINxn, 
которое происходит по переднему 
фронту следующего синхроим
пульса. 

Минимальное и максималь
ное значения задержки установки 
сигнала на выводе порта показаны 
на рис. 6.20 (�.max и tpd,min). Видно, 
что задержка составляет от 0,5 до 
1,5 периодов тактового сигнала и 
зависит от того, в какой момент 
произошло изменение напряже
ния на входе. 

Если ваша программа записы
вает значение в порт, а затем сразу 
же должна прочитать это значе
ние, то между командами записи 
и чтения необходимо обязательно 
добавить команду nop, как это 
показано на рис. 6.21. 

Команда out устанавливает сигнал <<Триггер синхронизации» по перед
нему фронту очередного синхроимпульса. В этом случае время задержки 
t
pc1 

синхронизатора будет равно одному периоду тактового сигнала. 

т...-сиrнаn _j 

Команды :::х __ Ф __ Х � 

�= ____ ..,... __ ..,t¼..,½.._½.._¼ ... �ц 
' 

L 
* lnr17,P\NX Х.._ ___ _

PINxn ____________ _ 

,11 _________ 0><00_: ________ х OXFF 

Рис. 6.20. Синхронизация процесса чтения уровня сигнала на выводе порта 
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Таnовый СW'Н&11 __J L 

r16 OxFF 
-------------------------

.

Команды ::X_
out
_

PO_R_Tx-, -,1-6 _*_,. __ Nop ___ * 1n r17, PtNx Х,._ ___ _

Tp,,rrep 

синхронизации _______ _ 

PtNxn _____________ __, 

,п _______ -+ __ 0х00 ____ ....... ____ _,х OxFF 
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Рис. 6.21. Синхронизация при чтении программно записанного значения разряда порта 

В следующем примере (см. листинги 6.3 и 6.4} показано, как устано
вить в разрядах О и 1 порта В высокий логический уровень, а в разрядах 
2 и 3 - низкий, настроить разряды с 4 по 7 на ввод информации, а для 
входов 6 и 7 включить внутреннее сопротивление нагрузки. 

Установленные значения сразу же читаются программой, но перед 
операцией чтения включена команда nop для того, чтобы правильно про
читать только что записанное значение некоторых разрядов. 

Листинг 6.З. 

Пример на Rзыке Ассемблер 

, Включение наrр резисторов и установка выходных уровней 
• Определение направления передачи сигналов дпR разрRдов 
ld1 r 16, ( 1«Р67) 1 ( 1«РВ6) 1 ( 1«Р61 }1 ( 1«Р60) 
ldl r 17. ( 1 «0063) 1 ( 1«0062) 1 ( 1«0061) 1 ( 1«00В0) 
out РОАТВ. r16 
out ООА6, r17 
, Добавлен пор длR синхронизации 
nop 
, Чтение разрядов порта 
1n r16,PIN8 

Листинг 6.4. 

Пример на языке СИ (Code V1s1on) 

/• Вкnсчение наrр резисторов и установка выходных уровней •/ 
/• Определение наnравлениR передачи сигналов 1111я разрядов •/ 
РОАТВ = (1«7)1(1«6)1(1«1)1(1«0), 
OORB = (1«3) 1(1«2)1 (1«1)1(1«0); 
/ • Добавлен nop для синхронизации • / 
#asm("nop"), 
/ • Чтение разрядов порта • / 
l = PINB, 
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Разрешение цифрового ввода 

и режимы низкого потребления (режимы сна) 

Как видно из рис. 6.19, схема входной части порта позволяет зако
ротить входной цифровой сигнал на общий провод на входе триггера 
Шмитта. Сигнал, обозначенный на рисунке как SLEEP, вырабатывается 
схемой управления энергопотреблением в режимах Power-down и Standby. 
Он служит для того, чтобы избежать высокой потребляемой мощности в 
том случае, если во входных цепях присутствует паразитный сигнал или 
туда подается полезный аналоговый сигнал, близкий к половине напря -
жения питания. 

Сигнал SLEEP не поступает на те разряды порта, которые сконфигу
рированы как входы внешних источников прерывания. Сигнал SLEEP 
отключается также при активизации некоторых других дополнительных 
функций. Подробнее смотрите в следующем разделе. 

Пусть сигнал высокого логического уровня ( «1») присутствует на 
входе внешнего асинхро}{ного прерывания, сконфигурированном как 
«Прерывание по переднему фронту, прерывание по заднему фронту 
или прерывание при изменении на любом из входов», а внешние пре
рывания запрещены. В этом случае соответствующий флаг внешнего 
прерывания будет установлен сразу после выхода микроконтроллера из 
спящего режима. Это касается только режимов Power-down или Standby. 
Установка флага при выходе из режима происходит благодаря тому, что 
данные входные цепи в описанных выше режимах не закорачиваются. 

Дополнительные функции линий порта ввода-вывода 

Большинство выводов любого порта, кроме своего основного назначе
ния (цифровые линии ввода-вывода), имеют дополнительные функции. 
На рис. 6.22 показан более полный вариант схемы одного разряда ввода
вывода, реализующий альтернативные функции (упрощенная схема 
показана на рис. 6.19). Такая схема не обязательно применяется в каж
дой из линий порта, но ее можно рассматривать как обобщенную схему 
канала ввода-вывода микроконтроллера AVR. 

п
Это интересно знать. 
Сигналы WRx, WPx, WDx, RRx, RPx, и RDx одинаковы для всех выводов 
одного и того же порта. Сигналы с/k

1
ю SLEEP, и PUD одинаковы для всех 

портов. Остальные сигналы уникальны для каждого вывода. 

В табл. 6.23 описано назначение всех показанных на схеме управ
ляющих сигналов. В отличие от схемы, в таблице в названиях сигналов 
для простоты опущены символы, означающие номер вывода и название 
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WDx 

.._ _____ _._ ____ dk l/0 

.._-----------•�m 

.._-------------------•AIOxn 

PUOExn: 
PUOVm: 

DDOexn: 

DDOVm: 

PVOExn: 
P'IКNm: 
�EOexn: 
DIEOVm: 
SLEEP: 

P'JOexn: 
PUD: 
WDx: 
ROx: 
RRx: 

Vtflx: 

RPx: 
WPx; 
dkl/0: 

DЬcn: 
AIOm: 

Р&эреw11 а11 8Wl<IIIOЧ8НМA наrр. реэ,мстора nиlИI Pxn 
Cиn<an 8WIUIIOЧ8НИA наrр. реаистора пинии Pxn 
P&эpew11•t1- llloD(QДll()fO буфера Pxn 
Cиn<an� 8WХОД1Ю1'О � Pxn 
� И3М-И1111W)(QДНО1"0 У1)О8Н1! Pxn 
Си"'811-11111ИЯ IIЫХОДНОrо урое,,11 Pxn 
�СМ--В)(QДНО<'ОУl)О8Нl!Рхn 
� CМГН&/18� IIXC\Q/IOl'O уроеня Pxn 
BIUIIOЧ8НИI CПIIЩllro рuсима 
Р&эреwени1 nере1UИОЧ8НИЯ порта f'm 
Отмючение наrр.реаисторо• 
38nиct,DDRx 
Чт-DDRx 
Чт"ие 1)81"ИС11)8 РОRТх 
Эаnис� РОRТх 
Чтeниe l)Ul)IIДII РОRТх 
Эanиc�PINx 
T&J<Т08WII смrнаn цепеА-/■-QА& 
Цифроеоi1 uодрааряда n nорта х 
Aиanoro■wA uод Р83РАд8 n nорта х 

Рис. 6.22. Альтернативные функции портов 
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порта. Все альтернативные сигналы вырабатываются соответствующими 
альтернативными устройствами. 

Описание альтернативных сиzналов 

для дополнительных функций 

ОбоJмач-е 
Поnное маJNнме 

cмntana 

Разрешение 

PUOE 
альтернативного управления 
нагрузочным резистором 
(Pull-upOverride ЕnаЫе) 

Сигнал альтернативного 

PUOV управления нагрузочным 
резистором (Pull•up Override 
Value) 

Разрешение альтернативного 

DOOE упраеnения направnением 
передачи данных (Data 
Direction Override ЕnаЫе) 

Сигнал альтернативного 

DOOV 
управления направлением 
передачи данных (Data 
Direction Override Value) 

Разрешение 

PVOE 
альтернативного изменения 
значения на выходе порта 
(Port Value Override ЕnаЫе) 

Альтернативное значение 
PVOV сигнала на выходе nорп 

(Port Value Override Value) 

Разрешение 

РТОЕ 
альтернативного 
переключения nорп (Port 
Toggle Overrlde ЕnаЫе) 

Разрешение 

DIEOE 
альтернативного управления 
режимом ввода (Digital lnput 
ЕnаЫе Override ЕnаЫе) 

Сигнал альтернативного 

DIEOV 
управления режимом ввода 
(Digital lnput ЕnаЫе Override 
Value) 

DI Цифровой вход (Digital lnput) 

AJO 
Аналоговый вход/выход 
(Д,,alog I nput/Output) 

Таблица 6.23 

Опмс11н11е 

Если этот сигнал установлен, управление подключением 
нагрузочного резистора происходит при помощи сигнала 
PUOV:. Если этот сигнал сброшен, нагрузочный резистор 
управляется соответствующими сигналами управления: 
резистор включен, если DDxn=O, PORTxn=1 и PUD=O 

Если сигнал PUOE установлен в единицу, включение 
выключение нагрузочного резистора происходит nри 
установке/сбросе сигнала PUOV, независимо от значения 
битов DDxn, PORTxn и PUD 

Если этот сигнал установлен, включением выходного 
каскада управляет сигнал DDOV. Если этот сигнал 
сброшен, выходным каскадом управляет бит DDxn 

Если DDOE установлен, включение/выключение 
выходного каскада происходит nри установке/сбросе 
сигнала DCIOV, не зависимо от состояния бита OOxn 

Если этот сигнал установлен и выходной каскад включен, 
значение на выходе порта зависит от сигнала PVOV. 
Если сигнал PVOE сброшен, а выходной каскад включен, 
значение на выходе порта зависит от бита PORTxn 

Если сигнал PVOE установлен, на выход порта поступает 
сигнал PVOV, независимо от значения бита PORTxn 

Если сигнал РТОЕ установлен, бит PORTxn инвертируется 

Если этот бит установлен, включением цифрового ввода 
управляет сигнал DIEOV. Если этот сигнал сброшен, 
включение цифрового вывода определяется режимом 
работъ� микроконтроллера (рабочий режим или спящий) 

Если сигнал DIEOE установлен, включение/выключение 
цифрового ввода производится установкой/сбросом бита 
DIEOV, не зависимо nт режима работы микроконтроллера 
(рабочий или спящий) 

Это цифровой вход для альтернативной функции. На 
рис. 6.22, сигнал подключен к выходу триггера Шмитта, 
но перед синхронизатором. Если цифровой вход 
исnоr�ьзуется как источник тактового сигнала, модуль 
доnоnнительной функции будет исnоnьзоваtь свой 
собственный синхронизатор. 

Это аналоговый вхоД/выход для аналогового 
альтернативного устройства. Сигнал непосредственно 
подключен к выходному контакту и может исnоnьюваtься 
двунаправлено 

Приведу краткое описание всех дополнительных функций для каж
дого порта. Покажу, как важнейшие сигналы связаны с каждой дополни
тельной функцией. Для получения более полной информации о каждой 
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дополнительной функции обратитесь к соответствующему разделу теку
щего Шага. 

Регистр управления микроконтроллером - MCUCR 

Номербмта 
.---1-.--,...в-.--__,s _,.....,_4.,....,.,_,,...з_....,,.,..2..,..,.,_,..,.1_.,....,..о

--. i PUD SM1 SE SMO ISC11 1 ISC10 1 ISC:01 ISCOO j МCUCR 
'tтенме(R)/Эапмс,,(W) R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/N 
Начаnьное 3't&'<енме О О О О О О О О 

Бит 7 - PUD: Отключение резисторов внутренней нагрузки. Если 
значение этого бита равно единице, нагрузочные резисторы всех разря
дов всех портов отключены, даже если биты DD:xn и PORT:xn какого-либо 
регистра сконфигурированы на включение нагрузочного резистора. 

Альтернативные функции порта А 

Альтернативные функции порта А приведены в табл. 6.24. 

Альтернативные функции порто А 

Вывод порта Аnьтермаn1вн1111 функция 

РА2 RESEТ,dW 

РА1 ХТАL2 

РАО ХТАL1 

Альтернативные функции порта В 

Альтернативные функции порта В приведены в табл. 6.25. 

Альтернативные функции порто В 

Вывод порта Аnьтернаn�вная функция 

РВ7 USCК/SCL/PCINТ7 

РВ6 DO/PCINТб 

PBS DI/SDA/PCINТS 

РВ4 OC1B/PCINТ4 

РВЗ ОС1А/РСINТЗ 

РВ2 OC0A/PCINТ2 

РВ1 AIN1/PCINТ1 

РВО AIN0/PCINT0 

Таблица 6.24 

Таблица 6.25 
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Детальное описание альтернативных функций 

каждого из ВЫВОДОВ 

USCK/SCL/PCINT7 - Порт В, Бит 7 
USCK: Одна из трех линий универсального последовательного интер

фейса (тактовый сигнал). 
SCL: Одна из линий двухпроводного последовательного интерфейса 

USI (линия синхронизации). 
PCINT7: Седьмой разряд, задействованный в ре�име прерываний 

по изменению состояния на любом из выводов. Если линия работает 
как выход, то выходной сигнал разряда РВ7 может служить источником 
внешнего прерывания. 

DO/PCINТ6 - Порт В, Бит 6 
DO: Линия вывода данных универсального трехпроводноrо после

довательного интерфейса. Сигнал данных трехпроводноrо порта подме
няет значение разряда PORTB6 и управляет этой линией порта, если бит 
управления направлением передачи информации DDB6 установлен (в 
единицу). Однако при помощи разряда PORTB6 можно включить нагру
зочный резистор, если выбрать режим ввода и разряд PORTB6 устано
вить в единицу. 

PCINT6: Шестой разряд, задействованный в режиме прерываний по 
изменению состояния на любом из выводов. Если линия работает как 
выход, то выходной сигнал разряда РВб может служить источником 
внешнего прерывания. 

DI/SDA/PCINTS - Порт В, Бит 5 
DI: Линия ввода данных универсального трехпроводноrо последо

вательного интерфейса. Включение трехпроводноrо режима не может 
изменить направление передачи информации, поэтому этот вывод нужно 
принудительно сконфиrурировать как выход. 

SDA: Линия данных двухпроводного последовательного интерфейса. 
PCINTS: Пятый разряд, задействованный в режиме прерываний по 

изменению состояния на любом из выводов. Если линия работает как 
выход, то выходной сигнал разряда PBS может служить источником 
внешнего прерывания. 

0ClB/PCINT4 - Порт В, Бит 4 
OClB: Выход сигнала совпадения от таймера 1 (канал В). Вывод РВ4 

может служить выходом для сигнала от таймера/счетчика 1 в режиме 
совпадения в канале В. Для того, чтобы использовать этот режим, линия 
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должна быть сконфигурирована как выход (DDB4 установлен в единицу). 
Линия OClB также служит выходом при работе таймера в режиме ШИМ 
(PWM). 

PCINT4: Четвертый разряд, задействованный в режиме прерываний 
по изменению состояния на любом из выводов. Если линия работает 
как выход, то выходной сигнал разряда РВ4 может служить источником 
внешнего прерывания. 

OCIA/PCINT3 - Порт В, Бит 3 
OCIA: Выход сигнала совпадения от таймера 1 (канал А). Вывод РВ3 

может служить выходом для сигнала от таймера/счетчика 1 в режиме 
совпадения в канале А. Для того, чтобы использовать этот режим, линия 
должна быть сконфигурирована как выход (DDB3 установлен в единицу). 
Линия OClA также служит выходом при работе таймера в режиме ШИМ 
(PWM). 

PCINT3: Третий разряд, задействованный в режиме прерываний по 
изменению состояния на любом из выводов. Если линия работает как 
выход, то выходной сигнал разряда РВ3 может служить источником 
внешнего прерывания. 

OC0A/PCINT2 - Порт В, Бит 2 
ОСОА: Выход сигнала совпадения от таймера О (канал А). Вывод РВ2 

может служить выходом для сигнала от таймера/счетчика О в режиме 
совпадения в канале А. Для того, чтобы использовать этот режим, линия 
должна быть сконфигурирована как выход (DDB2 установлен в единицу). 
Линия ОСОА также служит выходом при работе таймера в режиме ШИМ 
(PWM). 

PCINT2: Второй разряд, задействованнь1й в режиме прерываний по 
изменению состояния на любом из выводов. Если линия работает как 
выход, то выходной сигнал разряда РВ2 может служить источником 
внешнего прерывания. 

AINl/PCINTl - Порт В, Бит 1 
AINI: Инвертирующий вход аналогового компаратора. Для того, 

чтобы избежать конфликта цифровой части с аналоговой, перед исполь
зованием этой функции необходимо установить режим ввода и отклю
чить нагрузочный резистор. 

PCINTI: Первый разряд, задействованный в режиме прерываний по 
изменению состояния на любом из выводов. Если линия работает как 
выход, то выходной сигнал разряда PBl может служить источником 
внешнего прерывания. 
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Альтернативные сигналы для дополнительных функций линий Р87 .. Р84 

И- CIIГНiUlcl 

PUOE 

PUOV 

DDOE 

DDOV 

PVOE 

PVOV 

РТОЕ 

DIEOE 

DIEOV 

DI 

AIO 

Р87 /USCК/ SCIJ 
PCINТ7 

о 

о 

USI_TWO_WIRE 

(USI_SCL_HOLD + 
РОRТВ7 )o(>D87 

USI_ТWO_WIRE • 
DDRB7 

о 

USl_pТOE 

(PCINТ7•PCIE) 
+USISIE

1 

PCINТ7 INPUТ USCK 
INPUT SCL INPUT 

-

P86/DO/PCINT6 P85/5DA/ DI/PCINТS 

о о 

о о 

о USI_ТWO_WIRE 

о ( so,. + РОАТВ5 )• DDRBS 

USI_THREE_WIRE USI_TWO_WIRE • DDRBS 

DO о 

о о 

(PCINT6°PCIE) (PCINТS0PCIE) + USISIE 

1 1 

РСINТб INPUT 
PCINТS INPUT SDA 

INPUТ 01 INPUT 

- -

Альтернативные сигналы для дополнительных функций линий РВЗ .. РВО 

Signal№me Р83/ОС1 А/ РСINТЗ РВ2/ОСОА/ PCINT2 P81/AIN1/ PCINТ1 

PUOE о о о 

PUOV о о о 

DDOE о о о 

DDOV о о о 

PVOE OClд_pVOE OC0A_PVOE о 

PVOV OClA_PVOV OC0A_PVOV о 

РТОЕ о о о 

DIEOE (РСINТЗ • PCIE) (PCINТ2 • PCIE) (PCINТl • PCIE) 

DIEOV 1 1 1 

DI PCINТ7 INPUT PCINTб INPUT PCINТS INPUT 

АЮ - - AINl 

AINO/ PCINTO - Порт В, Бит О 

Таблица 6.26 

РВ4/ОС1 В/ PCINT4 

о 

о 

о 

о 

OClB_PVOE 

OOClB_PVOV 

о 

(PCINТ4°PCIE) 

1 

PCINT4 INPUT 

-

Таблица 6.27 

PBO/AINO/ PCINТO 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

(PCINT0 • PCIE) 

1 

PCINТ4 INPUT 

AIN0 

AINO: Неинвертирующий вход аналогового компаратора. Для того, 
чтобы избежать конфликта цифровой части с аналоговой, перед исполь
зованием этой функции необходимо установить режим ввода и отклю
чить нагрузочный резистор. 

PCINTO: Нулевой разряд, задействованный в режиме прерываний по 
изменению состояния на любом из выводов. Если линия работает как 
выход, то выходной сигнал разряца РВО может служить источником 
внешнего прерывания. 

В табл. 6.26 и 6.27 показано, как связаны дополнительные функции 
порта В и альтернативные сигналы, которые мы видели на рис. 6.22. 
Сигналы SPI MSTR INPUT и SPI SLAVE OUTPUT составляют сигнал 
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MISO, в то время как MOSI разделен на сигналы SPI MSTR OUTPUT и 
SPI SLAVE INPUT. 

Альтернативные функции порта D 

Альтернативные функции всех контактов порта D показаны в 
табл. 6.28.

Альтернативные функции всех контактов порта D Таблица 6.28

Вывод порта Mbn!pttilТIIВНilR фyHKЦIIIR 

РОб ICP 

PD5 ОСОВ/Т1 

PD4 то 

РОЗ INTl 

PD2 INTO/XCК/CKOUT 

PDl TXD 

PDO RXD 

Подробное описание альтернативных функций 

ICP - Порт D, Бит 6 
ICP: Вход захвата таймера/счетчика 1. Вывод PD6 может действовать 

как вход захвата для таймера/счетчика 1. 

OC0B/Tl - Порт D, Бит 5 
ОСОВ: Выход сигнала совпадения В. Контакт PDS может служить 

выходом сигнала совпадения в канале В от таймера/счетчика О. Для нор
мальной работы в этом режима контакт должен быть сконфигурирован 
как выход (DDBS установлен в единицу). Контакт ОСОВ также может 
служить выходом в режиме ШИМ (PWM). 

Tl: Вход внешнего тактового сигнала для таймера/счетчика 1. Этот 
режим включается установкой в единицу битов CS02 и CSOl регистра 
управления таймером Tl (TCCRl). 

ТО - Порт D, Бит 4 
ТО: Вход внешнего тактового сигнала для таймера/счетчика О. Этот 

режим включается установкой в едкницу битов CS02 и CSOl регистра 
управления таймером ТО (TCCRO). 

INTI - Порт D, Бит 3 
INTI: Внешнее прерывание О. Сигнал на линии РDЗ может служить 

источником внешнего прерывания микроконтроллера. 
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INT0/XCК/CKOUT - Port D, Бит 2 

INT0: Внешнее прерывание 1. Сигнал на линии PD2 может служить 
источником внешнего прерывания микроконтроллера. 

ХСК: Передача тактового сигнала USART. Используется только в 
режиме синхронной передачи. 

CKOUT: Выход Системного тактового сигнала 

TXD - Порт D, Бит 1 
TXD: Передача данных UART. 

RXD - Порт D, Бит О 
RXD: Прием данных UART. 
В табл. 6.29 и 6.30 показана связь дополнительных функций порта D и 

альтернативных сигналов, которые мы видели на рис. 6.22. 

Альтернативные сигналы разрядов PD7-PD4 Таблица 6.19 

Им11смrнаnа PD6/ICP PD5/0C1B/f1 PD4/f0 

PUOE о о о 

PUOV о о о 

DDOE о о о 

DDOV о о о 

PV
O

E о OC1B_PVOE о 

PVOV о oe1B_PVOV о 

РТОЕ о о о 

DIEOE ICP ENABLE Т1 ENABLE T0ENABLE 

DIEOV 1 1 1 

DI ICP INPUТ Т1 INPUТ T0INPUТ 

AIO - - AIN1 

Альтернативные сигналы разрядов РDЗ .. Р[){) Таблица 6.30 

Им11смrнала PD3/INТ1 PD2/INТO/XCК/ СКОUТ PD1/ТXD PDO/RXD 

PUOE о о ТХD ОЕ RXD_OE 

PUOV о о о PORTDO• PUD 

DDOE о о ТХD_ОЕ RXD_EN 

DDOV о о 1 о 

PVOE о хека PVOE ТХО_ОЕ о 

PVOV о XeKO_PVOV ТXD_PVOV о 

РТОЕ о о о о 

DIEOE INП ENABLE 
INТ0 ENABLE/ хек INPUT 

о о 
ENABLE 

DIEOV 1 1 о о 

DI INП INPUT INТ0 INPUТ/ хек INPUT - RXD INPUT 

AIO - - - -
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Описание управляющих регистров портов 

ввода-вывода 

PORTA - Регистр данных порта А 

Номербмта 7 6 5 4 3 2 1 О 
,.., ---т----,-----,�--,----,,r-:PO=Rt�'A2.�I �PO�Rt=д�1 �, PO=Rt�'AO�, РОRТА 

Чтенме(R)/Эаnись(W) R R R R R R/'N R/'N R/'N 
Ha"8/lьttoe значенме О О О О О О о о 

DDRA - Регистр направления передачи информации порта А 

Номербмта 7 6 5 4 3 2 о 

ООд2 DDA1 DDAO i DDRA 
Чтение(R)/Эаnиеь(W) R R R R R R('N R/'N R/W 
На'48Лыюе значение о о о о о о о о 
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PINA - Адрес для �тения уровней сигналов на внешних контактах 
порта А 

1-!омербита 7 6 5 4 з 2 

1 PINA2 PINA1 PINAO i PINA 
Чтение(R)/Запись(W) R R R R R R('N R/W R/W 
Началыюе значение N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

PORTB - Регистр данных порта В 

Номер бита 7 6 5 4 З 2 1 О 
1 РОRТВ7I РОRТВ61 PORТBS I РОRТВ4I РОRТВЗ I РОRТВ2 I PORB1 1 PORТBOi РОRТВ 

Чтение(R)/Эались(W) R/W R/W R/'N R/W R/W R/W R/W R/W 
Начальttое эначеl!ие О О О О О О О О 

DDRB - Регистр направления передачи информации порта В 

Номер бита 7 6 5 .. з 2 о 

1 DDB7 DDВ6 00В5 DОВ4 00В3 DDB2 00В1 DDВO i DDRB 
Чтение(R)/Эались(W) R/W R/'N R/W R/W R/W R/'N R/'N R/'N 
Начаnыюе эна�ние о о о о о о о о 

PINB - Адрес для чтения уровней сиmалов на внешних контактах 
порта В 

Номер бита 7 6 5 .. 3 2 1 о 

1 PINB7 PINB6 PINBS PIN8" J PINBЗ 1 PINB2 J PINB1 PINBO i PINB 
Чтение( R)/3апись(W) R/W R/'N R/'N R/W R/W R/W Rr,N R('N 
Начальное значение N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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PORTD - Реrистр данных порта D 

Номербкта 7 6 5 4 3 2 1 О 

•
--

---.-1 PORТD6--.-I PO-RТDS-.-1 РО-RТО4-..-1 РО-RТОО-..-1 PORТD--2
.-

I PORТ
--,-... D-1.,.I PO

--

Rroo---,1 PORТD 
Чтение(А)/Заnись(W) А R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 
Н8Ч811ЫЮ8-чение о о о о о о о о 

DDRD ..:._ Реrистр направления передачи информации порта D 

Ноwербмта 7 6 5 4 3 2 1 

j - 1 DDD6 1 DDD5 DDD4 1 DDDЭ 1 DDD2 1 DDD1 
'fr-<R)/Зanмa.(W) А A/W A/W R/W R/W A/W A/W 

Начаnьное значение о о о о о о о 

PIND - Адрес для чтения уровней сиrналов 
на внешних контактах порта D .

Ноwербкта 7 6 5 4 3 2 

1 - 1 PIND6 1 PIND5 1 PIND4 1 PINDЭ I PIND2 1 PIND1 
Чтенме(R)/Заnма.(W) А R/W R/W R/W R/W R/W R/W 
На-.ое -ченме N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6.8. Внешние прерывания 

Назначение и режимы работы 

о 

DDDO I DDRD 
R/W 
о 

о 

1 PINDO I PIND 
R/W 

N/A 

Для вызова внешних прерываний используются входы INT0, INTl или 
любой из входов PCINТ7-0. Если прерывания разрешены, то они будут 
вызваны, даже если выводы INТ0, INTI и PCINТ7-0 сконфигурированы 
как выходы. 

Эта особенность обеспечивает возможность генерировать прерыва
ние программным путем. 

Управляющий регистр PCMSK определяет, какие из входов будут 
вызывать соответствующее прерывание. Прерывание по изменению на 
контактах: PCINТ7-0 работает асинхронным образом. Поэтому данный 
вид прерываний может использоваться для пробуждения изо всех спя
щих режимов, кроме режима Idle.

Прерывания INTO и INTl поддерживают несколько режимов. Они 
могут быть вызваны по переднему фронту, по заднему фронту или по 
статическому сигналу низкого логического уровня. Выбор одного из этих 
режимов производится при помощи регистра управления внешними пре
рываниями - MCUCR. 

Когда одно из прерываний INT0 или INТl разрешено и сконфигури
ровано как прерывание по низкому входному уровню, запрос на пре-
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рывание будет вырабатываться все время, пока на входе присутствует 
низкий уровень. 

7
Внимание. 

Работа прерываний INTO и /NТ7 по переднему или по заднему фронту 
входного сигнала требует обязательного присутствия тактового 
сигнала. 

Подробнее смотрите в раздел е «Источники тактового сигнала». 
Вызов прерываний INTO и INTl по низкому уровню осуществляется в 
асинхронном режиме. Это означает, что такое прерывание может быть 
использовано для пробуждения из любого спящего режима за исключе
нием режима Idle. Синхросигнал системы ввода-вывода выключается во 
всех спящих режимах, кроме режима Idle. 

1
Внимание. 

Если для пробуждения микроконтроллера используется прерывание по 
низкому уровню, то этот уровень должен удерживаться достаточно 
долго, чтобы микроконтроллер успел выйти из режима сна и начать 
обработку этого прерывания. Если низкий уровень исчезнет раньше, 
чем запустится микроконтроллер, то процедура обработки прерыва
ния не будет запущена и прерывание останется невыполненным. 

Время запуска микроконтроллера определяется при помощи fusе
переключателей SUТ и CKSEL, как описано в разделе «Тактовый генератор». 

Регистр управления микроконтроллером - MCUCR 

Этот регистр содержит биты управления режимами прерываний. 
Номербкта 7 6 5 4 З 2 1 О 

... , ...,PU,.,.,,,.D-,--,SМ,.,..,..,.1--SE,--,....,SМ,,...,.,.0--ISC,..,.....11-1 -isc-,0-1 ...,,s,...,.co.,..., ...... ...,1scoo,.,,.,., .... 1 МCUCR 
Чтенме(R)/ЗапмщW) R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

НачSJ1Ьное значение О О О О О О О О 

Бит 3, 2 - ISCll, ISClO: Биты выбора режима вызова внешнего пре
рывания INTl. Внешнее прерывание 1 вызывается при помощи внеш
него входа INTl в том случае, если установлен флаг I регистра SREG, а 
также установлен соответствующий бит регистра маски. Возможные 
варианты вызова прерывания INTl приведены в табл. 6.31. 

Работа системы прерывания по переднему (заднему) фронту проис
ходит следующим образом. Сначала схема обнаружения фронта фикси
рует уровень сигнала на входе INTl. Затем она ожидает изменения этого 
уровня. Если уровень на входе изменится и этот измененный уровень 
продержится в течение одного периода тактового сигнала, то происходит 
вызов прерывания. 
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Если изменение продержится меньше одного периода, вызов прерыва
ния не гарантируется. Если выбран режим прерывания по уровню, то для 
того, чтобы вызвать прерывание, низкий уровень должен удерживаться 
на входе, пока не закончится процесс выполнения текущей команды. 

Режимы вызова прерывания /NП Таблица 6.31 

ISC11 15(10 Описание 

о о Низкий уровень на входе INТ1 генерирует запрос на прерывание 

о 1 
Любое изменение логического уровня на входе INТ1 генерирует запрос на 
прерывание 

1 о Задний фронт входного сигнала INT1 вызывает запрос на прерывание 

1 1 Передний фронт входно,го сигнала INT1 вызывает запрос на прерывание 

Бит 1, О - ISCOl, ISCOO: Биты выбора режима вызова внешнего пре
рывания INTO. Внешнее прерывание О вызывается при помощи внеш
него входа INТO в том случае, если установлен флаг I регистра SREG, а 
также установлен соответствующий бит регистра маски. Возможные 
варианты вызова прерывания INТO приведены в табл. 6.32. 

Работа системы прерывания по переднему (заднему) фронту проис
ходит следующим образом. Сначала схема обнаружения фронта фикси
рует уровень сигнала на входе INTO. Затем она ожидает изменения этого 
уровня. Если уровень на входе изменится и этот измененный уровень 
продержится в течение одного периода тактового сигнала, то происходит 
вызов прерывания. 

Если изменение продержится меньше одного периода, вызов прерыва
ния не гарантируется. Если выбран режим прерывания по уровню, то для 
того, чтобы вызвать прерывание, низкий уровень должен удерживаться 
на входе, пока не закончится процесс выполнения текущей команды. 

Режимы вызова прерывания /NТО Таблица 6.32 

ISC01 ISC00 Описание 

о о Низкий уровень на входе INП генерирует запрос на прерывание 

о 1 
Любое изменение nоrического уровня на входе INT1 генерирует запрос на 
прерывание 

1 о Задний фронт входного сигнала INТl вызывает запрос на прерывание 

1 1 Передний фронт входного сигнала INТl вызывает запрос на прерывание 

Главный регистр маски прерываний - GIMSK 

Номер бита 7 6 5 4 з 2 о 

1 INТ1 INTO PCIE - 1 J GIMSK 
Чтение(R)/Заnись(W) R/W R/W R/W R R R R R 

НаЧ81'1ьное значение о о о о о о о о 
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Бит 7 - INTl: Разрешение внешнего прерывания INTl. Внешнее 
прерывание INTl разрешается, когда бит INТl установлен в единицу, а· 
также установлен флаг I регистра SREG. Условия возникновения преры
вания определяются битами ISCl 1 и ISCIO регистра MCUCR. Прерывание 
будет вызвано даже в том случае, если контакт INТl сконфигурирован 
как выход. При вызове прерывания выполняется процедура, определяе
мая соответствующим вектором прерывания. 

Бит 6 - INTO: Разрешение внешнего прерывания INТO. Когда бит 
INТO установлен в единицу, а также установлен флаг I регистра SREG, 
внешнее прерывание INТO разрешается. Условия возникновения преры
вания определяются битами ISCOI и ISCOO регистра MCUCR. Прерывание 
будет вызвано даже в том случае, если контакт INТO сконфигурирован 
как выход. При вызове прерывания выполняется процедура, определяе
мая соответствующим вектором прерывания. 

Бит 5 - PCIE: Разрешение прерывания по изменению состояния 
выводов. Если бит PCIE установлен в единицу, и при этом установлен 
флаг I регистра SREG, прерывание по изменению состояния любого 
контакта разрешено. Запрос на прерывание по изменению состояния на 
любом из контактов вызывает процедуру обработки прерывания, опре
деляемую соответствующим вектором прерывания. Какие именно кон
такты будут вызывать прерывание, определяется индивидуально, уста
новкой одного из битов PCINТ7-0 регистра PCMSK. 

Регистр флагов внешних прерываний - EIFR 

Номербкта 7 6 5 4 з 2 о 

j INТFI I INТFO 1 PCIF - 1 - 1 - 1 - 1 - f EIFR 

Чт-е(R)/3вnись(W) R/W R/W R/W R R R R R 

Начаnыюе значение о о о о о о о о 

Бит 7 - INTFI: Флаг внешнего прерывания 1. Когда изменение логи
ческого уровня сигнала на входе INТI вызывает запрос на прерывание, 
устанавливается флаг INTFI. Если при этом флаг I регистра SREG и бит 
INТl регистра GIMSK установлены в единицу, микроконтроллер перей
дет к выполнению процедуры обработки прерывания по соответствую
щему вектору. 

При запуске процедуры обработки прерывания флаг автоматически 
очищается. Флаг может быть также очищен программно, путем записи в 
него логической единицы. Если прерывание INТl сконфигурировано как 
прерывание по уровню, данный флаг всегда очищен. 

Бит 6 - INТFO: Флаг внешнего прерывания О. Когда изменение логи
ческого уровня сигнала на входе INTO вызывает запрос на прерывание, 
устанавливается флаг INТFO. Если при этом флаг I регистра SREG и бит 
INТO регистра GIMSK установлены в единицу, микроконтроллер перей-
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дет к выполнению процедуры обработки прерывания по соответствую
щему вектору. 

При запуске процедуры обработки прерывания флаг автоматически 
очищается. Флаг может быть также очищен программно, путем записи в 
него логической единицы. Если прерывание INT0 сконфигуриров_ано как 
прерывание по уровню, данный флаг всегда очищен. 

Бит 5 - PCIF: Флаг прерывания по изменению состояния оного из 
выводов. Изменение логического уровня на одном из входов PCINT7-0 
вызывает генерацию запроса на прерывание, благодаря чему устанав
ливается флаг PCIF. Если при этом флаг I регистра SREG и бит PCIE 
регистра GIMSK установлены в единицу, микроконтроллер перейдет к 
выполнению процедуры обработки прерывания по соответствующему 
вектору. 

При запуске процедуры обработки прерывания флаг автоматически 
очищается. Флаг может быть также очищен программно, путем записи в 
него логической единицы. 

Регистр маски прерываний по изменению 
на любом из контактов - PCMSK 

Ноо.рбмп 7 6 5 4 З 2 1 О 

!ю�lю�lю�lю�1ю�1��,�,��1��
'1Тенме(R)/38nМЩW) R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

о о о о о о о 

Бит 7"0 - PCINT7"0: Маска разрешения входов. Каждый из битов 
PCINT7-0 определя�т, разрешается ли прерывание по изменению 
уровня на соответствующем входе. Если бит и флаг PCIE регистра GIMSK 
установлены в единицу, прерывание по изменению сигнала на соответ
ствующем входе разрешается. Если бит сброшен, то прерывание по изме
нению сигнала на соответствующем входе запрещено. 

6.9. Восьмиразрядный таймер/счетчи� 

с поддержкой режима ШИМ 

Назначение и особенности 

Таймер/счетчик ТО - это универсальный восьмиразрядный счетный 
модуль с двумя независимыми модулями совпадения и с поддержкой 
ШИМ (PWM). Он позволяет формировать заданные промежутки вре
мени (для работы в режиме реального времени). А также может служить 
генератором периодических сигналов. 
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Рассмотрим основные особенности таймера: 
• два независимых модуля совпадения;
• двойная буферизация при записи в регистры сравнения;
• режим авто перезагрузки (сброс таймера при совпадении);
• симметричный широтно-импульсный модулятор (ШИМ) обеспе-

чивающий низкий уровень помех;
• программно изменяемый период в режиме ШИМ;
• режим генератора частот;
• три независимых канала прерывания (TOV0, OCF0A и OCF0B).

Упрощенная блок-схема 

Упрощенная блок-схема восьмиразрядного таймера/счетчика при
ведена на рис. 6.23. Фактическое расположение показанных на схеме 
входных и выходных контактов таймера смотрите в разделе «Основные 
характеристики микроконтроллера». Доступные для центрального 
ядра регистры и цепи передачи данных на схеме показаны полужирными 
линиями. 

count 
clear Уnравля- 1----• TOV0 (еыз nрерь,в ) 

�-d;-rec�,юn--< ющая clkro Схема выбора 

ОСОВ (выз прерыв) 

ТССRОВ 

Рис. 6.23. Блок-схема В-разрядного таймера/счетчика 
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Регистры 

Как счетный регистр таймера/счетчика (TCNT0), так и оба регистра 
совпадения (OCR0A, и OCR0B) представляют собой восьмиразрядные

регистры. Наличие запроса на прерывание (на· рис. 6.23 он сокращенно 
обозначен «выз. прерыв.») всегда можно определить по состоянию соот
ветствующего флага прерыt:Jаний в регистре ТIFR. 

