
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

На правах рукописи

В.И. КОНЧЕНКОВ

Лабораторный практикум по дисциплине «Аппаратно-программное

обеспечение инфраструктуры систем искусственного интеллекта»

Учебно-методическое пособие

Волгоград 2021

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 26.07.2022 10:13:58
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



УДК 004.31(075)

Рецензенты:

Кочеткова О.В., доктор техн. наук, профессор, зав. кафедрой «Информационные
системы и технологии» ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный
университет».

Глазов С.Ю., к.ф.-м.н., доцент кафедры «Физики, методики преподавания физики и
математики, ИКТ» ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально
педагогический университет».

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Волгоградского государственного технического университета.

Конченков В.И. Лабораторный практикум по дисциплине «Аппаратно-программное
обеспечение инфраструктуры систем искусственного интеллекта»: учеб.-метод. пособие –
ВолгГТУ. – Волгоград, 2021. – 92 c. ISBN 5-230-03704-0

В настоящем пособии рассматриваются архитектуры семейств 8- и 32-разрядных
микроконтроллеров (AVR и STM32) как одних из наиболее распространенных
современных контроллеров для встраиваемых систем управления, особенности их
организации и основные характеристики. Приведено описание состава и функций

интегрированных периферийных устройств микроконтроллеров, приемов их
программирования и примеры составления программ. Пособие содержит описание
учебного комплекса лабораторных работ, построенного на основе отладочных плат
EasyAVR6 и EasyMX for STM32.

Учебное пособие предназначено для магистров, обучающихся по программам
магистратуры по профилю «искусственный интеллект» по направлениям 09.04.01
«Информатика и вычислительная техника», 09.04.03 «Прикладная информатика», 09.04.02
«Информационные системы и технологии». Учебное пособие выполнено в рамках
реализации гранта на разработку программ бакалавриата и программ магистратуры по
профилю «Искусственный интеллект», а также на повышение квалификации
педагогических работников образовательных организаций высшего образования в сфере
искусственного интеллекта (конкурс 2021-ИИ-01 от 10.06.2021).

Ил. 34. Табл. 12. Библиогр. 11 назв.

Печатается по решению редакционно-издательского совета Волгоградского

государственного технического университета.

ISBN 5-230-03704-0
© Волгоградский государственный технический университет, 2021
© Конченков В.И., 2021

2



3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….4 

1.1. Лабораторная работа №1. Основы программирования 

микроконтроллеров семейства ATmega….................................................. 6 

1.2. Лабораторная работа №2 Изучение отладочной платы EasyAVR6...18 

1.3. Лабораторная работа №3  Использование таймеров/счетчиков 

для формирования временных задержек ….…………………………….. 33 

1.4. Лабораторная работа №4 Управление шаговым двигателем……….37 

1.5. Лабораторная работа №5 Передача данных по интерфейсу USART 

микроконтроллеров STM32 .……..…......................................................... 44 

1.6. Лабораторная работа №6 Исследование режимов работы встроенных 

аналого-цифровых преобразователей……………………………………. 54 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………....  91 

 

 

 

 

 

  

  



4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Микроконтроллеры (МК) представляют собой размещенный на одном 

кристалле (в одной микросхеме) микрокомпьютер, содержащий центральный 

процессор и все необходимые в минимальном объёме вычислительные 

атрибуты, включая устройства памяти программ и данных, таймеры, 

параллельные и последовательные порты, подсистему прерываний, схемы 

стандартных интерфейсов, АЦП, ЦАП и другие средства связи с внешней 

средой [1,2,3]. Большой набор периферийных устройств обеспечивает 

автономную работу встраиваемых информационно-управляющих систем на 

основе МК [3]. Для более эффективного использования возможностей 

микроконтроллеров в зависимости от области приложения в состав МК 

включается различный набор встроенных периферийных устройств. В этом 

отношении обычно выделяют несколько групп микроконтроллеров:  

• МК общего назначения; 

• микроконверторы (контроллеры с более развитым аналоговым 

интерфейсом – многоразрядные быстродействующие АЦП и ЦАП, 

аналоговые компараторы, измерительные датчики); 

• сигнальные процессоры (DSP-процессоры); 

• коммуникационные микроконтроллеры. 

Первые микроконтроллеры разработаны в 1977-79 гг. в компаниях 

Intel, Mostek, TI, Motorola. В последующие годы к разработке  и 

производству МК приступили многие известные производители электронных 

компонентов, такие как Atmel, Microchip, ST Microelectronics,  Mitsubishi, 

Analog Device, Samsung, National Semiconductor и другие. 

Вместе с тем, общие принципы построения микроконтроллеров, 

несмотря на разнообразие архитектур и технологий, сохраняются и до 

настоящего времени. Поэтому изучение микроконтроллеров, как правило, 

строится на конкретных примерах какой-либо одной или нескольких близких 

архитектур МК. В данном пособии основные особенности организации 



5 

архитектуры МК рассмотрены на примерах современных AVR-контроллеров 

компании Atmel.  

Этот выбор обусловлен несколькими причинами. Прежде всего, 

удачная архитектура AVR-контроллеров, высокая производительность 

процессорного ядра, широкий набор встроенных устройств, наличие 

свободно распространяемых программных и относительно недорогих 

аппаратных средств поддержки проектирования, благодаря которым 

большую популярность на мировом рынке среди МК общего назначения в 

разное время получали несколько семейств 8- и 32-разрядных 

микроконтроллеров компании Atmel.  

По этой же причине учебный комплекс лабораторных работ, 

представленный в данном учебном пособии, построен на основе отладочной 

платы EasyAVR6.  
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1.  ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

 

Основы программирования микроконтроллеров семейства ATmega 

 

Цель работы: изучение особенностей архитектуры, системы команд и 

программирования микроконтроллеров семейства ATmega, освоение приёмов 

написания и отладки программ на ассемблере в интегрированной среде 

разработки Atmel Studio. 

 

1. Архитектура микроконтроллеров семейства ATmega 

 

Микроконтроллеры AVR удачно совмещает преимущества RISC-

архитектуры с достижениями фирмы Atmel в области создания Flash-памяти, 

что сделало их весьма популярным на мировом рынке 8-разрядных 

микроконтроллеров (МК) [1,4,5].  

 Семейство ATmega объединяет большое количество 

микроконтроллеров различной степени сложности и функциональных 

возможностей. Так, например, микроконтроллер ATmega16 имеет 

следующие аппаратные особенности: 

 8-разрядное арифметико-логическое устройство (АЛУ); 

 32 регистра общего назначения; 

 внутренняя Flash-память программ объёмом 16 Кбайт; 

 внутренняя EEPROM-память данных объёмом 512 байт; 

 внутреннее ОЗУ данных (SRAM) объёмом 1 Кбайт; 

 4 параллельных порта, предоставляющих 32 линии ввода/вывода; 

 3 программируемых таймера/счётчика с функцией ШИМ; 

 10-разрядный 8-канальный АЦП и аналоговый компаратор; 

 последовательные интерфейсы: USART, SPI, I2C; 
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 пиковая производительность 16MIPS при максимальной частоте 16 

МГц. 

 

Рис. 1.1. Наименование линий микроконтроллера ATmega16 

 

На рис. 1.1 приведено назначение выводов микроконтроллера 

ATmega16, выполненного в DIP-корпусе. В скобках указаны альтернативные 

функции выводов, если они имеются. 

. 

Микроконтроллер ATmega16 имеет многоуровневую приоритетную 

систему прерываний от 20 внешних и внутренних источников прерываний. 

Таблица векторов прерываний занимает младшие адреса в памяти программ.  