Каждое прерывание может быть индивидуально замаскировано при 
помощи регистра маски прерываний таймера TIMSК. Регистры ТIFR и 
ТIMSK на рис. 6.23 не показаны. 

Таймер/счетчик может работать.как от внутреннего тактового гене
ратора через предварительный делитель, так и от внешнего тактового 
сигнала, поступающего на вход ТО. Схема выбора источника тактового 
сигнала пропускает тактовые импульсы выбранного источника на вход 
таймера/счетчика, и каждый импульс этого сигнала увеличивает (или 
уменьшает) его значение. 

Если не выбран ни один из источников тактового сигнала, таймер/ 
счетчик останавливается. 

1
Это полезно запомнить. 

Сигнал на выходе схемы выбора источника тактового сигнала (clkтJ 
называется сигналом синхронизации таймера. 

Содержимое регистров OCR0A и OCR0B постоянно сравнивается со 
значением таймера/счетчика. Результат сравнения может использоваться 
генератором для генерации сигнала ШИМ или прямоугольных импульсов 
переменной частоты на одном из вы.ходов ОСОА или ОСОБ. Подробнее 
об этом смотри в разделе «Модуль совпадения». 

В момент совпадения в одном из каналов устанавливается соответ
ствующий флаг OCF0A или OCF0B, который может использоваться для 
генерации запроса на прерывание по совпадению. 

Используемые обозначения 

При описании счетчиков используются специальные обозначения для 
всех его важных состояний. Эти обозначения приведены в табл. 6.33. 

Обозначения для основных состояний В-разрядного счетчика Таблица 6.33 

воттом Счетчик достигает значения ваттом (начало), когда его содержимое равно ОхОО 

МАХ 
Счетчик достигает значения МАХ (максимум), когда его содержимое равно OxFF 
(десятичное 255) 

Счетчик достигает значения ТОР (вершина), когда его содержимое достигает самого 

ТОР 
высокого значению в данном режиме работы. В зависимости от режима значение ТОР 
может быть равно либо OxFF (МАХ), либо значению, записанному в регистре OCROA 
(режим сброса по совпадению) 
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Источники тактового сигнала таймера/счетчика 

Таймер/ счетчик может работать как от внутреннего, так и от внеш
него источников тактового сигнала. Выбор источника тактового сиг
нала производится при помощи управляющей логики, которая выбирает 
источник тактового сигнала в соответствии со значениями битов CS02:0 
регистра TCCROB. 

Перед тем, как поступить в цепи синхронизации микроконтроллера, 
тактовый сигнал от выбранного источника подвергается предваритель
ному делению. Подробнее об источниках тактового сигнала и предвари
тельном делителе смотрите в разделе ((Источники тактового сигнала ►► • 

Модуль счета 

Основой восьмиразрядного таймера/счетчика является программи
руемый реверсивный счетный модуль. На рис. 6.24 показана блок-схема 
счетного модуля и его управляющие сигналы. 

Рассмотрим внутренние сигналы: 
• count -увеличивает или уменьшает содержимое TCNTO на 1;
• direction -выбор между уменьшением и увеличением;
• clear -очистка TCNTO (установка всех битов в ноль);
• clkгo-тактовая частота таймера/счетчика;
• top - возникает при достижении ТСNТО максимального значения;
• bottom -возникает при достижении TCNTO минимального значе

ния (нуля).
В зависимости от режима работы таймера, каждый импульс тактового 

сигнала (clk,-
0

) очищает, увеличивает или уменьшает значение счетчика. 
Сигнал clk..r

0 
может быть получен как от внешнего, так и от внутреннего 

источника тактового сигнала. Это определяется битами выбора такто
вого сигнала (CS02:0). Когда не выбран ни оди_н источник тактов.ого сиг
нала (CS02:0 = О), таймер останавливается. 

Шина данных (8-бит) 

ТСNТО 

count 
clear 

direction 

Управ
ляющая 
логика 

TOV0 (выз.прерыв.) 

Схема выбора источника 
тактовоrосиrнала 

От nредделителя 

Рис. 6.24. Блок-схема счетного модуля 
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Центральный процессор может обращаться к значению регистра 
ТСNТО независимо от того, присутствует ли сигнал clk,-0 или нет. Команда 
записи, поступающая от центрального процессора, имеет приоритет над 
всеми другими операциями (очистки счетчика или операциями счета). 

Режимы работы таймера определяются установкой битов WGM0l и 
WGMOO регистра TCCR0A и битом WGM02 регистра TCCR0B. Есть тесная 
связь между выбранным режимом работы счетчика и частотой сигнала на 
выходе ОСОА. Подробнее это описано в разделе «Режимы работы>>. 

Флаг переполнения таймера/счетчика (TOV0) устанавливается в соот
ветствии с режимом работы, выбранным при помощи битов WGM0 1 :О. 
Флаг TOV0 может использоваться для генерации прерываний централь
ного процессора. 

Модуль совпадения 

Основа модуля - восьмиразрядный компаратор, который непре
рывно сравнивает содержимое регистра TCNT0 с содержимым каж
дого из двух регистров совпадения (OCR0A или OCR0B). Каждый раз, 
когда содержимое ТСNТО оказывается равным содержимому OCR0A 
или OCR0B, компаратор вырабатывает сигнал совпадения. Этот сигнал 
устанавливает соответствующий флаг совпадения (OCF0A или OCF0B) 
в следующем тактовом цикле. 

Если соответствующее прерывание разрешено, установка флага совпа
дения вызывает прерывание. Флаг совпадения автоматически сбрасыва
ется при запуске процедуры обработки прерывания. Флаг также может 
быть очищен программно путем записи в него логической единицы. 

В режиме генератора частот сигнал совпадения используется для гене
рации выводного сигнала в соответствии с выбранным режимом работы, 
который определяется битами WGM02:0, а также битами выбора режима 
сравнения (COM0xl:0). Сигналы max и bottom используются генератором 
частот в некоторых случаях для получения критических значений в отдель
ных режимах работы (смотри раздел «Режимы работы»). ·на рис. 6.25 
показана блок-схема модуля совпадения. На рисунке буква х -это услов
ное обозначение. Для разных модулей совпадения х равно либо А либо В. 

Регистры OCR0x имеют двойную буферизацию в любом режиме 
широтно-импульсной модуляции (ШИМ). В режиме Normal и режиме СТС 
(Сброс при совпадении) двойная буферизация отключается. Двойная буфе
ризация синхронизирует момент обновления регистра OCR0x с моментом 
достижения таймером верхнего или нижнего пределов. Синхронизация 
предотвращает возникновение асимметричных ШИМ-импульсов, то есть 
импульсов, длина которых равна нечетному количеству тактов. Таким 
образом обеспечивается высокое качество сигналов ШИМ. 
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Шина данных 

OCR0x TCNT0 

= (восьмибитный компаратор) 

--• OCF0x (выэ.прерыв.) 

top 

Ьottom 

FOC0x 

Генератор частот 

WGM01:0 СОМ0х1:О 

Рис. 6.25. Блок-схема модуля совпадения 

ОСОх 
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Доступ к регистру OCR0x может показаться слишком сложным. На 
самом деле это не так. Если двойная буферизация разрешена, централь
ный процессор обращается к регистрам OCR0x через буфер. Если буфе
ризация отключена, центральный процессор обращается к регистрам 
OCR0x непосредственно. 

Принудительное изменение состояния выхода совпадения 

Во всех не-ШИМ-режимах таймера сигнал на любом из выходов. 
совпадения может быть изменен принудительно путем записи единицы в 
специальный бит FOC0x. Принудительное изменение выхода совпадения 
не устанавливает флаг OCF0x и не перезагружает таймер. 

Сигнал на выходе ОСОх будет изменяться таким же образом, как при 
реальном совпадении. То есть поведение выхода ОСОх будет зависеть от 
установки битов COM0xl:0. В зависимости от значения этих битов сиг
нал на выходе будет либо установлен в единицу, либо сброшен в ноль, 
либо изменит свое значение на противоположное. 

Блокировка режима совпадения 1в момент записи регистра TCNTO 

При записи значения в регистр TCNT0 операция сравнения блоки
руется в течение одного такта входног.о сигнала таймера. Это происхо
дит даже в том случае, если таймер остановлен. Эта особенность позво
ляет записывать в регистр OCR0x то же самое значение, что и в регистр 
TCNT0, не вызывая прерывания при поступлении на вход таймера/счет
чика тактового сигнала. 
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Использование модуля совпадения 

Как уже говорилось, в любом режиме работы таймера в момент записи 
регистра ТСNТО работа модуля сравнения приостанавливается на один 
период тактового сигнала. Это может привести к ошибкам при измене
нии содержимого регистра ТСNТО независимо от того, запущен таймер/ 
счетчик или нет. 

Если значение, записанное в TCNT0, равно значению, записанному 
в OCR0x, операция сравнения будет пропущена, что приведет к непра
вильной работе таймера в режиме генератора частоты. 

7
Внимание. 

По той же причине нельзя записывать в TCNTO значение, равное 
ваттом, когда счетчик работает в режиме обратного счета. 

Настройка режимов работы выхода ОСОх должна быть произведена 
перед тем, как соответствующая линия порта будет сконфигурирована 
как выход. Самый простой способ установить нужное значение на 
выходе ОСОх - использовать принудительную установку (бит FOC0x) в 
режиме Normal. Регистры ОСОх сохраняют свое значение при переклю
чении режимов генерации сигналов. 

1
Внимание. 

Биты СОМОх1:О не имеют двойной буферизации. Изменение битов 
СОМ0х1 :О вступит в силу немедленно. 

Модуль вывода сигнала совпадения 

Разряды COM0xl:0 выполняют две функции. Генератор частот исполь
зует биты COM0xl:0 для того, чтобы определить, как изменится сигнал на 
выходе модуля совпадения (ОСОх) в момент обнаружения факта совпа
дения. В то же время биты COM0xl :О управляют источником сигнала на 
выходе ОСОх. 

На рис. 6.26 показана упрощенная схема, демонстрирующая логику 
работы разрядов COM0xl:0. Как видно из рисунка, значение COM0xl:0 
влияет на состояние порта ввода вывода микросхемы, не зависимо от 
главных регистров управления этим портом (DDR и PORT). Причем когда 
мы говорим о статусе ОСОх, нужно понимать, что внутренний регистр 
ОСОх не то же самое, что контакт микросхемы ОСОх. Сразу после систем
ного сброса в регистр ОСОх записывается ноль. 

Если любой из битов COM0xl:0 установлен, то основная функция порта 
ввода-вывода отменяется, и на выход проходит сигнал совпадения (ОСОх) 
с генератора частот. При этом, направление передачи информации кон-
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такта ОСОх (вход он или выход) 
все еще зависит от соответству
ющего бита регистра DDR. 

Значение бита, определяю
щего направление передачи 
информации для вьmода ОСОх в 
случае, если он должен работать 
как выход, дол�о быть уста
новлено до того, как значение 
регистра ОСОх поступит на этот 
выход. Альтернативные функ
ции порта не зависят от режима 
работы генератора сигналов. 

С М0х1 

СОМОхО 

FOCOx 

clkцo 

Рис. 6.26. Схема вывода сигнала совпадения 

Режим вывода сигнала совп�ения и генерация сигналов 
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Генератор сигналов использует биты COM0xl:0 не так, как они исполь
зуются в режимах Normal, СТС и ШИМ. Для всех режимов установка 
COM0xl:0 = О указывает генератору сигналов, что при следующем совпа
дении с регистром ОСОх не должно быть выполнено никаких действий. 
Работа схемы совпадения в не-ШИМ-режимах проиллюстрирована 
в табл. 6.34. Работа схемы в режиме «Fast PWM» описана в табл. 6.35. 
Работа в режиме «Correct PWM» описана в табл. 6.36. 

При изменении значений битов COM0xl:0 их влияние на работу схемы 
отразится только при очередном обнаружении факта совпадения после 
записи этих самых битов. Для не-ШИМ-режимов это действие может 
проявляться немедленно, в случае принудительной установки сигнала на 
выходе с использованием в качестве строба бита FOC0x. 

Режимы работы 

Режим работы, то есть поведение таймера/счетчика и выхода сиг
нала совпадения, определяется как режимом работы генератора сигна
лов (WGM02:0), так и режимом вывода сигнала совпадения (COM0xl:0}. 
Состояние битов, определяющих режим вывода сигнала совпадения, не 
влияет на последовательность подсчета, которая определяется только 
состоянием битов конфигурации генератора сигналов. 

Биты COM0xl:0 определяют, должен ли выходной сигнал ШИМ быть 
инвертирован или нет (инвертированный или не инвертированный 
ШИМ). Для не-ШИМ-режимов содержимое битов COM0xl:0 определяет, 
должен ли сигнал на выходе быть установлен в единицу, сброшен в ноль 
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либо переключен в противоположное состояние в момент совпадения 
(.см. раздел «Модуль совпадения»). 

Режим «Normal» 

Режим «Normal» (WGM02:0 = О) - это самый простой из режимов 
работы таймера. В этом режиме направление счета всеrда вперед (содер
жимое увеличивается), и принудительный сброс счетчика не выполняется. 
Счетчик просто переполняется, коrда достигнет максимальноrо для восьми 
разрядов значения (ТОР= OxFF), а затем перезапускается сначала (Ох:00). 

При нормальной работе флаr переполнения таймера/счетчика (TOV0) 
будет установлен в тот момент, коrда ТСNТО станет равно нулю. Флаr 
TOV0 в этом случае ведет себя как девятый бит, за тем исключением, что 
он только устанавливается, но не сбрасывается. 

Используя прерывание по переполнению таймера, которое автома
тически очищает флаr TOV0, можно увеличить коэффициент пересчета 
проrраммным путем. Режим Normal не имеет никаких особенностей, на 
которых стоило бы заострять внимание. Новое значение счетноrо реrи
стра может быть записано в любой момент времени. 

Модуль совпадения иноrда может использоваться для вызова пре
рываний. Использование сиrнала совпадения для rенерации сиrналов в 
режиме Normal не рекомендуется, так как это будет сильно тормозить 
работу процессора. 

Режим сброса при совпадении (СТС) 

В режиме сброса при совпадении или, по-другому, в режиме СТС (при 
WGM02:0 = 2) регистр OCR0A используется для тоrо, чтобы управлять 
коэффициентом пересчета счетчика. В режиме СТС счетчик сбрасыва
ется в ноль при совпадении содержимоrо счетного реrистра (TCNT0) и 
реrистра OCROA. 

Реrистр OCR0A, таким образом, определяет максимальное значение 
для счетчика, а, следовательно, и ero коэффициент пересчета. 

Этот режим позволяет максимально контролировать частоту сиr
нала на выходе модуля. Упрощается также и подсчет внешних событий. 
Значение счетного регистра (TCNT0) увеличивается до момента, пока 
не происходит совпадение между TCNT0 и OCR0A, и затем содержимое 
счетчика (ТСNТО) очищается. 

Прерывание может вызываться каждый раз, коrда счетчик достиrает 
значения ТОР. При этом используется флаг OCF0A. Если прерывание раз
решено, вызывается процедура обработки прерывания, которая может 
использоваться для тоrо, чтобы обновить значение ТОР. 
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Установка ТОР чересчур близко к значению ВОТТОМ в тот момент, 
когда счетчик не работает или при низком коэффициенте предваритель
ного деления, должна выполняться осторожно, так как режим СТС не 
имеет двойной буферизации. 

Если новое значение, записанное в OCR0A, будет ниже, чем текущее 
значение ТСNТО, то счетчик пропустит момент совпадения. В результате 
счетчик продолжит счет до своего максимального значения (0xFF), затем 
перейдет через ноль и лишь затем произойдет момент совпадения. 

Для генерации выходного сигнала в режиме СТС выход ОСОА может 
быть установлен в режим переключения выходного уровня каждый раз 
в момент совпадения. Для этого нужно установить в соответствующее 
положение биты режима вывода сигнала совпадения (COM0Al:0 = 1). 
Значение регистра ОСОА не поступит на соответствующий внешний кон
такт порта, если он не сконфигурирован как выход. Сгенерированный 
сигнал будет иметь максимальную частотуf

0со 
= f

clk 
,ю/2, когда в регистр 

OCR0A записан ноль (ОхОО). Частота сигнала может -быть рассчитана при 
помощи следующего уравнения: 

J; 
fclk 1/0 

ОСпх = 2·N· (1 +-OCRnx)' 

где переменная N - это коэффициент предварительного деления ( 1, 8, 
64,256 или 1024). 

Как и в режиме Normal, Ф!'lar TOVO устанавливается каждый раз, когда 
счетчик досчитывает до МАХ и· переходит в ноль. 

Режим Fast PWM (быстрый ШИМ) 

Микроконтроллер имеет несколько режимов широтно-импульсной
модуляции (ШИМ). По-английски это звучит как Pulse Width Modulation
(PWM). Быстрый ШИМ (fast PWM) выбирается при WGM02:0 = 3 или 7. 
В этом режиме формируется самый высокочастотный сигнал ШИМ.
Быстрый ШИМ отличается от других режимов ШИМ тем, что для фор
мирования сигнала счетчик формирует только возрастающую последо
вательность. То есть изменение значения счетчика имеет вид пилообраз
ного сигнала с односторонним наклоном. 

Счет начинается со значения ВОТТОМ и заканчивается значением 
ТОР. После этого счетчик перезапускается (снова устанавливается зна
чение ВОТТОМ). Значение ТОР равно 0xFF при WGM2:0 = 3. 

Если же WGM2:0 = 7, значение ТОР определяется содержимым реги
стра OCR0A. В режиме неинвертирующеrо выхода сигнал совпадения 
(ОСОх) сбрасывается в момент совпадения значений TCNT0 и OCR0x и 
перехода к ваттом.
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В инвертирующем режиме сигнал на выходе устанавливается в момент 
совпадения и перехода в ВОТТОМ. Благодаря тому, что счетчик работает 
всегда только в одном направлении, частота сигнала в режиме fast PWM 
может быть в два раза выше, чем в режиме phase correct PWM, который 
использует пилообразный сигнал с двумя наклонами. 

Благодаря ВЫСОКОЙ частоте выходного сигнала режим fast PWM хорошо 
подходит для создания систем регулировки мощности, для построения 
выпрямителей и цифро-аналоговых преобразователей. Высокая частота 
позволяет применять внешние компоненты (катушки, конденсаторы) 
небольших размеров и, тем самым, уменьшать общую стоимость системы. 

В режиме fast PWM значение счетчика увеличивается до тех пор, пока 
не достигнет значения ТОР. В следующем цикле тактового сигнала тай

. мера счетчик очищается. 
Флаг переполнения таймера/счетчика (TOV0) устанавливается каж

дый раз, когда счетчик достигает значения ТОР. Если прерывание разре
шено, то вызывается процедура обработки прерывания, которая может 
быть использована для обновления уровня совпадения. 

В режиме fast PWM модуль совпадения используется для генерации 
сигнала ШИМ на выводах ОСОх. Установка битов COM0xl :О = 2 произ
ведет к генерации на выходе неинвертированноrо сигнала ШИМ. Для 
генерации инвертированного сигнала ШИМ необходимо установить 
COM0xl:0 =3. При установке битов COM0Al:0 =1 сигнал на выходе АСОА 
в момент совпадения переключается в противоположное состояние при 
условии, что бит WGM02 = 1. 

Эта опция не доступна для выхода ОСОВ (см. табл. 6.26). Фактическое 
значение ОСОх поступит на внешний контакт микросхемы только в том 
случае, если он будет сконфигурирован как выход. 

Сигнал ШИМ формируется путем установки (сброса) регистра ОСОх 
в момент совпадения значений OCR0x и TCNT0, и сброса (установки) 
этого регистра в первом тактовом цикле, после перезагрузки счетчика 
(изменении его значения с ТОР на ВОТТОМ). Частота сигнала ШИМ на 
выходе может быть рассчитана при помощи следующего выражения: 

J;_ = fe1k_l/O 
ОСпхРWМ N · 256 ' 

Переменная N представляет собой коэффициент предварительного 
деления (1, 8, 64,256 или 1024). Отдельно нужно рассмотреть несколько 
случаев при генерации сигнала ШИМ, когда в регистр OCR0A записыва
ется значение, близкое к предельному. 

Если в регистре OCR0A будет установлено значение, равное ВОТТОМ, 
то выходной сигнал будет представлять собой короткий выброс для каж
дого МАХ+ 1 тактового импульса таймера. 
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Если в регистр OCR0A записать значение МАХ, то это приведет к тому, 
что на выходе будет постоянно присутствовать либо высокий, либо низ
кой логический уровень (в зависимости от значения битов COMOAl:0). 

Частота выходного сигнала в режиме fast PWM (при уровне регулирова
ния 50 %) может быть достигнута, если заставить регистр ОСОх переклю
чать свой логический уровень при каждом совпадении (COM0xl:O = 1). 

Сформированный таким образом сигнал будет иметь максимальную 
частоту f0co = (11<...

vo/2 в том случае, когда в регистр OCR0A записан ноль. 
Эта особенность позволяет переключать регистр ОСОА таким же обра
зом, как в режиме СТС, но при этом использовать все преимущества 
двойной буферизации, которая применяется в режиме fast PWM. 

ШИМ, корректный по фазе (Phase Correct PWM) 

Режим phase correct PWM (WGM02:0 = 1 или 5). Формирование сиг
нала ШИМ происходит с большим коэффициентом пересчета и коррект
ного по фазе. Корректность по фазе обеспечивается благодаря работе 
счетчика в режиме пилообразного сигнала с двухсторонним наклоном. 

Счетчик периодически изменяет направление своего счета. Сначала 
он считает от ВОТТОМ до ТОР, затем направление счета меняется, и 
счетчик считает ТОР ДО ваттом. Затем направление пересчета снова 
меняется, и все повторяется сначала. 

Значение ТОР равно 0xFF при WGM2:0 = 1 и определяется регистром 
OCR0A при WGM2:0 = 5. 

В режиме неинвертирующего вывода сигнал на выходе ОСОх сбра
сывается в ноль в момент совпадения содержимого регистров TCNT0 и 
OCROx, если счетчик работает в прямом направлении (на увеличение). 
Значение устанавливается в единицу в момент совпадения, если счетчик 
работает на уменьшение. 

В режиме инвертированного вывода картина меняется на противо
положную. Режим двухстороннего наклона характеризуется более низ
кой максимальной частотой выходного сигнала по сравнению с пред
ыдущим случаем, где применяется пила с односторонним наклоном. 
Благодаря симметричности по фазе при двустороннем наклоне такие 
режимы предпочитаются при создании систем управления электродви
гателями. 

В режиме phase correct PWM значение счетчика увеличивается, пока 
не достигнет значения ТОР. Когда значение счетчика достигает ТОР, 
направление счета изменяется. Содержимое TCNT0 будет равно ТОР в 
течение одного периода тактового сигнала таймера. Флаг переполнения 
таймера/счетчика (TOV0) устанавливается каждый раз, когда счетчик 
достигает значения ВОТТОМ. Флаг прерывания может использоваться 
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для ген�рации запроса на прерывание. Такое прерывание будет вызвано 
каждый раз, когда содержимое счетчика достигнет значения ваттом.

В режиме phase correct PWM модуль совпадения используется для гене
рации сигнала ШИМ на выходе ОСОх. При установке битов COM0xl:0 = 2 
на выходе формируется неинвертированный ШИМ. Инвертированный 
сигнал ШИМ формируется при установке битов COM0xl:0 = 3. Установка 
битов СОМОАО = 1 заставляет сигнал на выходе ОСОА инвертироваться 
каждый раз в момент совпадения, если бит WGM02 установлен. Эта 
опция не доступна для вывода ОСОБ ( см. табл. 6.27). Фактическое значе
ние ОСОх поступает на внешний вывод порта только в том случае, если 
он сконфигурирован как выход. 

Сигнал ШИМ сгенерируется путем сброса (установки) ОСОх в момент 
совпадения содержимою регистров OCR0x и TCNT0, когда счетчик рабо
тает на увеличение, и устанавливается (сбрасывается) в момент совпадения, 
если счетчик работает на уменьшение. Частота выходного сигнала ШИМ в 
режиме phase correct PWM может быть вычислена по следующей формуле: 

r
fc1k 1/0 

JOCnxPCP'М;f = 

N ·510

где переменная N представляет собой коэффициент предварительного 
деления (1, 8, 64, 256, 1024). 

Крайние значения содержимого регистра OCR0A при генерации сиг
налов ШИМ в режиме phase correct PWM представляют собой специаль
ные случаи. Для неинвертирующеrо режима при записи в регистр OCR0A 
значения ваттом на выходе установится низкий логический уровень. 
При записи в OCR0A значения МАХ на выходе установится логическая 
единица. Для инвертирующе·го режима сигнал на выходе будет иметь 
противоположные значения. 

Регистр А управления таймера/счетчика О -TCCROA 

Номер бита 7 6 5 4 3 
1 СОМОА 1 j СОМОАО! СОМОВ11 сомово! 

Чтение(R)/Запись(W) R/W R/W R/W R/W R 
Начальное значение О О О О О 

2 1 О 
! WGМ01 J WGMOO i ТССRОА 

R R/W R/W 
о о о 

Биты 7:6- COM0AI:0: Режим работы схемы вывода сигнала совпа
дения (канал А). Эти два бита управляют режимом работы выхода сиг
нала совпадения (ОСОА). Если один или оба бита COM0Al:0 установ
лены в единицу, то стандартные свойства соответствующего разряда 
порта отменяются, и включается альтернативная функция. Однако для 
того, чтобы перевести контакт в режим вывода информации, соответ
ствующий бит регистра DDR должен быть установлен в единицу. 
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Если сигнал ОСОА поступает на внешний вывод микросхемы, то назна
чение битов COM0AI:0 зависит от выбора значений разрядов WGM02:0. 
В табл. 6.34 показано назначение разрядов COM0AI:0, когда посред
ством битов WGM02:0 выбран режим СТС или Normal (то есть любой 
не-РWМ-режим). В табл. 6.35 показано назначение разрядов COM0AI:0, 
когда посредством битов WGM0I:0 выбран режим fast PWM. 

Режимы вывода сигнала совпадения (не-ШИМ-режимы таймера) Таблица 6.34 

СОМОА1 СОМОАО Описание 

о о Стандартный режим порта. Выход ОСОА не подключен 
о 1 Переключение ОСОА на противоположное в момент совпадения 
1 о Сброс ОСОА в момент совпадения 
1 1 Установка ОСОА в момент совпадения 

Поведение выходного сигнала ОСОА 

в момент совпадения. Режим «Быстрый ШИМ» (Fast PWM) Таблица 6.35 

СОМОА1 СОМОАО Описание 

о о Стандартный режим порта. Выход ОСОА не подключен 

о 1 
WGM02 = О: Стандартный режим порта. Выход ОСОА не подключен.WGМО2 = 1: 
Переключение ОСОА в момент совпадения 

1 о 
Сброс ОСОА в момент совпадения, установка ОСОА ni:,, достижении 
счетчиком значения ТОР 

1 1 
Установка ОСОА в момент совпадения, сброс ОСОА при достижении 
счетчиком значения ТОР 

Примечание. Особый случай, когда содержимое регистра OCROA равно ТОР и СОМОА 1 установлен. В 
этом случае операция сравнения игнорируется, а установка или сброс сигнала происходит при дости
жении значения ТОР. 

В табл. 6.36 показано назначение разрядов COM0AI:0 в том случае, 
когда при помощи битов WGM02:0 выбран режим «Phase correct PWM». 

Поведение выходного сигнала ОСОА в момент совпадения. 

режим ШИМ, корректный по фазе (Phase Соггесt PWM) Таблица 6.36 

СОМОА1 СОМОАО Описание 

о о Стандартный режим порта. Выход ОСОА не подключен 

о 1 
WGM02 = О: Стандартный режим порта. Выход ОСОА не подключен. 
WGM02 = 1: Переключение ОСОА в момент совпадения 

1 о 
Сброс ОСОА в момент совпадения при прямом счете. Установка ОСОА в момент 
совпадения при обратном счете 

1 1 
Установка ОСОА в момент совпадения при прямом счете. Сброс ОСОА в момент 
совпадения при обратном счете 

Примечание. Особый случай, когда содержимое регистра OCROA равно ТОР и бит СОМОА 1 установ
лен. В этом слу•1ае. момент совпадения игнорируется, а установка или сброс выходного сигнала про
изводятся при дnс тижении значения ТОР. 
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Биты 5:4 - СОМОВ 1 :О: Режим работы схемы вывода сигнала совпа
дения (канал В). Эти два бита управляют режимом работы выхода сиг
нала совпадения (ОСОБ). Если один или оба бита СОМОБl:О установлены 
в единицу, то стандартные свойства соответствующего разряда порта 
отменяются, и включаются альтернативная функция. Однако для того, 
чтобы перевести контакт в режим вывода информации, соответствую
щий бит регистра DDR, должен быть установлен в единицу. 

Если сигнал ОСОБ поступает на внешний вывод микросхемы, то назна
чение битов СОМОБl:О зависит от выбора значений разрядов WGM02:0. 
Б табл. 6.37 показано назначение разрядов COM0Al:0, когда посредством 
битов WGM02:0 выбран режим СТС или Normal (то есть любой не-РWМ
режим). Б табл. 6.38 показано назначение разрядов СОМОБl:О, когда 
посредством битов WGM0l:0 выбран режим fast PWM. 

Режимы вывода сигнала совпадения (не-ШИМ-режимы таймера) Таблица 6.37 

сомов, сомово Описание 

о о Стандартный режим порта. Выход ОСОА не подключен 

о 1 Переключение ОСОВ в момент совпадения 

1 о Сброс ОСОВ в момент совпадения 

1 1 Установка ОСОВ в момент совпадения 

Режимы вывода сигнала совпадения (режим Fast PWM) Таблица 6.38 

СОМОВ1 сомово Описание 

о о Стандартный режим порта. Выход ОСОА не подключен 

о 1 Зарезервировано 

1 о Сброс ОСОВ в момент совпадения, установка ОСОВ при достижении счетчиком значения ТОР 

1 1 Установка ОСОВ в момент совпадения, сброс ОСОВ при достижении счетчиком значения ТОР 

Примечание. Особый случай возникает тогда, когда содержимое регистра OCROS равно ТОР и бит 
СОМОВ1 установлен. В этом случае момент совпадения игнорируется, а установка или сброс проис
ходят при достижении значения ТОР. 

Б табл. 6.39 показано назначение разрядов СОМОБl:О, когда посред
ством битов WGM0l:0 выбран режим phase correct PWM. 

Режимы вывода сигнала совпадения (режим Phase Correct PWM) Таблица 6.39 

СОМО81 сомово Описание 

о о Стандартный режим порта. Выход ОСОА не подключен 

о 1 Зарезервировано 

1 о Сброс ОСОВ в момент совпадения при прямом счете. Установка ОСОВ в момент 
совпадения при обратном счете 

1 1 Установка ОСОВ в момент совпадения при прямом счете. Сброс ОСОВ в момент 
совпадения при обратном счете

Примечание. Особый случай возникает тогда, когда содержимое регистра OCROB равно ТОР и бит 
СОМОВ1 установлен. В этом случае момент совпадения игнорируется, а установка или сброс проис
ходят при достижении ТОР. 
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Биты 3, 2 - Res: Зарезервированные биты. В микроконтроллере 
ATtiny2313 эти биты зарезервированы. При чтении регистра значение 
этих битов всегда равно нулю. 

Биты 1:0 - WGM0l:0: Выбор режима работы генератора сигна
лов. Совместно с битом WGM02 регистра TCCR0B, эти биты управ
ляют направлением счета, выбором максимального значения для счет
чика (ТОР) и видом rенерируемоrо сигнала на выходе, как показано в 
табл. 6.40. Модуль таймера/счетчика поддерживает следующие режимы 
работы: режим Normal (счетный режим), режим сброса при совпадении 
(СТС) и два режима широтно-импульсной модуляции (PWM). 

Выбор режимов работы таймера Таблица 6.40 

Номер Нuванме 
Верхний 

ФnarТOV1'1
WGM2 WGM1 WGМO предел OCRx 111мен11ете11 YCТillllilllJIIIBИТCII 

режима режмма (ТОР) от 

о о о о Normal 0xFF Непосредственно МАХ 

1 о о 1 
PWM, Phase 0xFF При достижении 

воттом Correct ТОР 

2 о 1 о стс OCRA Непосредственно МАХ 

з о 1 1 FastPWM 0xFF При достижении 
МАХ 

ТОР 

4 1 о о Зареэервиро-
- - -

вано 

5 1 о 1 
PWM,Phase OCRA При достижении 

воттом Correct ТОР 

6 1 1 о 
Зареэервиро- - - -

вано 

7 1 1 1 FastPWM OCRA При достижении 
ТОР 

ТОР 

Примечание. МАХ= 0xFF; ВОТТОМ = ОхОО. 

Регистр В управления таймера/счетчика О - TCCROB 

Номер битв 7 6 5 .. з 2 1 о 

1 FOCOA I FOC08 1 1 WGмo2 I CS02 CS01 csoo i ТССRОВ 

чт-(R)/Звnись(W) w w R R R№/ R№/ R№/ R№/ 

Нвчалы,ое значение о о о о о о о о 

Бит 7 - FOC0A: Принудительное изменение сигнала на выходе 
совпадения (канал А). Бит FOC0A активен только тогда, когда 
посредством битов WGM выбран один из не-РWМ-режимов. Для того, 
чтобы гарантировать совместимость с будущими устройствами, этот бит 
должен быть установлен в ноль каждый раз, когда производится запись 
в регистр TCCR0B в любом из РWМ-режимов. 

Запись логической единицы в бит FOCOA вызывает немедленное изме
нение на выходе совпадения модуля генерации сигналов. Изменения на 
выходе ОСОА происходят согласно установкам битов СОМОА 1 :О. 
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Обратите внимание, что бит FOC0A испот,зуется как строб. В 
момент установки этого бита проверяется состояние битов COM0Al:0 
и выполняются соответствующие действия. Строб FOC0A не вызывает 
прерывания, и таймер в режиме СТС не сбрасывается, так как это проис
ходит в момент совпадения. При чтении регистра значение бита FOC0A 
всегда равно нулю. 

Бит 6 - FOC0B: Принудительное изменение сигнала на выходе 
совпадени.я (канал В). Бит FOC0B активен только тогда, когда посред
ством битов WGM выбран один из не-РWМ-режимов. Однако для того, 
чтобы гарантировать совместимость с будущими устройствами, этот бит 
должен быть установлен в ноль каждый раз, когда производится запись в 
регистр TCCR0B в любом из РWМ-режимов. 

Запись логической единицы в бит FOC0B вызывает немедленное изме
нение на выходе совпадения модуля генерации сигналов. Изменения 
на выходе ОСОВ происходят согласно установкам битов COM0Bl:0. 
Обратите внимание, что бит FOC0B используется как строб. В момент 
установки этого бита проверяется состояние битов COM0BI:0 и выпол
няются соответствующие действия. 

Строб FOC0B не вызывает прерывания, и таймер в режиме СТС не 
сбрасывается, так как это происходит в момент совпадения. При чтении 
регистра значение бита FOC0B всегда равно нулю. 

Биты 5:4 - Res: Зарезервированные биты. В микроконтроллере 
ATtiny2313 эти биты зарезервированы. При чтении регистра их значения 
всегда равны нулю. 

Бит 3 - WGM02: Выбор режима работы генератора сигналов. 
Смотри описание в разделе ((Регистр А управления таймера/счетчика 
О - TCCROA». 

Биты 2:0 - CS02:0: Выбор режима тактового генератора. Эти три 
бита используются для выбора источника тактового сигнала для тай
мера/счетчика О. Все возможные режимы перечислены в табл. 6.41. 

Выбор источника тактового сигнала Таблица 6.41 

CS02 CS01 csoo Описание 

о о о Нет источника сигнала (таймер/счетчик остановлен) 

о о 1 clkVO/1 (нет предварительного деления) 

о 1 о clkl/0/8 {деление на 8) 

о 1 1 clkl/0/64 {деление на 64) 

1 о о clkl/0/256 {деление на 256) 

1 о 1 clkl/0/1024 {деление на 1024) 

1 1 о 8неwний источник сигнала, вход ТО. Синхронизация no заднему фронту 

1 1 1 8неwний источник сигнала, вход ТО. Синхронизация no переднему фронту 
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Если включен один из режимов внешней синхронизации, изменение 
сигнала на выводе ТО тактирует счетчик, даже если контакт сконфигу
рирован как выход. Эта особенность позволяет вырабатывать тактовые 
импульсы для таймера/счетчика программным путем. 

Счетный регистр таймера/счетчика О -TCNT0 
Номер бита 7 б 5 4 3 2 о 

1 '1CNТ0{7:0J l 1енто

Чтение(R)/Запись(W) R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 
Начальное значение о о о о о о о о 

Счетный регистр позволяет осуществлять прямой доступ для чтения 
и записи 8 битов текущего значения таймера/счетчика. Запись в регистр 
TCNTO блокируется на один период тактового сигнала в момент совпа
дения. Изменение содержимого счетного регистра (TCNTO) во время 
работы счетчика может привести к срыву генерации сигнала совпадения 
при равенстве содержимого регистров TCNTO и OCROx. 

регистр совпадения (канал А) - OCR0A 
Номер бита 7 б 5 4 3 2 о 

1 OCROA{7:0] OSROA 

Чтение(R)/3аnись(W) R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

Начальное значение о о о о о о о о 

Регистр совпадения канала А содержит восьмибитное значение, кото
рое непрерывно сравнивается с текущим значением счетчика (TCNTO). 
Регистр используется для формирования сигнала совпадения или для 
генерации периодических сигналов на выходе ОСОА. 

Регистр совпадения (канал B)-OCR0B 
Номер бита 7 6 5 4 3 2 о 

1 OCROB[7:0J 1 OSROВ 
Чтение(R)/Эаnись(W) R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

Началыюе значение о о о о о о о о 

Регистр совпадения канала В содержит восьмибитное значение, кото
рое непрерывно сравнивается с текущим значением счетчика (TCNTO). 
Регистр используется ·для формирования сигнала совпадения или для 
генерации периодических сигналов на выходе асов.

Регистр маски таймера/счетчика О -TIMSK 
Номер бита 7 6 5 ,4 з 2 1 о 

1 rotE1 1 OCIE1A I ООЕ1В 1 ICIE1 1 OCIEOB 1 TOIE0 1 OCIEOA I ТlМSК 
Чтение(R)/3аnись(W) R/W R/W R/W R R/W R/W R/W R/W 

Началыюе значение о о о о о о о о 
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Бит 4 - Res: Зарезервированный бит. Этот бит в микроконтроллере 
ATtiny2313 зарезервирован. Его значение при чтении регистра всегда 
равно нулю. 

Бит 2 - OCIEOB: Разрешение прерываний таймера/счетчика О по 
совпадению в канале В. 

Когда бит OCIE0B установлен в единицу, а флаг I регистра состояния 
также установлен, то прерь1вания по совпадению в канале В таймера О 
разрешены. Генерация запроса на прерывание происходит в момент 
совпадения, если бит OCF0B регистра TIFR установлен. 

Бит 1 - TOIE0: Разрешение прерывания по переполнению таймера/ 
счетчика О. Если бит TOIE0 установлен в единицу, а также установлен 
флаг I регистра состояния, то прерывания по переполнению таймера О 
разрешены. Генерация запроса на прерывание происходит в случае пере
полнения таймера/счетчика О, если бит TOV0 регистра ТIFR установ
лен. 

Бит О - OCIE0A: Разрешение прерываний таймера/счетчика О по 
совпадению в канале А. Когда установлены бит OCIE0A в единицу и флаг 
1 регистра состояния, то прерывания по совпадению в канале В таймера 
О разрешены. Генерация запроса на прерывание происходит в момент 
совпадения, если бит OCF0A регистра TIFR установлен. 

Регистр флагов таймера/счетчика О -TIFR 

Номер бита 7 6 5 4 з 2 1 о 

1 ТОV1 1 0CF1A 1 0CF1B 1 - 1 ICF1 1 OCFOB 1 10\/0 1 OCFOA 1 nFR

Чтение(R)fЭаnмсь(W} R/W R/W R/W R R/W R/W R/W R/W 

Начаnьное значение о о о о о о о о 

Бит 4 ___: Res: Зарезервированный бит. Этот бит в микроконтроллере 
ATtiny2313 зарезервирован. Его значение при чтении регистра всегда 
равно нулю. 

Бит 2 - OCF0B: Флаг совпадения в канале В. Бит OCF0B устанав
ливается в том случае, когда возникает совпадение содержимого счет
ного регистра таймера/счетчика О и регистра совпадения OCR0B. Бит 
OCF0B аппаратно сбрасывается в ноль в тот момент, когда начинается 
выполнение соответствующей процедуры обработки прерывания. Бит 
OCF0B может быть очищен программно путем записи в него логической 
единицы. Прерывание выполняется, когда флаг I регистра SREG, бит 
OCIE0B (бит разрешения прерывания по совпадению В) и флаг OCF0B 
установлены. 

Бит 1 - TOV0: Флаг переполнения таймера/счетчика. Бит TOV0 
устанавливается в единицу в том случае, когда происходит переполне
ние таймера/счетчика О. Бит TOVO сбрасывается в тот момент, когда 
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начинается выполнение соответствующей процедуры обработки преры
вания. Бит TOV0 может быть очищен программно, путем записи в него 
логической единицы. Прерывание выполняется, когда флаг I регистра 
SREG, бит TOIE0 (бит разрешения прерывания по переполнению) и флаг 
TOV0 установлены. Действие этого флага зависит от состояния разрядов 
WGM02:0. Смотри табл. 6.40.

Бит О - OCF0A: Флаг совпадения канале А. Бит OCF0A устанавли
вается в том случае, когда возникает совпадение содержимого счетного 
регистра таймера/счетчика О и регистра OCR0A. Бит OCF0A аппаратно 
сбрасывается в ноль в тот момент, когда начинается выполнение соот
ветствующей процедуры обработки прерывания. Бит OCF0A может 
быть очищен программно путем записи в него логической единицы. 
Прерывание выполняется, когда флаг I регистра SREG, бит OCIE0A (бит 
разрешения прерывания по совпадению А) и флаг OCF0A установлены. 

Предварительные делители таймера/ 

счетчика О и таймера/счетчика 1 

Для таймера/ счетчика! и таймера/ счетчикаО используется один общий 
предварительный делитель (рис 6.28),. Но каждый из таймеров/счетчиков 
может использовать свой собственный коэффициент пересчета предва
рительного делителя частоты. Все описанное ниже относится как к тай
меру/счетчику 1, так и к таймеру/счетчику О. 

Внутренний источник тактового сигнала 

Любой таймер/счетчик может быть синхронизирован непосред
ственно от сигнала системного тактового генератора (при установке 
CSn2:0 = 1). Это самый скоростной режим работы с максимально воз
можной тактовой частотой таймера/счетчика, равной частоте системного 
генератора (fcLк_110). Кроме этого, в качестве источника тактового сигнала 
может использоваться один из четырех выходов предварительного дели
теля. Частоты сигналов после предварительного делителя имеют следую
щие значения: fcLк__l/o/8; fcLк_110

/64; fcL1<...иol256; fcLк__uo/1024. 

Сброс предварительного делителя 

Предварительный делитель работает автономно, то есть независимо 
от работы таймеров/счетчиков. Выбор тактового сигнала происходит 
отдельно для таймера/счетчика 1 и для таймера/счетчика О. Так как 
работа предварительного делителя продолжается и в момент переключе
ния коэффициентов деления, то состояние предварительного делителя в 



424 Разработка устройств на микроконтроллерах AVR 

момент переключения будет влиять на время прихода первого тактового 
импульса после переключения. 
· Один из характерных примеров - работа таймера в момент включения,

если таймер получает синхроимпульсы после предварительного деления
(6 > CSn2:0 > 1). Когда таймер еще не включен, предварительный делитель
уже работает. Поэтому длительность самого первого отсчета зависит от
состояния предварительного делителя в момент включения таймера.

От момента прихода сигнала, разрешающего работу таймера, и до 
момента первого отсчета может пройти от 1 до N + 1 тактов системного 
генератора. В данном случае N - это коэффициент деления предвари
тельного делителя (8, 64,256 или 1024). 

Для того, чтобы синхронизировать работу предварительного дели
теля и таймера/счетчика, необходимо применять принудительный сброс 
предварительного делителя. Но это нужно делать осторожно, если другой 
таймер/счетчик работает в режиме предварительного деления и исполь
зуется тот же самый предделитель. Сброс предварительного делителя 
окажет влияние на период предварительного деления для всех таймеров/ 
счетчиков, с которыми он связан. 

Внешний источник тактового сигнала 

Внешний источник тактового сигнал, подключаемый к одному из вхо
дов Т 1/ТО, может быть использован в качестве тактового сигнала для 
соответствующего таймера/счетчика (clk,,/clkт0). Специальная схема 
внешней синхронизации проверяет у�овень сигнала на входе Tl/TO один 
раз за каждый период тактового сигнала. 

Синхронизированныii (отобранный) таким образом сигнал поступает 
на детектор фронтов. На рис. 6.27 показана эквивалентная функциональ
ная блок-схема модуля синхронизации Tl/TO и схема детектора фронтов. 
Все регистры синхронизируются по положительному фронту внутрен
него тактового сигнала (clk

l
/0). Триггер-защелка прозрачен при высоком 

уровне тактового сигнала. 

СинхронИ38Ц1tЯ 

Рис. 6.27. Обработка сигнала на входе ТIПО 

Tn_sync 

(к сх- выбора 
СИНJСРОСМГН8118) 
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Детектор фронтов генерирует один импульс clkт/clk.r0 для каждого 
обнаруженного положительного (при CSn2:0 = 7) или отрицательного 
(при CSn2:0 = 6) фронта. 

Схема синхронизации и детектор фронтов вводят задержку в 2,5 к 3,5 
тактов системного генератора между сигналом, поступающим на вход 
Tl/T0, и результирующим сигналом, поступающим на счетчик. Сигнал 
на входе Tl/T0 должен изменяться таким образом, чтобы между двумя 
изменениями был стабильный промежуток в течени�. по крайней мере, 
одного периода тактовой частоты системного генератора. Более частое 
изменение может привести к генерации ложного тактового импульса для 
таймера/счетчика. 

Для того, чтобы гарантировать правильность выборки, каждая поло
вина периода внешнего тактового сиr11ала должна быть длиннее, чем 
один цикл тактовой частоты системного генератора. Для внешнего так
тового сигнала нужно гарантировать, что его частота будет в два раза 
меньше частоты тактового сигнала системы (f < f/2) при рабочем цикле 
50/50 %. 

Так как детектор фронтов использует выборку по времени, максималь
ная частота внешнего тактового сигнала, который еще можно обнару
жить, равна половине частоты выборки (по теореме Найквеста). Однако 
из-за нестабильности частоты системного генератора и разброса пара
метров навесных элементов тактового генератора (пьезоэлектрический 
резонатор, кварцевый резонатор и конденсаторы) рекомендуется, чтобы 
максимальная частота внешнего источника тактового не превышала зна
чения (1k_1ю/2,5. 

clk110 _______ ... 
Clear 

10-бит.- Т/С ПреддllдИТ-

PSR10 -----+----�
(.) 

r--------

ТО -1С-зетор1-----t--t1---11---1---,.----------------. 

Т1 --1Смнхронмзетор�
1 

----+-+--+--+--+---, 

ИСТОЧНМКТ111<Т080r0смnw,атаАмерв 1 

Сl<т, 

csoo 

CS01 

CS02 

о 

Источнм« 181СТовоrо СМ1'Н8J18 1'81118р8 О 
clk 10 

Рис. 6.28. Предварительный делитель таймера/счетчика О и таймера/счетчика 1
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Внешний тактовый сигнал не может быть подвергнут предваритель
ному делению. 

п
Это интересно знать. 
Логика работы схем синхронизаторов, включенных на входе внешних 
сигналов П/ТО, показана на рис. 6.27. 

Главный регистр управления Таймерами - GTCCR 

Номербмта 7 6 5 4 3 2 О 

, -, _ __,,_. ___ ...., __ ..,..._....,.. _____ ,�P-S-R1-0�! GТССА 
чтение(R),'Заnисо,(W) А А А R А R R A/W 

Начвлыюе значение О О О О О о о О 

Биты 7 .. 1 - Res: Зарезервированные биты. В микроконтроллере 
ATtiny2313 эти биты зарезервированы. При чтении регистра их значения 
всегда равны нулю. 

Бит О - PSRlO: Сброс предварительного делителя таймера/счетчика 
О и таймера/счетчика 1. В момент установки этого бита в единицу предва
рительный делитель таймеров/счетчиков сбрасывается. Этот бит обычно 
немедленно очищается аппаратным способом. Обратите внимание, что 
таймер/счетчик 1 и таймер/счетчик О совместно используют один и тот 
же предварительный делитель, и его сброс затронет оба таймера. 

6.1 О. 16-разрядный таймер/счетчик 

(таймер/счетчик 1) 

Основные особенности 

Модуль 16-разрядноrо таймера/счетчика позволяет с высокой точно
стью формировать временные интервалы (режим реального времени), 
генерацию периодических сигналов, импульсы заданной длительности. 
Он имеет следующие основные особенности: 

• полная 16-разрядная структура (то есть поддерживает 16-
разрядный ШИМ);

• два независимых модуля совпадения;
• двойная буферизация регистров совпадения;
• модуль захвата;
• схема фильтрации помех в режиме захвата;
• режим сброса при совпадении (автоперезаrрузка);
• помехозащищенный фазонезависимый широтноимпульсный мо

дулятор (ШИМ);
• изменяемый период ШИМ;
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• генератор сигналов;
• счетчик внешних событий;
• четыре независимых источника прерываний (TOVl, OCFlA, OCFlB

и ICFl).
Упрощенная блок-схема 16-разрядного таймера/счетчика показана 

на рис. 6.29. Для получения информации о фактическом расположении 
контактов ввода-вывода, показанных на этой схеме, обратитесь к разделу 
«Выводы микросхемы ATtiny2313» в начале этого Шага. 

Все регистры ввода-вывода, их разряды и выходные контакты, доступ
ные для центрального процессора, показаны на рисунке полужирными 
линиями. Фактическое расположение всех регистров и местоположение 
их разрядов перечислены в разделе «Описание регистров 16-разрядного 
таймера/ счетчика». 

п
Это интересно знать. 
Для получения информации о фактическом размещении контактов 
таймера/счетчика обратитесь к рис. 6.1. 

count 

chэar Лоrика 
�--

directlon уnравлени� 

t------ ТОV1 (еыз nрерые) 

Модуль выбор 
источника тактоеоrо 

Детектор 
фронтов 

(Отnред
делителя) 

ОС 1А (выз nрерыв ) 

ICF1 (ОЫЗ nрерыо) 

Подаеитель 
шумов 

Рис. 6.29. Блок-схема 16-разрядного таймера/счетчика 



428 Разработка устройств на микроконтроллерах AVR 

Регистры 

Счетный регистр (TCNTl), регистры сравнения (OCRlA/B) и регистр 
захвата (ICRl) - это 16-разрядные регистры с двойной буферизацией. 
При доступе ко всем 16-разрядным регистрам из программы нужно 
соблюдать специальную процедуру. Эта процедура описана в разделе 
<<Доступ к 16-разрядным регистрам». 

Регистры управления таймера/счетчика (TCCRlA/B) - это восьми
разрядные регистры, при доступе к которым не нужна специальная про
це�ура. Все сигналы запроса на прерывание (на рисунке сокращенно обо
значенные «выз. прерыв.») отражаются в регистре флагов прерываний 
по таймеру (TIFR). Все прерывания могут быть индивидуально замаски
рованы при помощи регистра маски прерываний по таймеру (ТIMSK). 
Регистры TIFR и ТIMSK на рисунке не показаны. 

Таймер/счетчик может быть синхронизирован как от внутреннего 
сигнала через предварительный делитель, так и от внешнего тактового 
сигнала, поступающего на вход Tl. Блок управления логикой выбора 
тактового сигнала подает сигнал от выбранного таким образом источ -
ника на вход счетного регистра. Причем в зависимости от выбранного 
режима входной сигнал может использоваться как для прямого, так и 
для обратного счета. То есть, каждый импульс может либо увеличивать, 
либо уменьшать содержимое счетного регистра. Если ни один источник 
тактового сигнала не выбран, то таймер/счетчик останавливается. 

1
Это полезно запомнить. 

Сигнал, поступающий на вход блока управления, называется такто
вым сигналом таймера (clkт,J, 

Содержимое обоих регистров совпадения (OCRlA/B) непрерывно 
сравнивается со значением счетного регистра таймера. Результат срав
нения может быть использован для .генерации колебаний в схеме ШИМ 
или для создания периодического сигнала заданной частоты на выходе 
схемы совпадения (OClA/B). Подробнее об этом смотрите в разделе 
«Модуль совпадения». При возникновении события «Совпадение>> также 
устанавливается соответствующий флаг- флаг совпадения (OCFlA/B), 
который может использоваться для того, чтобы генерировать запрос на 
прерывание по совпадению. 

Регистр захвата предназначен для захвата текущего значения счет
ного регистра в момент поступления внешнего сигнала на вход захвата 
(ICPl) или на вход аналогового компаратора (подробнее смотри раздел 
«Аналоговый компаратор»). На входе модуля захвата имеется специаль
ная схема цифровой фильтрации (шумоподавления), которая сокращает 
влияние помех. 
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В некоторых режимах максимальное значение для таймера (ТОР) может 
определяться как при помощи регистра OCRlA, так и при помощи реги
стра ICRl. При использовании регистра OCRlA для хранения значения 
ТОР в режиме ШИМ он уже не может быть использован как пороговый 
элемент для генерации самого сигнала ШИМ. Зато значение ТОР будет 
храниться в регистре с двойной буферизацией, что позволяет легко изме
нять его в любой момент во время работы таймера. Если изменять значе
ние ТОР не требуется, то для его хранения можно использовать регистр 
ICRI, что освобождает регистр OCRIA для участия в работе ШИМ. 

Терминология 

В данном разделе используются следующие термины. 

Определения Таблица 6.42 

ваттом Счетчик достигает значения ВОПОМ (минимум), когда оно становится равным ОхОООО 

МАХ Счетчик достигает значения МАХ (максимум) если оно равно OxFFFF (десятичное 65535) 

Счетчик достигает значения ТОР (верхний предел), когда оно становится равным самому 

ТОР 
большому возможному значению в данном режиме работы. В зависимости от выбранного 
режима ТОР может иметь одно из трех фиксированных значений; OxOOFF, Ох01 FF или 0x03FF, 
а также может определяться значением регистра OCR1 А или регистра ICR1 

Совместимость 

В данной микросхеме 16-разрядный таймер/счетчик был модифици
рован и улучшен по сравнению с предыдущими версиями этого счетчика, 
используемыми в выпущенных ранее микросхемах AVR (например, в 
микросхеме AT90S2313). Новый таймер/счетчик полностью совместим 
с более ранними версиями по следующим параметрам: 

• все 16-разрядные регистры управления таймера/счетчика имеют
те же самые адреса в адресном пространстве микроконтроллера,
включая регистр прерываний таймера;

• сохранено расположение всех битов во всех 16-разрядных реги
страх таймера/счетчика, включая регистр прерываний по таймеру;

• сохранены адреса всех векторов прерываний.
Изменили название, но имеют те же самые функциональные возмож-

ности и местоположение в регистре следующие служебные биты: 
• PWMI0 изменен на WGMl0;
• PWMll изменен на WGMll;
• CTCI изменен на WGM12.
Использованы следующие новые биты в регистрах управления тай

мера/ счетчика: 
• биты FOCIA и FOClB введены •дополнительно в регистре TCCRIA;
• бит WGMIЗ введен дополнительно в регистре TCCRIB.
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Несмотря на все предпринятые меры по совместимости нового 
16-разрядноrо таймера/счетчика со старым его вариантом, в некоторых
случаях совместимость будет все же неполная.

Доступ к 16-разрядным регистрам 

Регистры TCNTI, OCRlA/B, и ICRl - это 16-разрядные регистры, к 
которым центральный процессор может обращаться лишь при помощи 
8-разрядной шины данных. Доступ к каждому из 16-разрядных регистров
происходит как последовательное чтение или последовательная запись
двух байтов информации.

В состав 16-ти разрядного таймера входит специальный 8-разрядный 
регистр для временного хранения старшего байта 16-разрядноrо доступа. 
Один и тот же временный регистр используется для доступа ко всем 
16-разрядным регистрам одного 16-разрядноrо таймера. Этот регистр
временного хранения не доступен программисту и используется в авто
матическом режиме.

При чтении или записи старшего байта информация на самом деле 
читается из временного регистра и записывается во временный регистр. 
Фактические чтение/запись всех шестнадцати разрядов происходят в момент 
чтения/записи его младшего байта. Так в процессе записи данных фактиче
ская запись старшего байта происходит только в момент записи младшего 
байта. А до этого момента старший байт хранится во временном регистре. 

Чтение данных всегда нужно начинать с младшего байта. Система 
устроена таким образом, что при выполнении команды чтения млад
шего байта, одновременно читается и помещается во временный регистр 
старший байт. Когда же поступает команда чтения старшего байта, он 
уже читается из временного регистра. Подобный способ доступа к 
16-разрядным регистрам используется не всегда. Например, при чтении
16-разрядных регистров OCRlA/B временный регистр не используется.

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать следующие пра
вила, которые необходимо соблюдать при написании программы для 
микроконтроллера. Для того, чтобы произвести запись в 16-разрядный 
регистр, необходимо сначала записать старший байт, а затем младший. 
При чтении 16-разрядноrо регистра сначала нужно читать младший байт, 
а затем старший. 

Источники тактового сигнала таймера/счетчика 

Шестнадцатиразрядный таймер/счетчик может быть синхронизиро
ван как от в.нутреннеrо, так и от внешнего источников тактового сигнала. 
Какой из источников будет использоваться, определяет блок выбора, кото-
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рый управляется битами выбора тактового сиmала (CS12:0), расположен
ными в регистре управления В таймера/счетчика (TCCRlB). Подробнее о 
работе предварительного делителя смотрите в разделе <<Предварительные 
делители таймера/счетчика О и таймера/счетчика 1 ».

п
Это интересно знать. 
Сокращение «С512:О» означает набор битов С572, С511, С510. 

Модуль счета 

Основу 16-разрядноrо таймера/ счетчика составляет программируемый 
16-разрядный двунаправленный модуль счета. На рис. 6.30 показана
блок-схема счетчика и его окружения.

Описание сигналов (внутренние сигналы): 
• count - приращение или уменьшение TCNTI на единицу;
• direction - выбор направления счета (приращение или уменьше-

ние);
• clear - сброс регистра TCNTI (обнуление всех битов);
• clkг

1 
- тактовый сигнал таймера/счетчика;

• ТОР- активизируется, когда TCNТI достигает максимального
значения;

• ВОТТОМ - активизируется, когда TCNTI достигает минимально
го значения (нуля).

Шестнадцатиразрядный счетный регистр отображен в пространстве 
ввода-вывода как два восьмиразрядных регистра: 

• старший байт счетного регистра (TCNТIH) содержит восемь стар
ших битов счетчика;

• младший байт счетного регистра (TCNТIL) содержит восемь млад
ших битов.

К регистру TCNTIH центральный процессор может обратиться 
только косвенно. Когда центральный процессор обращается к регистру 

Шина данных (8-бит) 

TCNT1 Н (8-бит) TCNТ1L (8-бит) 

TCNT1 ( 16-битный счетчик) 

TOV1 (вызов прерывания) 

count 

clear Управ- clk" 
-d-ire=ct=io"-ln л

;о��ая 

(Отnред
делителя) 

ТОР ваттом..._ ____ __.. 

Рис. 6.30. Блок-схема модуля счета 
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TCNТlH, то доступ происходит через регистр временного хранения 
информации (ТЕМР). 

Временный регистр сохраняет содержимое регистра TCNТIH в тот 
момент времени, когда происходит чтение регистра TCNТlL. И, наобо
рот, в регистр TCNТlH записывается содержимое временного регистра 
в тот момент, когда происходит запись регистра TCNТl L. Это позволяет 
центральному процессору, используя восьмиразрядную шину данных, 
читать или записывать полное 16-разрядное число за один такт. 

Внимание. 

В отдельных случаях попытка запаси в регистр ТСNТ1 в момент, 
когда счетчик находится в режиме счета, может дать непредсказуе
мые результаты. Эти случаи будут описаны далее в соответствую
щих разделах. 

В зависимости от выбранного режима работы счетчик очищается, уве
личивает или уменьшает свое значение от каждого импульса тактового
сигнала таймера (clky.

1
). Сигнал сl�т 1 может быть сформирован как от 

внешнего, так и от внутреннего источника тактовой частоты в соответ
ствии с установками битов выбора тактового сигнала (CS12:0). 

Таймер останавливается, когда ни один из источников тактового сиг
нала не выбран (CS12:0 = О). Но центральный процессор может обра
титься к значению регистра TCNТl независимо от того, присутствует ли 
clky.

1 
или нет. Команда записи от центрального процессора имеет при

оритет над всеми остальными операциями (операциями очистки или 
счета). 

Выбор направления счета производится установкой битов вьtбора
режимов генерации сигнала (WGM 13:0) которые расположены в двух 
регистрах управления таймером/счетчиком (TCCRlA и TCCRlB). Есть 
тесная связь между работой счетчика и сигналом на выходе совпадения 
OClA/B. Подробнее· о режимах счета и генерации сигналов смотрите в 
разделе «Режимы работы таймера». 

Флаг переполнения таймера/счетчика (TOVl) устанавливается в соот
ветствии с выбранным при помощи битов WGM13:0 режимом работы. 
Флаг TOVl может использоваться для того, чтобы генерировать преры
вание центрального процессора. 

Модуль захвата 

В состав шестнадцатиразрядного таймера/счетчика входит модуль 
захвата, который может фиксировать внешние события и присваивать 
им временную метку, указывающую время их возникновения. Внешний 
сигнал, соответствующий началу этого события или нескольких событий, 
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должен поступать на вход·IСРl. Кроме того, в качестве сигнала захвата 
может быть использован сигнал с выхода аналогового компаратора. 

Полученные в результате захвата временные метки могут быть исполь
зованы для вычисления частоты, периода и других параметров при
кладного сигнала. Альтернативный вариант использования временных 
меток - создание таблицы регистрации событий. 

Принцип работы модуля захвата иллюстрирует блок-схема, показан
ная на рис. 6.31. Элементы блок-схемы, которые не являются составной 
частью модуля захвата, показаны серым цветом. 

Захват произойдет в том случае, если: 
• происходит смена логического уровня на входе захвата (ICPl);
• или происходит смена логического уровня на выходе аналогового

компаратора (АСО);
• направление этого изменения соответствует выбранным установ

кам.
В момент захвата 16-разрядное значение счетчика (TCNTl) записы

вается в регистр захвата (ICRI). Одновременно, в том же периоде так
тового сигнала устанавливается флаг захвата (ICFI), сигнализируя, что 
значение TCNТl скопировано в регистр ICRl. Если данный вид преры
ваний разрешен (ICIEl = 1), установка флага захвата вызывает запрос на 
прерывание по захвату. Флаг автоматически очищается в момент запуска 
процедуры обработки прерывания. Флаг ICFl может быть очищен про
граммно путем записи в этот разряд логической единицы. 

При чтении значения из 16-разрядноrо регистра захвата (ICRl) сна
чала нужно читать младший байт (ICRlL), а затем старший (ICRlH). При 
чтении младшего байта значение старшего запоминается во временном 

Шина данных (8 бит) 

ТСNТ1 ( 16 бит счетчик) 

АСО ICNC ICEC 

... ф:,: s 

Подавитель Детектор u� 
ICF1 & i nоме:х фронтов с: а. 

ж� 

Рис. 6.31. Блок-схема модуля захвата 
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регистре (ТЕМР). Когда процессор читает старший байт ICRlH, инфор
мация поступает из регистра ТЕМР. 

Запись в регистр ICRl возможна только в режиме генерации коле
баний. В этом режиме регистр ICRl используется для задания значения 
ТОР счетчика. Биты выбора режима (WGM13:0) должны быть установ
лены в положение, соответствующее режиму «Генерация колебаний►► 

прежде, чем в регистр ICRl будет записано значение ТОР. При записи 
информации в регистр ICRl сначала должен быть записан старший байт 
(ICRlH), а затем младший (ICRlL). 

Более подробно работа это описано в разделе (<Доступ к 16-разрядным 
регистрам ►► • 

Источники сиrнаnа запуска в режиме захвата 

Основной и наиболее часто используемый источник сигнала захвата -
внешний вход захвата (ICPl). Таймер/счетчик 1 также может использо
вать выход аналогового компаратора как вход с регулируемым порогом 
срабатывания для сигнала захвата. Выбор аналогового компаратора в 
качестве источника сигнала захвата производится путем установки бита 
включения этого режима (ACIC) в регистре статуса и управления анало
говым компаратором (ACSR). 

Имейте в виду, что при переключении в режим захвата от компа
ратора может произойти срабатывание схемы захвата. Поэтому флаг 
захвата должен быть очищен сразу после смены режимов. 

Сигнал с внешнего входа захвата (ICPl) с выхода аналогового компа
ратора (АСО) поступает на схему обработки, подобную схеме, которая 
используется для обработки сигнала внешней синхронизации таймера 
на входе Tl (см. рис. 6.27). 

Но если включена схема подавления помех, это добавляет дополни
тельное преобразование перед детектором фронтов, что увеличивает 
задержку входного сигнала еще на четыре периода тактового сигнала. 
Следует отметить, что захват работает во всех режимах, кроме режима 
генерации колебаний. В этом режиме регистр ICRl использует для хра
нения значения ТОР. 

Сигнал захвата может быть вызван программно путем управления 
выходным сигналом соответствующего разряда порта (ICPl). 

Схема подавления помех 

Шумоподавитель улучшает помехоустойчивость канала захвата, 
используя простую схему цифровой фильтрации. При обнаружении 
изменения уровня сигнала на входе схема шумоподавителя производит 
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четыре выборки входного сигнала. Для того. чтобы сигнал на выходе 
схемы шумоподавления изменился, результаты всех четырех выборок 
должны быть одинаковы, а также соответствовать рабочему уровню для 
выбранного фронта. При синхронизации по переднему фронту схема 
ждет подряд четыре единицы. При синхронизации по заднему фронту 
схема ждет четыре нуля. 

Шумоподавитель включен, если установлен бит включения шумопо
давителя системы захвата (ICNCI) в регистре управления таймера/счет
чика (TCCRIB). Когда шумоподавитель включен, к уже существующей 
задержке между изменением сигнала на входе и моментом обновления 
регистра ICRI добавляется дополнительная задержка длительностью в 
четыре периода системного тактового сигнала. Шумоподавитель непо
средственно использует системный тактовый сигнал, и поэтому на его 
работу не влияет предварительный делитель. 

Использование модуля захвата 

При использовании режима захвата ваша программа должна как 
можно быстрее обрабатывать захваченное значение. Время между двумя 
событиями является критическим.

1
Внимание. 

Если процессор не прочитал захваченное значение из регистра /CR1 
прежде, чем произойдет следующий случай захвата, новое значе
ние будет записано поверх предыдущего. В этом случае результат 
захвата будет утерян. 

При использовании прерывания по захвату в процедуре обработки 
прерывания регистр ICRI должен быть прочитан как можно быстрее. 
Даже несмотря на то, что прерывание по захвату имеет относительно 
высокий приоритет, максимальное время вызова прерывания зависит 
от того, сколько времени потребуется для обработки других активных в 
этот момент прерываний. 

7
Внимание. 

Использовать модуль захвата в тех режимах работы, когда значе
ние ТОР (а, значит, и коэффициент пересчета) активно изменяется, 
не рекомендуется. 

Измерение длительности импульса внешнего сигнала требует, чтобы 
фронт срабатывания был изменен после каждого захвата. Изменение 
режима выбора фронта должно быть сделано как можно раньше после 
того, как прочитан регистр ICRl. После изменения режима выбора 
фронта флаг захвата (ICFl) должен быть очищен программно (путем 
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записи в него логической единицы). Если требуется только измерение 
частоты, очистка флага ICFI не требуется (если используется процедура 
обработки прерывания). 

Модуль совпадения 

Встроенный 16-разрядный компаратор непрерывно сравнивает содер
жимое регистра TCNTI с регистром совпадения (OCRlx). Если содержи
мое ТСNТ равно содержимому OCRlx, компаратор вырабатывае_т сигнал 
совпадения. Этот сигнал устанавливает флаг совпадения (OCFlx) в сле
дующем цикле работы таймера. 

Если данный вид прерываний разрешен (OCIElx = 1), то флаг совпа
дения генерирует прерывание по совпадению. Флаг OCFlx автоматиче
ски сбрасывается, когда начинается выполнение процедуры обработки 
прерывания. Флаг OCFlx может быть очищен программно путем записи 
в него логической единицы. 

Генератор сигналов использует модуль совпадения для формирования 
выходного сигнала согласно выбранному режиму. Режим работы генера
тора зависит: 

• от состояния битов выбора режима генерации (WGM13:0);
• от состояния битов выбора режимов сравнения (COMlxl:0).
Сигналы ТОР и ВОТТОМ используются генератором в граничных

режимах его работы·(Смотри раздел <<Режимы работы 16-разрядного 
таймера счетчика»). 

Особенностью модуля сравнения является возможность программно 
задавать верхнее значение (ТОР) таймера/счетчика. То есть менять его 
коэффициент пересчета. Кроме коэффициента пересчета, значение ТОР 
определяет период выходного сигнала. На рис. 6.32 показана блок-схема 
модуля совпадения. 

Маленькая буква «n» в названиях регистров и в именах разрядов ука
зывает номер таймера (в нашем случае n = 1). 

Маленькая буква «х» - это название одного из выходов модуля 
совпадения (А или В). Элементы блок-схемы, которые непосредственно 
не являются частью модуля совпадения, показаны серым цветом. 

Регистры OCRlx имеют двойную буферизацию в любом режиме 
широтно-импульсной модуляции (ШИМ). В режиме Normal и режиме 
Сброс при совпадении (СТС) отключается двойная буферизация. 
Двойная буферизация синхронизирует момент обновления регистра 
OCRlx с моментом достижения таймером верхнего или нижнего преде
лов (ТОР и ВОТТОМ). Синхронизация предотвращает возникновение 
нечетной длины асимметричных ШИМ-импульсов, обеспечивая, таким 
образом, качественный выходной сигнал. 
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OCR1x буфер (16бит) 

OCR1x ( 16 бит) 

ТОР 

воттом 

Шина д;,нных (8 бит) 

TCNTl ( 16 бит) 

= (16 бит компаратор) 

OCFnx (выз nрерыв ) 

Генератор сигнала 

WGM13 О СОМ1х1 О 

f-----OC1x 

Рис. 6.32. Модуль совпадения, блок-схема 
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Может показаться, что доступ к регистру OCRlx чересчур осложнен, 
но это не так. Когда двойная буферизация разрешена, центральный про
цессор обращается к регистрам OCRlx через буфер. 

Содержимое регистра OCRlx (с буфером или без буфера) изменя
ется только в процессе выполнения команды записи (таймер/счетчик не 
модифицирует этот регистр автоматически, как в случае с регистрами 
TCNTI и ICRl ). Поэтому при чтении старшего байта регистра OCRlx не 
используется буфер временного хранения (ТЕМР). 

Однако будет правильнее, если вы все равно будете читать сначала 
младший байт, а затем старший, как при доступе к любому другому 
16-разрядному регистру. Запись в регистр OCRlx производится через
буфер ТЕМР, так как сравнение всех 16 битов должно производиться
непрерывно.

Поэтому старший байт (OCRlxH) должен быть записан первым. Когда 
центральный процессор производит запись по адресу, где находится 
регистр старшего байта, на самом деле эта информация записывается в 
регистр ТЕМР. Когда же происходит запись младшего байта (OCRlxL), 
одновременно старший байт будет скопирован в верхние 8 битов буфера 
OCRlxH из регистра ТЕМР в том же самом цикле системного генера
тора. 

Для получения дополнительной информации о работе с 16-разрядными 
регистрами смотрите раздел «Доступ к 16-разрядным регистрам». 
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Пр1:1нудительное изменение сигнала на выходе совпадения 

В режимах таймера без ШИМ сигнал на выходе совпадения может 
быть изменен путем записи единицы в бит принудительного измене
ния (FOClx). Принудительное изменение выхода совпадения не уста
навливает флаг OCFlx и не перезагружает таймер. Но сигнал на выходе 
OClx будет изменяться таким же образом, как при реальном совпаде
нии. То есть поведение выхода OClx будет зависеть от установки битов 
COMlxl:0 (сигнал на выходе будет установлен, сброшен или изменит 
свое значение на противоположное). 

Блокировка режима совпадения 

в мо�ент записи регистра ТСNТ1 

Каждый раз, когда центральный процессор производит запись в 
регистр TCNTl, любое событие «Совпадение», которое происходит в сле
дующем тактовом цикле таймера, блокируется даже в том случае, если 
таймер остановлен. Эта особенность позволяет записывать в регистр 
OCRlx то же самое значение, что и в регистр TCNТl, не вызывая запрос 
на прерывание, если включен тактовый сигнал таймера/ счетчика. 

Использование модуля совпадения 

В любом режиме после записи нового значения в регистр TCNTl в 
течение одного периода тактового сигнала блокируется работа модуля 
совпадения. Это может стать причиной неправильной работы модуля 
совпадения в момент изменения TCNТl независимо от того, находится 
ли таймер/счетчик в режиме счета или нет. 

Если значение, записанное в TCNТl, равно значению, записанному в 
OCRlx , то операция сравнения будет пропущена. Это приведет к сбою в 
работе генератора сигналов. Нельзя записывать в регистр TCNТl значе
ние, раsное ТОР, в режимах ШИМ с переменным значением ТОР. В этом 
случае событие «Совпадение» для значения ТОР будет проигнорировано, 
и счетчик продолжит счет до значения 0xFFFF. Точно так же нельзя запи
сывать в TCNТl значение, равное ВОТТОМ, когда счетчик работает в 
режиме обратного счета . 

Настройка выхода OClx должна быть выполнена перед тем, как соот
ветствующая линия порта будет сконфигурирована как выход. Самый 
простой способ установить нужное значение на выходе OClx - исполь
зовать бит принудительной установки FOClx в режиме Normal. 

Регистры OClx сохраняют свое значение при любых переключениях 
режимов генератора сигналов. 
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Внимание. 

Биты СОМ1х1:О не имеют двойной буферизации. Изменения их значе
ний вступят в силу немедленно. 

Модуль вывода си гнала совпадения 

Биты выбора режимов вывода сигнала совпадения (COMlxl:0) выпол
няют две функции. Генератор сигналов использует биты COMlxl:0 для 
того, чтобы определить, как будет вести себя сигнал на выходе совпаде
ния (OClx) в момент совпадения. 

Те же биты COMlxl:0 управляют источником сигнала на выходе OClx. 
На рис. 6.33 показана упрощенная схема, демонстрирующая логику 
работы разрядов COMlxl:0. Частично на вывод сигнала влияют главные 
регистры управления портом ввода-вывода (DDR и PORT). 

Когда мы говорим о OClx, 
нужно понимать, что вну
тренний регистр OClx не то 
же самое, что контакт OClx. 
После системного сброса в 
регистр OClx записывается 
ноль. 

Если хотя бы один из 
битов COMlxl:0 установлен, 
то осн_овная функция порта 
ввода-вывода отменяется, и 
активизируется альтернатив
ная функция: вывод стано-

ODR 

clk 1JO 

вится выходом сигнала совпа- Рис. 6.33. Схема вывода сиzнала 

дения (OClx). модуля совпадения 

Однако направление передачи информации контакта OClx (вход 
или выход) все равно управляется при помощи соответствующего бита 
регистра DDR. Бит регистра направления передач.,: данных, соответ
ствующий выходу OClx (DDR _OClx), должен быть установлен пре
жде, чем значение OClx поступит на этот контакт. Детальнее смотрите 
в табл. 6.43-6.45. 

Логика работы модуля совпадения позволяет изменять состояние сиг
нала OClx перед тем, как он поступит на выход. 

Внимание. 

Некоторые значения разрядов СОМ1х1:О зарезервированы для дру
гих режимов работы. Детальное описание смотри далее, в разделе 
«Описание регистров 16-разрядного таймера/счетчика». Биты 
СОМ 1 х 1 :О не имеют никакого влияния на работу модуля захвата. 
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Режимы работы 16-разрядного таймера/счетчика 

Режим работы таймера/счетчика и выходов совпадения определяется 
установками битов WGM13:0 и битами COMlxl:0: 

• биты WGM13:0 определяют на работу таймера/счетчика;
• биты COMlxl:0 в ШИМ-режимах определяют, будет ли·сиrнал на

выходе инвертирован или неинвертирован.
В не-ШИМ-режимах эти же биты определяют, будет ли сигнал на 

выходе установлен, очищен или будет переключаться в момент совпаде
ния (смотрите раздел «Модуль Сигнала совпадения►►). 

Режим INormal 

Режим Normal (WGM13:0 = О) - самый простой режим работы. В 
этом режиме таймер работает как обычный суммирующий счетчик. При 
достижении максимального 16-ричноrо значения (МАХ= 0xFFFF) счет
чик переполняется и начинает работать сначала, т. е. со своего минималь
ного значения ВОТТОМ (ОхОООО). 

В нормальном режиме работы в том же цикле тактового сигнала, в кото
ром произошло переполнение, устанавливается флаг переполнения таймера/ 
счетчика (TOVI ). Флаг TOV 1 в этом случае ведет себя как 17-ый бит счетчика, 
но с тем лишь отличием, что он только устанавливается, но не сбрасывается. 

Одновременно с перезапуском таймера возникает запрос на преры
вание, которое автоматически очищает флаг TOVI. Коэффициент пере
счета таймера может быть увеличен программным путем. В режиме 
Normal новое значение счетного регистра может быть записано в любой 
момент времени. 