Аналоговый интерфейс микроконтроллера представляют аналого-

цифровой преобразователь (АЦП) и схема компаратора. Модуль 10-

разрядного АЦП последовательного приближения имеет 8-канальный 

аналоговый мультиплексор. Быстродействие АЦП – до 15 тыс. оп./с. 

Предусмотрено два режима работы: непрерывного преобразования через 

заданные интервалы времени с циклическим опросом каналов и одиночного 

запуска из программы пользователя. Основная функция компаратора – 

сравнение аналоговых напряжений на двух внешних выводах МК. Результат 
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сравнения в виде двоичной переменной может быть считан из программы и, 

кроме того, вызвать прерывание. По прерыванию захватывается состояние 

таймера T/C1, что позволяет реализовать операцию по измерению 

длительности аналоговых сигналов. 

2. Организация памяти микроконтроллеров семейства ATmega 

 

Микроконтроллеры AVR имеют раздельные пространства адресов 

памяти программ и данных (Гарвардская архитектура). Организация памяти 

показана на рис 1.2. 

Особенности архитектуры микроконтроллера отражаются на 

организации памяти. 

 Все инструкции имеют длину в 16 или 32 разряда. Память программ и 

16-разрядная шина команд, поддерживающие формат инструкций,  

вместе с одноуровневым конвейером  позволяют выполнить 

большинство инструкций за один такт синхрогенератора (50 нс при 

частоте FOSC=20 МГц). 

 

Рис. 1.2. Организация памяти микроконтроллеров семейства ATmega 

 

 Память данных имеет 8-разрядную организацию. Младшие 32 адреса 
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пространства занимают регистры общего назначения (РОН), далее 

следуют 64 адреса стандартных регистров ввода-вывода и в старших 

моделях (ATmega128, ATmega64) 160 адресов дополнительных 

регистров ввода-вывода, а затем внутреннее ОЗУ данных объемом до 

4096 ячеек. Возможно применение внешнего ОЗУ данных объемом до 

60 Кбайт. 

 Внутренняя энергонезависимая память типа EEPROM объемом до 4 

Кбайт (в старших моделях) размещена в изолированном от общей 

памяти адресном пространстве. Обращение к памяти осуществляется 

через специальные регистры, в которых задаются адрес, данные и тип 

операции – чтение/запись. 

7  1 Addr  

 R31  $1F Старший байт регистра Z 

 R30  $1E Младший байт регистра Z 

 R29  $1D Старший байт регистра Y 

 R28  $1C Младший байт регистра Y 

 R27  $1B Старший байт регистра X 

 R26  $1A Младший байт регистра X 

 …    

 R17  $11  

 R16  $10  

 R15  $0F  

 R14  $0E  

 R13  $0D  

 …    

 R2  $02  

 R1  $01  

 R0  $00  

 

Рис. 1.3. Регистры общего назначения микроконтроллеров семейства ATmega 

Как видно из рис. 1.2, все 32 регистра общего назначения включены в 

единое адресное пространство ОЗУ данных и занимают младшие адреса. 

Файл регистров общего назначения прямо связан с АЛУ (рис.1.2), каждый из 

регистров способен работать как аккумулятор. Большинство команд 
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выполняются за один такт, при этом из регистров файла могут быть выбраны 

два операнда, выполнена операция и результат возвращен в регистровый 

файл. Старшие шесть регистров файла могут объединяться в три 16-

разрядных регистра X,Y,Z и выполнять функции адресных указателей (рис. 

1.3). 

В старших моделях микроконтроллеров AVR (ATmega128, ATmega64) 

часть регистров ввода-вывода размещена в расширенном адресном 

пространстве по адресам с $60 по $FF. Обращение к этим регистрам 

производится как к ячейкам ОЗУ данных командами LD/LDS/LDD, 

ST/STS/STD. 

 

Регистр состояния SREG 

 7 6 5 4 3 2 1 0  
$3F($5F) I T H S V N Z C SREG 
Исходное 

значение 
0 0 0 0 0 0 0 0  

 

 Bit7 - Разрешение всех прерываний. Для разрешения прерываний этот 

бит должен быть установлен. Разрешение конкретного прерывания 

выполняется регистрами маски прерывания EIMSK и TIMSK. Если этот бит 

сброшен, то ни одно из прерываний не обрабатывается. Бит аппаратно 

очищается после возникновения прерывания и устанавливается, разрешая 

последующие прерывания, командой RETI. 

 Микроконтроллеры AVR оснащены 16-разрядным указателем стека, 

размещенном в двух регистрах ввода-вывода. Поскольку микроконтроллеры 

ATmega128 поддерживают объем ОЗУ до 64 Кбайт, то используются все 16 

разрядов указателя стека. 

 Указатель стека указывает на область в ОЗУ данных, в которой 

размещается стек подпрограмм и обработчиков прерываний. Начальный 

адрес указателя должен задаваться программно в процессе инициализаци. 

Стек растёт в область младших адресов. Начальное значение адреса в 
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указателе стека должно быть значительно больше $60 для размещения 

необходимого объема данных. Указатель стека декрементируется на единицу 

при каждом занесении командой PUSH данных в стек и на две единицы при 

занесении в стек адреса при вызове подпрограммы или процедуры 

прерывания. 

 Указатель стека инкрементируется на единицу при извлечении данных 

из стека командой POP и на две единицы при извлечении адреса из стека при 

возврате из подпрограммы (RET) или возврате из процедуры прерывания 

(RETI). 

 

Регистр выбора страницы ОЗУ – RAMPZ 

 7 6 5 4 3 2 1 0  
$3B($5B) - - - - - - - RAMPZ0 RAMPZ 
Исходное 

значение 
0 0 0 0 0 0 0 0  

 

 

 

 Регистр RAMPZ используется обычно для определения страницы ОЗУ 

данных, к которой возможно обращение посредством указателя Z. Поскольку 

микроконтроллеры ATmega128 не поддерживают ОЗУ объемом более 64 К, то 

этот регистр используется только для выбора страницы в памяти программ 

при использовании команды ELPM. Имеются следующие варианты 

использования единственного значащего бита RAMPZO: 

 RAMPZO = 0. Команде ELPM доступна память программ с адресами 

от $0000 до S7FFF (младшие 64 Кбайт); 

 RAMPZO = 1. Команде ELPM доступна память программ с адресами 

от $8000 до $FFFF (старшие 64 Кбайт). 

 Отметим, что на команду LPM установки регистра RAMPZ не 

воздействуют. 

Микроконтроллер ATmega64 не содержит регистра RAMPZ и не имеет 
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команды ELPM. Команда LPM способна перекрыть все пространства памяти 

программ микроконтроллера ATmega64. 

 

Регистр управления делением частоты кварцевого генератора – XDIV 

 7 6 5 4 3 2 1 0  
$3C($5C) XDIVEN XDIV6 XDIV5 XDIV4 XDIV3 XDIV2 XDIV1 XDIV0 XDIV 

Исходное 

значение 
0 0 0 0 0 0 0 0  

 

 

2. Система команд и ассемблер микроконтроллеров семейства ATmega 

Подробное описание команд и ассемблера приведено в прилагаемых 

материалах AVR Instruction Set. 

 

3. Среда разработки Atmel Studio 

Atmel Studio – это интегрированная среда разработки для 

микроконтроллеров семейства ATmega, бесплатная и доступная для загрузки 

после регистрации на официальном сайте (http://www.atmel.com/). Она 

поддерживает разработку программ, как на Ассемблере так и на языке C, а 

также включает отладчик, редактор исходного кода, ассемблер и прочие 

утилиты. 

Для начала работы следует запустить исполняемый файл 

atmelstudio.exe. После чего откроется пустое главное окно программы. Далее 

необходимо создать новый проект через меню «File/New/Project...» (рис. 1.4).  