Именно в режиме Normal удобнее всего использовать режим захвата. 
Нужно только следить, чтобы максимальный интервал между внешними 
событиями, вызывающими захват, не превышал периода пересчета счет
чика. Если интервал между событиями слишком велик, то необходимо 
использовать: 

• прерывание по переполнению таймера;
• предварительный делитель для увеличения периода пересчета.
Модуль совпадения может использоваться для того, чтобы вызвать

прерывание в заданный момент времени. Использовать модуль совпаде
ния для генерации сигналов в режиме Normal не рекомендуется, так как 
это займет слишком много процессорного времени. 

Режим сброса при совпадении (СТС) 

В режиме сброса при совпадении, или в английском сокращении -
СТС (WGM13:0 = 4 или 12), для управления коэффициентом пересчета 
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используется регистр OCRlA или ICRl. При работе в режиме СТС счет
чик сбрасывается в ноль, если значение его счетного регистра (TCNTl) 
соответствует значению регистра OCRlA (при WGM13:0 = 4) или реги
стра ICRl (при WGM13:0 = 12). 

Поэтому регистр OCRlA или ICRl определяет максимальное значе
ние для счетчика, а, следовательно, и ero коэффициент пересчета. Этот 
режим позволяет осуществлять непосредственное управление часто
той сигнала. Это справедливо также в случае работы в режиме подсчета 
внешних событий. 

Прерывание может вызываться по достижению счетчиком значения 
ТОР. При этом используются флаги OCFlA или ICFl в зависимости от 
того, какой из регистров применяется для определения значения ТОР. 
Если прерывание разрешено, процедура обработки прерывания может 
использоваться для обновления значения ТОР. 

Но если значение ТОР выбирается близко к значению ВОТТОМ, то 
записывать его нужно только в момент, когда счетчик не работает. Ведь в 
режиме СТС отсутствует двойная буферизация. 

Если новое значение, записанное в регистр OCRlA (ICRl), будет ниже, 
чем текущее значение TCNТl, счетчик пропустит момент совпадения. В 
этом случае счетчик должен будет досчитать до максимального значения 
(0xFFFF) и перейти через ОхОООО прежде, чем произойдет момент совпа
дения. 

Во многих случаях это нежелательно. В этой ситуации можно исполь
зовать режим fast PWM с использованием регистра OCRlA для опреде
ления ТОР (WGM13:0 = 15). В этом режиме регистр OCRlA имеет двой
ную буферизацию. 

Для того, чтобы в режиме СТС на выходе сформировался периодиче
ский сигнал, необходимо настроить выход OClA таким образом, чтобы 
при каждом совпадении сигнал на выходе менял свое значение на проти
воположное (COMlAl:0 = 1). 

Но этот сигнал не поступит на внешний вывод OClA, если он не скон
фигурирован как выход (DDR_OClA = 1). Сформированные таким обра
зом колебания будут иметь максимальную частоту fociл = fclk uol2, когда 
регистр OCRlA установлен в ноль (ОхОООО). В общем случае частота сиг
нала определена следующим уравнением: 

fclk_l/0 
fоепА

= 

2 · N· (1 + OCRnA)

Переменная N - это коэффициент пересчета предварительного дели
теля (1, 8, 64,256 или 1024). В режиме Normal флаг TOVl устанавливается 
в том же самом тактовом цикле таймера, в котором счетчик переходит от 
МАХ до ОхОООО. 
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Режим Fast PWM 

Режим «Быстрый ШИМ» или fast PWM (WGMlЗ:0 = 5, 6, 7, 14 или 
15) позволяет формировать сигнал с широтно-импульсной модуляцией
и относительно высокой частотой. Быстрый ШИМ отличается от других
видов ШИМ тем, что счетчик в этом режиме вырабатывает сигнал в виде
пилы с одним наклоном.

Счет происходит всегда в одном направлении: от минимального зна
чения (ВОТТОМ) до максимального (ТОР). После этого счетчик сбрасы
вается в ВОТТОМ. В неинвертирующем режиме сигнал на выходе (OClx) 
устанавливается в единицу в момент совпадения содержимого регистров 
TCNTl и OCRlx и сбрасывается в ноль при достижении значения ТОР. 

В инвертирующем режиме сигнал на выходе сбрасывается в момент 
совпадения и устанавливается при достижении ТОР. Благодаря тому, что 
пилообразный сигнал на выходе счетчика имеет один наклон, частота 
выходного сигнала ШИМ вдвое выше, чем в остальных режимах ШИМ, 
которые используют пилообразный сигнал с двойным наклоном. Высокая 
частота сигнала позволяет использовать режим fast PWM для построе
ния схем управления мощностью, программируемых выпрямителей и 
различных цифроаналоговых преобразователей. Высокая частота позво
ляет применять внешние компоненты (катушки, конденсаторы) малых 
габаритов, что уменьшает общую стоимость системы. 

Коэффициенты пересчета таймера можно установить либо в одно из 
фиксированных значений (8 разрядов, 9 разрядов или 10 разрядов), либо 
определять его при помощи регистра ICRl или OCRlA. Минимально воз
можный коэффициент пересчета соответствует коэффициенту пересчета 
2-разрядного счетчика (устанавливается путем записи в регистры ICRl
или OCRlA значения, равного ОхОООЗ).

А максимальный коэффициент пересчета соответствует коэффициенту 
пересчета счетчика, имеющего 16 разрядов (устанавливается путем записи 
в регистры ICRl или OCRlA значения МАХ). Коэффициент пересчета в 
битах может быть вычислен при помощи следующего уравнения: 

R 
log(TOP+1) 

FPWМ log(2) 

В режиме fast PWM счетчик увеличивает свое значение, пока оно не 
станет равным одному из фиксированных значений: 

• 0x00FF, 0x0lFF;
• 0x0ЗFF (WGMIЗ:0 = 5, 6 или 7};
• значе·нию в регистре ICRI (WGMlЗ:0 = 14};
• значению в регистре OCRIA (WGMlЗ:0 = 15).
При наступлении одного из описанных выше событий в следующем

тактовом цикле счетчик очищается, и счет начинается сначала. 
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Флаг переполнения таймера/счетчика (TOVl) устанавливается каж
дый раз, когда счетчик достигает ТОР. Кроме того, в том же самом такто
вом цикле, что и флаг TOVl, устанавливается флаг OClA или флаг ICFl. 
Это происходит в том случае, если в качестве значения ТОР используется 
соответственно содержимое регистров OCRlA или ICRl. Если прерыва
ние, вызываемое установкой одного из вышеупомянутых флагов, разре
шено, то процедура обработки этого прерывания может быть использо
вана для того, чтобы обновить значение ТОР. 

При изменении значения ТОР программным путем нужно следить, 
чтобы новое его значение было больше или равно значению любого из 
регистров совпадения. Если значение ТОР окажется ниже, чем значение 
любого из этих регистров, то совпадение никогда не произойдет. 

Следует заметить, что при использовании одного из фиксированных: 
значений ТОР неиспользованные старшие разряды регистров OCRlx: всегда 
будут равны нулю, какое бы значение в этот регистр не записывалось. 
Процедура обновления ICRl отличается от процедуры обновления OCRlA. 

Регистр ICRl не имеет двойной буферизации. Перезапись значения 
этого регистра должна производиться в момент, когда счетчик останов
лен. Или придется выбрать как можно больший коэффициент пересчета 
предварительного делителя и следить, чтобы изменения значений проис
ходили в тот момент, когда содержимое счетчика еще не достигло содер
жимого регистра сравнения. 

Иначе счетчик пропустит момент совпадения по значению ТОР, счет 
продолжится дальше до тех пор, пока содержимое счетчика не достигнет 
значения МАХ (0xFFFF). Затем счетчик перезапустится (пройдет через 
ОхОООО), и лишь затем произойдет момент совпадения. 

Напротив, регистр OCRlA имеет двойную буферизацию. Это позво
ляет изменять значение OCRlA в любой момент времени. При записи 
нового значения в регистр OCRlA оно на самом деле будет записано в 
специальный буферный регистр. Реальное обновление регистра OCRlA 
содержимым буферного регистра произойдет в следующем тактовом 
цикле после достижения регистром TCNTl значения ТОР. Обновление 
происходит в том же самом тактовом цикле потому, что регистр TCNТl 
в этот момент сброшен в ноль, а флаг TOVl установлен. 

Использование регистра ICRl для определения ТОР удобно в том 
случае, когда во время работы значение ТОР не изменяется. При этом 
регистр OCRlA освобождается и может быть использован для генерации 
сигнала ШИМ на выходе OClA. 

Но если в процессе работы вам необходимо активно менять частоту 
сигнала ШИМ (изменяя значение ТОР), то использование регистра 
OCRlA для определения значения ТОР более предпочтительно, так как 
он имеет двойную буферизацию. 
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В режиме fast PWM модули совпадения формируют сигналы ШИМ на 
выводах OClx. Установка битов COMlxl:0 = 2 определяет, что это будет 
неинвертированный сигнал ШИМ. Инвертированный сигнал ШИМ фор
мируется при COMlxl:0 = 3 (смотри табл. 6.43). 

Реально значение OClx появится на соответствующем выводе микро
схемы только тогда, когда он будет сконфигурирован как выход (при 
помощи бита DDR_OClx). Сигнал ШИМ на выходе OClx устанавлива
ется (сбрасывается) в момент совпадения содержимого регистров OCRlx 
и TCNTl. Сигнал ШИМ на выходе OClx сбрасывается (устанавливается) 
в том же тактовом цикле, когда счетчик перезагружается (переходит из 
ТОР к ВОТТОМ). Частота сигнала ШИМ в режиме fast PWM может быть 
вычислена по следующей формуле: 

r 
fclk_l/0 

JocnxPWМ
= 

N ·(1 + ТОР)

Переменная N - это коэффициент деления предварительного дели
теля (1, 8, 64, 256 или 1024). 

Особый случай представляет собой генерация ШИМ при предель
ных значениях регистра OCRlx. Если значение регистра OCRlx равно 
ВОТТОМ (ОхОООО), то выходной сигнал будет представлять собой узкие 
выбросы для каждого ТОР + 1 цикла тактового сигнала. 

Если значение регистра OCRlx равно ТОР, то на выходе будет при
сутствовать постоянный (высокий либо низкий) логический уровень (в 
зависимости от выбранной при помощи битов COMlxl:0 полярности 
ВЫХОДНОГО сигнала). 

Если выбрать режим переключения сигнала в момент совпадения 
(COMlAl:0 = 1), то мы получим на выходе прямоугольный сигнал с 
постоянной скважностью (50 % от периода) и изменяемой частотой. 

Частота на выходе генератора сигналов будет иметь максимальное 
значение f

0
с

1
л = f

clk
_rю/2, когда OCRlA установлен в ноль (ОхОООО). 

Режим phase correct PWM 

Режим phase correct PWM или ШИМ, корректный по фазе, включа
ется при WGM13:0 = 1, 2, 3, 10 или 11. В этом режиме счетный регистр 
работает как реверсивный счетчик и вырабатывает пилообразный сигнал 
с двухсторонним наклоном. Направление счета периодически меняется. 

Сначала содержимое счетчика увеличивается от ВОТТОМ (ОхОООО) 
до ТОР, а затем уменьшается от ТОР до ВОТТОМ. В неинвертирующем 
режиме сигнал на выходе совпадения (OClx) сбрасывается в момент 
совпадения TCNTl и OCRlx, если счетчик работает на уменьшение, 
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и устанавливается в момент совпадения в том случае, когда счетчик 
работает на увеличение. В инвертирующем режиме все происходит 
наоборот. 

Использование режима пилы с двухсторонним наклоном приводит к 
тому, что максимальная частота выходного сигнала в два раза ниже, чем 
в режиме с одним наклоном. Но благодаря симметричному изменению 
фазы при работе с двухсторонним наклоном этот режим более предпо
чтителен для управления электромотором. 

Коэффициент пересчета для phase correct PWM может иметь в одно 
из трех фиксированных значений (как 8-, 9- или !О-разрядный счетчик), 
а также может определяться регистрами ICRl или OCRlA. 

Минимально возможный коэффициент пересчета соответствует 
2-разрядному счетчику (при записи в регистр ICRl или OCRlA значения 
ОхОООЗ). Максимальный коэффициент пересчета соответствует полному 
16-разрядному счетчику (в регистр ICRl или OCRlA записывается зна
чение МАХ). Коэффициент пересчета PWM в битах может быть вычис
лен с использованием следующего уравнения:

R 
log(TOP+1) 

РСРWМ log(2) 

В режиме phase correct PWM значение счетного регистра увеличива
ется до тех пор, пока не достигнет значения ТОР. А это либо одно из фик
сирован_ных значений Ox00FF, 0x0lFF или 0x0ЗFF (WGM13:0 = 1, 2 или 3}, 
либо значение регистра ICRl (WGM13:0 = 10), либо значение регистра 
OCRIA (WGM13:0 = 11). Когда счетчик достигнет значения ТОР, он изме
няет направление счета. Значение TCNТl будет равно ТОР лишь в тече
ние одного тактового цикла. 

Флаг переполнения таймера/счетчика (TOVl) устанавливается каж
дый раз, когда счетчик достигает значения ВОТТОМ. Если регистр 
OCRlA или ICRl используется для определения значения ТОР, то флаг 
OClA или ICFl, соответственно, устанавливаются в том же самом такто
вом цикле, что и флаг TOVl. 

Регистры OCRlx имеют двойную буферизацию и обновляются в тот 
момент, когда счетчик достигнет значения ТОР. Флаги прерывания могут 
использоваться для генерации прерываний в момент, когда счетчик 
достигает значения ТОР или ВОТТОМ. В случае программного измене
ния значения ТОР необходимо гарантировать, что новое значение ТОР 
выше или равно значению каждого из регистров совпадения. 

Если новое значение ТОР будет ниже, чем значение одного из реги
стров совпадения, то момент совпадения никогда не произойдет. 
Следует заметить, что при использовании одного из фиксированных 
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значений ТОР неиспользованные старшие разряды регистров OCRlx 
всегда остаются равными нулю, какое бы значение в этот регистр не 
записывалось. 

Рекомендуется использовать режим phase and frequency correct PWM 
вместо режима phase correct PWM, если требуется изменять значение 
ТОР «на ходу», то есп,в то время, когда таймер/счетчик работает. Если 
во время работы таймера значение ТОР менять не требуется, то между 
этими двумя режимами нет никаких различий. 

В режиме phase correct PWM модуль совпадения формирует сигнал 
ШИМ на выводах OClx. Установка битов COMlxl:0 = 2 приводит к 
тому, что на выходе будет сформирован неинвертированный сигнал 
ШИМ. Инвертированный сигнал ШИМ формируется при COMlxl:0 = 3 
(смотри табл. 6.44). Реально значение OClx появится на соответству
ющем выводе микросхемы только тогда, когда он будет сконфигуриро
ван как выход (при помощи бита DDR_OClx). Частота сигнала ШИМ 
в режиме phase correct PWM может быть вычислена по следующей 
формуле: 

fc1k_l/O 
f OCnxPCPWМ 2 · N · ТОР · 

Переменная N - это коэффициент деления предварительного дели
теля (1, 8, 64,256 или 1024). 

Особый случай представляет собой генерация ШИМ при предельных 
значениях регистра OCRlx. Если в неинвертирующем режиме содержи
мое OCRlx равно ВОТТОМ, то на выходе будет постоянный нулевой 
уровень. А если это содержимое равно ТОР, на выходе будет постоянный 
уровень логической единицы. Для инвертирующего режима выходной 
сигнал будет иметь обратные значения. 

Режим phase and frequency correct PWM 

Режим phase and frequency correct PWM или ШИМ, корректный по 
фазе и частоте, включается при WGMIЗ:0 = 8 или 9. Этот режим, как и 
предыдущий, основан на пилообразном сигнале с двухсторонним накло
ном. Счетчик периодически меняет направление и считает сначала от 
ВОТТОМ (ОхОООО) до ТОР, а затем от ТОР до ВОТТОМ. 

В неинвертированном режиме сигнал на выходе совпадения (OClx) 
сбрасывается в момент совпадения содержимого регистров TCNTI и 
OCRlx, если счет происходит в прямом направлении, и устанавливается 
в единицу в момент совпадения регистров в том случае, если счетчик 
считает в обратном направлении. 
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В инвертирующем режиме сигналы на выходе имеют противопо
ложные значения. Использование пилы с двухсторонним наклоном 
определяет более низкую максимальную частоту сигнала по сравнению с 
режимом, использующим пилообразный сигнал с одинарным наклоном. 
Однако из-за симметричности сигналов в двунаклоннь�х режимах они 
больше подходят для управления электродвигателями. 

Основное различие между режимом с корректной фазой и режимом 
с корректной фазой и частотой - это момент времени, когда происхо
дит обновление регистра OCRlx из буфера OCRlx. В режиме phase and 
frequency correct PWM обновление буфера происходит тогда, когда зна
чение счетчика достигнет ваттом.

Рассмотрим регистры 16-разрядного таймера/счетчика. 

Регистр А управления таймером/счетчиком - TCCR 1 А

Ноuербмта 7 8 5 4 З 
1 сом1д1\сом1д0\ сом1В1\сом1воi 

Ч.-e(R)/Зanмclo(W) R/W R/W R/W R/W R 
Начаnьное эначение О о О О О 

2 1 О 

- i УЮМ11 1 УЮМ10 J ТССR1А 
R R/W R/W 
о о о 

Биты 7:6- COMlAl:0: Выбор режима работы выхода совпадения 
(канал А). 

Биты 5:4- COMlBl:0: Выбор режима работы выхода совпадения 
(канал В). 

Биты COMlAl:0 и СОМ1В1:О управляют поведением выходов сигнала 
совпадения (OClA и OClB, соответственно). Если один или оба бита 
COMlAl:0 равны единице, то стандартные функции соответствующего 
контакта микросхемы отменяются, и он становится выходом совпадения 
OClA. Однако при этом биты регистра направления передачи данных 
(DDR), соответствующие выводам OClA и OClB, должны быть установ
лены в такое состояние, чтобы эти контакты работали как выходы. 

Когда сигналы OClA или OClB подключены к внешним контактам 
микросхемы, действие битов COMlxl:0 зависит от режима работы, 
выбранного при помощи битов WGM13:0. В табл. 6.43 показано назначе
ние битов COMlxl:0 в том случае, когда при помощи WGM13:0 выбран 
режим Normal либо режим сброса при совпадении - СТС. То есть 
не-ШИМ-режимы. 

В табл. 6.44 показаны функции битов COMlxl:0 в том случае, когда 
при помощи битов WGM13:0 выбран режим «Fast PWM». В табл. 6.45 
показаны функции битов COMlxl:0 в том случае, когда при помощи 
битов WGM13:0 выбран один из режимов «Phase correct PWM» или 
«Phase and Frequency Correct PWM». 
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Режимы вывода сигнала совпадения, не-ШИМ Таблица 6.43 

СОМ1А1/ СОМ1АО/ Описание СОМ181 СОМ180 

о о Обычные операции с портом. Сигналы ОС 1 А/ОС1 В 011<лючены 

о 1 Переключение сигнала ОС 1 А/ОС1 В в момент совпадения 

1 о 
Сброс сигнала ОС 1 А/ОС1 В в момент совпадения 
(устанавливает на выходе ниэкий логический уровень) 

1 1 
Установка сигнала OCl А/ОС18 в момент совпадения 
(устанавливает на выходе высокий логический уровень) 

Режимы вывода сигнала совпадения, Fast PWM Таблица 6.44 

СОМ1А1/ СОМ1АО/ Описание 
СОМ181 СОМ180 

о о Обычные операции с портом. Сигналы ОС 1 А/ОС1 В 011<лючены 

WGM 13=0: Обычные операции с портом. Сигналы ОС1А/ОС1 В отключены. 
о 1 WGM 13= 1: Переключение OCl А в момент совпадения. Для ОС1 В данный режим 

зареэервирован 

1 о 
Сброс ОС1А/ОС1 В в момент совпадения, установка ОС1 А/ОС1 В при достижении 
счетчиком эначения ТОР 

1 1 
Установка ОС1 А/ОС1 В в момент совпадения, сброс ОС1 А/ОС1 В при достижении 
счетчиком значения ТОР 

Примечание. Особый случай возникает, когда содержимое OCR1 A/OCR1 В равно ТОР, а биты СОМ 1 А 1/ 
СОМ181 установлены. 8 этом случае событие «Совпадение» игнорируется, но установка 
или очистка сигналов на выходах происходRт при достижении ТОР. Подробнее смотри 
раздел «Режим Fast PWM». 

Режимы вывода сигнала совпадения Phase Correct 
или Phase and FrequencyCorrect PWM 

СОМ1А1/ СОМ1АО/ 
СОМ181 СОМ180 

Описание 

о о Обычные операции с портом. Сигналы ОС1 A/OCl В отключены 

Таблица 6.45 

WGM 13=0: Обычные операции с портом, Сигналы OCl А/ОС1 В отключены. 
о 1 WGMl 3=1: Переключение ОС1 А в момент совпадения. Для выхода OCl В этот режим 

зареэервирован 

1 о 
Очисжа ОС1 A/OCl В в момент совпадения при прямом счете. Сброс ОС1А/ОС1 В 
в момент совпадения при обратном счете 

1 1 
Установка OCl A/OCl В в момент совпадения при прямом счете. Сброс OCl А/ОС 1 В 
в момент совпадения при обратном счете 

Примечание. Специальный случай возникает, когда содержимое OCR1NOCR18 равно ТОР, а СОМ1А 1/ 
СОМ 181 установлены. 

Бит 1 :О - WGM 11 :О: Режимы генератора сигналов. Совместно с 
разрядами WGMlЗ:-2 регистра TCCRIB эти биты управляют последова
тельностью подсчета счетчика, определяют максимальный предел счета 
(ТОР) и способ генерации сигналов, так как это показано в табл. 6.46. 
Модуль таймера/счетчика поддерживает следующие режимы работы: 

• режим Normal ( счетный);
• режим сброса при совпадении (СТС);
• три режима широтно-импульсной модуляции (ШИМ).
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Смотри раздел <<Режимы работы 16-разрядноrо таймера/счетчика». 

Описание битов выбора режима генератора сигналов Таблица 6.46 

WGM WGM Режим работы Реrистр ФпагТОV1 WGM WGM10 OCR1x 
Mode 13 12 11 

(PWM10) 
таммера/ ТОР устана1111меаетс11 

загружа-(СТС1) (PWM11) сче,rчика 
ет�::я из 

ПО 

о о о о о Normal OxFFFF 
Неnосредс- МАХ твенно 

1 о о о 1 
PWM, Phase 

0x00FF ТОР воттом Correct, В-бит 

2 о о 1 о 
PWM,Phase 

0x01FF ТОР воттом Correct, 9-бит 

з о о 1 1 
PWM,Phase 

0x0ЗFF ТОР воттом 
Correct, 1 О-бит 

4 о 1 о о стс OCR1A 
Неnосред-

МАХ 
ственно 

5 о 1 о 1 Fast PWM, В-бит 0xOOFF ТОР ТОР 

б о 1 1 о Fast PWM, 9-бит 0x01FF ТОР ТОР 

7 о 1 1 1 Fast PWM, 10-бит 0x0ЗFF ТОР ТОР 

PWM,Phase 
1 о о о and Frequency ICR1 ваттом ваттом 

Correct 

PWM,Phase 
9 1 о о 1 and Frequency OCR1A воттом воттом 

Correct 

10 1 о 1 о 
PWM,Phase 

ICR1 ТОР ваттом Correct 

11 1 о 1 1 
PWM, Phase 

OCR1A ТОР ваттом Correct 

12 1 1 о о стс ICR1 Неnосредс- МАХ твенно 

13 1 1 о 1 Зарезерви- - -
ровано 

14 1 1 1 о FastPWM ICR1 ТОР ТОР 

15 1 1 1 1 FastPWM OCR1A ТОР ТОР 

Примечание. Имена CTCl и PWM 11 :О - это устаревшие имена разрядов. Используйте имена WGM12:0. 
Однако функциональные возможности и местоположение этих битов совместимы с 

предыдущими версиями таймера. 

Реrистр В управления таймером/счетчиком -TCCR1 В 

Номер бита 7 6 5 4 э 2 1 о 

ICNC1 1 /CES1 1 v«.м1э I WGМ12 I CS12 CS11 CS10 ТССR1В 
Чтение(R)/Заnмсь(W) R/W R/W R R/W R/W R/W R/W R/W 
Начальное значение о о о о о о о о 

Бит 7 - ICNCl: Разрешение работы шумоподавителя на входе 
захвата. Установка этого бита (в единицу) активизирует схему шумопо
давителя на входе захвата. Когда шумоподавитель активизирован, вход
ной сигнал, поступающий на вход захвата (ICPl), подвергается фильтра-
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ции. Функция фильтрации сводится к тому, что производится четыре 
последовательных выборки сигнала на входе ICPl. И только если уровень 
сигнала для всех четырех выборок окажется одинаковым, данный уро
вень проходит на выход шумоподавителя. По этой причине включение 
схемы захвата увеличивает общую задержку сигнала захвата на четыре 
периода тактового генератора. 

Бит 6 - ICESl: Выбор активного фронта сигнала захвата. При 
помощи этого разряда выбирается активный фронт сигнала захвата (вход 
ICPl). Когда бит ICESl сброшен в ноль, захват происходит по заднему 
фронту входного сигнала, а если ICESl равен единице, то захват проис
ходит по переднему фронту. 

Если происходит захват, текущее значение счетного регистра записы
вается в регистр захвата (ICRl). Одновременно с этим устанавливается 
флаг захвата (ICFl ), который может использоваться для вызова прерыва
ния по захвату в том случае, если это прерывание разрешено. 

Если регистр ICRl используется для хранения значение ТОР (смо
три описание битов WGM13:0 регистров TCCRlA и TCCRlB), вход ICPl 
отключен, а, следовательно, и функция захвата заблокирована. 

Бит 5 - Зарезервирован. Этот бит зарезервирован для будущих моди
фикаций. Рекомендуется при записи нового значения в регистр TCCRlB 
в этот бит записывать ноль для того, чтобы гарантировать совместимость 
ваших программ с будущими модификациями микросхемы. 

Бит 4:3 - WGM13:2: Выбор режима генерации сигналов. Смотри 
описание регистра TCCRlA. 

Бит 2:0- CS12:0: Выбор тактовой частоты. Эти три бита позволяют 
выбрать один из источников тактового сигнала для таймера/счетчика 1. 
Действие битов показано в табл. 6.47. 

Описание битов выбора тактовой частоты Таблица 6.47 

CS12 CS11 CS10 Описание 

о о о Нет источника сигнала (таймер/счетчик остановлен) 

о о 1 clk,,,J1 (Нет предварительного деления) 

о 1 о clk..� /8 (деление на 8) 

о 1 1 clk..� /64 (деление на 64) 

1 о о clk,,
0 

/256 (деление на 256) 

1 о 1 clk,,
0

/1024 (деление на 1024) 

1 1 о Внешний источник сигнала на входе Т1. Синхрониэация по эаднему фронту 

1 1 1 Внешний источник сигнала на входе Т1. Синхрониэация по переднему фронту 

Если выбран режим синхронизации таймера/счетчика от внешнего 
сигнала, то изменение уровня на входе Tl вызовет изменение счетного 
регистра счетчика, даже если соответствующий контакт сконфиrури-
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рован как выход. Эта особенность позволяет формировать счетные 
импульсы программным путем. 

Регистр С управления таймером/счетчиком- TCCR1C 

Номер бкrа 7 8 5 .. 3 2 о 

i .. _юс _,,. __ j.,_юс_,_в.,.j ___________ ....,...._ _ _.j ТССR1с 
Чтение(R)/Заnиса,(W) W W R R 

о 
R 
о 

R 
о 

R 
о 

R 
о НаЧ811ьное эначенме о О о 

Бит 7 - FOCIA: Принудительная установка выхода совпадения 
(канал А). 

Бит 6- FOCIB: Принудительная установка выхода совпадения 
(канал В). Разряды FOClA, FOClB активны только в том случае, если при 
помощи битов WGM13:0 выбран один из не-ШИМ-режимов. Однако для 
того, чтобы гарантировать совместимость с будущими модификациями 
микросхем, рекомендуется во всех ШИМ-режимах при записи нового 
значения в регистр TCCRlA в эти биты устанавливать в ноль. 

При записи логической единицы в разряды FOClA, FOClB состоя
ние соответствующего выхода изменяется так, как при возникновении 
совпадения. Сигнал на выходе OClA, OClB изменяется в соответствии 
с установкой разрядов COMlxl:0. Обратите внимание: разряды FOClA, 
FOClB используется как строб. Именно в момент изменения значения 
одного из этих разрядов проверяется состояние COMlxl:0 и выполня
ется соответствующее действие. 

Строб FOClA, FOCl В не вызывает прерьшания и не перезапускает таймер 
в режиме СТС. При чтении разряды FOClA, FOCIB всегда равны нуmо. 

Счетный регистр таймера/счетчика 1 - ТСNТ1 Н и ТСNТ1 L 

Номербкrа 7 8 5 ,4 3 2 о 

1
П:НТ1[15:8] 

1 
ТСNТ

1Н 
. ТСNТ1 [7:0) ТСNТ1L 

Чтенме(R)/Заnиса,(W) R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 
НаЧ811Ы1О8 аначе- о о о о о о о о 

Шестнадцатиразрядный счетный регистр таймера/счетчика 1 (TCNTl) 
в адресном пространстве ввода-вывода представлен как два восьмираз
рядных регистра (TCNТIH и TCNTIL). Эти два регистра дают прямой 
доступ для чтения или записи содержимого всего 16-разрядного счет
ного регистра. Для того, чтобы все 16 бит читались и записывались одно
временно, для доступа к старшему байту счетного регистра используется 
8-разрядный регистр временного хранения (ТЕМР).
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Тот же самый временный регистр используется для доступа ко 
всем остальным 16-разрядными регистрам данного таймера/счетчика. 
Подробнее смотри в разделе «Доступ к 16-разрядным регистрам». 

Изменение содержимого счетного регистра (TCNTl) во время работы 
таймера может привести к пропу,ску момента совпадения в случае 
равенства содержимого регистра TCNTl и одного из регистров OCRlx. 
В момент записи нового значения в регистр TCNTl модуль совпадения 
блокируется на один период тактового сигнала. 

Регистр совпадения А - OCR1 АН и OCR 1 AL 

Номер бита 7 6 5 4 з 2 о 

OCR1A[15:8) 
1 OCRIAН 

OCR1A[7:0J OCRIAL 
Чтенме(R)/ЭаnМСЬ(W) R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W A/W 

началыюе значение о о о о о о о о 

Регистр совпадения содержит 16-разрядное значение, которое непре
рывно сравнивается со значением счетного регистра (TCNTl). Момент 
совпадения используется для генерации запроса на прерывание по совпа
дению или для формирования сигнала на выходе OClx. 

Имеет размер 16-разрядов. Состоит из двух В-разрядных регистров. 
Для того, чтобы гарантировать, что старший и младший байты будут 
записаны (считаны) одновременно при обращении к регистрам совпа
дения, для хранения старшего байта используя временный В-разрядный 
регистр (ТЕМР). 

Это тот самый временный регистр, который используется для доступа 
ко всем остальным 16-разрядным регистрам данного таймера/счетчика. 
Подробнее смотри в разделе «Доступ к 16-разрядным регистрам». 

Регистр совпадения В - OCR1 ВН и OCR1 BL 

Н0""'1>6ИТа 7 6 5 4 з 2 о 

1
OCR1B[15:8) 

1 OCR1BH 
OCR1B[7:0J OCR1BL 

Чтенме(R)/Запись(W) R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 
начальное значение о о о о о о о о 

Регистр совпадения содержит 16-разрядное значение, которое непре
рывно сравнивается со значением счетного регистра (TCNTl ). Момент 
совпадения используется для генерации запроса на прерывание по совпа
дению или для формирования сигнала на выходе OClx. 

Имеет размер 16 разрядов. Состоит из двух В-разрядных регистров. Для 
того, чтобы гарантировать, что старший и младший байты будут записаны 
(считаны) одновременно при обращении к регистрам совпаде�ия, для хра
нения старшего байта используя временный В-разрядный регистр (ТЕМР). 
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Это тот самый временный регистр, который используется для доступа 
ко всем остальным 16-разрядным регистрам данного таймера/счетчика. 
Подробнее смотри в разделе «Доступ к 16-разрядным регистрам>>. 

Реrистр захвата - ICR1 Н и ICR1 L 

Номербкrа 7 6 5 4 3 2 о 

ICR1[15:8J ICR1H 
ICR1[7:0) ICR1L 

Чтение(R)fЗапиеь(W) R/W R/W R/W R./W R/W R/W R/W R/W 
Начальное значение о о о о о о о о 

Регистр захвата сохраняет содержимое счетного регистра (TCNTl) 
при поступлении сигнала с внешнего входа захвата ICPl (или сигнала с 
выхода аналогового компаратора). Регистр захвата также может исполь
зоваться для хранения значения ТОР таймера/счетчика. 

Регистр захвата имеет размер 16 разрядов и состоит из двух 
8-разрядных регистров. Для того, чтобы гарантировать, что старший и
младший байты будут записаны одновременно, при обращении к этому
регистру для хранения старшего байта используя временный 8-разрядный
регистр (Т_ЕМР). Этот тот самый временный регистр, который использу
ется для доступа ко всем остальным 16-разрядным регистрам данного
таймера/счетчика. Подробнее смотри в разделе <<Доступ к 16-разрядным
регистрам».

Регистр маски прерываний таймера/счетчика - TIMSK 

Номер бкта 7 6 5 4 
j 10IE1 ( ОСЕ1А ( OCIE1B ( 

Чтение(R)fЗапись(W) R/W R/W R/W А 
Начапьное значение О О О О 

3 2 1 О 
ICIE1 1 ОС1ЕОВ ( ТОIЕО ( OCIEOA I ПМSК 
R/W R/W R/W R/W 
о о о о 

Бит 7 - TOIEl: Разрешение прерываний по переполнению. 
Прерывания по переполнению таймера/счетчика 1 разрешены, когда 
значение этого бита равно единице, а также установлен флаг I регистра 
состояния (глобальное разрешение прерываний). Если при этом установ
лен флаг TOVI регистра ТIFR (см. раздел «Прерывания»), вызывается 
процедура обработки прерывания по соответствующему вектору. 

Бит 6 - OCIElA: Разрешение прерывания по совпадению (канал А). 
Прерывания по совпадению в канале А таймера/счетчика 1 разрешены, 
когда значение этого бита· равно единице, а также установлен флаг I 
регистра состояния (глобальное разрешение прерываний). Если при 
этом установлен флаг OCFIA регистра ТIFR (см. раздел «Прерывания»), 
вызывается процедура обработки прерывания по соответствующему 
вектору. 



Бит 5 - OCIEIB: Разрешение прерывания по совпадению (канал В). 
Прерывания по совпадению в канале В таймера/счетчика 1 разрешены, 
когда значение этого бита равно единице, а также установлен флаг 1 
регистра состояния (глобальное разрешение прерываний). Если при 
этом установлен флаг OCFlB регистра ТIFR (см. раздел «Прерывания►►), 
вызывается процедура обработки прерывания по соответствующему 
вектору. 

Бит 3 - ICIEI: Разрешение прерываний по захвату таймера/счет
чика l. Прерывания по захвату таймера/счетчика 1 разрешены, когда 
значение этого бита равно единице, и флаг I регистра состояния (гло
бальное разрешение прерываний) также установлен. Если при этом уста
новлен флаг ICFl регистра ТIFR ( см. раздел «Прерывания ►►), вызывается 
процедура обработки прерывания по соответствующему вектору. 

Регистр флагов таймера/счетчика 1 -TIFR 

Номер бита 1 6 5 4 3 2 1 о 

1 тоv, 1 OCF1A I OCF1B 1 ICF1 1 осFОВ 1 тоvо 1 OCFOA 1 nFR

Чтение(R)/З&nиеь(W) RtN RtN RtN R RtN RtN RtN RtN 

Начеnыюе эна._ие о о о о о о о о 

Бит 7 - TOVI: Флаг переполнения таймера/счетчика l. Поведение 
этого флага зависит от состояния разрядов WGM13:0. В режимах Normal 
и СТС флаг TOVl устанавливается в том случае, если таймер переполня
ется. Поведение флага TOVl при других установках разрядов WGM13:0 
показано в табл. 6.46. В момент вызова процедуры обработки преры
вания по переполнению таймера/счетчика 1 флаг TOVl автоматически 
сбрасывается. Флаг TOVl может быть сброшен программно путем записи 
в этот разряд логической единицы. 

Бит 6 - OCFlA: Флаг совпадения канала А таймера/счетчика l. Этот 
флаг устанавливается в следующем тактовом цикле таймера после совпа
дения содержимого счетного регистра (TCNTl) и регистра (OCRlA). 

Обратите внимание, что строб принудительной установки сигнала 
совпадения (FOClA) не устанавливает флаг OCFlA. Флаг OCFlA очи
щается автоматически в момент запуска процедуры обработки прерыва
ния. Флаг OCFlA может быть сброшен программно путем записи в этот 
разряд логической единицы. 

Бит 5 - OCFlB: Флаг совпадения канала В таймера/счетчика l. Этот 
флаг устанавливается в следующем тактовом цикле таймера после совпа
_дения содержимого счетного регистра (TCNТl) и регистра совпадения 
(OCRlB). 
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Обратите внимание, что строб принудительной установки сигнала 
совпадения (FOClВ) не устанавливает флаг OCFlB. 

Флаг OCFl В очищается автоматически в момент запуска процедуры 
обработки прерывания. Флаг OCFlB может быть сброшен программно 
путем записи в этот разряд логической единицы. 

Бит 3 - ICFl: Флаг захвата таймера/счетчика 1. Этот флаг устанав
ливается в том случае, если на вход ICPl поступает сигнал захвата. В том 
случае, если регистр захвата (ICRl) используется для хранения значе
ния ТОР (см. установку разрядов WGM13:0), флаг ICFl устанавливается 
в момент достижения счетчиком значения ТОР. Флаг ICFl очищается 
автоматически в момент запуска процедуры обработки прерывания. 
Флаг ICFl может быть сброшен программно путем записи в этот разряд 
логической единицы. 

6.11. Универсальный синхронно-асинхронный 

последовательный приемо-передатчик USART 

Особенности 

Универсальный синхронно-асинхронный последовательный приемо
передатчик (Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and 
Transmitter - USART) является очень гибким устройством последова
тельной передачи информации. Он имеет следующие основные особен
ности: 

• полно-дуплексная организация (независимые регистры последова-
тельного приема и передачи);

• синхронный и асинхронный режимы работы;
• синхронизация как от ведущего, так и от ведомого устройства;
• выбор скорости передачи информации в широких пределах;
• поддержка кадров длиной 5-9 битов и 1 или 2 стоп-бита;
• аппаратная поддержка генерации и проверки сигнала четности;
• обнаружение переполнения данных;
• обнаружение ошибок кадрирования;
• низкоуровневая цифровая фильтрация и обнаружение ложного

стопового бита;
• три источника прерывания: «Передача завершена», «Регистр дан

ных передатчика пуст», «Прием завершен»;
• режим межпроцессорной связи;
• двухскоростной режим асинхронной передачи.
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Краткий обзор 

Упрощенная блок-схема передатчика USART показана на рис. 6.34. 
Действительное расположение контактов USART смотрите на рис. 6.1, в 
табл. 6.29 и в табл. 6.26. 