 

Рис. 1.4. Создание проекта в среде Atmel Studio. 

В открывшемся диалоговом окне выбираем тип проекта AVR 

Assembler Project, вводим название проекта, выбираем расположение (рис. 
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2.5). Наличие в имени или пути символов кириллицы или пробелов может 

привести к проблемам при работе с проектом. В следующем окне выбираем 

контроллер - семейство megaAVR, 8bit, ATMega16 (рис. 1.6). Обратите 

внимание, что после наведения курсора на название контроллера справа 

отображается информация о доступных средства отладки и 

программирования для этого контроллера, а также ссылка на инструкцию 

(datasheet) для этого контроллера. После нажатия кнопки «OK» в диалоге 

будет создан новый проект, в главном окне будет отображена полностью 

работоспособная рабочая область (рис. 2.7). Центральную область главного 

окна занимает редактор кода, в котором и следует набирать исходный код 

программы. 

 

Рис. 1.5. Выбор типа проекта. 
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Рис. 1.6. Выбор типа микроконтроллера. 

Как только исходный код набран, можно выполнить компиляцию 

посредством команды меню «Build/Build Solution» (F7). В случае неудачной 

компиляции в нижней области главного окна на закладке «Error List» будут 

перечислены обнаруженные в набранном коде ошибки. Если компиляция 

прошла успешно можно переходить к отладке программы посредством 

команды меню «Debug/Continue» (F5). Подобно другим средам Atmel Studio 

во время отладки предоставляет команды для выполнения очередной 

инструкции «Debug/Step over» (F10) и «Debug/Step into» (F11), прогона 

программы до конца или до следующей точки останова «Debug/Continue» 

(F5). Точки останова, в свою очередь, могут быть установлены в любой 

момент, если кликнуть по полю левее строки кода в редакторе. 

Во время отладки в окне «Processor» отображается состояние 

регистров. Также доступны для просмотра память данных и программ. 

 

4. Общее задание 

 

Рассмотреть приведенный в листинге 1 пример программы для 

сложения массивов 8-разрядных чисел. Выполнить её отладку, убедиться в 

правильности её работы, отметить к каким изменениям приводит каждая 

команда и как эти изменения отражаются на состоянии регистров и памяти 

контроллера. 
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Рис. 1.7. Основное окно программы. 

 

Рис. 1.8. Информационное окно с требованием выбора отладчика 

 

Рис. 1.9. Выбор отладчика 
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Листинг 1. Программа поэлементного сложения двух массивов 8-битных 

целых чисел 

.include "m16def.inc" ;ATmega16 
; 
; *** Определение констант *** 
.EQU lniRes=$140 
.EQU N=8 
; заносим исходные значения элементов массива в память 
 ldi R16, N 
 mov R1, R16   ; счетчик итераций по массиву 
 
 ldi XL, low(tabA*2) ; помещаем в регистр-указатель адрес массива tabA 
 ldi XH, high(tabA*2); память программ хранит 16-битные слова, поэтому 
    ; адрес домножаем на 2 
 
 ldi YL, low(tabB*2) ; помещаем в регистр-указатель адрес массива tabB 
 ldi YH, high(tabB*2); память программ хранит 16-битные слова, поэтому 
    ; адрес домножаем на 2 
 

ldi R19, 1  ; храним единицу 
 ldi R22, 0  ; храним номер текущего элемента массива 
  
LOADX:    ; загружаем в регистр R17 очередное значение из tabA 
 mov ZL, XL  ; копируем указатель X в указатель Z 
 mov ZH, XH 
 lpm R17, Z  ; помещаем в R17 значение по указателю Z 
 adc XL, R19  ; наращиваем указатель XL на единицу 
 brcs L1  ; если возникло переполнение XL, наращиваем XH 

jmp LOADY   ; переходим к загрузке элемента из массива tabB 
L1: 
 inc XH 
LOADY:    ; загружаем в регистр R18 очередное значение из tabB 

mov ZL, YL  ; копируем указатель Y в указатель Z 
 mov ZH, YH   
 lpm R18, Z  ; помещаем в R18 значение по указателю Z  
 adc YL, R19  ; наращиваем указатель YL на единицу 
 brcs L2  ; если возникло переполнение YL, наращиваем YH 
 jmp SUM  ; переходим к суммированию соответствующих элементов массива 
L2: 
 inc YH 
SUM:    ; суммирование соответствующих элементов массива 
 mov R20, R17 
 add R20, R18 
  
TO_MEM:   ; вычисляем адрес, куда будем записывать очередной результат 
 ldi ZL, low(lniRes*2) ; помещаем в регистр-указатель адрес массива, в котором
 ldi ZH, high(lniRes*2); будет храниться результат 

adc ZL, R22  ; наращиваем указатель ZL  на номер текущего элемента массива 
 brcs L3    
 jmp NEXT   
L3: 
 inc ZH   
NEXT: 

st Z, R20  ; помещаем сумму в память 
 inc R22 
 dec R1 
 brne LOADX 
MAINLOOP: 
 jmp MAINLOOP   ; бесконечный массив 
 ; задаем два массива 8-битных чисел 
tabA: .db 80, 90, 100, 110, 115, 120, 130, 130 
tabB: .db 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 
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5. Индивидуальные задания 

 

1. Выполнить попарное сложение 16-разрядных чисел со знаком, 

содержащихся в двух массивах объемом по 16 чисел с начальными 

адресами $хх, $уу, результаты сохранить в массиве с начальным 

адресом $zz. В двух произвольных регистрах в виде маски сохранить 

при сложении каких пар чисел возникло переполнение. Общее 

количество переполнений также сохранить в произвольном регистре. 

2. Выполнить попарное вычитание 16-разрядных чисел со знаком, 

содержащихся в двух массивах объемом по 10 чисел с начальными 

адресами $хх, $уу, результаты сохранить в массиве с начальным 

адресом $zz. При переполнении результат округлять до максимального 

положительного или отрицательного значения. Общее количество 

округлений сохранить в произвольном регистре. 

3. Выбрать числа с минимальным и максимальным значением из массива, 

содержащего 20 16-разрядных чисел со знаком, которые размещены в 

памяти, начиная с адреса $хх. В произвольных регистрах сохранить 

сами числа, а также их порядковые номера в исходном массиве данных. 

4. Выполнить расчёт среднего значения для массива из 16 16-разрядных 

чисел со знаком. 

5. Выполнить сравнение 16-разрядных чисел, содержащихся в массиве 

объемом из 20 чисел с начальным адресом $хх с эталоном, хранящимся 

в произвольных регистрах. Числа, несовпадающие с эталоном, 

разместить в массиве с начальным адресом $уу. Общее число 

несовпадающих чисел сохранить в произвольном регистре. 
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ЛАБОТАТОРНАЯ РАБОТА №2 

 

Изучение отладочной платы EasyAVR6 

 

Цель работы: изучение устройства и возможностей отладочной платы 

EasyAVR6, получение практических навыков программирования процедур 

опроса состояния внешних устройств и обмена данными с ними.  

 

1. Описание отладочной платы EasyAVR6 

Схема размещения элементов на отладочной плате EASY AVR6 

показана на рис. 1.10. 

 

 

Рис. 1.10. Схема размещения элементов на отладочной плате 

EasyAVR6 

 

На рис. 1.10 цифрами обозначены наиболее важные коммутационные 

элементы платы, имеющее следующее назначение. 
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1. Схема блока питания с разъемом AC/DC для подключения 

внешнего источника напряжения переменного или постоянного тока.  

2. Разъем для подключения встроенного USB-программатора. 

3. Встроенный программатор.  