На схеме штрихпунктирной линией обведены следующие три основ-
ные части USART (начиная с верхней): 

• тактовый генератор;
• передатчик;
• приемник.
Регистры управления общие для всех трех модулей. Логика генерации

тактового сигнала синхронизации состоит из: 
• внешнего входа тактового сигнала, используемого в ведомом режиме;
• тактового генератора, определяющего скорость передачи данных.
Внешний вход ХСК (сигнал синхронизации передачи) используется

только синхроннм режиме. 
Передатчик состоит из буферного регистра данных (UDR), основного 

рабочего сдвигового регистра, генератора сигнала четности и логики кон
троля для работы с различными последовательными форматами кадра. 
Свой отдельный буферный регистр данных (UDR) обеспечивает непре
рывную передачу данных без задержки между кадрами. 

Приемник - самая сложная часть USART, так как она содержит 
модуль синхронизации и модуль восстановления данных. Эти два модуля 
работают в режиме асинхронного приема. Кроме модуля восстановле
ния, приемник имеет устройство проверки четности, систему контроля, 
основной рабочий сдвиговый регистр и двухуровневый буферный 
rеристр приема (UDR). Приемник поддерживает те же самые форматы 
кадра, что и передатчик, и может обнаружить ошибку кадра, переполне
ние данных и ошибку четности. 

Совместимость режимов AVR USART и AVR UART 

Режим USART полностью совместим с режимом UART по следую-
щим параметрам. 

• По расположению битов во всех USART регистрах.
• По выбору скорости передачи информации.
• По алгоритму работы передатчика.
• По функционированию буфера передатчика.
• По алгоритму работы приемника.
В схеме буферизации приема имеются два отличия, которые в неко

торых: случаях могут вызвать некоторую несовместимость. 
Во-первых, добавлен второй буферный регистр. Два буферных: реги

стра работают как кольцевой буфер FIFO. Поэтому чтение из регистра 
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UDR можно производить 
только один раз для каж
дой посылки! К тому же (и 
это важно) в новой конфи
гурации флаги ошибки (FE

и DOR) и девятый инфор
мационный разряд (RXB8)

сохраняются вместе с дан
ными в буфере получателя. 
Поэтому биты состояния 
ДОЛЖНЫ быть прочитаны 
прежде, чем будет прочитан 
регистр UDR. Иначе состо
яние ошибки будет поте
ряно вместе с содержимым 
буфера. 

Во-вторых, сдвиговый 
регистр приемника может 
теперь действовать как 
буфер третьего уровня. 
Эта особенность позволяет 
полученным данным оста
ваться в рабочем регистре 
приемника ( см. рис. 6.34) в 
случае, если буферные реrи-
стры заполнены до тех пор, 

-------- -----------------

' 

Тактоеыi\ генератор : 

L _____________________ , 

Передатчик , 

,-,-----, 1 

1��·1: 

UCSA UCSB ucsc 

Рис. 6.34. Блок-схема USART
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пока не обнаружен новый стартовый бит. Поэтому USART более устой
чив к ошибкам по переполнению данных (DOR). В новом режиме сле
дующие служебные биты изменили свои названия, но имеют те же самые 
функциональные возможности и местоположение в регистре: 

• CHR9 заменено на UCSZ2;
• OR заменено на DOR.

Тактовый генератор 

Тактовый генератор вырабатывает все основные тактовые сигналы -
как для передатчика, так и для приемника. Модуль USART поддерживает 
четыре режима синхронизации: 

• обычный асинхронный;
• асинхронный с двойной скоростью;
• синхронизация от ведущего (Master) устройства;
• синхронизация от ведомого (Slave) устройства.
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При помощи разряда UMSEL регистра ueSRe можно выбрать асин
хронный либо синхронный режим работы. Режим удвоенной скорости 
(только для асинхронного режима) включается при помощи бита U2X 
регистра UeSRA. 

При использовании синхронного режима (UMSEL = 1) регистр направ
ления передачи данных для контакта хек (DDR _ХеК) определяет, 
является ли источник тактового сигнала внутренним (режим Master) 
или внешним (режим Slave). Внешний вывод хек активен только в син
хронном режиме. На рис. 6.35 показана блок-схема тактового генератора 
модуля USART. 

Описание сигналов: 
• txclk - тактовая частота передатчика (внутренний сигнал);
• rxclk - основной тактовый сигнал приемника (внутренний сиг

нал);
• xcki- входной сигнал с контакта хек (внутренний сигнал). Ис

пользуется для синхронизации slаvе-операций;
• xcko - сигнал, поступающий на выход хек (внутренний сигнал).

Используется для синхронизации master-onepaций;
• fosc - тактовая частота с контакта XTAL (системный тактовый ге

нератор).

Внутренняя генерация тактового сигнала -

генератор скорости передачи информации 

Внутренний тактовый генератор используется для работы в синхрон
ном и асинхронном Маstеr-режиме. Все описанное в этом разделе отно
сится к рис. 6.35. 

Регистр скорости передачи информации модуля USART (UBRR) и свя
занный с ним реверсивный счетчик используются как программируемый 

DDR_XCK 

UBRR 

--�-- ____!О!О,_ 
Сче1'111к 

nремелитель 

osc 

Регистр 
xck! синхрониэ. 
xcko 

UBRR+1 

Рис. 6.35. Тактовый генератор, блок-схема 

U2X 
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предварительный.делитель и определяют скорость передачи информации. 
В реверсивный счетчик, работающий от тактового сигнала (f0sc

), загружа
ется содержимое регистра UBRR каждый раз, когда счетчик досчитает до 
нуля или сразу после записи младшей части регистра UBRR (UBRRL). 

Импульс тактовой частоты вырабатывается каждый раз, когда содер
жимое счетчика достигает нулевого значения. Таким образом, скорость 
передачи информации равна f

0
./(UBRR+l). Передатчик делит тактовый 

сигнал, определяющий скорость передачи информации, на 2, 8 или 16 в 
зависимости от выбранного режима. 

Тактовый сигнал скорости перед.ачи используется непосредственно 
как тактовый сигнал приемника и в модулях восстановления данных. 
Напротив, модули восстановления используют автоматический выбор 2, 
8 или 16 выборок в зависимости от установок разрядов UMSEL, U2X и 
DDR_XCK 

Табл. 6.48 содержит выражения, по которым можно определить ско
рость передачи информации в бодах (битах в секунду) при различных 
значениях UBRR для каждого режима работы при использовании вну
треннего генератора. 

Выражения для расчета значения pezucmpa скоросm_и передачи Таблица 6.48 

Режим работы Выражение дnя расчета Выражение дnя расчета 
скоростм nередачи111 значения реrистра UBRR 

Стандартный асинхронный режим fosc ВAUD = 
16( UBRR+ 1) 

fosc UBRR:e 16 BAUD - 1(U2X =О) 

Асинхронный режим с удвоенной 
скоростью (U2X = 1) 

Синхронный режим Master 

fosc ВAUD"' 
8( UBRR+ 1) 

foscВAUD = 2(U8RR+1)

fosc UBRR= д ВAUD - 1

foscUBRR= 2 ВAUD - 1 

Прммечание. Скорость передачи (BAUD) выражается в битах в секунду (bps). 
BAUD - скорость передачи данных (в битах в секунду, bps); 
f
0sc 

- частотil системного тдктового rенераторд; 
UBRR - содержимое регистров UBRRH и UBRRL (0-4095). 
Несколько примеров выбора значений регистра UBRR для некоторых зндчений 
частоты тдктовоrо rенератора приведены в табn. 6.48. 

Режим удвоенной скорости (U2X) 

Скорость передачи удваивается, если бит U2X регистра UCSRA уста
новлен в единицу. Установка этого бита имеет эффект только для асин
хронного режима работы. Бит сбрасывается в ноль при выборе синхрон
ного режима. 
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Установка этого бита уменьшит коэффициент деления делителя в фор
мирователе скорости передачи информации с 16 до 8, фактически удваивая 
скорость асинхронной передачи. Но в этом случае приемник будет исполь
зовать в два раза меньшее число тактов (уменьшенное с 16 до 8) выборки 
данных и восстановления синхронизации. Поэтому потребуются более 
точная установка скорости передачи и частоты тактового сигнала в этом 
режиме работы. Для передатчика в этом режиме нет никаких проблем. 

Внешний тактовый сигнал 

Внешняя синхронизация используется в синхронном slаvе-режиме 
работы. Для того, чтобы подробнее понять работу схемы синхронизации, 
обратимся к рис. 6.35. Дальнейшее описание ведется по этому рисунку. 

Внешний тактовый сигнал со входа хек поступает на регистр синхро
низации. Этот регистр предназначен для того, чтобы уменьшить неста
бильность тактового сигнала. е выхода регистра синхронизации синхро
сигнал поступает на детектор фронтов и лишь потом используется для 
синхронизации передатчика либо приемника. Каждое из этих преобра
зований вводит свою задержку для внешнего тактового сигнала. Поэтому 
максимальная внешняя частота та.,<тового сигнала, поступающая на вход 
хек, ограничена следующим уравнением: 

1 

f
хск 

< f�sc. 

Внимание. 

Частота f
0sc 

зависит от стабильности источника тактового сиг
нала системы. Поэтому рекомендуется выбирать частоту внешнего 
тактового сигнала с некоторым запасом, чтобы избежать возмож
ной потери данных из-за нестабильности частоты. 

Синхронизация процесса передачи данных 

В синхронном режиме (UMSEL = 1) вывод хек будет использоваться 
либо как вход (Slave), либо как выход (Master) тактового сигнала. Выборка 
данных на входе приемника и изменение данных на выходе передатчика 
синхронизируются от одного и того же тактового сигнала. При этом ввод 
данных (RxD) и вывод данных (TxD) синхронизируются от противопо
ложных фронтов этого сигнала. 

При помощи разряда UePOL регистра UeRSe можно выбирать, какой 
фронт синхроимпульса хек будет использоваться для выборки дан -
ных на входе, а какой - для изменения данных на выходе. Как видно из 
рис. 6.36, при нулевом значении бита UePOL данные на выходе будут 
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изменяться по переднему фронту 
сигнала ХСК, а выборка будет 
происходить по заднему фронту. 
Если же UCPOL будет равен еди
нице, то данные на выходе будут 
изменяться по заднему фронту 
ХСК, а выборка будет произво
диться по переднему фронту. 

UCPOL.=1 хек 
� 

RxD/1)cD_.._ __ ...,. ___ ...._ __ _ 
Bwбopq 

ucPOL.-o хек � 

RxD/fxD _ 

_._. ___ ..... ___ llwllopl< ...... _:.o __ ...a 

Рис. 6.36. Временная диаграмма 
синхронного режима работы 

1 

Форматы кадра 

Это полезно запомнить. 

Единицей передачи данных является кадр. Кадр - это одно слово дан
ных плюс сопутствующие ему биты синхронизации (стартовый бит, 
стоповые биты). Сюда же может быть добавлен бит четности, кото
рый применяется для проверки правильности передачи информации. 

Канал USART поддерживает 30 разных вариантов формата кадра. 
Любой допустимый формат имеет следующие элементы: 

• один стартовый бит;
• 5, 6, 7, 8, или 9 битов данных;
• бит четности (если включен контроль четности);
• один или два стоповых бита.
Кадр начинается со стартового бита, за которым следует младший

разряд слова данных. Затем идут остальные информационные разряды. 
Их может быть до девяти. Разряды идут в порядке возрастания. Самый 
старший разряд передается последним. 

Если размер проверки включен, то бит четности вставляется между стар
шим разрядом слова данных и стоповыми битами. После передачи одного 
полного кадра канал может сразу начинать передачу нового кадра. Если 
новый кадр данных не готов, канал переходит в режим ожидания. Рис. 6.37 
иллюстрирует все возможные комбинации формата кадра. Биты, номера 
которых заключены в квадратные скобки, являются необязательными. 

Формат кадра для канала USART выбирается при помощи разрядов 
UCSZ2:0, UPMl:0 и USBS регистров UCSRB и UCSRC. Для приемника и 
передатчика должны быть выбраны одни и те же установки. 

7 Внимание. 
Отличие в любом из битов, определяющих эти установки, приведет 
к полной невозможности совместной работы приемника и передат
чика. 

Биты выбора размера слова данных канала USART (UCSZ2:0) опреде
ляют количество информационных разрядов в кадре. 
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Условные обозначениR: 
St - cmapmo1JЬ1й бит, всеlда равен 11улю; 
(п) - 6um данных (п = О-В); 
Р - бит четности. Принимает значение «четный», «нечетный»;
Sp- стоповый бит, всеzда равен единице; 
IDLЕ-информациR по линии (RxD или TxD) не nepeдaemcR. В сосmоRнии 

IDLE на линии должен быть высокий лоzичtский уровень. 

Рис. 6.37. Форматы кадра 

Биты выбора режима четности (UPMl:O) определяют наличие, отсут
ствие и тип битов четности. Выбор одного или двух стоповых битов 
производится при помощи переключателя количества стоповых битов 
(USBS). Приемник игнорирует второй стоповый бит. Поэтому сигнал FE 
(Frame Error - ошибка кадра) появится только в том случае, если первый 
стоповый бит будет равен нулю. 

Расчет значения бита четности 

Значение бита четности получается путем выполнения операции 
«Исключающее ИЛИ» над всеми разрядами передаваемого слова дан
ных. Если используется проверка на нечетность ( odd parity), полученный 
результат инвертируется. Отношение между битом четности и битами 
данных следующее: 

Peven = dn-1 6Э ... 6Э d3 6Э d2 6Э dl ЕВ do ЕВ О; 
Р odd = dn-1 $ ... 6Э d3 $ d2 6Э d l ЕВ do ЕВ 1;

где: Р even - бит четности при использовании проверки на четность; 
Р odd - бит четности при использовании проверки на нечетность; d

0 
-

«n»-ый бит данных;$- операция «Исключающее ИЛИ». 
Если контроль четности включен, то бит четности размещается между 

последним разрядом данных и первым стоп-битом каждого кадра. 

Инициализация USART 

Канал USART должен быть инициализирован прежде, чем будет про
изведен первый сеанс передачи информации. Процесс инициализации 
обычно состоит из: 

• установки скорости передачи информации;
• установки формата кадра;
• включения передатчика или приемника в зависимости от выпол

няемой операции.
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Для того, чтобы прерывание раньше времени не запустило процесс 
обмена информацией в канале USART, флаг глобального разрешения 
прерываний должен быть сброшен (все прерывания заблокированы) до 
окончания процесса инициализации. 

Перед тем, как выполнять переинициализацию с изменением скорости 
передачи информации или формата кадра, убедитесь, что в момент изме
нения значений регистров конфигурации все процессы обмена инфор
мацией уже завершены. Для проверки того, что передатчик закончил 
передачу всех данных, используется флаг ТХС. Для проверки того, что в 
приемном буфере нет непрочитанных данных, используется флаг RXC. 

7 Внимание. 
Если флаг ТХС используется для этой цели, то он должен сбрасы
ваться перед каждой передачей (прежде, чем записан UDR). 

Ниже приведено два примера (листинги 6.5 и 6.6) простых программ 
инициализации USART. Одна программа написана на Ассемблере, а вто
рая - на СИ. Обе программы идентичны по выполняемым функциям. В 
примерах устанавливается асинхронный режим работы (прерьmания не 
используются) и фиксированный формат кадра. 

Скорость передачи информации задается как параметр функции. В 
программе на Ассемблере параметр, определяющий скорость передачи 
информации, перед вызовом подпрограммы помещается в пару реги
стров Rl 7: Rl6. 

Листинг6.5. 

Пример на языке Ассемблер 

USART _Init 
, Установка скорости передачи 
out UBRRH, r17 
out UBRRL, r16 
: Вкл�чение приемника и передатчика 
ld1 rlб. ( l«RXEN) 1 ( l«TXEN) 
out UCSRB, r16 
: Установка формата кадра. 8 бит данных, 2 стоповых бита 
ld1 r16. (1«USBS)l(З«UCSZ0) 
out UCSAC, r16 
ret 

Листинг 6.6. 

Пример на языке СИ (Code V1s1on) 

ndef 1 пе AXEN 4 
#def 1 пе ТХЕN 3 
ndef 1 пе USBS 3 
nctef1ne ucszo 1 

vo1d USAAT_Inlt( uns1gned 1nt Ьaud ) 
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/ • Установка скорости передачи • / 
UBRRH = ( uns1gned char )( baud»8), 
UBRAL = (uns1gned char)baud; 
/ • Включение приемника и передатчика • / 
UCSRB = ( 1«RXEN) 1 ( 1«TXEN), 

Разработка устройств на микроконтроллерах AVR 

/• Установка формата кадра: 8 бит данных. 2 стоповых бита •/ 
UCSAC = ( 1«USBS) 1 (З«UCSZO): 

Вариантов построения процедуры инициализации может быть мно
жество. Такие процедуры могут включать в качестве параметра формат 
кадра, содержать команды запрета прерываний. Большинство приложе
ний используют фиксированное значение всех параметров. 

Для таких приложений код инициализации может быть помещен 
непо-средственно в теле основной программы или включен в общую 
процедуру инициализации для всех остальных устройств ввода-вывода. 

Передача данных - передатчик USART 

Передатчик USART включается, если установлен бит разрешения пере
дачи (TXEN) регистра UCSRВ. Когда передатчик включен, стандартная 
функция вывода TxD отключается, а включается альтернативная функ
ция. Теперь это выход передатчика последовательного канала USART. 

Скорость передачи информации, режим работы и формат кадра 
должны быть установлены однажды, но до того, как произойдет первый 
сеанс передачи информации. Если выбран синхронный режим, то назна
чение вывода ХСК также изменится, и он будет использоваться как выход 
тактового сигнала передачи. 

Посылка кадра данных длиной от 5 до 8 бит 

Передача данных начинается с загрузки в буфер передачи байта дан
ных. Центральный процессор может загрузить буфер передачи, записы
вая байт данных в регистр ввода-вывода UDR. Данные из буфера пере
дачи будут загружены в сдвиговый регистр, как только он будет готов к 
передаче нового кадра. 

Сдвиговый регистр может быть загружен новыми данными, если он 
находится в состоянии ожидания (не занят процессом передачи) или 
сразу после того, как передан последний стоповый бит предыдущего 
кадра. Когда сдвиговый регистр загружен новыми данными, он начинает 
последовательную передачу данных с заданной скоростью. 

Ниже (листинги 6.7 и 6.8) показан пример простой функции передачи 
USART, использующей для проверки готовности флаг «Регистр передачи 
пуст» (UDRE). Если выбран формат кадра, имеющий меньше чем восемь 
разрядов данных, старшие биты регистра UDR игнорируются. 
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Прежде чем использовать приведенные функции, нужно инициализи
ровать USART. В программе на Ассемблере данные, предназначенные для 
передачи, помещаются в регистр Rlб. 

Функция ожидает, пока освободится буфер передачи. Для этого слу
жит цикл проверки флаrа UDRE регистра UCSRA. Когда буфер окажется 
пустым, процесс ожидания прерывается, и подпрограмма записывает в 
него данные. 

Листинz 6.7. 

Прииер на языке Ассемблер 

USART_Transmit: 
; Ожидаем, пока очистится буфер передачи 
sbis UCSRA, UDRE 
rjmp USART_Transmit 
; Помещаем дажые (из r16) в буфер. Начинается передача 
out UDR,r16 
ret 

Листинz 6.8. 

Пример на языке СИ (Code Vision) 

#define UDRE 5 

void USART Transmit( unsigned char data ) 
{ 

-

/ • Ожидаем, пока очистится буфер передачи • / 
wh ile ( 1 ( UCSRA & ( l«UDRE)) ) ; 
/ • Помещаем nанные в буфер. Начинается передача • / 
UDR = data; 

Посыпка кадра данных длиной 9 бит 

Если используется 9-разрядное слово данных (UCSZ = 7), то девятый раз
ряд должен быть помещен в бит ТХВ8 регистра UCSRВ прежде, чем младшие 
восемь битов будут записаны в регистр UDR. В следующих программных 
примерах (листинги 6.9 и 6.10) показана функция передачи информации, 
состоящей из 9-битового слова. В программе на Ассемблере передаваемые 
данные должны бьпь записаны в регистровую пару Rl 7:Rl6. 

Листинz6.9. 

Пример на языке Ассемблер 

USART _ Т ransmit: 
; Ожидаем, пока очистится буфер передачи 
sЫs UCSRA, UDRE 
rjmp USART_Transmit 
; Копируем 9-й бит из r17 в ТХВ8 
сЫ UCSRB, ТХ88 
sbrc r17, О 
sЫ UCSRB, ТХ88 
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; Помещаем младшие разряД1,1 данных (из r16) в буфер, 
; начинаем передачу данных 
out UOA, r16 
ret 

Листинz 6.1 О. 

Пример на языке СИ (Code Vision) 

#define UORE 5 
#define ТХВ8 О 

void USдAT_Transm1t( unsigned int data ) 
{ 

/• Ожидаем. пока очистится буфер передачи •/ 
while ( ! ( UCSAд & ( 1 «UOAE)) ) ; 
/• Копируем 9-й бит в ТХВ8•/ 
UCSRB &= "(1«ТХВ8): 
if ( data & Ох0100 ) UCSR8 1 = ( 1«ТХВ8); 
/• Помешаем младшие 8 разрядов данных в буфер. 
начинаем передачу данных •/ 
UOA = data; 

Примечания. 1. Эти функции передачи предназначены для общего использования. Они могут быть 
упрощены, если содержимое UCSRB не изменяется. Например, если после инициализации из всего 
регистра UCSRB используется только битТХ88. 2. Данные программные примеры nредnолагё1ют, что в 
начале nрогра_ммы выполнено подключение фё1йла, оnисё1ний. 

Флаги и прерывания передатчика 

Существует два флага, индицирующие состояние передатчика 
USART: 

• флаг «Регистр данных пуст» (UDRE};
• флаг «Передача окончена►► (ТХС).
Оба флага могут использоваться для генерации прерываний.
Флаг «Регистр данных пуст►► (UDRE) указывает, готов ли буфер пере

дачи к получению новых данных. Этот флаг установлен, если буфер пере
дачи пуст. Флаг сброшен, если буфер содержит данные, предназначен
ные для передачи, которые еще не перемещены в сдвиговый регистр. Для 
совместимости с будущими устройствами всегда устанавливайте этот 
бит в ноль при перезаписи регистра UCSRA. 

Когда регистр данных пуст, бит разрешения прерывания (UDRIE) в 
регистре UCSRB устанавливается в единицу. Прерывание по событию 
«Регистр данных пуст» должно быть выполнено, пока UDRE установлен 
(при условии, что глобальные прерывания разрешены). Флаг UDRE сбра
сывается при записи регистра UDR. 

Если используется передача данных, управляемая прерыванием по 
событию «Регистр данных пуст», процедура обработки прерывания 
должна либо записать новые данные в регистр UDR, чтобы сбросить 
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флаг UDRE, либо запретить прерывание. Иначе сразу по окончании про
цедуры обработки прерывания будет вызвано новое прерывание. 

Флаг «Передача окончена» (ТХС) устанавливается в тот момент, когда 
весь кадр в сдвиговом регистре полностью передан, а в буфере передачи 
нет никаких новых данных. Флаг ТХС автоматически сбрасывается при 
запуске процедуры обработки прерывания. Он также может быть сбро
шен путем записи в этот бит единицы. Флаг ТХС полезен при· построении 
последовательных полудуплексных интерфейсов (таких как RS-485), где 
управляющая программа должна включить режим приема и освободить 
линию связи сразу по завершении процесса передачи. 

Если бит разрешения прерывания по событию «Передача завершена» 
(ТХСIЕ) регистра UCSRВ установлен, то (при условии глобального разрешения 
прерьшаний) сразу после установки флага ТХС вызывается соответствующее 
прерьшание. При использовании прерывания по событию ((Передача завер
шена>> процедура обработки этого прерывания не должна сбрасывать флаг 
ТХС потому, что это делается автоматически в момент вызова прерьmания. 

Генератор сигнала четности 

Генератор четности предназначен для вычисления бита четности, 
который используется при передаче данных. Если бит четности разрешен 
(UPMl = 1), управляющая логика передатчика вставляет этот бит между 
последним информационным разрядом и первым стоповым битом кадра. 

Отключение передатчика 

Отключение передатчика (при установке TXEN в ноль) не будет всту
пать в силу, пока не закончится передача текущих и отложенных данных, 
то есть пока сдвиговый регистр не будет пуст, а также не опустеет буфер 
передачи. Когда передатчик все же от.ключится, то вывод TxD перестанет 
выполнять альтернативную функцию. 

Прием данных - приемник USART 

Приемник USART включается при установке в единицу флага раз
решения приема (RXEN) в регистре UCSRB. Основная функция вывода 
RxD заменяется альтернативной, когда пр,иемник включен. Теперь это 
последовательный вход приемника. 

Перед тем, как приемник будет использован, должны быть установлены: 
• скорость передачи информации;
• режим работы;
• формат кадра.
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Если выбран синхронный режим работы, то тактовый сигнал на 
выходе ХСК будет использоваться как тактовый сигнал передатчика. 

Прием кадра данных длиной от 5 до 8 битов 

Приемник начинает прием данных, если обнаруживает на входе кор
ректный стартовый бит. После обнаружения стартового бита прие!'dник 
последовательно считывает следующие за ним биты. 

1 Это полезно запомнить. 

Считывание битов - это проверка сигнала на входе через заданные
промежутки времени, определяемые тактовым сигналом. 

В зависимости от выбранного режима (асинхронный, синхронный), в 
качестве тактового сигнала используется либо сигнал внутреннего гене
ратора скорости передачи, либо сигнал со входа ХСК. Каждый считан
ный бит помещается в сдвиговый регистр приемника. 

Считывание битов данньiх происходит до тех пор, пока не будет полу
чен первый стоповый бит. кадра. Второй стоповый бит приемником 
игнорируется. В момент, когда обнаружен первый стоповый бит, то есть 
когда принят полный кадр и в сдвиrовом регистре находится принятое 
слово данных, содержимое сдвигового регистра переносится в буфер 
приемника. 

После этого принятый байт мо�ет быть прочитан процессором из 
этого буфера. В адресном пространс-тве ввода-вывода этот буфер высту
пает в виде регистра UDR. 

Ниже (листинги 6.11 и 6.12) показан пример функции приема дан
ных USART, основанной на опросе флага «Прием завершен» (RXC). Если 
используется формат кадра с числом разрядов меньше восьми, то при 
чтении полученных даннь1х из регистра UDR старшие разряды будут 
замаскированы (то есть равны нулю). Перед использованием функций 
приема данных USART необходимо провести его инициализацию. 

Лисmинz 6.11. 

При1о1ер на языке Ассемблер 

USART Recei ve: 
- ; О.идаем nока данные будут получены 

sЬis UCSRA, RXC 
rjmp USART_Receive 
; Читаем данные из буфера и возвращаем и,х в регистре А16 
in r1б, UOA 
ret 
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Листинг 6.12. 

Пример на языке СИ (Code Vision) 

#define RXC 7 

unsigned char USART _Receive( void ) 
{ 

/ • Ожидаем пока данные будут получены • / 
while ( '(UCSRA & ( 1«RXC)) ) ; 
/ • Читаем данные из буфера и возвращаем их при выходе из подпрограммы • / 
return UDR; 

Прием кадра данных длиной 9 бит 
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При использовании кадра, содержащего 9-разрядное слово данных 
(UCSZ=7), девятый разряд помещается в бит RХВ8 регистра UCSRB. 
Процессор должен прочитать этот бита перед тем, как будут прочитаны 
восемь младших битов из регистра UDR. Это правило также необхо
димо соблюдать при проверке флагов FE, DOR и UPE в регистре статуса. 
Сначала прочитайте содержимое регистра статуса UCSRA, а затем можете 
читать данные из регистра UDR. 

При чтении регистра UDR изменится состояние FIFO буфера приема, а 
следовательно, изменится состояние разрядов ТХВ8, FE, DOR и UPE, кото
рые все сохранены в FIFO. В следующем программном примере показана 
простая функция приема данных USART, которая работает со словом 
данных в девять разрядов и с битами статуса (листинги 6.13 и 6.14). 

В приведенном примере функция сначала читает данные из реги
стров ввода-вывода и помещает каждое из прочитанных значений в свой 
отдельный регистр общего назначения. И.лишь затем она может выпол
нять все необходимые операции с прочитанными значениями. Такое 
решение позволяет оптимально использовать буфер приема, так как в 
этом случае буфер будет освобожден как можно раньше и будет готов 
принять новые данные. 

Листинг 6.13. 

Пример на языке Ассемблер 

USART Recei ve: 
- ; Ожидаем пока данные будут получены 

sЬis UCSRA, RXC 
rjmp USART_Receive 
; Получаем статус и 9-й бит данных. а затем остальные данные 
in r18, UCSRA 
in r17. UCSRB 
in r16. UDR 
: Если оwибка, возвращаем -1 
andi r18. ( 1«FE) 1 ( 1«DOR) 1 ( 1«UPE) 
breq USART_ReceiveNoError 

· ldi r17, HIGH(-1) 
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ldi г16, L{)l(-1) 
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USART Recei veNoE г го г: 
- ; В ыделяем 9-й бит и возвращаем полученные данные 

lsr г17 
andi г17, Ох01 
геt 

Лисmинzб.14. 

Пример на языке СИ (Code Vision) 

#define RXC 7 
#defiлe FE 4 
#define DOR З 
#define UPE 2 

unsigned int USART _Receive( v oid ) 
( 

unsigned сhаг status, resh, resl: 
/ • Ожидаем пока данные будут получены • / 
while ( ! (UCSRA & ( 1«RXC)) ) : 
/• Получаем статус и 9-й бит данных, а зат�ен остальные данные из буфера •/ 
status = UCSRA: 
resh = UCSRB; 
resl = U0R: 
/• Если о�ибка, возвращаем -1•/ 
if ( status & (1<<fE)l(1«00R)l(1«UPE) ) return -1; 
/• Выделяем 9-й бит, соединяем все 9 бит вместе 
и возвращаем полученное значение • / 
resh = ( resh » 1) & Ох01: 
return (((unsigned int)гesh « 8) 1 resl); 

Фnar rотовности приемника и вызов прерывания 

Приемник USART использует всего один флаг, который индицирует 
его состояние. Флаг «Прием завершен» (RXC) позволяет определить, есть 
ли непрочитанные данные в буфере приема. Этот флаг устанавливается 
в единицу, если в буфере приема существуют непрочитанные данные, и 
равен нулю, если буфер приема пуст ( то есть не содержит никаких непро
читанных данных). 

Если приемник отключен (RXEN = О), то буфер приема будет сброшен, 
и, следовательно, бит RXC будет равен нулю. 

Если прерывание по событию «Прием завершен» разрешено (бит 
RXCIE регистра UCSRB уста11овлен), оно будет вызываться все время, 
пока флаг RXC установлен (при условии глобального разрешения пре
рываний). 

Если для получения д"нных используется прерывание, процедура 
обработки этого прерывания должна обязательно прочитать данные 
из регистра UDR для того, чтобы сбросить флаг RXC. Иначе как только 
закончится текущее прерывание, будет вызвано новое. 
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Флаги ошибки приемника 

Приемник USART использует три флаrа ошибки: 
• флаг «Ошибка кадра» (FE);
• флаг «Переполнение данных» (DOR);
• флаг «Ошибка четности» (UPE).
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Все три флага - это отдельные биты регистра UCSRA. Особенность

флагов ошибки в том, что они расположены в буфере приема вместе с 
принятым кадром, статус ошибки которого они отражают. Поэтому 
все три флага ошибки должны быть прочитаны посредством регистра 
UCSRA прежде, чем будет прочитан буфер приема (UDR). 

В момент чтения буфера приема значение всех флагов сбрасывается. 
Другая особенность флагов ошибки состоит в том, что они не могут 
быть изменены программным путем. Однако при записи нового значе
ния в регистр UCSRA рекомендуется разряды, соответствующие флагам 
ошибки, устанавливать в ноль, для совместимости с будущими модифи
кациями канала USART. Ни один из флагов ошибки не может вызывать 
прерывания. 

Флаг <<Ошибка кадра» (FE) содержит информацию о правильности 
приема первого стопового бита очередного прочитанного кадра, храня
щегося в буфере приема. Флаг FE равен нулю, если стоповый бит был 
правильно прочитан (был равен единице), и равен единице, если стопо
вый бит был неправильный (равен нулю). 

Этот флаг может использоваться для того, чтобы обнаружить: 
• срыв синхронизации;
• обрыв связи;
• ошибки протокола.
На логику работы флага FE не влияет бит выбора количества стоповых

битов (бит u·sвs регистра UCSRC), так как приемник игнорирует второй 
стоповый бит. 

Флаг «Переполнение данных» (DOR) указывает на потерю данных 
из-за переполнения буфера в процессе приема. Переполнение данных 
происходит в том случае, когда буфер приема заполнен (два слова дан
ных), новое слово данных находится во входном сдвиговом регистре и 
обнаружен новый стартовый бит. 

Если флаг DOR установлен, это значит, что один или более кадров 
были потерянны. Флаг DOR сбрасывается в том случае, если полученный 
кадр был успешно перемещен из сдвигового регистра в буфер приема. 

Флаг «Ошибка четности» (UPE) указывает на то, что очередной кадр 
в буфере приема имел ошибку четности . Если проверка четности отклю
чена, флаг UPE всегда будет равен нулю. 
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Схема контроля четности

Схема контроля четности активна, когда установлен бит включения 
режима проверки четности (UPMI). Режим проверки четности (четность 
или нечетность) определяется битом UPMO. Если включен контроль чет
ности, то генератор сигнала четности формирует сигнал на основе значе
ний информационных разрядов в текущем принятом кадре и сравнивает 
результат с битом четности этого же кадра. 

Результат проверки запоминается в буфере приема вместе с получен
ными данными и стоповыми битами. Флаг «Ошибка четности» (UPE) 
может быть прочитан программным путем для того, чтобы проверить, 
имел ли принятый кадр ошибку четности. 

Бит UPE устанавливается в единицу в том случае, если текущий кадр, 
значение которого можно прочитать из буфера приема, имел ошибку 
четности в момент его приема и контроль четности в этот момент был 
разрешен (UPMI = 1). Значение флага действительно до тех пор, пока не 
прочитан буфер приема (UDR). 

Выключение приемника 

В отличие от передатчика. отключение приемника происходит немедленно. 
Текущие принимаемые данные будут потеряны. Когда приемник отключен 
(то есть бит RXEN установлен в ноль), альтернативная функция вывода RxD 
отменяется, и возвращается стандартная функция порта ввода-вьmода. После 
того, когда приемник будет заблокирован, его буфер FIFO будет полностью 
освобожден. Сохранные ранее данные в буфере будут потеряны. 

Освобождение буфера приемника 

Буфер приемника FIFO освобождается автоматически при выключении 
приемника. Бывают ситуации, когда нужно освободить буфер в процессе 
работы. Например, при получении сигнала ошибки. Для освобождения 
буфера необходимо читать содержимое регистра UDR до тех пор, пока 
флаг RXC не окажется равным нулю. Следующий программный пример 
(листинги 6.15 и 6.16) показывает, как освободить буфер приема. 

Листинг 6. 15. 

Пример на языке Ассемблер 

USART _Fl ush 
sЬis UCSRA. RXC ; Проверка флага 
ret 

in г16. UDR ; Чтение буфера 
rjrnp USART _Flush 



Шаг 6. Осваиваем все возможности микроконтроллера ATtiny2313 

Листинг 6. 16. 

Пример на языке СИ (Code Vision) 

ndef1ne RCX 7 

void USART Flush( void ) 
{ 

-

unsigned char dumy: 
while ( UCSRA & ( l«RCX) ) dumy = UDR: 

Асинхронный прием данных 

Модуль USART содержит: 
• схему восстановления тактового сигнала;
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• схему восстановления данных для работы в асинхронном режиме

приема.
Схема восстановления тактового сигнала позволяет синхронизировать

внутренний тактовый генератор, определяющий скорость передачи инфор
мации от поступающею на вход RxD асинхронного сигнала данных. 

Схема восстановления данных осуществляет выборку и фильтрацию 
каждого разряда принимаемого кадра, улучшая, таким образом, помехоу
стойчивость приемника. 

Восстановление тактового сигнала в асинхронном режиме 

Схема восстановления тактового сигнала синхронизирует внутрен
ний тактовый генератор со скоростью передачи кадра. Рис. 6.38 иллю
стрирует технологию выборки стартового бита текущего кадра. Частота 
опроса входного сигнала в 16 раз превышает скорость передачи инфор
мации в нормальном режиме работы и в восемь раз - в режиме двой
ной скорости. Несколько выборок, обозначенных на рисунке номером 
ноль, - это выборки, которые произведены, когда линия RxD находится 
в режиме ожидания (то есть передача информации не производится). 

Последовательность выборок обнаружения стартового бита начи
нается с того момента, когда схема восстановления тактового сигнала 
обнаруживает на линии RxD переход с высокого логического уровня на 

RxO 

Выборки 
приU2Х=О 

Выборкм 
npиU2X•1 

Рис. 6.38. Выборка стартового бита 
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низкий. Поэтому выборкой номер 1 считается первая выборка с нулевым 
сигналом (как показано на рисунке). 

Согласно этой нумерации схема восстановления тактового сигнала 
использует выборки 8, 9 и 10 в нормальном режиме работы, а выборки 
4, 5 и 6 - в режиме с двойной скоростью (на рисунке номера для этих 
выборок заключены в прямоугольники) для оценки того, действительно 
ли получен стартовый бит. 

Если две или более из этих трех выборок имеют высокий лоrи�ский 
уровень (по принципу большинства), считается, что это не стартовый 
бит, а помеха. При этом приемник переходит в режим ожидания нового 
перехода с высокого уровня на низкий. 

Если большинство выборок содержит ноль, считается, что старто
вый бит получен, и схема переходит к распознаванию данных. Такая же 
технология используется для распознавания каждого стартового бита. 
Горизонтальные стрелки на рисунке показывают временной интервал, в 
котором может изменяться время начала синхронизации. 

1
Внимание. 

Величина этого интервала в режиме двойной скорости (И2Х = 1) в два 
раза больше. Поэтому и точность определения начала кадра в два 
раза меньше. 

Восстановление данных в асинхронном режиме 

Когда тактовый сигнал приемника засинхронизирован со стартовым 
битом, начинается процесс восстановления данных. Модуль восста
новления использует последовательность из 16 выборок для нормаль
ного режима работы и 8 выборок - для режима двойной скорости. На 
рис. 6.39 показано, как осуществляется выборка информационных раз
рядов и бита четности. 

Каждой из выборок присваивается номер от 1 до 16 или от 1 до 8, в 
соответствии с выбранным режимом работы модуля восстановления. 

Определение логического уровня для каждого бита производится по 
результатам трех выборок. Эти три выборки делаются в центре каждого 
бита. Номера выборок, по которым производится оценка, на рис. 6.39

RxD 

Вwбор1tи 
npиU2X=O 

Выборкм 
npиU2X•1 

Х Бмтп Х 

Рис. 6.39. Распознавание бита донных или бита четности 
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заключены в прямоугольники. Оценка логического уровня бита �роизво
дится следующим образом: 

• если две из трех или все три выборки обнаружили высокий логиче
ский уровень. то значение текущего бита равно единице;

• если же два из трех или все три выборки обнаружили низкий логи-
ческий уровень, то текущий бит равен нулю.