4. Штыревой соединитель для дополнительного программатора. 

5. Штыревой соединитель JTAG-интерфейса. 

6. Входы АЦП.  

7. Модуль моста USB-UART с разъемом USB B. 

8. Встроенный жидкокристаллический индикатор LCD 2x16. 

9. Переключатели SW1-SW5 (8-ми позиционные) для включения 

или отключения подтягивающих резисторов по отдельным линиям портов. 

10. Переключатели J1-J5, соединяющие отдельные группы 

подтягивающих резисторов портов к выводам источника питания +5В или 

GND. 

11. Штыревые разъемы входов/выходов портов микроконтроллеров. 

12. Панели для установки AVR-контроллеров. 

13. Контроллер сенсорного экрана. 

14. Схема расширителя портов. 

15. Потенциометр для регулировки яркости графического 

индикатора (GLCD). 

16. Разъем для подключения GLCD.  

17. Генератор тактовых импульсов. 

18. Разъем для подключения внешней сенсорной панели. 

19. Клавиатура функциональных кнопок «Меню». 

20. Буквенно-цифровая клавиатура 4х4. 

21. Кнопки для моделирования цифровых сигналов. 

22. Переключатель уровня логического 0 или 1 при нажатии кнопок 

моделирования цифровых сигналов. 

23. Перемычка для подключения/отключения защитного резистора к 

кнопкам моделирования цифровых сигналов. 
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24. Кнопка сброса. 

25. Светодиоды - индикаторы состояния выводов МК. 

26. Разъем для подключения датчика температуры DS1820. 

27. Регулятор подсветки жидкокристаллического индикатора. 

28. Соединитель для подключения внешнего двустрочного 

знакосинтезирующего жидкокристаллического индикатора.  

29. Разъем DB-9 интерфейса RS-232. 

Таблица 6 

Назначение переключателей 

Джампер  Позиция Функция 

J10 PB3 PB3 – стандартный вх/вых МК ATtiny 

CLK На линию PB3 подается сигнал clock от внешнего 

генератора 

J11 Vсс Вывод AREF встроенного АЦП микроконтроллера 

ATmega16 соединяется с Vсс 

PC7 PC7 – стандартный вх/вых МК 

J20 CLK  На линию PB6 подается сигнал clock от внешнего 

генератора 

PB6 PB6 – стандартный вх/вых МК ATmega8 

 

На рис. 1.11 приведена схема внешнего генератора тактовых 

импульсов, построенная на логических элементах и кварцевом резонаторе. 

Кварцевый резонатор устанавливается на панели, как сменный элемент, и 

может выбираться в диапазоне, ограниченном максимальной частотой для 

программируемого микроконтроллера.  

     
             а)                                                                    б) 

Рис. 1.11. а) внешний генератор, б) схема соединения генератора с МК 
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Встроенный USB 2.0 программатор. Программатор используется для 

прошивки ПЗУ микроконтроллеров. Встроенный программатор на 

отладочной плате EasyAVR6 может быть связан с персональным 

компьютером через USB-порт. В тоже время предусмотрена возможность 

применения внешнего программатора при установке переключателя J8 в 

положение external (рис. 1.12). 

 

Рис. 1.12. Внешний вид USB-порта отладочной платы 

 

Блок питания. Для платы отладчика EasyAVR6 может быть выбрана 

одна из двух схем подключения источника питания.  

 Питание +5В от ПК через USB-порт. 

 Внешний источник питания, подключенный к разъему AC/DC. 

При внешнем источнике питания стабилизатор напряжения – 

микросхема MC34063A со схемой выпрямителя используются для включения 

источника переменного тока (AC) в диапазоне от 7B до 23В. Предусмотрено 

и подключение источника постоянного тока (DC) в диапазоне от 9В до 32В.  

Схема подключения источника питания показана на рис. 1.13. 

Переключатель J6 выполняет функцию селектора при выборе 

источника питания. Когда источником питания является USB-порт, селектор 

должен быть установлен в положение USВ, а при использовании внешнего 

источника питания – в положение EXT. В лабораторных работах будет 

использоваться питание от интерфейса USB персонального компьютера 

(переключатель J6 в положении USB). 
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Рис. 1.13. Схема подключения источника питания. 

Использование светодиодов и кнопок стенда. Каждый вывод портов 

микроконтроллера подключен на стенде к одной из кнопок (T1 - T33) и к 

одному из светодиодов (LD1 – LD35) (рис. 1.14). Светодиоды с 

индивидуальными токоограничительными резисторами сгруппированы по 

портам и каждая из таких групп светодиодов может быть отключена от 

микроконтроллера с помощью микропереключателя SW8: SW8.1 – PORTA и 

PORTE, SW8.2 – PORTB, SW8.3 – PORTC, SW8.4 – PORTD. Все светодиоды 

подключены катодом к общей линии питания (GND). Таким образом, 

светодиод будет гореть при подаче лог. 1 на соответствующий вывод 

микроконтроллера. 

Все кнопки T1-T33, как простой двухполюсник, работающий на 

замыкание, имеют один общий вывод, потенциал на котором можно задать с 

помощью переключателя J13: в положении 1-2 — Vсс (+5В), в положении 3-

4 — GND (0В). Таким образом, можно задать логический уровень на выводе 

микроконтроллера при нажатой кнопке. При использовании кнопок 

рекомендуется, чтобы переключатель J18 был разомкнут, т.к. при этом 

последовательно с общим проводом кнопок включен ограничивающий 

резистор (220 Ом), который защищает вывод микроконтроллера от короткого 

замыкания в выходной цепи при неправильной конфигурации порта. 

Например, вывод PA0 настроен на выход в лог. 1, а кнопка T1 подключена к 
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общему проводу. Для задания необходимого логического уровня на выводе 

микроконтроллера при отжатой кнопке можно использовать внутренние 

подтягивающие резисторы AVR-контроллера. При этом подтяжка уровня 

выходного напряжения обеспечивается только к лог. 1. Вместе с тем имеется 

возможность использовать группы микропереключателей SW1-SW5, которые 

вместе с перемычками J1-J5 позволяют задать подтяжку индивидуально по 

каждому выводу, как к лог. 1, так и к лог. 0. 

Описание клавиатуры. На плате размещены две клавиатуры: 

клавиатура ввода данных 4х4 и функциональная клавиатура «Меню» для 

задания определенных операций. 

Набор клавиш 4х4 - это стандартная буквенно-цифровая клавиатура, 

соединенная с портом РС микроконтроллера. Уровни по умолчанию (при 

отжатых кнопках в ряду) могут быть установлены с помощью 

подтягивающих резисторов порта C - микропереключатели SW3 с 

перемычкой J3 (рис. 1.15). 
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Рис. 1.14. Схема включения светодиодов и элементов коммутации 

 

Для контроля состояния кнопки в строке необходимо последовательно 

устанавливать низкий потенциал (логический 0) на выводы 

микроконтроллера PC4, PC5, PC6, PC7 (строки клавиатуры). В этом случае 

на одном из выводов PC0, PC1, PC2 или PC3 (столбцы клавиатуры), 

подключенном к нажатой кнопке, установится уровень логический 0. Для 

определения текущего состояния клавиатуры микроконтроллер должен 

периодически считывать состояния выводов PC0 - PC3. Эта процедура 

опроса клавиатуры определяет состояние нажатой кнопки. В реальных 

системах опрос клавиатуры производится периодически по сигналам таймера 

или осуществляется по запросу прерывания, формируемому клавиатурой. 

Основной проблемой при обслуживании клавиатуры является защита от 

дребезга контактов, который может привести к формированию ложной 

информации. Для защиты применяются как аппаратные, так и программные 

средства. На плате EasyAVR6 аппаратных средств защиты от дребезга 

контактов не предусмотрено, поэтому должны применяться только 

программные методы, все варианты которых сводятся, в основном, к 

многократному чтению состояния кнопок клавиатуры.  
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Рис. 1.15. Схема подключения буквенно-цифровой и функциональной 

клавиатур 

 

Аналогичным способом организована функциональная клавиатура 

(клавиатура «Меню»). Кнопки Т54-Т59 (рис. 1.15) по линиям столбцов 

связаны со входами порта А (РА0-РА5), а потенциал линий строк (лог. 1 или 

лог. 0) задается принудительно с помощью переключателей J13 и J18 от 

источника питания. 

 

2. Порты ввода/вывода 

 

Все выводы порта оснащены индивидуально подключаемыми 

встроенными нагрузочными резисторами. Выходные буферы порта 

обеспечивают ток до 20мА, что достаточно для прямого управления 

светодиодными индикаторами. Если выводы Рх.0 – Рх.7 используются в 

качестве входов и внешним сигналом удерживаются на низком уровне, то 

вытекающий ток обеспечивается подключением внутренних нагрузочных 

резисторов. После сброса выводы портов находятся в третьем состоянии. 

 

Таблица 7 

Воздействие битов DDRxn на работу выводов порта "х" 

DDR PORT I/O Нагрузочный 

резистор 

Описание 

0 0 Вход Не подключен Третье состояние 

0 1 Вход Подключен  При входном низком уровне Pxn 

обеспечивает вытекающий ток 

1 0 Выход Не подключен Низкий уровень, двухтактный выход  

1 1 Выход Не подключен Высокий уровень, двухтактный выход  

 

 

3. Использование отладочной платы EasyAVR6 

 



26 

После того как программа отлажена в интегрированной среде 

разработки Atmel Studio можно приступать к работе с отладочной платой. 

Отладочная плата подключается к персональному компьютеру с помощью 

USB-кабеля. Кабелем соединяются USB-порт ПК с разъемом CN2 (на плате 

помечен как USB PROG). Для подачи питания необходимо выключатель 

POWER SUPPLY перевести в положение ON. После этого должны зажечься 

светодиоды POWER и USB LINK. Если светодиод USB LINK не горит, то 

необходимо установить драйвер для программатора на стенде. 

Для переноса написанной программы на отладочную плату необходимо 

воспользоваться специальной утилитой AVRFLASH, поставляемой вместе с 

платой EasyAVR6 и позволяющей работать с его встроенным 

программатором. Средства Atmel Studio не позволяют работать со стендом 

напрямую. Прежде всего, необходимо получить Release сборку вашей 

программы (рис. 1.16). Для этого воспользуйтесь переключателем на панели 

инструментов и выполните сборку проекта. 

 

 

Рис. 1.16. Выбор типа сборки «Release» в Atmel Studio 

 

В результате в папке вашего проекта появится папка «Release», 

содержащая файл с расширением *.hex. Это готовый для прошивки файл, 

содержащий машинный код вашей программы. Далее необходимо запустить 

программу AVRFLASH. Через меню «File/Load hex» открыть полученный 

*.hex файл для вашей программы. Убедитесь что стенд подключён к 

компьютеру, его питание включено и все настройки прошивки соответствуют 

необходимым, как это показано на рис. 1.17. Будьте внимательны и 

осторожны! Неверно выполненная «прошивка» может привести к 

неработоспособности вашей программы и даже к порче установленного на 
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стенде микроконтроллера. Как только вы убедились в том, что всё верно, 

можно нажать кнопку «Write», что запустит процесс «прошивки». После его 

завершения вы сразу сможете наблюдать результат выполнения вашей 

программы на стенде. При внесении изменений в исходный код и повторной 

сборке необходимо также повторно загрузить полученный *.hex файл через 

меню «File/Load hex», а уже после этого выполнять прошивку. 

 

Рис. 1.17. Настройки прошивки для ATmega16 

 

4. Общее задание 

Рассмотрите программу, исходный код которой приведён ниже. 

Выполните её компиляцию и отладку в Atmel Studio, а затем прошивку на 

отладочную плату. Убедитесь в том, что она работает. 

Листинг 2. Программа, определяющая нажатия кнопок на 16-кнопочной 

клавиатуре 



28 

.include "m16def.inc" ;ATmega16 

 

.Equ Stack=$03FF 

.Equ KB_PORT=PORTC  ;Порт клавиатуры 

.Equ KB_DDR=DDRC 

.Equ KB_PIN=PINC 

.Equ LED_PORT=PORTA  ;Порт для вывода номера нажатой клавиши 

.Equ LED_DDR=DDRA 

 

.Def Acc=R16 

.Def Bcc=R17 

.Def Ccc=R18 

.Def KeyFlags=R19  ;Сдвиговый регист клавиатуры 

 

;***************************** таблица прерываний ***************************** 

.ORG $0 

 rjmp Start  ;Вектор прерывания события RESET 

.ORG $50   ;Адрес исполняемой части 

 

;************************* основной цикл программы *************************** 

Start: 

 ldi R16, high(Stack) ;Инициализация стека 

 out SPH, R16 

 ldi R16, low(Stack) 

 out SPL, R16 

 ldi Acc, $FF 

 out LED_DDR, Acc 

 ldi Acc, $0F 

 out KB_PORT, Acc 

 clr Acc 

 out KB_DDR, Acc 

 ldi KeyFlags, 0 

 

MainCycle: 

 rcall AskKey  ;Опрос KB 

 brtc MainCycle ;Если флаг Т очищен 

 rcall ShowKeyNumber ;Вывод номера последней нажатой клавиши в порт 

 rjmp MainCycle 

 

AskKey: 

 clr Bcc 

 clt   ;Очищаем флаг Т 

 sbi KB_DDR, 4  ;Ищем нажатую клавишу в 0-ом ряду 

 rcall Check  ;Проверка на нажатие в 0-ом ряду 

 cbi KB_DDR, 4  ;Восстанавливаем PORT 

 brcc Dreb  ;Если было нажатие переводим на Dreb 

 sbi KB_DDR, 5 

 rcall Check 

 cbi KB_DDR, 5 

 brcc Dreb 

 sbi KB_DDR, 6 

 rcall Check 

 cbi KB_DDR, 6 

 brcc Dreb 

 sbi KB_DDR, 7 

 rcall Check 
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 cbi KB_DDR, 7 

 

Dreb:    ;Проверка на дребезг 

 lsl KeyFlags  ;Сдвигаем сдвиговый регистр клавиатуры 

 bld KeyFlags, 0 ;Записываем в 0-ой бит значение флага Т 

 cpi KeyFlags, $FF ;Если точно было нажатие 

 breq Check02  ;то на выход 

 clt   ;Если не было нажатия то очищаем флаг Т и на выход 

 ret 

  

Check: 

 in Acc, KB_PIN ;Читаем состояние выводов порта клавиатуры 

 ldi Ccc, 5  ;Устанавливаем счетчик цикла 

Check0l: 

 dec Ccc  ;Уменьшаем счетчик цикла 

 breq Check02  ;Если прошли 4 колонки, то на выход (нажатия нет) 

 inc Bcc  ;Номер кнопки 

 lsr Acc  ;Поиск нажатой клавиши 

 brcs Check0l  ;Если флаг С=0 было нажатие и мы 

 set   ;устанавливаем флаг Т 

Check02: 

 ret 

 

ShowKeyNumber: 

 out LED_PORT, Bcc ;вывод номера нажатой кнопки на светодиоды 

 ret 

 

Вышеприведённая программа определяет факт нажатия одной из 

клавиш 16-кнопочной клавиатуры, организованной в виде матрицы 4х4, 

заносит номер нажатой клавиши в регистр R17, которому в начале 

программы присвоен псевдоним Bcc. Номер нажатой клавиши в двоичной 

кодировке отображается на восьми светодиодных индикаторах через порт A. 