Эта технология выбора «по принципу большинства» действует как 
низкочастотный фильтр сигнала, поступающего со входа RxD. Процесс 
восстановления повторяется для каждого бита до тех пор, пока не будет 
получен полный кадр. То есть до первого стопового бита включительно. 

1
Внимание. 

Приемник использует только первый стоповый бит кадра, а второй 
игнорирует. 

На рис. 6.40 показано, как происходит распознавание стопового бита. 
При этом рассматривается случай, когда еще до окончания стопового 
бита начинается передача первого стартового бита следующего кадра. 
В определенных пределах допускается такое наползание кадра на кадр. 

RxO 

Выборки 
npмU2X-O 

Выборкм 
при U2X�1 

Рис. 6.40. Распознавание стоповою бита и стартового бита следующего кадра 

При распознавании стопового бита применяется та же технология 
восстановления, как и для других битов кадра. Если в момент приема 
стопового бита окажется, что он имеет нулевое значение, это будет вос
принято как ошибка кадра, и флаг FE будет установлен. 

Новый переход от высокого к низкому уровню, указывающий на 
начало стартового бита нового кадра, может начинаться непосредственно 
после последней из трех контрольных выборок. Для режима од инарной 
скорости момент времени, когда уже допускается начало очередного 
стартового бита, обозначен на рис. 6.40 буквой А. 

Для режима двойной скорости начало стартового бита может проис
ходить лишь в точке В. Буквой С обозначен стоповый бит полной про
должительности. Раннее обнаружение стартового бита расширяет ско
ростной диапазон приемника. 
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Допустимые отклонения в асинхронном режиме 

Это полезно запомнить. 

Диапазон допустимых отклонений приемника - это максимально 
возможное отклонение реальной скорости передачи информации от 
частоты внутреннего тактового генератора. 

Если передатчик посылает кадры со скоростью, которая недопустимо 
больше или недопустимо меньше, чем выбранная скорость передачи 
информации, или частота внутреннего тактового генератора_ приемника 
не соответствует основной частоте выбранного режима (см. табл. 6.49), 

приемник потеряет способность синхронизировать кадры. 
Для вычисления предельных значений скорости передачи данных на 

входе приемника для разных частот внутреннего генератора использу-
ются следующие выражения: 

R _ (D+1)S 
slow - S-1 +D· S+SF •

(D+2)S R 
fast = ----

(D+1 )S+S м • 

где: D - суммарное количество битов: биты данных плюс биты четности
(D = 5-10 бит); 

S - количество выборок на бит. S = 16 в режиме нормальной ско-
рости и S = 8 в режиме двойной скорости;

S
F 

- минимальное количество выборок, достаточное для распозна-
вания. S

F 
= 8 для режима нормальной скорости и S

F 
= 4 для

режима двойной скорости;
Sм - среднее количество выборок, достаточное для распознавания.

Sм = 9 для режима нормальной скорости и Sм = 5 для режима 
двойной скорости; 

R,
1ow 

- отношение между самой медленной скоростью передачи дан
ных на входе, когда данные еще могут быть приняты, и скоро
стью приема данных приемника; 

Rr.
51 

- отношение между самой быстрой скоростью передачи данных 
на входе, когда данные еще могут быть приняты, и скоростью 
приема данных приемника. 

В табл. 6.49 и 6.50 перечислены максимально допустимые значе
ния отклонения скорости передачи информации на входе приемника. 
Обратите внимание, что режим нормальной скорости имеет более высо
кую устойчивость к изменениям скорости передачи информации. 

Рекомендации для максимального отклонения скорости передачи 
информации на входе приемника были сделаны исходя из предположе
ния, что это отклонение поровну делится между приемником и передат
чиком. 
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Рекомендованное максимальное отклонение скорости передачи 
информации на входе приемника для режима одинарной скорости (U2X = О) Таблица 6.49 

Dt 
R.,.w Максимаnьно воз-ное (Данные+бит R,.,.(%) 

четносn�) (%) откnонение (%) 

5 93,20 106,67 +б,67/-6,8

б 94,12 105,79 +5,79/-5,88

7 94,81 10S, 11 +5,11/-5,19

8 9S,36 104,58 +4,58/-4,S4

9 9S,81 104,14 +4, 14/-4, 19

10 96,17 103,78 +З,78/-3,83

Рекомендованное максимальное отклонение скорости передачи 

информации на входе приемника для режима двойной скорости (U2X = 1) 

Dt 
R-

Максимально 
(Данные+бит R, •• (%) возможное отклонение 

четности) 
(%) 

(%) 

s 94,12 105,66 +5,66/-5,88 

6 94,92 104,92 +4,92/-5,08 

7 95,52 104,35 +4,35/-4,48 

8 96,00 103,90 +З,90/-4,00 

9 96,39 103,53 +3,53/-3,61

10 96,70 103,23 +3,23/-3,30 

Р@комендомнное 
откпонение (%) 

±3,0 

±2,S 

±2,0 

±2,0 

±1,S 

±1,5 

Таблица 6.50 

Рекомендованное 
отклонение(%) 

±2,5 

±2,0 

±1,5 

±1,5 

±1,5 

±1,0 

Есть две возможные причины отклонения скорости передачи инфор
мации на входе приемников. 

Во-первых, системный тактовый генератор (XTAL) всегда будет иметь 
незначительное отклонение частоты rенерации из-за изменения напряже
ния питания и температуры. Но при использовании кварцевого резонатора 
это отклонение может бьпь сведено до минимума, поскольку отклонение 
частоты в этом случае не превышает 2 % от номинального значения. 

Вторая причина возможных отклонений легко корректируема. В гене
раторе тактового сигнала для системы передачи информации не всегда 
может быть выбран подходящий коэффициент деления для получения 
требуемой частоты. В этом случае нужно использовать такое значение 
регистра UBRR, которое дает приемлемо низкую ошибку. 

Режим мультипроцессорного обмена 

Установка флага разрешения режима мультипроцессорного обмена 
(бит МРСМ регистра UCSRA) включает функцию фильтрации кадров, 
полученных приемником USART. Кадры, которые не являются адрес�м, 
будут игнорироваться и не будут записываться в буфер приема. Это зна
чительно уменьшает количество кадров, которое должно быть обрабо
тано центральным процессором в системе, где к одной последовательной 
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шине подключено сразу множество микроконтроллеров. Установка флага 
МРСМ не затрагивает работу передатчика. Но в режиме мультипроцес
сорного обмена передатчик используется по-другому. 

Если приемник установлен в режим приема кадров, имеющих 5-8 
информационных разрядов, то первый стоповый бит указывает, что 
содержит этот кадр: данные; адрес. 

Если выбран режим приема кадров размером в девять информацион
ных разрядов, то для того, чтобы отличить данные от адреса, использу
ется девятый информационный разряд (RXBS). Когда разряд, определяю
щий тип передаваемого кадра (первый стоповый бит или девятый бит 
данных), равен единице, это означает, что кадр содержит адрес. Когда бит 
типа кадра равен нулю, текущий кадр - это кадр данных. 

Режим мультипроцессорного обмена дает возможность несколь
ким ведомым микроконтроллерам получить данные от одного ведущего 
микроконтроллера. Это достигается установкой всех ведомых микросхем 
в режим ожидания адреса, что позволяет узнать, к какому из ведомых 
устройств обращается ведущее. Переданный адрес получают сразу все 
ведомые устройства. 

Программа обработки мультипроцессорных запросов каждого микрокон
троллера должна сравнить принятый адрес со своим собственным адресом, 
присвоенным ему программистом. Если адрес сойдется, программа сбра
сывает флаг МРСМ и переходит в обычный режим обмена информацией. 
Остальные :микроконтроллеры останутся в режиме ожидания своего адреса. 

После этого между ведущим и ведомым устройствами происходит 
обмен информацией. Все передаваемые (принимаемые) данные должны 
иметь признак типа кадра, равный нулю (кадр данных). Остальные 
микроконтроллеры игнорируют всю эту информацию, так как работают 
в режиме фильтрации и пропускают только кадры с адресом. 

ПQ завершению процесса обмена управляющая программа ведомого 
устройства, участвовавшего в этом обмене, должна установить в единицу 
флаг МРСМ и перевести, таким образом, микроконтроллер в мультипро
цессорный режим работы. После этого ведущий микроконтроллер дол
жен передать новый кадр с адресом и инициализировать таким образом 
новое ведомое устройство. 

Рассмотрим подробно регистры USART. 

Регистр ввода-вывода USART - UDR 

На..рбита 7 6 5 4 з 2 о 

RХВ[7:О) 1 
UDR (Чтение) 

1ХВ[7:О) UDR (Эапись) 
Чтенне(R)/З&nись(W) R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 
начаnwюе значение о о о о о о о о 
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Регистр буфера передаваемых данных USART и регистр буфера при
нимаемых данных USART совместно используют один и тот же адрес в 
пространстве ввода-вывода, воспринимаемый как единый регистр дан
ных (UDR). На самом деле, когда процессор производит запись в регистр 
UDR, данные попадают в буфер передачи (ТХВ). При чтении из регистра 
UDR возвращается содержимое буфера приема (RХВ). 

В пяти-, шести- и семибитовых режимах передачи данных старшие 
неиспользуемые разряды передатчиком будут игнорироваться, а прием
ником будут установлены в ноль. 

Запись в буфер передачи может производиться только в том случае, 
когда флаг UDRE регистра UCSRA установлен. Данные, записанные в 
UDR в тот момент, когда флаг UDRE не установлен, передатчиком USART 
будут проигнорированы. 

Если данные загружены в буфер передачи, а передача разрешена, то 
передатчик загружает данные в передающий сдвиговый регистр, если, 
конечно, он пуст. После этого данные начинают побитно передаваться 
на выход TxD. 

Буфер приемника состоит из двух уровней FIFO. Буфер FIFO изме
няет свое состояние всякий раз, когда происходит обращение к нему. 
Поэтому для обращения к буферу не используйте команды из разряда 
«чтение/модификация/запись» (SBI и CBI). Будьте внимательны также 
при использовании команд проверки разрядов (SBIC и SBIS), так как они 
также изменяют состояние FIFO. 

Реrистр «А» статуса и управления USART - UCSRA 

Номербкта 7 е 5 .. 3 2 1 о 

j RXC 1ХС UDAE 1 FE OOR UPE U2X 1 МРСМ I IJCSRA 
'"-(R),IЭanиci,(W) R R/W R FI R R R/W R/W 

н---• о о о о о о о 

Бит 7 - RXC: Флаг завершения приема USART. Этот флаг устанавли
вается в единицу, если в буфере приемника есть непрочитанные данные, 
и очищается, когда буфер приемника пуст (то есть не содержит никаких 
непрочитанных данных). Если приемник заблокирован, буфер прием
ника будет освобожден, и, следовательно, бит RXC установится в ноль. 
Флаг RXC может быть использован для генерации прерывания по собы
тию «Прием завершен» (смотри описание разряда RXCIE). 

Бит 6 - ТХС: Флаг завершения передачи USART. Этот флаг устанав
ливается в том случае, если очередной кадр в сдвиговом регистре передат
чика был полностью передан, а в буфере передатчика (UDR) нет никаких 
новых данных, предназначенных для передачи. Флаг ТХС автоматически 
очищается, когда начинается выполнение соответствующей процедуры 
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обработка прерывания. Флаг может быть очищен программно путем 
записи в этот бит логической единицы. Флаг ТХС может использоваться 
для генерации прерывания по событию «Передача завершена» (смотри 
описание бита TXCIE). 

Бит 5 - UDRE: Флаг «Регистр данных USART пуст». Флаг UDRE 
указывает, готов ли буфер передачи (UDR) принять новые данные. Если 
UDRE установлен в единицу, то буфер пуст, а значит готов к записи новых 
данных. Флаг UDRE может вызывать прерывание по событию «Регистр 
данных пуст» (смотри описание бита UDRIE). Сразу после системного 
сброса флаг UDRE устанавливается в единицу, указывая на то, что пере
датчик готов к работе. 

Бит 4 - FE: Флаг ошибки кадрирования. Этот бит устанавливается в 
единицу, если очереднэ,я принятая посылка в буфере имеет ошибку кадри
рования, то есть если первый стоповый бит очередной посылки в буфере 
приема оказался нулевым. Значение флага остается действительным до тех 
пор, пока буфер приема (UDR) не будет прочитан. Флаг FE равен нулю, 
если стоп бит в принятом кадре равен единице. При перезаписи значения 
регистра UCSRA этот бит рекомендуется устанавливать в ноль. 

Бит 3 - DOR: Флаг переполнения. Этот флаг устанавливается в 
том случае, если обнаружено переполнение данных. Переполнение дан
ных происходит в том случае, когда буфер приема полон ( содержит две 
посылки), в приемном сдвиговом регистре находится еще одна посылка 
и обнаружен новый стартовый бит. Флаг сохраняет свое значение, пока 
приемный буфер (UDR) не будет прочитан. При перезаписи значения 
регистра UCSRA этот бит рекомендуется устанавливать в ноль. 

Бит 2 - UPE: Флаг ошибки контроля четности USART. Этот флаг 
устанавливается в том случае, если очередное слово данных, находяще
еся в приемном буфере, имеет ошибку четности и проверка четности в 
момент приема этого слова была разрешена (UPMl = 1). Этот флаг дей
ствителен до тех пор, пока не прочитан буфер приема (UDR). При записи 
нового значения в регистр UCSRA этот бит рекомендуется устанавливать 
в ноль. 

Бит 1 - U2X: Удвоение скорости обмена. Этот бит используется 
только в асинхронном режиме работы. При работе в синхронном режиме 
рекомендуется этот бит устанавливать в ноль. При установке этого бита 
в единицу уменьшается коэффициент деления делителя в формирователе 
скорости обмена с 16 до 8, что приводит к удвоению скорости передачи 
(приема) информации. 

Бит О - МРСМ: Режим мультипроцессорного обмена. Этот бит вклю
чает режим мультипроцессорного обмена. Если бит МРСМ установлен 
в единицу, все входящие кадры, полученные приемником USART и не 
являющиеся адресом, будут игнорироваться. Установка бита МРСМ не 
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затрагивает работу передатчика. Для более детальной информации смо
три раздел «Режим мультипроцессорного обмена>►• 

Регистр «В» статуса и управления USART - UCSRB 

Номер бита 7 б 5 4 з 2 1 о 

1 RXCIE I ТХСIЕ I UDRIE 1 RXEN ТХЕN 1UCSZ21 RХВ8 ТХВ8 J UCSRB 
ЧТение(R)/ЭаnисЬ(W) R/W R/W R/W R/W R/W R/W А R/W 

Начальное значение о о о о о о о о 

Бит 7 - RXCIE: Разрешение прерывания по завершению приема. 
При записи в этот бит единицы разрешается генерация прерывания при 
установке флага RXC. Прерывание по завершении приема USART будет 
сгенерировано только в том случае, если бит RXCIE установлен в еди
ницу, общий флаг разрешения прерываний (бит I регистра SREG) уста
новлен в единицу, а бит RXC регистра UCSRA также установлен. 

Бит 6 - TXCIE: Разрешение прерывания по завершению передачи. 
При записи в этот бит единицы разрешается генерация прерывания при 
установке флага ТХС. Прерывание по завершении передачи USART будет 
сгенерировано только в том случае, если бит TXCIE установлен в еди
ницу, общий фла:r разрешения прерываний (бит I регистра SREG) уста
новлен в единицу, а бит ТХС регистра UCSRA также установлен. 

Бит 5 - UDRIE: Разрешение прерывания по событию «Регистр дан
ных USART пуст►>. При записи в этот бит единицы разрешается генера
ция прерывания при установке флага UDRE. Данное прерывание будет 
сгенерировано только в том случае, если бит UDRIE установлен в еди
ницу, общий флаг разрешения прерываний (бит I регистра SREG) уста
новлен в единицу, а бит UDRE регистра UCSRA также установлен. 

Бит 4 - RXEN: Разрешение приема. При установке этого бита в еди
ницу разрешается работа приемника USART. Когда работа приемника 
разрешена, переопределяется функция соответствующего вывода микро
схемы, и он становится входом сигнала RxD. При сбросе этого флага 
(отключении приемника) буфер приема освобождается от записанной туда 
ранее информации, а состояние флагов FE, DOR и UPE игнорируется. 

Бит 3 - TXEN: Разрешение передачи. При установке этого бита в 
единицу разрешается работа передатчика USART. Когда работа передат
чика разрешена, переопределяется функция соответствующего вывода 
микросхемы, и он становится выходом сигнала TxD. При сбросе этого 
флага (отключении приемника) приемник сразу не отключится. Это дей
ствие не будет вступать в силу до тех пор, пока не закончится передача 
текущего передаваемого слова и слова, которое находится в буфере пере
дачи. То есть передатчик отключается лишь в том случае, когда сдвиговый 
регистр и буфер передачи не содержат больше данных, предназначенных 
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для передачи. Стандартные функции вывода TxD восстанавливаются, 
когда режим передачи отключен. 

Бит 2 - UCSZ2: Формат посылок. Разряд UCSZ2 данного регистра 
совместно с разрядами UCSZl:O регистра UCSRC определяют количество 
информационных разрядов в кадре (размер слова) как для передачи, так 
и для приема. 

Бит 1 - RХВ8: Разряд номер восемь приемного буфера. Бит RXB8 
предназначен для хранения девятого информационного разряда прини
маемого слова данных при размере кадра в 9 разрядов. Этот бит должен 
быть прочитан до того, как будет прочитан буфер UDR. 

Бит О - ТХВ8: Разряд номер восемь буфера передачи. 
Бит ТХВ8 - девятый информационный разряд слова данных, пред

назначенного для передачи при размере кадра в 9 разрядов. Этот разряд 
должен быть записан перед тем, как младшие 8 разрядов будут записаны 
в регистр UDR. 

Регистр С статуса и управления USART - UCSRC 

Номер бита 7 6 � 4 3 2 1 о 

1 1 UMSEL 1 UPM1 1 UPMO 1 usвs 1 UCSZ1 1 UCSZO I UCPOL I UCSRC 
Чтение(R)/Эапись(W) R R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

Начальное значение о о о о о о 

Бит 6 - UMSEL: Выбор режима работы USART. Этот бит позво
ляет выбирать синхронный или асинхронный режим работы (смотрите 
табл. 6.51). 

Выбор режима при помощи бита UMSEL Таблица 6.51 

UMSEL j Режим 

о j Асинхронный 

1 1 Синхронный 

Биты 5:4 - Выбор режима контроля четности UPMl:O. При помощи 
этих битов выбирается один из режимов контроля четности (см. табл. 6.52). 
Если контроль четности включен, передатчик автоматически генерирует и 
посылает биты контроля четности в каждом кадре переданных данных. 
Приемник генерирует значение четности для входных данных и сравни
вает полученное значение со значением флага UPMO. Если обнаружено 
несоответствие, устанавливается флаг UPE в регистре UCSRA. 

Бит 3 - USBS: Выбор количества стоповых битов. Этот разряд позво
ляет выбирать количество стоповых битов (см. табл. 6.53), которые будут 
вставлены передатчиком в конец каждой посылки. На работе приемника 
это не отражается. 
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Выбор режима контроля четности Таблица 6.52 

UPM1 UРМО !'@жим контроnя четности 

о о Отключено 

о 1 зарезервировано 

1 о Включено, проверка на четность 

1 1 Включено, проверка на нечетность 

Выбор количество стоповых битов Таблица 6.53 

USBS Режим 

О 1-бит 

2-бит 

Биты 2:1- UCSZI:0: Формат посылки. Разряды UCSZI:O совместно 
с разрядом UCSZ2 регистра UCSRB определяют количество информаци
онных разрядов (размер посылки) в кадре при передаче и приеме инфор
мации. Подробнее смотри в табл. 6.54. 

Выбар размера слова данных в кадре Таблица 6.54 

UCSZ2 UCSZ1 ucszo Размер nосыnки 

о о о 5 бит 

о о 1 ббит 

о 1 о 7 бит 

о 1 1 Вбит 

1 о о Зарезервировано 

1 о 1 Зарезервировано 

1 1 о Зарезервировано 

1 1 1 96ит 

Бит О - UCPOL: Полярность тактового сигнала. Этот бит использу
ется только в синхронном режиме. При записи в регистр нового значе
ния этот бит рекомендуется обнулить. Бит UCPOL устанавливает связь 
между фронтами тактового сигнала (ХСК) и моментами передачи/приема 
очередного бита информации (см. табл. 6.55). 

Установки бита UCPOL Таблица 6.55 

UCPOL 
Момент передачи очередноrо бита данных Момент приема очередноrо бита 

(на выходеТхDJ данных (на входе RxDJ 

о Передний фронт сигнала хек задний фронт сигнала хек

1 Задний фронт сигнала хек Передний фронт сигнала хек



484 Разработка устройств на микроконтроллерах AVR

Регистры скорости обмена информации USART - UBRRL и UBRRH 

..._бита 15 14 13 12 11 10 11 8 

1
- 1 UВRR(11:8j 1:: U8RR(7:0J 

..._бита 7 6 5 4 3 2 1 о 

'trel-.(R)/38nмco,(W) 
R R А А R/W R/W R/W A/W 

R/W R/W R/W R/N A/W R/W R/W R/W 

--
о о о о о о о о 

о о о о о о о о 

Бит 15:12 - Зарезервированные биты. Эти биты зарезервированы. 
Для совместимости с будущими устройствами при записи нового значе
ния в регистр UBRRH рекомендуется устанавливать эти биты в ноль. 

Бит 11 :О - UBRRl 1 :О: Биты, определяющие скорость обмена USART. 
Эти биты представляют собой 12-раэрядный регистр, который содержит 
скорость передачи информации модуля USART. Регистр UBRRН содер
жит четыре старших бита, а UBRRL содержит восемь младших битов ско
рости передачи информации USART. Если в момент передачи или приема 
информации изменить скорость, то процесс обмена данными будет нару
шен. Запись в регистр UBRRL вызывает непосредственное изменение 
значения скорости передачи информации. 

6.12. Универсальный последовательный 

интерфейс - USI

Назначение и особенности 

Универсальный последовательный интерфейс (Universal Serial Interface 
или USI) является основным средством последовательной передачи дан
ных для данного вида микросхем. Используя минимальное программ
ное обеспечение, интерфейс USI позволяет достигать значительно более 
высоких скоростей передачи информации и использует меньше про
граммной памяти, чем решения, основанные только на программном 
способе формирования канала связи. Для минимизации загрузки про
цессора можно использовать прерывания. Интерфейс USI имеет следую
щие основные особенности: 

• двухпроводный синхронный режим передачи данных
(Master или Slave, fSCLmax = fСК/16);

• трехпроводный синхронный режим передачи данных
(Master, fSCКmax = fСК/2, Slave, fSCКmax = fСК/4);

• ·прием данных с использованием прерывания;
• автоматическое пробуждение из режима Idle;
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• в двухпроводном режиме: пробуждение из всех режимов сна, кро
ме Power-down;

• проверка стартового условия в. двухпроводном режиме с возмож
ностью вызова прерывания.

Краткое описание 

Упрощенная блок-схема канала USI показана на рис. 6.41. 
Действительное расположение контактов ввода-вывода смотрите в раз
деле <<Расположение выводов микросхемы ATtiny2313►> в начале данного 
Шага. Адреса размещения регистров и их отдельных битов смотрите в 
разделе «Описание регистров USI►>. 

Сдвиговый регистр на 8 битов непосредственно доступен через шину 
данных и содержит принятые либо передаваемые данные. Регистр не 
имеет никакой буферизации, так что данные должны читаться макси
мально быстро для того, чтобы избежать их потери. Старший бит в зави
симости от выбранного режима непосредственно подключается к одному 
из двух выходных контактов. 

Триггер-защелка вставлен между выводом последовательного реги
стра и выходным контактом. Он синхронизирует изменение сигнала на 
выходе данных по отрицательному фронту синхроимпульса выборки 
данных. Входная информация, независимо от выбранной конфигурации, 
всегда поступает через вход данных (DI). 

DO i=
o

Dt/S� (ВIСQД/ 
... о 8-,д 

ж ж cOIC) 

USIDR 

IJSCA,ISQ.. 
(ВХод/ 
8-,д 

lt � 
cOIC) 

� � 
USISR 

Рис. 6.41. Универсальный последовательный интерфейс, блок-схема 
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Содержимое 4-разрядного счетчика может быть прочитано и записано 
программным путем. Переполнени,е счетчика в процессе счета может 
вызывать прерывание. Сдвиговый регистр и счетчик синхронизируются 
одним и тем же тактовым сигналом. Это позволяет счетчику подсчиты
вать количество принятых или переданных битов и генерировать пре
рывание в момент, когда передача закончена. 

В отличие от других режимов, при использовании внешнего генера
тора счет происходит по обоим фронтам синхроимпульса. В этом случае 
счетчик считает количество фронтов, а не количество битов. Тактовый 
сигнал может поступать от трех различных источников: 

• с входа USCK;
• по переполнению таймера О;
• формироваться программным путем.
Модуль формирования тактового сигнала двухпроводного режима

может генерировать прерывание при обнаружении стартового условия на 
линии. Он также позволяет переводить канал в режим ожидания путем 
удержания низкого логического уровня на выходе синхронизации: 

• в случае обнаружения стартового условия;
• при переполнении счетчика.

Описание принципа работы в трехпроводном режиме 

Работа интерфейса USI в трехпроводном режиме похожа на работу 
интерфейса SPI в режимах О и 1. Разница лишь в том, что здесь отсут
ствует вход выбора ведомого устройства (SS). В случае необходимости 
выбор ведомого можно осуществить программным путем. Приведу 
имена контактов, используемых в этом режиме: DI; DO; USCК. 

На рис. 6.42 показаны два модуля USI, работающие в трехпроводном 
режиме. Один - ведущий (Master), а второй - ведомый (Slave). При 
таком включении сдвиговые регистры обоих модулей связаны таким 
образом, что после восьми тактовых импульсов USCK регистры обмени
ваются своим содержимым. 

Те же самые тактовые импульсы увеличивают содержимое 4-разрядного 
счетчика модуля USI. Поэтому флаr переполнения (прерывания) счет
чика (USIOIF) может использоваться для определения конца передачи. 
Особенностью данного интерфейса является возможность формирова
ния тактового сигнала программным путем. В трехпроводном режиме 
синхронизация канала возлагается на ведущее устройство (Master). 

Программа формирует тактовый сигнал путем изменения сигнала на 
выводе USCK при помощи регистра PORT либо изменяя бит USIТC реги
стра USICR. 
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Бит7 Битб Бит5 Бит4 БитЗ Бит2 Бит1 БитО 

Ведомое (SLAVE) 

Бит7 Битб Бит5 Бит4 БитЗ Бит2 Бит 1 БитО 

Ведущее (МАSТЕR) 

Рис. 6.42. Работа интерфейса US/ в трехпроводном режиме, упрощенная схема 

Временные диаграммы работы канала в двухпроводном режиме пока
заны на рис. 6.43. В верхней части рисунка показан тактовый сигнал 
USCK в прямом и в инверсном виде. Каждый тактовый импульс этого 
сигнала перемещает на один бит содержимое сдвигового регистра USI 
(USIDR). 

В режиме О внешней синхронизации (USICSO = О) проверка сигнала 
на входе DI происходит по переднему фронту, а изменение сигнала 
на выходе DO (выдача очередного бита информации) происходит по 
заднему фронту. 

В режиме 1 внешней синхронизации (USICSO = 1) порядок синхрони
зации прямо противоположный. Оценка данных на входе происходит по 
отрицательному фронту, а изменение сигнала на выходе - по переднему. 

Циклы (условно) 

USCK 

USCK 

DO 

DI 

А Е 

Рис. 6.43. Трехпроводной режим, диаграмма работы 
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Режимы синхронизации интерфейса USI соответствуют аналогичным 
режимам передачи данных О и 1 интерфейса SPI. 

Обратимся теперь к временной диаграмме (рис. 6.43), отражающей 
процесс передачи данных по последовательной шине. Этот процесс вклю
чает в себя следующие шаги. 

Шаг 1. Устройство Slave и устройство Master подготавливают систему 
передачи данных в соответствии с выбранным протоколом (точки А и В). 
Подготовка производится путем загрузки байта данных, предназначен
ного для передачи, в сдвиговый регистр. 

Причем данные загружает как Master, так и Slave, - каждый в свой 
сдвиговый регистр. Настройка направления передачи информации 
(соответствующих выводов канала связи) производится при помощи 
того же самого регистра (DDR), который определяет направление пере
дачи информации в обычном режиме работы порта ввода-вывода. 

Операции, обозначенные точками А и В, можно выполнять в любом 
порядке. Главное, чтобы обе они завершились не позже половины такто
вого цикла синхросигнала USCK до начала следующего этапа (точка С), 
где происходит выборка данных. Это необходимо, чтобы гарантировать 
своевременную подготовку данных. Четырехразрядный счетчик на этом 
этапе сбрасывается в ноль. 

Шаг 2. Ведущий микроконтроллер (Master) программным путем выра
батывает один импульс тактового сигнала, дважды переключая значение 
USCK (точки С и D). По переднему фронту сигнала USI (точка С) проис
ходит выборка значений на входах DI обоих устройств (Slave и Master). По 
заднему фронту тактового сигнала (точка D) происходит изменение сиг
нала на выходах DO тех же устройств. Четырехразрядный счетчик увели
чит свое значение как по переднему, так и по заднему фронту. Шаг 2 повто
ряется восемь раз до окончания передачи все восьми битов (байта). 

Шаг 3. После восьми тактовых импульсов (то есть после 16 фронтов 
синхроимпульса) произойдет переполнение счетчика, что послужит сиг
налом конца передачи (точка Е). Управляющая программа должна обра
ботать полученные данн�1е перед тем, как начинать передачу новых. Для 
обработки данных можно использовать прерывание. Прерывание по 
переполнению четырехразрядного счетчика способно пробудить микро
контроллер из режима сна (только из режима Idle). 

Пример операции SPI для ведущего устройства 

Следующий программный пример (см. Листинг 6.17 и 6.18) показывает, 
как можно использовать модуль SPI в качестве ведущего устройства SPI. 

Данный программный код оптимизирован по размеру и содержит 
только восемь команд (плюс команда ret ). Предполагается, что ранее 
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в программе вывод USCK уже сконфигурирован как выход при помощи 
регистра DD.RE. Значение, которое требуется передать ведомому устрой
ству, перед вызовом данной функции помещается в регистр r16. По окон
чании процесса передачи данные, полученные от Slave, также сохраня
ются в регистре rl6.

Листинг 6. 7 7. 

Пример на языке Ассемблер 

SP!Тransfer: 
out 
ldi 
out 
ldi 

SP!Тransfer _loop: 
out 
sЬis 
rjmp 
in 
ret 

USIDR, r16 
r16, ( 1«USI0IF) 
USISR. r16 
г16, ( 1«USIWМ0) 1 ( 1«USICS1) 1 { 1 «USICLK) 1 ( 1«USIТC) 

USICR. г16 
USISR, USI0IF 
SPПransfer _loop 
r16, USIDR 

Вторая и третья команды сбрасывают флаг переполнения USI, а 
также его текущее значение. Четвертая и пятая команды устанавливают 
трехпроводный режим работы, вырабатывают положительный фронт 
для синхронизации сдвигового регистра, устанавливают строб USITC и 
переключают значение USCK. 

Шестая команда проверяет значение флага переполнения счетчика. 
Цикл повторяется 16 раз, пока не обнаружится переполн�ние. 

В следующем программном примере (см. Листинг 6.18) приведен 
другой вариант той же самой функции, оптимизированной по скорости 
работы (fsck = fck/2). 

Листинг 6. 18. 

Пример на языке Ассемблер 

SPIТransfer Fast: 
out - USIDR, r16 
ldi r16, 

1
1«usrwнo) 1 ( 0«USICS0) 1 (1«USIТC) 

ldi r17C 1«USIWH0) (0«USICS0) O«USIТC) 1 (1«USICLK) 
out USI , r16 ; Передача cтapwero бита 
out USICR, r17 
out USICR, r16 
out USICR, г17 
out USICR. r16 
out USICR. r17 
out USICR, r16 
out USICR, r17 
out USICR. r 16 
out USICR. r17 
out USICR. r16 
out USICR. r17 
out USICR. r16 
out USICR. r17 
out USICR. r 16 . Передача младwеrо бита 
out USICR� r17 
in r16. u�JDR 
ret 
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Пример операции SPI для ведомоrо устройства 

Следующий программный пример (см. Листинг 6.19) показывает, как 
можно использовать модуль SPI в ка:честве ведомого устройства SPI. 

Листинг 6. 19. 

Пример на языке Ассемблер 

ini t: 
ldi 
out 

r16, ( 1«USIWНO) 1 ( 1«USICS1) 
USI1,A, r16 

SlaveSPIТransfer: 
out USIOR, г16 
ldi r16,(1«USIOIF) 
out usr�A. r16 

SlaveSPIТransfer looJ): 
sbis - USISR USIOIF 
rjmp SlaveSPIТransfer loop 
in r16, USIDR 

-
ret 

Приведенный выше пример программы оптимизирован по размеру. 
Он состоит всего из восьми команд (плюс команда ret). Данный при
мер предполагает, что вывод DO сконфигурирован как выход, а вывод 
USCK - как вход. Байт данных, предназначенный для передачи с ведо
мого на ведущее устройство, перед вызовом функции должен быть поме
щен в регистр rlб. После завершения работы функции данные, получен
ные от ведущего устройства, также сохраняются в регистре rlб.

Принцип действия в двухпроводном режиме 

Двухпроводный канал USI не имеет никаких ограничений по скоро
сти передачи сигнала на выходе, но имеет систему подавление помех на 
входе. Название контактов, используемых в этом режиме: SCL; SDA. 

На рис. 6.44 показаны два модуля USI, соединенные между собой кана
лом USI, работающим в двухпроводном режиме. Один из этих модулей 
выступает в роли ведущего (Master). а второй - в роли ведомого (Slave). 

Как видите, изменение схемы ·подключения вызвало также измене
ние на уровне аппаратной части канала. Основное различие в работе 
устройств Master и Slave на этом уровне состоит в способе их синхрони -
зации. 

Во всех случаях тактовый сигнал вырабатывает Master, а Slave исполь
зует специальный модуль син?'ронизации. Генерация тактового сигнала 
должна производиться программным путем, при этом операция сдвига 
происходит автоматически, одновременно для обоих устро�ств. 

7 Внимание. 
В данном режиме для синхронизации операция сдвига обычно проис
ходит по заднему фронту синхроимпульса. 
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Vcc 

Ведомое (SI.AVE) 

PORТxn 

Вод-(МАSТЕR) 

Рис. 6.44. Работа в двухпроводном режиме, упрощенная схема 

Ведомое устройство может перевести канал в режим ожидания в 
начале или в конце процесса передачи байта, устанавливая на выходе 
SCL низкий логический уровень. Это означает, что Master после того, как 
сформирует положительный фронт на линии SCL, должен обязательно 
проверить, свободна ли линия (действительно ли там логическая еди
ница). 

Так как один и тот же тактовый сигнал не только синхронизирует 
сдвиговый регистр, но и одновременно увеличивает содержимое четы
рехразрядного счетчика, переполнение счетчика может быть использо
вано для определения момента окончания передачи очередного байта. 
Тактовый сигнал вырабатьiвается ведущим устройством путем переклю
чения вывода SCL при помощи регистра PORTB. 

Направление передачи данных на физическом уровне не определено. 
Для управления потоком данных должен быть осуществлен протокол, 
подобный тому, который использует,ся ТWI-шиной (аналог 12С). 

Как видно из временной диаграммы (рис. 6.45), процесс передачи дан
ных включает в себя следующие шесть шагов. 

SOA 

SCL 

r= � --J''---...._+' 

1 :-а\_/9\__/, :-а 

��д;r.;;;;' 

Рис. 6.45. Двухпроводной режим, типовая временная диаграмма 
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Шаг 1. Процесс передачи байта данных начинается с того, что Master 
формирует стартовое условие: переход сигнала на линии SDA с высо
кого логического уровня на низкий в то время, когда на линии SCL при
сутствует высокий уровень (точка А). 

Низкий уровень на линии SDA может быть установлен путем записи логи
ческого нуля в 7-й разряд сдвигового регистра или обнулением соответствую
щего разряда в регистре PORTB. При э;rом данный вывод порта должен быть 
сконфигурирован как выход (установкой нужного разряда в DDRВ). 

Схема распознавания стартового условия ведомого устройства (см. 
рис. 6.46) обнаруживает это условие и устанавливает флаг USISIF. В слу
чае необходимости при установке этого флага может генерироваться пре
рывание. 

SDA 

SСL---------

Заnись (USISIF) ---------+-----' 

USISIF 

синхро
сигнала 

Рис. 6.46. Схема детектора стартового условия 

Шаг 2. Сигнал на выходе схемы обнаружения стартового условия 
будет удерживаться и после того, когда Master сформирует отрицатель
ный фронт на линии SCL и уровень сигнала на этой линии окажется рав
ным нулю (точка В). Это позволяет Slаvе-устройству при необходимости 
пробудиться ото сна или завершить выполняемую в этот момент задачу 
и подготовить сдвиговый регистр для приема адреса. Для этого должен 
быть очищен флаг USISIF и сброшен четырехразрядный счетчик. 

Шаг 3. Ведущее устройство подает на выход первый информационный 
бит и освобождает линию SCL (точка С). По положительному фронту 
сигнала на входе SCL ведомое устройство производит выборку бита дан
ных и записывает его в свой сдвиговый регистр. 

Шаг 4. После того, как переданы семь битов адреса и один бит, опреде
ляющий направление передачи информации (чтение или запись), про
исходит переполнение счетчика ведомого устройства, и на линии SCL 
устанавливается низкий логический уровень (точка D). Если адрес ведо
мого устройства не соответствует переданному адресу, оно освобождает 
линию SCL и ожидает нового стартового условия. 

Шаг 5. Если переданный адрес соответствует адресу ведомого устрой
ства, оно вырабатывает сигнал подтверждения - удерживает на линии 
SDA низкий логический уровень. Низкий логический уровень удержи
вается на линии SDA в течение всего цикла подтверждения до момента 
окончания синхроимпульса на линии SCL. 
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Затем, в зависимости от значения бита R/W, либо Master, либо Slave 
начинают процесс передачи. Если бит R/W равен единице, то ведущее 
устройство переходит в режим чтения (то есть ведомое устройство 
управляет линией SDA). Ведомое устройство может удерживать линию 
SCL и после окончания фазы распознавания (вплоть до точки Е). 

Шаг 6. Теперь в выбранном направлении может передаваться любое 
количество байтов данных до тех пор, пока Master не сформирует стоп
условие (точка F). Или не будет сформировано новое стартовое условие. 

Если в процессе передачи Slave уже не может получить очередной байт 
данных, то этот байт теряется. Если Master выполняет чтение данных, то для 
окончания процесса чтения цепочки данных необходимо при получении 
очередного байта принудительно установить нулевой бит подтверждения. 

Схема обнаружения стартового условия 

Схема обнаружения стартового условия показана на рис. 6.46. Для 
того, чтобы гарантировать надежную выборку сигнала с линии SCL, про
изводится задержка сигнала SDA (величина задержки 50-300 нс). 

Датчик стартового условия работает в асинхронном режиме и поэ
тому способен пробудить процессор из спящего режима «Power-down». 
Однако использование спящих режимов налагает дополнительные усло
вия на длительность сигнала SCL. В этом случае при выборе длительности 
входного сигнала также должно учитываться время запуска генератора, 
установленное fusе-переключателем CKSEL (смотри раздел «Тактовый 
генератор и его окружение»). 

Альтернативное использование USI 

Если модуль USI не используется для передачи данных, то он, благо
даря гибкости схемного решения, может быть использован для решения 
других задач. 

Полудуплексная асинхронная передача данных 

При использовании сдвигового регистра в трехпроводном режиме 
можно получить более компактную и быстродействующую программу 
UART, чем при чисто программной его реализации. 

Четырехразрядный счетчик. Четырехразрядный счетчик может 
использоваться как автономный счетчик с прерыванием по переполне
нию. Обратите внимание, что если счетчик синхронизирован от внеш
него сигнала, приращение счетчика вызывают оба фронта синхроим
пульса. 
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12-разрядный таймер/счетчик. Объединение 4-разрядного счет
чика USI и таймера/счетчика О позволяет использовать их как один 
12-разрядный счетчик.

Запускаемое фронтом внешнее прерывание. При записи в счетчик
максимального значения (OxF) он может работать как дополнительное 
внешнее прерывание. В этом случае флаг прерывания по переполнению 
счетчика и бит разрешения прерывания используются для управления 
этим внешним прерыванием. Этот режим выбирается при помощи бита 
USICSl. 

Программное прерывание. Прерывание по переполнению счетчика 
может использоваться как программное прерывание, вызванное стробом 
тактового сигнала. 

Рассмотрим подробно регистры USI. 

Регистр данных USI - USIDR 

�бита 7 6 5 • з 2 о 

1 мsв LSB J USIOR 
Ч.-е(R);з.n� R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 
н-- о о о о о о о о 

Модуль USI не использует буферизации, то есть при записи или чте
нии информации из регистра USIDR процессор непосредственно обра-

. щается к сдвиговому регистру. Если тактовый сигнал поступает на сдви
говый регистр в-том же самом цикле, когда происходит запись значения 
в регистр, приращение регистра не выполняется, и в регистре останется 
только что записанное значение. 

Выполнение операции сдвига (влево) зависит от установки битов 
USICSl-0. Операция сдвига может производиться: 

• по фронту внешнего синхроимпульса;
• по переполнению таймера/счетчика О;
• непосредственно программным путем с использованием бита

·usICLK в качестве строба.

1
Внимание. 

Даже если не выбран ни один из двух режимов работы USI (USIWM1-0 = О), 
оба внешних контакта - линия данных {DI/SDA) и линия тактового 
сигнала (USCК/SCL)- могут использоваться сдвиговым регистром. 

Выход данных (в зависимости от выбранного режима это DO или 
SDA) соединен через внутренний электронный переключатель со стар
шим разрядом (бит 7) регистра данных. Триггер-защелка: 

• открыт (прозрачен) в течение первой половины цикла сдвига, если
выбран внешний источник тактового сигнала (USICSl = 1);
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• открыт постоянно, если используется внутренний источник такто
вого сигнала (USICSl = О).

Сигнал на выходе будет изменен немедленно, если в момент появления 
нового значения MSB триггер-защелка находится в прозрачном состоя
нии. Применение триггера-защелки гарантирует, что момент считывания 
данных на входе и момент их изменения на выходе будут синхро1:1изиро
ваны противоположными фронтами тактового сигнала. 

п
Это интересно знать. 
Для того чтобы данные с выхода сдвигового регистра могли посту
пать на внешний контакт микросхемы, необходимо сконфигуриро
вать его как выход. 

Регистр состояния USI - USISR 

Номер бита 7 6 5 .4 з 2 1 о 
j USISIF j USIOIF j USIPF j USIDC jusicнтзjus1cNТ2jusк:нт1jusк:NТoj USISR 

Чтение(R),'Эаnиа.(W) R/W R/W R/W R R/W R/W R/W R/W 

Началwюеэн- о о О о О О О О 

Регистр состояния содержит флаги прерывания, флаги состояния 
линии и значение счетчика. 

Бит 7 - USISIF: Флаг прерывания по обнаружению стартового усло
вия. Если выбран двухпроводный режим работы, то флаг USISIF устанав
ливается (в единицу), если обнаружено стартовое условие. 

Если выбран режим отключения выхода или в трехпроводном 
режиме выбрана одна из комбинаций битов (USICSx = ОЫ 1 и USICLK = О 
или USICS = OblO и USICLK = О), то флаг устанавливается по любому 
фронту на входе SСК. 

Прерывание будет сгенерировано в том случае, когда установлены в 
единицу: 

• данный флаг;
• бит разрешения прерывания USISIE регистра USICR;
• флаг глобального разрешения прерывания (1).
Флаг может быть очищен только путем записи логической единицы в

разряд USISIF. В двухпроводном режиме очистка этого бита освобождает 
линию USCL, удержание которой начинается с момента обнаружения 
стартового условия. Прерывание по обнаружению стартового условия 
приводит к пробуждению процессора из всех спящих режимов. 

Бит 6 - USIOIF: Флаг прерывания по переполнению счетчика. Этот 
флаг устанавливается (в единицу) в том случае, когда переполняется 
4-разрядный счетчик (то есть при переходе его содержимого от 15 к О).
Прерывание будет сгенерировано, если установлены:

• данный флаг;
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• бит USIOIE регистра USICR;
• флаг глобального разрешения прерываний (1).
Флаг может быть очищен только путем записи единицы в бит USIOIF.

В двухпроводном режиме очистка этого бита освобождает линию SCL, 
удержание которого начинается в момент переполнения счетчика. 
Переполнение по переполнению счетчика пробуждает процессор из спя
щего режима Idle. 

Бит 5 - USIPF: Флаг обнаружения стоп-условия. Если выбран двух
проводный режим, флаг USIPF устанавливается (в единицу) в том случае, 
когда обнаружено стоп-условие. Флаг сбрасывается путем записи в него 
единицы. 

Внимание. 

Этот флаг не является флагом прерывания. Этот сигнал полезен 
при осуществлении ведущим устройством арбитража и управления 
двухпроводной шиной. 

Бит 4 - USIDC: Коллизия при выводе данных. Значение этого бита 
устанавливается в единицу, если значение 7-го разряда сдвигового реги
стра отличается от физического значения сигнала на выходном контакте 
микросхемы. Флаг действителен только в двухпроводном режиме и поле
зен при осуществлении ведущим устройством арбитража и управления 
шиной в двухпроводном режиме. 

Биты 3 ... 0 - USICNТЗ ... 0: Содержимое 4-разрядноrо счетчика. 
Эти биты отражают текущее значение 4-разрядного счетчика. 

Центральный процессор при помощи этих битов может непосредственно 
читать или записывать значение 4-разрядного счетчика. 

Приращение 4-разрядного счетчика на единицу происходит: 
• от каждого тактового импульса, получаемого детектором фронтов

внешнего тактового сигнала, по переполнению таймера/счетчика О;
• программным путем посредством битов стробирования USICLK и

USIТC.
Выбор источника тактового сигнала производится при помощи битов 

USICSl-0. При использовании внешнего тактового сигн,ала возникает 
дополнительная возможность формирования тактового сигнала путем 
записи бита строба USITC. Эта возможность включается путем записи 
единицы в бит USICLK при выборе внешнего источника тактового сиг
нала (USICSl = 1). 

Внимание. 

Даже если не выбран ни один из режимов работы USI (USIWM1-0 = О), 
внешний вход синхронизации (USCК/SCL) может использоваться счет
чиком. 
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Регистр управления USI - USICR 

Номер бита 7 6 5 4 3 2 1 О 
1 USISIE I USIOIE I USIWМ11 USIWМO I USICS1 1 USICSO I USICLК I usrтc I USICR 

Чтение(R)/Зались(W) R/W R/W R/W R R/W R/W R/W R/W 
На..альное значение О О О О О О О О 

Регистр управления содержит: 
• биты управления прерываниями;
• биты выбора режима USI (одно- или двухпроводный);
• биты выбора источника тактового сигнала;
• бит строба синхронизации.
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Бит 7 - USISIE: Разрешение прерывания по стартовому условию.
При установке этого бита в единицу разрешается прерывание по обна
ружению стартового условия. Если есть отложенное прерывание, а флаги 
USISIE и глобального разрешения прерываний установлены в единицу, 
то прерывание будет вызвано немедленно. 

Бит 6 - USIOIE: Разрешение прерывания по переполнению счет
чика. Запись в этот бит единицы разрешает прерывание по перепол
нению счетчика. Если есть отложенное прерывание, а флаги USIOIE и 
глобального разрешения прерываний установлены, прерывание будет 
вызвано немедленно. 

Бит 5"4- USIWMl"0: Выбор режима (двухпроводный/трехпрово
дный). При помощи этих двух битов выбирается режим работы USI. Эти 
биты, в основном, влияют лишь на процесс вывода информации. Порядок 
работы входов (входа данных и входа тактового сигнала) не зависит от 
выбранного режима. 

Поэтому внешний тактовый сигнал всегда поступает на 4-разрядный 
счетчик, сдвиговый регистр и выборки сигнала данных, даже если все 
выходные сигналы заблокированы. В табл. 6.56 показаны все возмож
ные режимы работы модуля USI и соответствующие им состояния битов 
USIWMl:0. 

Бит 3 .. 2 - USICSl"0: Выбор источника тактового сигнала. Эти биты 
позволяют выбирать источник тактового сигнала для сдвигового реги
стра и четырехразрядного счетчика. Применение триггера-защелки для 
формирования данных гарантирует, что при использовании внешнего 
источника тактового сигнала (USCK/SCL) изменение сигнала на выходе 
всегда будет происходить по одному фронту тактового импульса, а 
выборка сигнала на входе (D1/SDA) - по другому его фронту. 

Если выбран программный способ синхронизации по установке 
строба или синхронизация по переполнению таймера/счетчика О, 
триггер-защелка постоянно находится в прозрачном состоянии, и поэ
тому все изменения на выходе данных происходят немедленно. 
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Режимы работы модуля USI, определяемые битами USIWMl-0 Таблица 6.56 

USIWM1 USIWM0 Описание 

о о 
Выходные сигналы, система захвата синхросигнала и детектор стартового условия от-
ключены. Соответствующие выводы микросхемы выполняют свои основные функции 

Трехnроводный режим. Исполь:1уются линии DO, DI III USCK. 
Для вывода микросхемы, соответствующего линии DO (выход данных), отменяется дей-
ствие соответствующего бита регистра PORTB. Соответствующий бит регистра DDRB 
все еще управляет направлением передачи информации. Если контакт порта сконфи-
rурирован на ввод, соответствующий бит регистра РОRТ уnравляет подключением вну-
трен него резистора нагрузки. 

о 1 
Еще два вывода того же порта приобретают альтернативные функции. Это вывод, со-
ответствующий линии «Ввод данных• (DI), и вывод, соответствующий линии «Синхрони-
зации» (USCK). Но активизация альтернативных функций в данном случае не отменяет 
основных. Если микросхема работает в качестве ведущего устройства, то необходимо 
предусмотреть программную генерацию тактовых импульсов путем переключения со-
ответствующего разряда регистра PORTB. При этом данный вывод микросхемы должен 
быть сконфигурирован как выход, Для программной синхронизации также может ис-
пользоваться бит USIТC регистра USICR 

Двухпроводный режим. Используются линии SDA (то же, что и DI) и SCL (то же, что 
иUSCK). 
Примечание. Выводы DI и USCK переименованы соответственно в SDA и SCL для тою, 

чтобы избежать путаницы при работе в разных режимах. 
Линия .Данные» (SDA) и линия «Тактовый сиzнал• (SCL) - двунаправленные и испоnь-
зуют выходной каскад с открытым коллектором. Эти каскады включаются при установ-
ке в единицу соответствующих битов в регистре DDRB. 
Если включен выходной каскад для линии SDA, то уровень напряжения на этой линии за-
висит как от сигнала на выходе сдвигового регистра, так и от сигнала на соответствующем 
разряде регистра PORTB. Если хотя бы один из этих сигналов равен нулю, то на выходеSDА 

1 о 
устанавливается низ11Ий логичес11Ий уровень. В противном случае линия SDA будет осво-
бождена (напряжение на линии будет зависеть от других подключенных к ней устройств). 
Если включен выходной каскад для линии SCL, то уровень напряжения на этой линии 
зависит от соответствующего бита регистра РОRТВ и от сигнала на выходе детектора 
стартового условия. 
Если значение хотя бы одного 11131 этих си гнало в равно нулю, на линии устанавливает-
ся низкий логический уровень. В противном случае линия SCL будет освобождена. На 
линии SCL удерживается низкий логический уровень в том случае, если обнаружено 
стартовое условие и вывод информации разрешен. 
Очистка флага стартового условия (USISIF) освобождает линию. При работе линий SDA 
и SCL в качестве входов выбор данного режима никакого влияния не оказывает. В двух-
проводном режиме внутренние нагрузочные резисторы всегда отключены 

Двухnроводный режим. Использует линии SDA и SCL 
Этот режим является модификацией предыдущего. Отличие состоит в том, что на линии 

1 1 SCL низкий логический уровень появляется также и в случае переполнения 4-х разряд-
ноrо счетчика и удерживается в этом состоянии до тех пор, пока не будет очищен флаг 
переполнения таймера (USIOIF) 

При USICSl:0 = 00 включается режим программного формирования 
стробирующего импульса. В этом случае запись единицы в бит USICLK 
вызывает как срабатывание сдвигового регистра, так и итерацию счет
чика. Если выбран внешний источник тактового сигнала (USICSl = 1 ), то 
бит USICLK больше не использует в качестве строба. Теперь он служит 
для выбора между внешней синхронизацией и программной синхрони
зацией с использованием в качестве строба бита USITC. 

В табл. 6.57 показаны варианты источников тактового сигнала для 
сдвигового регистра и 4-разрядного счетчика, выбираемые при помощи 
битов USICSl:0 и бита USICLК. 
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Бит 1 - USICLK: Строб синхронизации. Если биты USICSl:O установ
лены в ноль, выбран режим разрешения программного стробирования, 
то запись единицы в этот разряд вызывает сдвиг информации в сдвиго
вом регистре на один шаг и увеличивает значение 4-разрядного счетчика 
на единицу. 

При поступлении строба сигналы на выходе изменятся немедленно. 
То есть в том же самом цикле тактовой частоты, в котором выполняется 
установка строба. Значение, попадающее на вход сдвигового регистра, 
формируется во время предыдущей команды сдвига. При чтении реги
стра бит USICLK всегда равен нулю. 

Если выбран режим внешней синхронизации·(USIСSI = 1), функция 
бита USICLK изменяется. Он уже не исполняет роль строба, а использу
ется для переключения источника сигнала синхронизации счетчика. 

В этом случае при установке бита USICLK в единицу в качестве источ
ника синхроимпульсов для 4-разрядного счетчика выбирается бит USIТC, 
который в данном случае используется как строб (см. табл. 6.57). 

Связь между значениями USICS 1"0, USICLK и режимами синхронизации Таблица 6.57 

USICS1 USICSO USICLK 
Источник тактоеоrо cиntana Источник тактовоrо сиrнаnа 

сдвиrо1Оrо регистра 4-раJрядноrо счtrТЧика 

о о о Нет тактового сигнала Нет тактового сигнала 

о о 1 
Программное формирование Программное формирование 
строба (USICLK) строба (USICLK) 

о 1 х Переполнение таймера/счетчика О 
Переполнение 
таймера/счетчика О 

1 о о 
Внешняя синхронизация Внешняя синхронизация 
по поnожитеnьному фронту от обоих фронтов 

1 1 о 
Внешняя синхронизация Внешняя синхронизация 
по отрицательному фронту от обоих фронтов 

1 о 1 
Внешняя синхронизация Программное формирование 
по поnожитеnьному фронту строба (USITC) 

1 1 1 
Внешняя синхронизация Программное формирование 
по отрицательному фронту строба (USITC) 

Бит О - USITC: Переключение значения тактового сигнала. Запись 
единицы в этот разряд переключает значение линии USCК/SCL с нуля на 
единицу или с единицы на ноль. Переключение сигнала на выходе проис
ходит вне зависимости от установленного направления передачи инфор
мации для этой линии порта. 

Если необходимо, чтобы на выход поступал сигнал с регистра PORTB, 
разряд DDRВ4 должен быть установлен в единицу (режим вывода инфор
мации). Эта особенность позволяет простым способом осуществлять 
программную генерацию тактового сигнала при работе микросхемы в 
качестве ведущего устройства. При чтении регистра бит USITC всегда 
равен нулю. 
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В режиме внешней синхронизации (USICSI = 1) при установленном 
бите USICLK запись единицы в бит ,строба USIТC приведет к непосред
ственному увеличению содержимого 4-разрядноrо счетчика. Это позво
ляет при работе в режиме Master своевременно обнаруживать момент 
окончания передачи данных. 

6.13. Аналоговый компаратор 

Назначение и1 особенности 

Аналоговый компаратор сравнивает аналоговые напряжения на пря
мом AINO и на инверсном AINl входах. Когда напряжение на прямом 
входе окажется выше, чем напряжение на инверсном входе, на выходе 
компаратора (АСО) устанавливается логическая единица. 

Сигнал с выхода компаратора может быть использован как сигнал 
захвата таймера/счетчика 1. Кроме того, компаратор может вызывать 
специальное прерывание - прерывание по срабатыванию аналогового 
компаратора. 

Пользователь может выбрать один из двух вариантов вызова преры
вания: по появлению единицы на выходе компаратора или по появлению 
нуля. Блок-схема компаратора и схема логики его окружения показана на 
рис. 6.47. 

vcc 

1 
АСО--+ 

� 
:мnроса" 

_ ...

ACIE 

ACIS 1 ACISO ACIC 

1 
АСо 

Рис. 6.47. Блок-схема аналоговою компаратора 
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Регистр статуса и управления аналогового компаратора - ACSR 

Номер бита 7 б 5 

i ACD I АСВG I АСО 
Чтение(R)/ЭаписЬ{W) R/W R/W R 
Начальное значение О О N/A 

4 8 2 О 

ACI ACIE ACIC ACIS1 1 ACISO i ACSR 
R/W R/W R/W R/W R/W 
о о о о о 
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Бит 7 - ACD: Отключение аналогового компаратора. Если значение 
этого бита равно логической единице, то питание аналоrовоrо компара
тора отключается. При помощи данного бита аналоговый компаратор 
можно отключить в любой момент. Отключение компаратора уменьшит 
потребляемую мощность как в активном, так и в спящем Idlе-режиме. 

Перед тем, как изменять значение бита ACD, необходимо запретить 
прерывание от аналоrовоrо компаратора, для чеrо следует очистить бит 
ACIE регистра ACSR. В противном случае возможно возникновение оши
бочного запроса на прерывание в момент отключения компаратора. 

Бит 6 - ACBG: Выбор источника опорного напряжения аналогового 
компаратора. Когда этот бит установлен в единицу, неинвертирующий 
вход компаратора отключается от внешнего сигнала и подключается к 

. внутреннему источн�ку опорного напряжения. Как только бит ACBG 
сбрасывается в ноль, на неинвертирующий вход компаратора снова пода-
ется внешний сигнал с контакта AINO. 

Бит 5 - АСО: Выход аналогового компаратора. Сигнал с выхода ана
лоrовоrо компаратора привязывается к внутреннему тактовому сигналу 
таким образом, чтобы изменение его значения происходило только в 
момент прихода тактового импульса. И лишь затем этот сигнал непосред
ственно поступает на бит АСО и на другие системы микроконтроллера. 
Система привязки к тактовому сигналу вносит задержку на срабатыва
ние компаратора длительностью в 1-2 цикла тактового генератора. 

Бит 4 - ACI: Флаг прерывания от компаратора. Этот бит аппа
ратно устанавливается, когда на выходе компаратора возникает условия 
генерации прерывания, определяемые значением битов ACISI и ACISO. 
Прерывание от аналогового компаратора возникает в том случае, если 
бит ACIE установлен, а также установлен флаг глобального разрешения 
прерываний 1, входящий в состав регистра SREG. Флаr ACI сбрасывается 
аппаратно при запуске соответствующей процедуры обработки прерыва
ния. Флаr можно также сбросить программно, если записать в этот раз
ряд единицу. 

Бит 3 - ACIE: Разрешение прерывания от аналогового компаратора. 
Если в разряде ACIE записана логическая единица, а флаг I регистра состо
яния также установлен, то разрешается прерывание от аналогового компа
ратора. Если значение разряда равно нулю, прерывание запрещено. 

Бит 2 - ACIC: Разрешение режима захвата от компаратора. При 
записи в этот разряд логической единицы включается режим захвата тай-



502 Разработка устройств на микроконтроллерах AVR 

мера/счетчика! от аналогового компаратора. Выход компаратора в этом 
случае непосредственно подключается к входу схемы захвата. Это позво
ляет использовать при захвате от компаратора схему шумоподавления и 
схему выбора активного фронта. 

Если значение разряда ACIC равно нулю, то выход компаратора отклю
чается от входа схемы захвата. Для того, чтобы сигнал от компаратора мог 
вызывать прерывание по захвату таймера/счетчика!, бит ICIEl регистра 
маски прерываний таймера (ТIMSK) должен быть установлен в единицу. 

Биты 1, О -ACISl, ACISO: Выбор условия возникновения прерыва
ния. При помощи этих двух разрядов можно выбрать условия возник
новения прерывания от аналогового компаратора. Все возможные вари
анты условий возникновения прерывания приведены в табл. 6.58. 

Установки разрядов ACISI /AC/SO Таблица 6.58 

ACIS1 ACISO Режим прерывания 

о о Прерывание по любому изменению сигнала на выходе компаратора 

о 1 Зарезервировано 

1 о 
Прерывание no заднему фронту сигнала с выхода компаратора 
(переход с 1 на О) 

1 1 
Прерывание no nt!реднему фронту сигнала с выхода компаратора 
(переход с О на 1) 

В момент изменения значений разрядов ACISl/ACISO прерывание от 
аналогового компаратора должно быть запрещено путем очистки бита 
разрешения прерывания регистра ACSR. В противном случае в момент 
изменения значения битов возможно возникновение ложного запроса на 
прерывание. 

Регистр отключения цифрового ввода - DIDR 

Номербкта 7 6 5 4 э 2 1 о 

1 1 AIN 1D I AINOD 1 DIDR 

Чтение(А)/Заnмсь(W) А А А А А А A/W R/'N 

Начальное значение о о о о о о о о 

Бит 1, О - AINlD, AINOD: Отключение цифрового ввода для входов 
AINl, AINO. Если в один из этих разрядов записать логическую единицу, 
то цифровой входной буфер соответствующего вывода AINl/0 будет 
заблокирован. При чтении содержимого порта заблокированные биты 
будут всегда читаться как ноль. 

Если вход AINl (или AINO) используется только для ввода аналогового 
сигнала, а ввод цифрового сигнала для этого входа не нужен, то рекомен
дуется всегда отключать цифровой ввод путем записи в разряд AINOD 
(AINlD) логической единицы для уменьшения потребляемой мощности. 
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6.14. Встроенная система отладки 

программ debugWIRE 

Основные особенности встроенной системы отладки 

Рассмотрим особенности встроенной системы отладки: 
• полный контроль над процессом выполнения программы;

503 

• эмуляци� всех цифровых и аналоговых функций микросхемы, за 
исключением команды RESET;

• работа в реальном режиме времени;
• поддержка отладки на уровне мнемокодов (для языков Си, Ассем

блер и др.);
• неограниченное число точек останова (при использовании про-

граммного способа их формирования);
• незаметность в работе;
• электрические характеристики, идентичные реальному устройству;
• автоматическая конфигурация системы;
• высокая скорость работы;
• реальное программирование энергонезависимой памяти.

Назначение 

Встроенная система отладки debugWIRE использует двунаправлен
ный однопроводный интерфейс для того, чтобы управлять процессом 
выполнения программы, выполнять отдельные команды центрального 
процессора и программировать все виды энергонезависимой памяти. 

Физический интерфейс 

Если fusе-переключатель разрешения работы системы debugWIRE 
(DWEN) запрограммирован (т. е. равен нулю), а биты блокировки микро
схемы LBl и LB2 не запрограммированы, включается система отладки 
debugWIRE. 

Вывод RESET в этом'режиме представляет собой двунаправленную 
открытую шину ввода-вывода (с открытым стоком) с подключенным 
внутренним резистором нагрузки. Эта шина становится шлюзом для 
обмена информации между отлаживаемой микросхемой и схемой сопря
жения с компьютером (эмулятором). 

На рис. 6.48 показана схема подключения отлаживаемого микро
контроллера, работающего в режиме debugWIRE, к выходному разъему 
эмулятора. Выбор источника тактового сигнала не зависит от наличия 
либо отсутствия режима debugWIRE, а всегда определяется установками 
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fusе-переключателей CKSEL. Схема эмулятора, 
поддерживающего режим debugWIRE, должна 
удовлетворять следующим требованиям: 

vcc 

1.8- 5.5В 

• резистор нагрузки, подключаемый к линии
dW/(RESET), должен иметь сопротивление dN 

меньше 1 О кОм, хотя желательно его и во-

dN(RESEТ) 

все исключить; GNO 

• непосредственное подсоединение вывода
RESET к источнику питания цедопустимо;

u Рис. 6.48. Схема подключения • конденсатор, подключенныи к выводу микроконтроллера
RESET, в режиме debugWire должен отклю- вpeжuмedebugWIRE 

чаться;
• если имеются дополнительные внешние цепи формирования сиг

нала сброса, то в режиме debugWire они должны быть отключены.

Точки останова программы 

Режим debugWIRE поддерживает программные точки останова, кото
рые формируются при помощи специальной команды Break, входящей 
в систему команд AVR. При создании точки останова в среде програм
мирования AVR Studio· в программный код автоматически включается 
команда ВRЕАК. 

Затем измененная программа, содержащая в нужных местах команды 
BREAK, помещается в программную память микроконтроллера (пере
прошивается)_ Команда, заменяемая на BREAK, сохраняется в памяти 
компьютера. 

Когда прерванная программа запускается на дальнейшее выполне
ние, сначала выполняется сохраненная команда, а затем уже продолжа
ется выполнение команд из программной памяти микроконтроллера. Вы 
можете также создать точки останова вручную, помещая команду BREAK 
в любом месте вашей программы. 

Особенностью данной технологии является то, что память программ 
должна перепрограммироваться каждый раз, когда изменяется размеще
ние точек останова. Среда AVR Studio делает это автоматически посред
ством debugWIRE-интepфeйca. 

Использование программных точек останова уменьшает максимально 
возможное количество циклов записи/стирания для программной памяти 
микроконrроллера. Поэтому при отладке программ подобным способом 
нужно постоянно следить, чтобы отладчик не израсходовал все ресурсы 
вашей микросхемы. 
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Оrраничения режима debugWIRE 

Вывод микросхемы, обеспечивающий режим debugWIRE (dW), 
физически объединен с входом внешнего сброса (RESET). Поэтому при 
использовании режима debugWIRE невозможна проверка схем внешнего 
сброса. 

Система debugWIRE позволяет программе в процессе отладки точно 
выполнять все функции ввода-вывода и соблюдать все временные соот
ношения. То есть скорость выполнения программы в режиме отладки 
не отличается от скорости в реальном режиме работы. Но в тот момент, 
когда центральный процессор остановлен, необходимо соблюдать осто
рожность при обращении через отладчик (AVR Studio) к различным 
регистрам ввода-вывода, чтQбы не нарушить работу системы. Подробное 
описание всех правил работы с регистрами в режиме debugWIRE можно 
найти в специальной документации по этому режиму. Ее можно найти на 
с�йте фирмы Atmel. 

Если fusе-переключатель DWEN запрограммирован (режим 
debugWIRE включен), то некоторые тактовые сигналы микроконтроллера 
не отключаются даже в спящих режимах, что увеличивает потребляемую 
мощность. Поэтому, когда режим debugWire вам больше не нужен, не 
забывайте перевести в исходное состояние fusе-переключатель DWEN. 

Специальный реrистр ввода-вывода, 
предназначенный для debugWIRE 

Регистр данных debugWire - DWDR 

Номербюа 7 6 5 4 з 2 о 

1 DWDR[7:0J 1 DWDR 

Чтение(R),'Заnмс.(W) R/'N R/W R/'N R/W R/W R/'N R/'N R/'N 

на..апы.ое ЗН8'08НМ8 о о о о о о о о 

Регистр DWDR обеспечивает передачу информации от управляющей 
программы микроконтроллера к отладчику. Данный регистр доступен 
только в режиме debugWIRE, поэтому не может быть использован в каче
стве универсального регистра в обычном режиме работы. 

Автоматическое перепроrраммирование памяти проrрамм 

Механизм самопрограммирования в основном используется для того, 
чтобы микроконтроллер, самостоятельно используя любой канал ввода
вьшода, мог загружать новый программный код, а затем записывать его 
в память программ. Таким образом, микроконтроллер ATtiny2313 обла
дает способностью автообновления собственной управляющей про
граммы. 
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Память программ перезаписывается постранично. При этом для 
хранения страницы используется специальный временный буфер. Для 
управления всем этим процессом должна быть создана и записана в про
граммную память микроконтроллера специальная управляющая про
грамма. 

Эта программа должна сначала получить новые данные и записать 
их в буфер. Перед программированием страflицы программной памяти 
старое содержимое этой страницы должно быть стерто. Причем запол
нение буфера можно производить как перед подачей команды «<,:тереть 
страницу», так и в промежутке между командами «Стереть страницу» и 
«Записать страницу». То есть существует два способа записи страницы. 

Первый способ. Заполнение буфера перед стиранием страницы: 
• заполнить временный буфер страницы;
• выполнить стирание страницы;
• выполнить запись страницы.
Второй способ. Заполнение буфера после стирания страницы:
• выполнить стирание страницы;
• заполнить временный буфер стран.ицы;
• выполнить запись страницы.
Если нужно изменить только часть страницы, то необходимо сна

чала сохранить текущее ее содержимое во временном буфере, произвести 
стирание этой страницы, а затем модифицировать содержимое буфера 
и перезапись страницу измененными данными. При этом удобнее вос
пользоваться способом номер 1, так как при втором способе содержимое 
страницы сразу стирается. 

Все операции со страницами программной памяти ( стирание, запись, 
загрузка страницы) выполняются при помощи команды SPM. Операции 
стирания и записи - это групповые операции. То есть для стирания 
(записи) целой страницы подается всего одна команда. 

1
Это полезно запомнить. 

Загрузка страницы - это модификация отдельных ячеек времен
ного буфера страницы. Модификация производится при помощи той 
же команды SPM, но использует свободный доступ к каждой ячейке 
буфера. 

Каждая ячейка буфера представляет собой шестнадцатирс3:зрядное 
слово данных и соответствует одной ячейке программной памяти. 

Команда SPM использует регистровую пару Z в качестве указателя 
адреса, регистр SPMCSR для задания вида операции и регистры Rl, RO 
для передачи слова данных в ячейку временного буфера страницы. 



Шаг 6. Осваиваем все возможности микроконтроллера ATtiny2313 507 

Стирание страницы 

Для стирания страницы памяти программ необходимо записать адрес 
этой страницы в указатель адреса (Z). Затем поместить в регистр SPMCSR

значение "00000011': Не позднее, чем через четыре такта системного гене
ратора выполнить команду SPM. Зн.ачение регистров Rl и R0 при этом 
игнорируется. В качестве адреса страницы, записываемого в регистр Z, 
нужно взять PCPAGE (см. рис. 6.49). Неиспользуемые биты указателя (Z) 
будут проигнорированы. 

Внимание. 

1 На время выполнения операции «Стирание страницы» центральный 
процессор приостанавливается. 

Загрузка страницы (заполнение данными временного буфера) 

Для того, чтобы записать двухбайтовый код в ячейку временного 
буфера страницы, необходимо поместить адрес этой ячейки в регистро
вую пару Z, а сам код - в регистры Rl:R0. Затем необходимо поместить 
код «00000001» в регистр SPMCSR. Не позднее, чем через четыре периода 
тактового сигнала, выполнить команду SPM.

В качестве адреса в этом случае используется адрес ячейки PCWORD

(см. рис. 6.49). Запись по одному и тому же адресу временного буфера 
можно произвести только один раз. Повторная запись по тому же адресу 
возможна только после полной очистки буфера. 

Номер бита 15 ZPCMSB ZPAGEMSB 1 О 
РеrистрZ 1 01 

СчеNик PCMSB PAGEMSB 
PCPAGE PCVIORD команд 

Адрес страницы Адрес слова 
во FI.ASH на странице 

naм,m, программ Страница 
- -------- -

С1раница Слово команды 
- ----

1 

\ 

\ 

\ 

-
\ 

..... \ 

1 

\ 

1 

\ 
-

3 
1 

1 

Е
\ 

- \ 
---- \ 

- 1 

--

PCVIORD(PAGEМSВ:0J 
00 
01 
02 

j 
PAGEEND 

Рис. 6.49. Адресация программной памяти в команде SPM 
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Очистка буфера происходит автоматически поспе выпопнения команды 
«Запись страницы>> либо вручную путем записи единицы в разряд СТРВ 
регистра SPMCSR. Буфер также очищается поспе системного сброса. 

Если во время выполнения операции загрузки страницы произойдет 
запись в EEPROM, все загруженные данные будут потеряны. 

Запись страницы 

Чтобы осуществить запись страницы, необходимо поместить в 
регистр Z ее адрес, записать в регистр SPMCSR код «00000101», а затем, 
не позднее, чем через четыре цикла тактового генератора выпопнить 
команду SPM. Содержимое регист.ров Rl и R0 игнорируется. В качестве
адреса страницы используется PCPAGE (см. рис. 6.49). Неиспопьзуемые 
разряды регистра Z необходимо сбросить в ноль. 

1
Внимание. 
На время выполнения операции «Запись страницы» центральный про
цессор приостанавливается. 

Адресация памяти программ при автоматическом 

перепрограммировании 

В командах SPM в качестве указателя используется регистровая пара Z. 
Номербита 15 14 13 12 11 10 9 8 

---------------�-------

�Z
a.;.15----........ Z-14 ............. Za.;.1 ... 3 ........ z ... 1_2 -+-z-1_1 

-+
_z __ 1_0

-+
_,;;Z9.a....+-

--Z8
-----I 

zн (RЗ1) 
Z7 Zб Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 ZO ZL (RЗО) 

номербита..__7 ___ 6 ___ 5 ___ 4 ___ 3_.,__2_.,__.....__о__. 

Программная память поддерживает станичную организацию (см. 
табл. 6.69), поэтому счетчик команд можно разделить на две разные сек
ции. Секция, состоящая из младших разрядов, служит для обращения 
к отдельным словам программного кода в пределах одной страницы. 
Старшие разряды служат для обращения к отдельным страницам. На 
рис. 6.49 назначение битов регистра-указателя адреса показано в графи
ческом виде. Все переменные, используемые на рис. 6.49, описаны далее. 

1
Внимание. 
При использовании команды SPM существует возможность для опе
раций «Стирание страницы» и {�Запись страницы» указывать разные 
адреса. Поэтому при создании программы нужно следить, чтобы при 
стирании и при записи была выбрана одна и та же страница. 

Команда LPM адресует память программ побайтно, но за раз записы
вается шестнадцатиразрядное слово данных. Поэтому младший разряд 
Z-указателя (Z0) всегда равен нулю.
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Регистр статуса и управnения загрузкой 

программной па.мяти - SPMCSR 

509 

Регистр статуса и управления загрузкой программной памяти содер
жит служебные биты, которые должны управлять всеми операциями с 
программной памятью. 

Номере..,;. 7 6 5 4 З 2 1 О 

-,---,.----.-CТPВ-�!.-RRВ--!-ЮtVRТ---.-!-IO_ERS __ !SELFPRGE---N-iSPМC� 
Чтенме(R)/Эаnмсь(W) R R R R/W R/W R/W R/W R/W 

Нача,о,ное ЭН8'<8Ние О О О о о о о о 

Биты 7 .. .5 - Res: Зарезервированные биты. Эти разряды в микрокон
троллере ATtiny2313 зарезервированы. При чтении регистра они всегда 
равны нулю. 

Бит 4 - СТРВ: Стирание буфера временного хранения. Если запи
сать бит СТРВ при частичном или полностью заполненном буфере вре
менного хранения страницы, буфер будет очищен, и все записанные к 
этому моменту данные будут потеряны. 

Бит 3 - RFLB: Чтение fusе-переключателей и битов защиты. Если 
одновременно установить в единицу биты RFLB и SELFPRGEN регистра 
SPMCSR, а затем в течение трех машинных циклов выполнить команду 
LPM, то эта команда произведет чтение содержимого fuse-переключателей 
либо битов защиты (в зависимости от значения разряда ZO в регистровой 
паре Z). Прочитанный байт будет помещен в регистр общего назначе
ния, на который указывает сама команды LPM. Подробнее смотри раздел 
«Чтение состояния Fusе-переключателей ... ».

Бит 2 - PGWRT: Запись страницы. Если данный бит одновременно 
с битом SELFPRGEN устанавливаются в единицу, то поступившая после 
этого в пределах четырех машинных циклов команда SPM выполняет 
запись страницы данных из временного буфера в выбранную страницу 
памяти программ. Адрес страницы определяется старшими разрядами 
указателя (Z). 

Содержимое регистров Rl и RO игнорируются. Бит PGWRT автома
тически сбрасывается после завершения операции записи страницы или 
в том случае, если команда SPM не выполнена в пределах отведенных ей 
четырех машинных циклов. На все время выполнения операции «Запись 
страницы►► работа центрального процессора приостанавливается. 

Бит 1 - PGERS: Стирание страницы. Если данный бит одновременно 
с битом SELFPRGEN устанавливаются в единицу, то поступившая после 
этого в пределах четырех машинных циклов команда SPM выполняет 
стирание страницы. Адрес страницы определяется старшими разрядами 
указателя (Z). Содержимое регистров Rl и RO игнорируется. Бит PGERS 
автоматически сбрасывается после завершения операции «Стирание 
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страницы» или в том случае, если команда SPM не выполнена в преде
лах отведенных ей четырех машинных циклов. На все время выполне
ния операции «Стирание страницы» работа центрального процессора 
приостанавливается. 

Бит О - SELFPRGEN: Разрешение автоматического программи
рования. Установка этого бита разрешает выполнение команды SPM 
в течение следующих четырех циклов тактового генератора. Если при 
этом одновременно записывается единица в один из битов СТРВ, RFLB, 
PGWRT или PGERS, то первая же команда SPM, поступившая не позднее, 
чем через четыре машинных цикла, будет выполнять одно из описанных 
выше специальных действий. 

Если установлен только бит SELFPRGEN, то команда SPM сохра
нит значение регистров Rl:RO во временном буфере страницы, 
т. е. по адресу, на который указывает Z-указатель. Младше разряды 
Z-указателя игнорируются. Бит SELFPRGEN сбрасывается как авто
матически после завершения выполнения команды SPM, так и если не
поступило ни одной команды SPM в пределах четырех машинных циклов
после установки этого бита.