Подразумевается, что в каждый момент времени может быть нажата только 

одна клавиша. В программе предусмотрена защита от дребезга контактов. 

Факт нажатия клавиши фиксируется установкой флага Т. 

В начале программы с помощью директив EQU и DEF регистрам 

общего назначения и регистрам портов присваиваются псевдонимы, удобные 

для использования в контексте данной программы. 

Директива ORG $0 размещает по нулевому адресу памяти программ 

команду rjmp Start, которая выполняет безусловный переход на основной код 

программы, инициализирующий микроконтроллер (инициализация стека, 
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портов). Этот код начинается с адреса $50 (определяется директивой ORG 

$50). 

В основном цикле программы осуществляется только вызов процедур. 

Это делает программу более понятной и обеспечивает ее структурность. В 

данном случае вызываются две процедуры: процедура опроса клавиатуры и 

процедура вывода кода нажатой клавиши на светодиоды через порт A. 

Последняя вызывается только тогда, когда имело место нажатие клавиши. 

Признаком нажатия служит флаг Т - флаг общего назначения в регистре 

SREG. 

 

5. Отладка взаимодействия с клавиатурой 

 

Встроенные средства отладчика Atmel Studio (рис. 1.18) позволяют 

выполнить полноценную отладку рассмотренной программы без 

необходимости использовать отладочную плату. Всё что для этого требуется 

симулировать поведение клавиатуры выставляя соответствующие биты 

регистра PIN порта PC. Действие кнопки можно симулировать 

установкой/снятием младших 4-х бит в регистре PINС, а 

включение/выключение светодиода, соответственно, определяется 

состоянием бит регистра PORTA. 

 

6. Индивидуальные задания 

 

1. Составить программу, которая анализирует номер нажатой клавиши и 

вычисляет соответствующий десятичный номер. При отображении 

выводить младший и старший разряды на две отдельные колонки 

светодиодов (кодировка клавиш задается преподавателем). 
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Рис. 1.18. Окно отладки для портов ввода-вывода 

 

2. Разработать и реализовать различные варианты подавления дребезга 

контактов клавиатуры. 

3. Составить программу опроса клавиатуры, в которой при нажатии 

каждой клавиши загорается соответствующий ей светодиод, но только 

в том случае если нажато не более одной клавиши. 

4. Составить программу опроса клавиатуры, в которой при нажатии 

любой одной из клавиш соответствующий ей светодиод зажигается или 

гаснет в зависимости от того какой из двух режимов работы программы 

активен. Переключение активного режима осуществляется нажатием 

одной из клавиш. 

5. Составить программу опроса клавиатуры, в которой каждой клавише 

соответствует отдельный 8-разрядный счётчик. Значение счётчика 

наращивается при каждом нажатии клавиши. Значение счётчика 
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должно отображаться с использованием 8 светодиодных индикаторов 

сразу после нажатия. 

6. Составить программу отображения на светодиодных индикаторах 

количества нажатых одновременно клавиш клавиатуры. 

7. Составить программу, которая запоминает номера четырёх последних 

нажатых клавиш и выводит на светодиоды номер клавиши, нажатой 

четыре клавиши назад. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

Использование таймеров для формирования временных задержек 

 

Цель работы: изучение особенностей режимов работы и 

программирования таймеров/счетчиков. 

 

Формирование задержки по достижении счетным регистром заданного 

значения 

Наиболее очевидным способом сформировать задержку является 

периодическая проверка счетного регистра: запускаем функцию, которая в 

цикле проверяет некий регистр; как только значение этого регистра превысит 

заданное, происходит выход из функции. Чтобы знать, с каким числом 

сравнивать значение счетного регистра, нужно знать время одного такта. 

Рассмотрим пример. Пусть необходимо получить задержку 0.2 с. 

Предположим, что частота контроллера равна 4000000 Гц, соответственно, 

время одного колебания 6

0 0.25 10t    с. Чтобы создать задержку в 0.2 с, 

нужно 800000 тактов. В состав микроконтроллера ATMega16 входит два 8-

разрядных счетчика T0 и T2 и один 16-разрядный счетчик T1. Максимальный 

предделитель частоты и для восьмиразрядных, и для шестнадцатиразрядных 

счетчиков равен 1024, поэтому в данном случае такую задержку можно 

сформировать только при помощи счетчика Т1. Установим предделитель 

равным 1024. Тогда время одного отсчета становится равным 6

0 ' 256 10t    с, 

для обеспечения задержки в 0,2 с необходимо 60,2 / 256 10 781.25  . 

Округляем это значение до 781 . Теперь осталось правильно 

отконфигурировать таймер T1. 

По справочным данным в работе [1] в разделе «16-разрядные 

таймеры/счетчики» выписываем формат регистров, входящих в состав 

таймера/счетчика Т1. Для конфигурационных регистров нужно кратко 

выписать назначение каждого бита. Для решения нашей задачи (написать 
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функцию временной задержки 0.2 c, используя 16-разрядный счетчик) нам 

нужен режим Normal (счетчик последовательно увеличивает значение 

счетного регистра и, дойдя до 
162 65536 , сбрасывается). Поскольку мы сами 

программно будем сравнивать значение счетного регистра с заданным 

числом, разряды, отвечающие за работу регистров сравнения, оставим 

неустановленными. Обратите внимание, какие управляющие разряды 

отвечают за источник тактового сигнала и коэффициент деления. Настройте 

их так, чтобы коэффициент деления был равен 1024. Разряды, касающиеся 

вывода тактового сигнала во внешние цепи, оставляем неустановленными. 

Пример выполнения этого задания дан в листинге 3. Лучше, если вы 

вначале поработаете со справочником, а потом обратитесь к примеру.  

Скомпилируйте и запустите получившуюся программу на 

микроконтроллере. Обязательно проконтролируйте формируемую задержку 

по секундомеру. 

 

Листинг 3. Использование счетного регистра таймера для формирования 

задержки 

#define F_CPU 4000000UL  
#include <avr/io.h> 
void wait1(void) /* функция задержки */ 
{ 
TCNT1=0; // обнуляем счетный регистр 
 while(TCNT1<781){};// ждем, пока содержимое счетного регистра 
} // не достигнет нужного значения 
int main(void) 
{ 
 unsigned char a; 
 int j = 0; 
 DDRB = 0xFF; 
// конфигурируем таймер T1: выбираем нормальный режим и коэффициент деления 1024 
 TCCR1A=0b00000000; 
  // режим работы блока сравнения. Нам эта часть пока не нужна, поэтому нули 
  // 7 - COM1A1 = 0 
  // 6 - COM1A0 = 0 
  // 5 - COM1B1 = 0 
  // 4 - COM1B0 = 0 
  // принудительное изменение состояния OC1A. Нам пока не нужно, нули 
  // 3 - FOC1A = 0 
  // 2 - FOC1B = 0 
  // режим работы таймера 
  // 1 - WGM11 = 0 
  // 0 - WGM10 = 0 
 TCCR1B=0b00000101; 
  // 7 - ICNC1 = 0 - схема подавления помех блока захвата отключена 
  // 6 - ICES1 = 0 - выбран сигнал захвата по спаду 
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  // 5 - не используется, равен 0 
  // режим работы таймера 
  // 4 - WGM13 = 0 
  // 3 - WGM12 = 0 
// Все биты WGM13..WGM10 установлены в 0, то есть выбран нормальный режим работы таймера 
  // 2 - CS12 = 1 - //Эти три бита определяют коэффициент деления частоты. 
  // 1 - CS11 = 0   //Значение 0b101 означает деление частоты тактового 
  // 0 - CS10 = 1   //сигнала на 1024 
 while(1) 
 { 
  a = 0b10000000; 
  PORTB = 0x00; 
  j = 0; 
  while (a != 0) 
  { 
   j++; 
   PORTB = a; 
   a = a >> 1; 
   wait1(); 
  } 
     
 } 
 return 0; 
} 

 

Задание 

Создайте функцию задержки с использованием прерывания по 

переполнению таймера T0. Время задержки и частоту контроллера укажет 

преподаватель. 