При выполнении команд «Стирание страницы» и «Запись страницы» 
бит SELFPRGEN остается в единичном состоянии все время, пока опе
рация не закончена. Запись любой другой комбинации, кроме "10001", 
"О 1001 •: "001 О 1 •: "ООО 1 1" или "00001 •: в пять младших разрядов регистра 
SPMCSR не будет иметь никакого эффекта. 

Запись в EEPROM и работа с регистром SPMCSR 

Обратите внимание, что при записи в EEPROM блокируются все 
попытки перезаписи памяти программ. Чтение fusе-переключателей и 
битов блокировки также будет заблокировано. Поэтому рекомендуется

при создании процедуры перепрограммирования программной памяти 
включать в нее проверку бита состояния EEPROM (бит EEWE регистра 
EECR). Перед записью команды в регистр SPMCSR необходимо убе
диться, что бит EEWE сброшен. 

Чтение состояния fusе-переключателей 
и битов блокировки программным путем 

При необходимости управляющая программа микроконтроллера 
может читать состояние всех fusе-переключателей, а также состояние 
битов блокировки. Для того, чтобы прочитать биты блокировки, необхо
димо загрузить в Z-указатель код OxOOOl, затем установить биты RFLB и 
SELFPRGEN регистра SPMCSR в единицу. 
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Потом, в течение трех машинных циклов после установки битов RFLB 
и SELFPRGEN, необходимо выполнить команду LPM. Эта команда в дан
ном случае читает байт, содержащий два бита блокировки, и запишет 
его в регистр RO или регистр, указанный в качестве параметра команды. 
Биты RFLB и SELFPRGEN автоматически сбрасываются после заверше
ния операции чтения либо если в течение трех машинных циклов не 
поступила команда LPM. Если биты RFLB и SELFPRGEN сброшены в 
ноль, команда LPM будет выполнять свою стандартную функцию чтения 
данных из программной памяти. 

Формат байта, содержащего биты защиты: 

Байт38ЩIПЫ 

Номер бмта 
, ... -1

__, 
__ е 

--,.
-5-..---�-.... , 

-�-,---2
--,,..._LВ-

2
--,

-
LВ--°,--. 

Алгоритм чтения младшего байта fusе-переключателей подобен опи
санному выше алгоритму чтения битов блокировки. Для того, чтобы про
читать младший байт fusе-переключателей, необходимо загрузить в указа
тель (Z) код ОхОООО, потом установить биты RFLB и SELFPRGEN регистра 
SPMCSR в единицу. Затем в пределах трех машинных циклов после уста
новки битов RFLB и SELFPRGEN необходимо выполнить команду LPM. 

Эта команда прочитает значение младшего байта fusе-переключателей 
(FLB) и запишет его в регистр RO или в регистр, указанный в качестве 
параметра команды. Ниже показан формат младшего байта битов кон
фигурации. Описание каждого его бита (fusе-переключателя) описано в 
табл. 6.64. 

МладwиА1 байт конфиrурации 

Номер бита 7 6 5 4 З 2 О 
i F\.87 FL86 F\.85 ! FL84 ! F\.8З ! F\.82 F\.87 F\.80 

Для чтения старшего байта fusе-переключателей загрузите в 
Z-указатель код ОхОООЗ. Если команда LPM будет выполнена в пределах 
трех машинных циклов после установки битов RFLB и SELFPRGEN реги
стра SPMCSR, значение старшего байта fusе-переключателей (FHB) будет 
прочитано и загружено в регистр RO или в регистр, указанный в каче
стве параметра команды. Ниже показан формат старшего байта битов 
конфигурации. Описание каждого его бита (fusе-переключателя) также 
описано в табл. 6.63. 

Старший байт конфиrурац11и 

Номер бита 7 6 5 4 З 2 1 О 
FHB7 FН86 FНBS FНВ4 FНВЗ FНВ2 ! FHB7 FНВО 
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Внимание. 

Если fиsе-переключатель или бит блокировки запрограммирован, то 
он будет читаться как ноль. Если же fиsе-переключатель или бит 
блокировки не запрограммирован, то его значение равно единице. 

Предотвращение ошибок при программировании Flаsh-памяти 

Если в процессе записи Flаsh-памяти напряжения питания Усе ока
жется слишком низким, то возможно возникновение ошибок программы 
и, как следствие, нарушение работы системы. Искажение программы 
во Flаsh-памяти в случае снижения напряжения питания может быть 
вызвано двумя причинами: 

• во-первых, напряжение может оказаться недостаточным для нор
мального завершения самого процесса программирования;

• во-вторых, сам центральный процессор может выполнить коман
ды неправильно, если напряжение питания слишком низко.

Ошибок при программировании Flаsh-памяти можно легко избежать, 
если выполнять следующие рекомендации (хотя бы одно из этих усло
вий). 

Первое условие. В течение всего времени, пока питания недостаточно, 
переведите вход RESET в активное состояние (низкий лоr�ческий уро
вень). Это может быть сделано путем включения встроенного датчика 
кратковременного провала напряжения питания (BOD), если рабочее 
напряжение соответствует уровню его срабатывания. 

В противном случае для формирования сигнала сброса может исполь
зоваться внешняя схема защиты от снижения напряжения V се· Если 
сигнал сброса поступает в тот момент, когда производится запись Flаsh
памяти, действие сигнала сброса задерживается до окончания операции 
записи при условии, что напряжения питания достаточно. 

Второе условие. Переведите микроконтроллер в спящий режим 
(Power-down) на все время, пока напряжение питания V се ниже поло
женного. Это не даст центральному процессору декодировать и выпол
нять любые команды, что фактически защитит регистр SPMCSR и, таким 
образом, Flаsh-память, от случайной записи. 

Время программирования Flаsh-памяти 

при использовании команды SPM 

Для формирования времени доступа .к Flаsh-памяти используется 
калиброванный RС-rенератор. В табл. 6.59 показаны типовые значения 
времени записи во Flаsh-память. 
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Время программирования при помощи команды SPM Таблица 6.59 

Вид операции 
Минимальное время Максимальное время 
программирования программирования 

Модификация Flash-naмяти (стирание страницы, 
запись страницы или запись битов защиты при З,7мс 4,5 МС 
помощи команды SPM) 

6.15. Программирование памяти 

Биты защиты памяти данных и программ 

Микросхема ATtiny2313 имеет два бита блокировки. Их можно оста
вить незапроrраммированными (1) или запрограммировать любой из 
них (О) для того, чтобы перевести микросхему в один из уровней защиты 
(см. табл. 6.60 и 6.61). Биты блокировки могут быть стерты (1) только при 
помощи команды «стирание микросхемы». 

Байт битов защиты Таблица 6.60 

Байт битов защиты Номер бита Описание Значение по умолчанию 

7 - 1 (не запрограммирован) 

6 - 1 (не запрограммирован) 

5 - 1 (не запрограммирован) 

4 - 1 (не запрограммирован) 

з � 1 (не запрограммирован) 

2 - 1 (не запрограммирован) 

LB2 1 Бит защиты 1 (не запрограммирован) 

LB1 о Бит защиты 1 (не запрограммирован) 

Примечание. 1 - если не запрограммирован, О- если запрограммирован 

Режимы защиты Таблица 6.6 1 

Биты блокировки 
Вид защиты 

Режим L82 LB1 

1 1 1 Не включен ни один из режимов защиты 

Возможность программирования памяти программ и EEPROM как в 

2 1 о параллельном, так и в rюследовательном режиме заблокирована. Изменение 
fusе-перекnючателей также заблокировано как в параллельном, так и в 
последовательном режиме('1 

Возможность чтения и программирования памяти программ и EEPROM 

з о о как в параллельном, так и в последовательном режиме заблокирована. 
Изменение значений fusе-nереключателей и битов защиты загрузчика также 
заблокированы как в параллельном, так и в последовательном режиме('1

Примечания. 7. Нужное значение fиsе-переключателей необходимо установить до того, как будут 
запрограммuровоны биты защиты LB 1 и LB. 2. Значение 1 означает «не запрограммировано», О озна
чает «запрограммировано». 
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Fusе-переключатели 

Микросхема ATtiny2313 имеет три байта fusе-переключателей. В 
табл. 6.62-6.64 кратко описаны функциональные возможности всех 
fusе-переключателей и их расположение в соответствующих fusе-байтах. 
Обратите внимание, что значение fusе-переключателя равно нулю, если 
он запрограммирован. 

Дополнительный fиsе-байт 

Описание 
разрядов 

SELFPRGEN 

Старший fиsе-байт 

Описание 
разрядов 

DWEN'� 

EESAVE 

SPIEN''1 

WDТON'" 

BODLEVEL2141 

BODLEVEL 1141 

BODLEVELQl•1 

RSТOISBL1" 

Примечания. 

Но 
бита 

7 

б 

5 

4 

3 

2 

1 

о 

Но бита Описание 

7 -

б -

5 -

4 -

з -

2 -

1 -

о 
Разрешение 

самопрограммирования 

Описание 

Разрешение debugWIRE 

Разрешить сохранение содержимого 
EEPROM при выпоnнении команды 
•Стирание кристалла» 

Разрешить последовательное 
программирование памяти программ 

Включить сторожевой таймер 

Уровень срабатывания схемы контроля 
напряжения питания 

Уровень срабатывания схемы контроля 
напряжения питания 

Уровень срабатывания схемы контроля 
напряжения питания 

Отключить внешний вход сброса 

Таблица 6.62 

Значение по умоnчанию 

1 (не запрограммирован) 

1 (не запрограммирован) 

1 (не запрограммирован) 

1 (не запрограммирован) 

1 (не запрограммирован) 

1 (не запрограммирован) 

1 (не запрограммирован) 

1 (не запрограммирован) 

Таблица 6.63 

Значение по умоnчанию 

1 (не запрограммирован) 

1 (не запрограммирован, 
содержимое EEPROM не 
сохраняется) 

О (запрограммирован, 
программирование по SPI 
разрешено) 

1 (не запрограммирован, таймер 
отключен) 

1 (не запрограммирован) 

1 (не запрограммирован) 

1 (не запрограммирован) 

1 (не запрограммирован) 

1. Fиsе-переключатель SPIEN не доступен в режиме последовательного программирования. 
2. Подробнее см. в разделе «Регистр управления окранноzо таймера - WDTCSR». 
3. Никогда не оставляйте в готовом изделии fиsе-переключатель DWEN в запрограммированном 

состоянии, независимо от установки защитных битов. При программировании DWEN некоторые 
тактовые сигналы не отключаются даже в спящем режиме. Это увеличивает потребляемую мощ
ность. 

4. Для расшифровки значений переключателей BODLEVEL см. табл. 6. 16. 
5. Подробнее о работе переключателя RSTDISBL смс."Т!ри в разделе «Альтернативные функции 

порта А». 
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Младший fиsе-байт Таблица б.64 

Описание NI Описание Значение no умоnч1Ни1О 
р1Jр11Д08 бита 

CKDIVS 7 Деление тактового сигнала на 8 О (запрограммирован) 

скоuт 6 Вывод тактовой частоты на вывод CKOUT 1 (не запрограммирован) 

SUТ1 s Выбор времени старта 1 (не запрограммирован) 111 

suтo 4 Выбор времени старта О (запрограммирован) 111 

CKSELЭ 3 Выбор источника тактового сигнала о (запрограммирован) 121 

CKSEL2 2 Выбор источника тактового сигнала 1 (не запрограммирован) 121 

CKSEL1 1 Выбор источника тактового сигнала О (запрограммирован) щ 

CKSEL0 о Выбор источника тактового сигнала О (запрограммирован) (2! 

Примечани11. 

7. Значение по умолчанию SUТl-0 приводит к максимальному времени запуска для заданноzо по умол
чанию источника тактовою сиzнала. Подробнее смотри в табл. 6.15. 

2. Значение по умолчанию переключателей CKSELЗ ... O настраивает внутренний RC-zeнepamop на 
частоту В МГц. 

Состояние fusе-переключателей не изменяется после выполнения опе
рации «Стирание кристалла». 

1
Внимание. 
Если запрограммировать первый бит защиты (LB 1 ), то все fиsе
переключатели окажутся заблокированными. Поэтому значения всех 
fиsе-переключателей необходимо выставить перед программирова
нием защитных битов. 

Фиксирование значений fusе-переключателей 

Значения fusе-переключателей фиксируются, когда микросхема нахо
дится в режиме программирования. Любые изменения значений fusе
переключателей не будут иметь никакого эффекта до окончания про
цесса программирования. 

Это не касается fusе-переключателя EESAVE, изменение которого всту
пает в силу сразу, как только он будет запрограммирован. Фиксирование 
значений fusе-переключателей происходит также в момент включения 
напряжения питания в режиме Normal. 

Байты идентификации 

Все микроконтроллерl.1 фирмы Atmel имеют трехбайтовый код иден
тификации, который однозначно идентифицирует устройство. Этот код 
можно прочитать при помощи программатора как при последователь
ном, так и при параллельном способе программирования. 

Биты идентификации могут быть прочитаны даже в том случае, если 
микросхема полностью заблокирована (оба бита защиты запроrрамми-
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рованы). Три байта идентификационного кода расположены в отдельном 
адресном пространстве и имеют адреса 000-003. 

Для микросхемы ATtiny2313 байты идентификации равны: 
1. Адрес ОхООО: значение 0xlE ( означает, что производитель - фирма

Atmel).
2. Адрес 0x00l: значение Ох91 (означает 2 Кб программной памяти).
3. Адрес Ох002: значение ОхОА (вместе с предыдущим байтом иденти

фицирует конкретный тип микросхемы. Если байт 0x00l равен Ох91 ,
а байт Ох002 равен ОхООА, то данная микросхема - это ATtiny2313).

Байт калибровки 

Микроконтроллер ATtiny2313 сохраняет два разных калибровочных 
значения для внутреннего RС-rенератора. Эти байты расположены в 
старших адресах адресного пространства ячеек идентификатора с адре
сами ОхОООО и ОхООО 1 и содержат калибровочные значения для частот 4 и 
8 МГц соответственно. 

После системного сброса значение ячейки соответствующей частоте 
4 МГц автоматически записывается в регистр OSCCAL (смотри раздел 
«Регистр калибровки генератора - OSCCAL» ). Это необходимо для того, 
чтобы гарантировать соответствие частоты внутреннего RС-rенератора 
указанному выше значению. 

Размер страницы 

Этот раздел содержит в двух таблицах краткую информации о разме
рах страницы программной памяти и EEPROM (табл. 6.65 и табл. 6.66). 

Количество слов в странице и количество страниц 

в прО.?раммной памяти 

f'i13мep nроrра-ной памяти Размер 
страницы 

1 К слов (2 К байт) 16 слов 

Количество слов в странице и количество 
страниц в EEPROM 

Рilзмер EEPROM Размер 
страницы 

128 байт 4байт 

PCWORD 

РС[З:О] 

PCWORD 

ЕЕА[1:0] 

Таблицаб.65 

Количество PCPAGE PCMSB страниц 
64 РС[9:4] 9 

Таблица 6.66 

Количество PCPAGE EEAMSB 
�раниц 

32 ЕЕА[б:2] б 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОМАНД АССЕМБЛЕРА 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ AVR 

Группа команд логических операций 

Мнемоника Описан1•е Операция Циклы Флаги 

AND Rd, Rr «логическое И• двух РОН Rd.-Rd ,Rr 1 Z,N,V 

ANDI Rd,K «Логическое И• РОН и константы Rd <-Rd, К 1 Z,N,V 

E OR Rd, Rr «Исключающее ИЛИ• двух РОН Rd <-Rd Е1Э Rr 1 Z,N,V 

OR Rd, Rr «логическое ИЛИ• двух РОН Rd <-Rd v Rr 1 Z,N,V 

ORIRd,K «Логическое ИЛИ• РОН и константы Rd <- Rd V к 1 Z,N,V 

COMRd Перевод в обратный код Rd <-0FFH -Rd 1 Z,C,N,V 

NEG Rd Перевод в дополнительный код Rd <-OOH-Rd 1 Z,C,N,V,H 

CLR Rd Сброс всех разрядов РОН Rd <-RdEIЭ Rd 1 Z,N,V 

S ER Rd Установка всех разрядов РОН Rd<-0FFH 1 -

ТSTRd Проверка РОН на отрицательное Rd <- Rd • Rd 1 Z,N,V 
(нулевое) значение 

Группа команд арифметических операций 

Мнемоника Описание Операция Циклы Флаги 

ADDRd, Rr Сложение двух РОН Rd <-Rd +Rr 1 Z,C,N,V,H 

ADC Rd, Rr Сложение двух РОН с переносом Rd <-Rd + Rr + С 1 Z,C,N,V,H 
ADIWRd,K Сложение регистровой пары с константой Rdh:Rdl <-Rdh:Rdl + К 2 Z.C, N, V,S

SUB Rd, Rr Вычитание двух РОН Rd .-Rd-Rr 1 Z,C,N,V,H 

SUBI Rd, К Вычитание константы из РОН Rd.-Rd-K 1 Z,C,N,V,H 

SB C Rd, Rr Вычитание двух РОН с заемом Rd<-Rd-Rr- C 1 Z,C,N,V,H 

SB CI Rd, К Вычитание константы из РОН с заемом Rdt--Rd-K-C 1 Z,C,N,V,H 

SB IWRd, К Вычитание константы из регистровой пары Rdh:Rdl <-Rdh:Rdl -К 2 Z,C, N, V,S 

DE CRd Декремент РОН Rd t--Rd-1 1 Z,N,V 

INCRd Инкремент РОН Rd <-Rd + 1 1 Z,N,V 

Группа команд операций с разрядами 

Мнемоника Описание Операция Циклы Флаги 

CBR Rd, К Сброс разряда(ов) РОН Rd <-Rd • (0FFH -К) 1 Z,N,V 

SBR Rd, К Установка разряда(ов) РОН Rd t--Rd V к 1 Z.N,V 

CBIA,b Сброс разряда РВВ А.Ь <-0 2 -

SB IA,b Установка разряда РВВ А.Ь<-1 2 -

BCLRs Сброс флага SREG.s <- О 1 SREG.s 
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Мнемоника Описание Операция Циклы Флаги 

BSEТs Установка флага SREG.s+-1 1 SREG.s 

BLDRd,b Загрузка разряда РОН '13 флага Т (SREG) Rd.b+-T 1 -

ВSТ Rr, Ь Запись разряда РОН в фnаг Т (SREG) Т� Rd.b 1 т 

CLC Сброс флага переноса С+-0 1 с 

SEC Установка флага переноса С+-1 1 с 

CLN Сброс флага отр"цатеnьfюго ч'1сnа N+-0 1 N 

SEN Установка флага отрицательного числа N+-1 1 N 

CLZ Сброс флага нуля Z+-0 1 z 

SEZ Установка флага нуля Z+-1 1 z 

CLI Общий запрет прерываний 1+-0 1 1 

SEI Общее разрешение прерываний 1+-1 1 1 

CLS Сброс флага знака s +-о 1 s 

SES Установка флага знака S +-1 1 s 

CLV 
Сброс флага переполнения 

V+-0 1 V допоnнитеnьноrо кода 

S EV 
Установка флага перепоnнен'1я 

V+-1 1 V 
допоnн"теnьноrо кода 

СLТ Сброс пользовательского флага Т Т +-0 1 т 

SET Установка пользовательского фnara Т Т+-1 1 т 

CLH Сброс флага поnов"нноrо переноса Н+-0 1 н 

SEH Установка флага поnовинноrо переноса Н +-1 1 н 

Группа команд сравнения 

Мнемоника Описание Операция Циклы Флаги 

СР Rd, R.r Сравнение двух РОН ?(Rd-Rr) 1 Z,N,V,C,H 

СРС Rd, Rr Сравнение РОН с учетом переноса ? (Rd-Rr-C) 1 Z,N,V,C,H 

CPI Rd, К Сравнен"е РОН с константой ?(Rd-K) 1 Z,N,V,C,H 

Группа команд операций сдвига 

Мнемоника Описание Операция Циклы Флаги 

ASRRd 
Арифметический Rd7 ➔ Rdб ➔ RdS ➔ Rd4 ➔ RdЗ ➔ Rd2 ➔ 

1 Z,C,N,V сдвиг вправо Rd1 ➔ Rd0 

LSL Rd 
Логический сдвиг С+- Rd7 +-Rdб +- RdS +-Rd4 +-RdЗ +-Rd2 

1 Z,C,N,V влево +-Rd1 +-Rd0 +-О 

LSR Rd 
Логическ'1й сдвиг О➔ Rd7 ➔ Rdб➔RdS ➔ Rd4➔ RdЗ ➔ Rd2 

1 Z,C,N,V вправо ➔ Rdl ➔ Rd0➔C

ROL Rd 
Сдвиг влево через С+-Rd7 +-Rdб +- RdS +-Rd4 +-RdЗ +-Rd2 

1 Z,C,N,V перенос +-Rd 1 +- Rd0 +-С 

RORRd 
Сдвиг вправо С➔ Rd7 ➔ Rdб➔ RdS ➔ Rd4 ➔ RdЗ ➔ Rd2 

1 Z,C,N,V через перенос ➔Rd1 ➔Rd0➔C 

SWAPRd 
Обмен местами 

Rd(З-0) н Rd(7-4) 1 тетрад 
-
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Группа команд пересылки данных 

Мнемоника Описание Операция Циклы Флаrи 

MOVRd,Rr Пересылка между РОН Rd +-Rr 1 -

MOVWRd,Rr Пересылка междУ парами регистров Rd +1:Rd +-Rr+ 1:Rr 1 -

LDI Rd,K Загрузка константы в РОН Rd+-K 1 -

LDRd,X Косвенное чтение Rd +-[Х] 2 -

LDRd, Х+ Косвенное чтение с постикрементом Rd +- [X],X+-X+l 2 -

LDRd,-X Косвенное чтение с преддекрементом Х +-Х-1, Rd +-[Х) 2 -

LDRd, У Косвенное чтение Rd+-:[YJ 2 -

LDRd, У+ Косвенное чтение с постикрементом Rd +-[У], У +-Y+l 2 -

LDRd,-Y Косвенное чтение с преддекрементом У +-У-1, Rd +-(У] 2 -

LDRd,Y+q Косвенное относительное чтение Rd +-[Y+q] 2 -

LDRd,Z Косвенное чтение Rd +-[ZJ 2 -

LDRd,Z+ Косвенное чтение с постикрементом Rd +- (ZJ, Z +-Z+l 2 -

LD Rd,-Z Косвенное чтение с преддекрементом Z +-Z-1, Rd +-[ZJ 2 -

LDRd,Z+q Косвенное относительное чтение Rd+-[Z+q] 2 -

LDSRd, k Непосредственное чтение из ОЗУ Rd +-[k] 2 -

ST Х, Rr Косвенная запись [Х] +-Rr 2 -

STX+, Rr Косвенная запись с постикрементом [Х] +-Rr, Х +-Х+1 2 -

SТ-Х, Rr Косвенная запись с преддекрементом Х +-Х-1, [Х] +-Rr 2 -

STY, Rr Косвенная запись [У] +-Rr 2 -

STY+, Rr Косвенная запись с постикрементом [Y]+-Rr,Y+-Y+1 2 -

SТ-У, Rr Косвенная запись с преддекрементом У +-У-1, [У] +-Rr 2 -

STY+q, Rr Косвенная относительная запись [Y+q] +-Rr 2 -

ST Z, Rr Косвенная запись [ZJ +-Rr 2 -

STZ+, Rr Косвенная запись с постикрементом [Z] +- Rr, Z +-Z+ 1 2 -

ST -Z,Rr Косвенная запись с преддекрементом Z +-Z-1, [ZJ +- Rr 2 -

ST Z+q, Rr Косвенная относительная запись (Z+q] +- Rr 2 -

STS k, Rr Непосредственная запись в ОЗУ [k) +-Rr 2 -

LPM Загрузка данных из памяти программ R0+-{Z] з -

LPM Rd,Z Загрузка данных из памяти программ Rd +-{ZJ з -

LPMRd,Z+ 
Загрузка данных из памяти программ 
и постдекремент Z 

Rd +-{ZJ, Z +- Z+ 1 з 

SPM Запись в программную память {ZJ +-R1:R0 - -

IN Rd, P Пересылка из РВВ в РОН Rd +-Р 1 -

ОUТР, Rr Пересылка из РОН в РВВ P+-Rr 1 -

PUSH Rr Сохранение байта в стеке STACK +-Rr 2 -

POPRd Извлечение байта из стека Rd+- STACK 2 -

Группа команд управления системой 

Мнемоника Описание Операция Циклы Фnаrи 

NOP Нет операции - 1 -

SLEEP Переход в «спящий• режим - з -

WDR Сброс сторожевого таймера - 1 -

BREAK Приостановка программы Используется только при отладке - -
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Мнемоника

RJMP 
IJMP 

RCALL' 
ICALL 
RET 
REТI 

Мнемоника

Разработка устройств на микрокон троллерах AVR 

Группа команд передачи управления 
(безусловная передача управления) 

Описание Операция 

Относительный безусловный переход PCt-PC+k+ 1 
Косвенный безусловный переход PCt-Z 
Относительный вызов подпрограммы РС t-PC+ k+ ·, 
Косвенный вызов подпрограммы PCt-Z 
Возврат из подпрограммы РС t-STACK 
Возврат из подпрограммы обработки прерываний РС +-STACK 

Группа команд передачи управления 
(пропуск команды по условию) 

Описание Условие 

Циклы Флаrм 

2 -

2 -

3 -

3 -

4 -

4 1 

Цикпы Фпаrм 

Все команды этой группы пропускают следующую за ней команду ( РС +- РС + 1 ) при разных условия х: 
CPSE Rd, Rr 
SBRC Rr, Ь 
SBRS Rr, Ь 
SBIC А, Ь 
SBIS А, Ь 

Мнемоника

Сравнение и пропуск следующей команды при равенстве Если Rd = Rr 
Пропуск следующей команды если разряд РОН сброшен Если Rr,b =О 
Пропуск следующей команды если разряд РОН установлен Если Rr.b = 1 
Пропуск следующей команды если разряд Р ВВ сброшен Если А.Ь= О 
Пропуск сnедУющей команды если разряд Р ВВ установлен ЕсnиА.Ь= 1 

Группа команд передачи управления 
(передача управления по условию) 

Описание Условие 

1/2/3 
1/2/3 
1/2/3 
1/2/3 
1/2/3 

Цикпы 

Все команды этой группы выполняют переход ( РС +- РС + k + 1 ) при разных условиях: 
BRBC s, k Переход, если флаг s регистра SREG сброшен Если SREG.s = О 1/2 
BRBS s, k Переход, если флаг s регистра SREG установлен Если SREG.s = 1 1/2 
BRCSk Переход по переносу ЕсnиС=1 1/2 
BRCCk Переход, если нет переноса Если С= О 1/2 
BREQk Переход по условию «равно• Если Z= 1 1/2 
BR NEk Переход по условию •неравно» EcnиZ=0 1/2 
BRSHk Переход по условию «больше или равно» ЕсnиС =0 1/2 
BRLOk Переход по условию «меньше• Если С= 1 1/2 
BRMlk Переход по условию «отрицательное значение» Если N = 1 1/2 
BRPL k Переход по условию «положительное значение» Если N =О 1/2 
BRGEk Переход по условию «больше или равно» (со знаком) Если (N и V )  = О 1/2 
BRLTk Переход по условию «меньше• (со знаком) Если (N или V) = 1 1/2 
BRHS k Переход по половинному переносу Если Н = 1 1/2 
BRHC k Переход, если нет половинного переноса Если Н =0 1/2 
BRTS k Переход, если флаг Т установлен ЕсnиТ= 1 1/2 
BRТCk Переход, если фnагТ сброшен ЕсnиТ=О 1/2 
BRVSk Переход по переполнению дополнительного кода EcnиV = 1 1/2 
BRVCk Переход, если нет переполнения дополнительного кода ЕслиV = О 1/2 
BRID k Переход, если прерывания запрещены Если 1 = О 1/2 
BRIE k Переход, если прерывания разрешены Если 1= 1 1/2 

-

-

-

-

-

Флаrм 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



ОПИСАНИЕ CD ДИСКА И ВИДЕОКУРСА 

CD, прилагаемый к книге, служит для закрепления материала, изло
женного в ней. Рекомендуем воспользоваться диском лишь тогда, когда 
вы перейдете к пятому шагу в изучении материала книги. Диск содержит 
следующие видеоуроки. 

• Приемы работы с программой AVR Studio (загрузка программ на
Ассемблере, трансляция, отладка).

• Приемы работы с программой Code Vision (загрузка программ на
СИ, трансляция, отладка).

• Работа с программной оболочкой программатора PonyProg.
• Организация рабочего места конструктора устройств на микро

контроллерах AVR.

После того, как вы изучите одну из выше.перечисленных тем в книге, 
можете закрепить ее при помощи соответствующего видеоурока. 

Диск имеет удобную программную оболочку, помогающую рабо
тать с его содержимым. Оболочка запускается автоматически после 
тоrо, как вы вставите диск в дисковод вашего компьютера. После запу
ска на экране откроется основное меню диска (см. рис. П.1). Первое, 
что вы должны сделать, как только первый раз начнете работать с дис
ком - переписать примеры программ, с CD на жесткий диск вашего 
компьютера. Для этого в главном меню войдите в раздел «Примеры про
грамм из книги». Вам откроется другое меню: меню примеров программ 
(рис. П.2.). В этом меню вы можете прочитать подробности процесса 
копирования программ, а так же запустить мастер копир_ования. Для 
установки программ на ваш жесткий диск достаточно щелкнуть мыш-
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кой по кнопке «Копировать». Запустится пакетный файл, который ско
пирует все программные примеры в корневую директорию диска «С» в 
папку <<C:\BookProgramm\». Обязательно оставьте программы именно в 
этой папке. В некоторых случаях при переносе программ в другое место 
на диске проекты переставали открываться в программе AVR Studio. 
Скопированные описанным выше способом примеры программ пред
ставляют собой как примеры, описанные в книге, так и дополнительные 
примеры, предназначенные для самостоятельного изучения. Примеры из 
книги вы найдете в подпапках 

«C:\ВookProgramm\AТtiny2313\asm\» (программы на Ассемблере) и «С:\ 
BookProgramm\ATtiny2313\0» (программы на СИ). 

Другие примеры размещаются в директории «C:\BookProgramm\». В 
их числе: программы, аналогичные примерам из книги, но адаптирован
ные для более старого микроконтроллера AT90S2313. А так же несколько 
программ, написанных на языке GCC. 

После того, как вы скопируете программные примеры на ваш жест
кий диск, вы можете установить на ваш компьютер инструменталь
ные программы: AVR Studio, CodeVision, PonyProg. Для этого сначала 
вернитесь в основное меню, нажав соответствующую кнопку в меню 
примеров программ. В основном меню щелкните мышкой по кнопке 
«Инструментальные программы». Откроется папка, содержащая инстал
ляционные пакеты перечисленных выше программ. Каждый пакет нахо
дится в отдельной папке: 

Папка AVR Stuщo содержит файлы: 
• AvrStudio4Setup.exe - инсталлятор программы AVR Studio;
• Avrlcd.msi - инсталлятор дополнительной утилиты, предназна

ченной для разработки программных процедур для работы с раз
личными LCD индикаторами;

• readme.txt - файл комментариев. Тут вы найдете описание содер-
- жимоrо папки и адрес в Интернете, где можно скачать свежую вер-

сию обеих представленных здесь программ.

Папка Code Vision содержит файлы: 
• setup.exe - инсталлятор программы Code Vision;
• readme. txt - файл комментариев. Описание содержимого папки и

Интернет адрес для скачивания свежей версии.

Папка PonyProg содержит: 
• Четыре папки с разными версиями программы. Рекомендую сна

чала поставить самую последнюю версию {207с). Если будут про
блемы, можно попробовать другие;
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• в папке «Дополнительная информац.ия» содержится документа
ция, которая поможет вам собрать одну из схем внешнего адаптера
для программатора;

• .readme.txt - файл комментариев. Содержит подробное описание со
держимого папки и Интернет адрес для скачивания свежей версии.

Папка GCC содержит: 
Несколько версий инсталляционного пакета программы WinAVR. 

Эта программа устанавливается на компьютер с уже установленной 
программой AVR Studio. После этого программа AVR Studio приобре
тает возможность транслировать и обеспечивать отладку программ на 
языке СИ в стандарте GCC. Причем текст программы вы можете писать 
прямо в редакторе AVR Studio. В файле readme.txt вы найдете подробные 
инструкции по установке программы и адрес в Интернете, где вы можете 
скачать свежую версию программы. 

После того, как вы установите нужные вам инструментальные про
граммы, можете приступать к просмотру видеоуроков. Для этого снова 
вернитесь в главное меню и войдите в раздел «Видеоуроки». Откроется 
новое меню (см. рис. П.3). Для запуска нужного урока просто нажмите 
соответствующую кнопку. Для просмотра видеоуроков программная 
среда CD использует свой собственный видеопроигрыватель. Иногда, 
из-за различия в версиях видео кодеков, в этом проигрывателе возни
кают проблеМ1>1 с изображением. В этом случае для просмотра видео
уроков вы можете использовать ваш собственный видеопроигрыватель, 
установленный на вашем компьютере по умолчанию. Для того, что бы 
это сделать, запускайте видеоурок при помощи дополнительной малень
кой кнопочки со стрелкой. Такая кнопочка есть справа от основной 
кнопки для каждого из уроков. После окончания видеоурока закройте 
окно видеопроигрывателя. 

Кроме видеоуроков, инсталля
ционных пакетов и примеров про
грамм на диске имеется большое 
количество справочной информа
ции. Войти в раздел «Справочные 
материалы» можно так же из глав
ного меню диска . После входа в 
раздел откроется еще одно меню 
(см. рис. П.4). Основу раздела 
справки со ставляет справоч
ник по микроконтроллерам AVR. 
Справочник составлен в фор-
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мате Microsoft Excel, поэтому для 
его просмотра нужно, что бы на 
вашем компьютере был установ
лен программный пакет Microsoft 
Office версии «Office ХР» или 
выше. В крайнем случае, у вас 
должен стоять бесплатный пакет 
Open Office, настроенный на чте
ние файлов Microsoft Office по 
умолчанию. При нажатии кнопки 
«Справочник по микроконтрол
лерам)) в меню (рис. П.4) откро
ется таблица микроконтроллеров 

со всеми основными характеристиками. Таблица имеет три страницы. 
На первой приведен список микроконтроллеров AVR Tiny, на второй -
AVR Mega, на третьей - А VR ХМеgа и на четвертой собраны несколько 
дополнительных типов микроконтроллеров (90PWM, 90CAN, 90USB). 
Справочная таблица снабжена ссылками на даташиты (Datasheets) с опи
санием для каждого из приведенных в списке микроконтроллеров. Что 
бы перейти по ссылке к описанию достаточно щелкнуть по названию 
микроконтроллера в первом столбце списка. По окончании работы со 
справочником закройте его при помощи кнопки с крестиком в верхнем 
правом углу окна. 

Еще один полезный элемент раздела справки - это FUSE кальку
лятор. При конструировании разных устройств на микроконтролле
рах часто возникает необходимость выбрать правильные значения 
для фьюзов вашего микроконтроллера. Что такое Фьюзы, вы должны 
знать из предыдущих шагов этой книги. Программа FUSЕ-калькулятор, 
установленная на CD помогает быстро выбрать значение всех фьюзов. 
Войти в программу можно из меню «Справочные материалы» (рис. П.4), 

щелкнув по соответствующей кнОJrке. В открывшемся окне программы 
выберите тип нужного вам микроконтроллера из всплывающего спи
ска. Первоначально в поле этого списка вы увидите надпись: «Выберите 
микросхему>>. Сразу после выбора микросхемы откроется список ее 
параметров, которые вы можете изменить при помощи FUSE переключа
телей. Все это на русском языке и с подсказками. Выберите нужные зна
чения всех параметров и в окне, озаглавленном «Результат (установите в 
программаторе)» сразу же, по мере выбора значений поквятся искомые 
значения фьюзов. Причем формат окна результатов точно соответствует 
формату окна программы PonyProg, в котором вы должны выставить все 
эти значения перед тем как прошить их в микроконтроллер. Точно такой 
же FUSЕ-калькулятор, но с большими возможностями и всегда свежей 
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базой микроконтроллеров, вы можете найти в Интернете по адресу 
http:/ /fusecalc.mirmk.net/. 

Ну и последний пункт меню раздела «Справочная информация» назы
вается «Сборник Datasheets» (сборник даташитов). Щелкнув по этой 
кнопке, вы просто попадаете в папку на CD, содержащую все даташиты, 
на которые и ссылается справочник микроконтроллеров (см. первый 
пункт меню справочной информации). 

В разделе «Справочная информация» вы найдете еще одну, дополни
тельную функцию. Функцию установки программы просмотра PDF фай
лов. Такой просмотрщик вам понадобится для просмотра даташитов. 
Все они созданы и записаны в PDF формате. Если на вашем компьютере 
не установлен просмотрщик файлов этого формата, то вы можете легко 
установить его прямо с диска. При нажатии на кнопку« Установить PDF 
reader » файлы проrраммы-просмотрщика копируются на ваш компью
тер, а затем он устанавливается по умолчанию для данного типа фай
лов. Теперь вы можете просматривать не только даташиты с диска, но и 
любые PDF файлы из любого источника, даже если вы извлечете CD из 
дисковода вашего компьютера. 

Дополнительным удобством данного диска является обзорный видео
ролик, который вы можете запустить и наглядно посмотреть, как нужно 
пользоваться данным CD. Запускается видеоролик из главного меню 
при помощи кнопка «Видео помощь». Кроме этого на странице главного 
меню вы найдете несколько полезных ссылок на сопутствующие сайты в 
Интернете: 

• офийиальный сайт данной книги;
• он-лайновая версия FUSE калькулятора;
• сайт «Мир Микроконтроллеров».
Если в процессе работы программная оболочка диска закроется, ее

можно легко открыть заново. Для этого нужно войти в «Мой компью
тер», найти там иконку лазерного дисковода и щелкнуть по ней двойным 
щелчком мышки. Если в дисковод вставлен описываемый CD, иконка 
диска будет выглядеть следующим образом: t!). Если при двойном 
щелчке программа оболочки не открылась, войдите в содержимое диска 
и запустите программу CD_Start (файл CD_Start.exe). 

Успехов! 
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Уважаемые господа! 

Книги издательства «Наука и Техника» 

Вы можете заказать наложенным платежом 
в нашем интернет-магазине 

www.nit.com.ru, 
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ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1, 
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ст. М «Полянка• тел. (499) 238-50-01 
тел. (495) 937-85-81, (499) 177-22-11 
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Санкт-Петербургский Дом Книги 

«Энергия»  

«Аристотель» 
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Московский пр. 57 
тел. (812) 373-01-47 
ул. А. Дундича 36, корп. 1 
тел. (812) 778-00-95 
тел. (812) 559-98-28 

► в регионах России:
«Амиталь»

«Дом книги»
Сеть магазинов
«100 ООО книг на Декабристов»

«Дом книги»
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Мы рады сотрудничеству с Вами! 
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