 

Листинг 4. Формирование временной задержки с использованием 

прерывания по переполнению счетчика 

#define F_CPU 4000000UL  
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
unsigned char a = 0b10000000; // выбираем начальное положение огонька PB7 
ISR(TIMER1_OVF_vect) // прерывание по переполнению счетчика T1 
{ 

TCNT1=64755; // 2^16-781 - установили начальное значение  а 
 a = a >> 1; // сдвинули 1 влево на 1 разряд  
 if (a == 0) a = 0b10000000; // если достигли края, возвращаемся 
 PORTB = rab; // выводим новое значение 
} 
// другие макроимена прерываний от таймеров для ATMega16 
 
// TIMER0_COMP_vect --- Таймер-счетчик0 совпадение 
// TIMER0_OVF_vect --- Таймер-счетчик0 переполнение 
// TIMER1_CAPT_vect --- Таймер-счетчик1 захват 
// TIMER1_COMPA_vect -- Таймер-счетчик1 совпадение А 
// TIMER1_COMPB_vect -- Таймер-счетчик1 совпадение B 
// TIMER1_OVF_vect -- Таймер-счетчик1 переполнение 
// TIMER2_COMP_vect -- Tаймер-счетчик2 совпадение 
// TIMER2_OVF_vect -- Tаймер-счетчик2 переполнение 
 
int main(void) 
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{ 
 DDRB = 0xFF; 
 DDRD = 0xFF; 
 PORTB = 0x80; 
// конфигурируем таймер T1: выбираем нормальный режим и коэффициент деления 1024 
 TCCR1A=0b00000000; 
  // режим работы блока сравнения. Нам эта часть пока не нужна, поэтому нули 
  // 7 - COM1A1 = 0 
  // 6 - COM1A0 = 0 
  // 5 - COM1B1 = 0 
  // 4 - COM1B0 = 0 
  // принудительное изменение состояния OC1A. Нам пока не нужно, нули 
  // 3 - FOC1A = 0 
  // 2 - FOC1B = 0 
  // режим работы таймера 
  // 1 - WGM11 = 0 
  // 0 - WGM10 = 0 
 TCCR1B=0b00000101; 
  // 7 - ICNC1 = 0 - схема подавления помех блока захвата отключена 
  // 6 - ICES1 = 0 - выбран сигнал захвата по спаду 
  // 5 - не используется, равен 0 
  // режим работы таймера 
  // 4 - WGM13 = 0 
  // 3 - WGM12 = 0 
// Все биты WGM13..WGM10 установлены в 0, то есть выбран нормальный режим работы таймера 
  // 2 - CS12 = 1 
  // 1 - CS11 = 0 
  // 0 - CS10 = 1 
// Эти три бита определяют коэффициент деления частоты. Значение 101 означает  
// деление частоты тактового сигнала на 1024 
 TIMSK |= (1<<TOIE1);// установить разрешения прерывания по переполнению таймера 1 
 // То есть нам нужно установить 1 в бит TOIE1 
// Формат регистра TIMSK для контроллера ATMega16 
// 7 - OCIE2 - флаг разрешения прерывания по событию "совпадение" счетчика Т2 
// 6 - TOIE2 - флаг разрешения прерывания по переполнению счетчика Т2 
// 5 - TICIEI1 - флаг разрешения прерывания по событию "захват" счетчика T1 
// 4 - OCIE1A - флаг разрешения прерывания по событию "Совпадение А" счетчика T1 
// 3 - OCIE1B - флаг разрешения прерывания по событию "Совпадение B" счетчика T1 
// 2 - TOIE1 - флаг разрешения прерывания по переполнению счетчика Т1 
// 1 - OCIE0 - флаг разрешения прерывания по событию "совпадение" счетчика Т0 
// 0 - TOIE0 - флаг разрешения прерывания по переполнению счетчика Т0 
 sei(); // общее разрешение прерываний 
  TCNT1=64755; // 2^16-781 - устанавливаем начальное значение счетного регистра 
  while(1){}; 
  return 0; 
} 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

Управление шаговым двигателем 

 

Цель работы: изучение конструктивных особенностей и способов 

управления шаговыми двигателями, составление и отладка программ 

управления шаговыми двигателями на физическом макете. 

Введение 

Шаговый двигатель – это электромеханическое устройство, которое 

преобразует электрические импульсы в дискретные механические 

перемещения [11].  

В шаговом двигателе вращающий момент создается магнитными 

потоками статора и ротора, которые соответствующим образом 

ориентированы друг относительно друга. Статор изготовлен из материала с 

высокой магнитной проницаемостью и имеет несколько полюсов. 

Вращающий момент пропорционален величине магнитного поля, которая 

пропорциональна току в обмотке и количеству витков. Если хотя бы одна 

обмотка шагового двигателя запитана, ротор принимает определенное 

положение. Он будет находиться в этом положении до тех пор, пока внешний 

приложенный момент не превысит некоторого значения, называемого 

моментом удержания. После этого ротор повернется и будет стараться 

принять одно из следующих положений равновесия. 

Статор шаговых двигателей имеет несколько обмоток, ротор имеет 

зубцы, расположенные в осевом направлении (рис. 1.19 а). 
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а)      б) 

Рис. 1.19. Общее устройство шагового двигателя. 

Ротор разделен на две части, между которыми расположен 

цилиндрический постоянный магнит. Таким образом, зубцы верхней 

половинки ротора являются северными полюсами, а зубцы нижней 

половинки – южными. Число пар полюсов ротора равно количеству зубцов 

на одной из его половинок. Статор гибридного двигателя также имеет зубцы, 

обеспечивая большое количество эквивалентных полюсов, в отличие от 

основных полюсов, на которых расположены обмотки. На рисунке рис. 1.19 а 

показан двигатель, имеющий 8 основных полюсов. Зубцы ротора 

обеспечивают меньшее сопротивление магнитной цепи в определенных 

положениях ротора, что улучшает статический и динамический момент. Это 

обеспечивается соответствующим расположением зубцов, когда часть зубцов 

ротора находится строго напротив зубцов статора, а часть между ними. Хотя 

количество основных полюсов может быть различным, шаговые двигатели 

имеют, как правило, не более четырех обмоток. Обмотки диаметрально 

противоположно расположенных полюсов электрически могут быть 

соединены последовательно, как показано на рис. 1.19 б. На рис. 1.20 

показано электрическое устройство униполярного шагового двигателя: 

имеются 4 обмотки, соединенные звездой. Подавая по очереди на каждую из 
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обмоток электрические импульсы, мы создаем вращающееся магнитное поле, 

которое заставляет вращаться вал двигателя. 

 

Рис. 1.20. Соединение обмоток униполярного шагового двигателя 

Биполярные и униполярные шаговые двигатели 

В зависимости от конфигурации обмоток двигатели делятся на 

биполярные и униполярные. Биполярный двигатель имеет одну обмотку в 

каждой фазе, которая для изменения направления магнитного поля должна 

переполюсовываться драйвером. Для такого типа двигателя требуется 

мостовой драйвер, или полумостовой с двухполярным питанием. Всего 

биполярный двигатель имеет две обмотки и, соответственно, четыре вывода 

(рис. 1.21). 

  

Рис. 1.21. Биполярный двигатель (а), униполярный (б) и  

четырехобмоточный (в). 

Униполярный двигатель также имеет одну обмотку в каждой фазе, но 

от середины обмотки сделан отвод. Это позволяет изменять направление 

магнитного поля, создаваемого обмоткой, простым переключением 

половинок обмотки. При этом существенно упрощается схема драйвера. 

Драйвер должен иметь только 4 простых ключа (рис. 1.22).  
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Рис. 1.22. Схема драйвера униполярного двигателя на n-канальных MOSFET-

транзисторах 

Если сравнивать между собой биполярный и униполярный двигатели, 

то биполярный при одних и тех же размерах обеспечивает больший момент. 

Момент, создаваемый шаговым двигателем, пропорционален величине 

магнитного поля, создаваемого обмотками статора. Путь для повышения 

магнитного поля – это увеличение тока или числа витков обмоток. 

Естественным ограничением при повышении тока обмоток является 

опасность насыщения железного сердечника. Однако на практике это 

ограничение действует редко. Гораздо более существенным является 

ограничение по нагреву двигателя вследствие омических потерь в обмотках. 

В униполярном двигателе в каждый момент времени используется лишь 

половина обмоток. Другая половина просто занимает место в окне 

сердечника, что вынуждает делать обмотки проводом меньшего диаметра. В 

то же время в биполярном двигателе всегда работают все обмотки, поэтому 

сечение отдельных обмоток вдвое больше, а омическое сопротивление – 

соответственно вдвое меньше. Это позволяет увеличить ток в 2  раз при тех 

же потерях, что дает выигрыш в моменте примерно 40%. Если же 

повышенного момента не требуется, униполярный двигатель позволяет 

уменьшить габариты или просто работать с меньшими потерями. 
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Униполярные двигатели требуют значительно более простых схем 

управления обмотками. Однако в настоящее время существуют 

специализированные микросхемы драйверов для биполярных двигателей, с 

использованием которых драйвер получается не сложнее, чем для 

униполярного двигателя. 

Способы управления шаговыми двигателями 

Существует несколько способов управления фазами шагового 

двигателя. Первый способ обеспечивается попеременной коммутации фаз, 

при этом они не перекрываются, в один момент времени включена только 

одна фаза (рис. 1.23 а). Этот способ называют ”one phase on” full step или 

wave drive mode. Точки равновесия ротора для каждого шага совпадают с 

«естественными» точками равновесия ротора у незапитанного двигателя. 

Недостатком этого способа управления является то, что для биполярного 

двигателя в один и тот же момент времени используется 50% обмоток, а для 

униполярного – только 25%. Это означает, что в таком режиме не может 

быть получен полный момент. 

 

Рис. 1.23. Различные способы управления фазами шагового двигателя. 

Второй способ - управление фазами с перекрытием: две фазы 

включены в одно и то же время. Его называют ”two-phase-on” full step или 
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просто full step mode. При этом способе управления ротор фиксируется в 

промежуточных позициях между полюсами статора (рис. 1.23 б) и 

обеспечивается примерно на 40% больший момент, чем в случае одной 

включенной фазы. Этот способ управления обеспечивает такой же угол шага, 

как и первый способ, но положение точек равновесия ротора смещено на 

полшага. 

 

Задания 

1) Реализуйте по временным диаграммам, представленным на рисунке 

4, полношаговый режим с двумя включенными фазами (”two-phase-on” full 

step) и полушаговый режим (”one and two-phase-on” half step). Оформите 

алгоритмы в виде функций, принимающих в качестве аргументов количество 

шагов, время включения одной фазы в миллисекундах, направление 

вращения вала двигателя. 

2) Проверьте реализованные в первом пункте функции. Для каждой 

функции измерьте расстояние, на которое переместится каретка за 200 

циклов в каждом из режимов. Сравните пути и скорости, проходимые 

кареткой в разных режимах. Используя эти данные, реализуйте функцию или 

макрос, пересчитывающий заданное расстояние в миллиметрах в количество 

шагов. Запустив движение каретки в одном направлении, а затем – с теми же 

самыми параметрами (количество шагов и время включения одной фазы) в 

другом направлении, убедитесь, что каретка возвращается в исходное 

положение. Испытайте функцию на различных временах включения одной 

фазы, выявите граничное значение, при котором вал двигателя прекращает 

вращаться. Постройте график зависимости скорости перемещения каретки от 

времени включения одной фазы для полношагового режима. 

3) Используя прерывание по совпадению таймера-счетчика для 

формирования временных задержек, реализуйте все три описанные выше 

режима работы шагового двигателя. Используя осциллограф с логическим 

анализатором, снимите временные диаграммы каждого из режимов работы 
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(щупы логического анализатора нужно подключить вместо входов драйвера 

двигателя). 

4) Выведите каретку на середину полозьев, заставьте ее циклически 

двигаться вперед-назад на 3.5 см. Пронаблюдайте не менее 10 колебаний. На 

сколько сместилась каретка от своего начального положения? 

5) Напишите программу, которая заставляет каретку двигаться вперед, 

если нажата кнопка PD0, останавливаться, если нажата кнопка PD1, и 

двигаться назад, если нажата кнопка PD2. 

6) Реализуйте обработку сигнала с концевых датчиков, построенных на 

основе оптопары. Если при движении каретки луч в оптроне оказался 

перекрыт шторкой, установленной на краю каретки, прекратите движение и 

вернитесь на несколько шагов назад. 
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Лабораторная работа №5 

Передача данных по интерфейсу USART микроконтроллеров 

STM32 

 

1) Создайте проект в среде Keil uVision. Среди драйверов стандартных 

периферийных устройств (StdPeriph Drivers) подключите Framework, RCC, 

GPIO, USART. Добавьте в проект файлы main.c, usart.c, usart.h. На стенде 

нужно поставить в положение ON ползунки TX, RX (USB UART A) на 

переключателе SW12, ползунки PORTD/L, PORTD/H на переключателе 

SW15, вставить в гнездо USB UART A провод USB B. 

2) Программа-эхо.  

Рассмотрим простейший пример. Микроконтроллер при получении 

очередного байта выводит его на порт D. 

2.1 Приводим файл main.c к виду, представленному ниже. Функция 

initRCC() служит для настройки тактирования (тактовая частота 

устанавливается равной 64 МГц). В функции main() инициализируется 

тактирование, затем инициализируется порт D на выход. 

 

#include <stm32f10x.h> 
#include <stm32f10x_gpio.h> 
#include <stm32f10x_usart.h> 
#include <stm32f10x_rcc.h> 
#include "usart.h" 
void initRCC(void) 
{ 
 RCC_DeInit(); 
 RCC_HSICmd(DISABLE); 
 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); // разрешаем тактирование от внешнего генератора 
    // ожидаем, пока внешний генератор будет готов к работе 
 ErrorStatus HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); 
 // если запуск внешнего генератора прошел успешно 
 if (HSEStartUpStatus == SUCCESS) { 
  /* HSE -> PREDDIV2(/5) -> PLL2MUL(*8) -> PREDDIV1(/5) -> PLL(*8) -> SYSCLK 
  * HSE / 5 * 8 / 5 * 8 = HSE * 2.56 
  * при HSE=25, SYSCLK = 64 */ 
  // предделитель 1 - делим HSE на 5 */ 
  RCC_PREDIV2Config(RCC_PREDIV2_Div5); 
  // умножаем источник (PREDDIV2, не выбирается) на 8 
  RCC_PLL2Config(RCC_PLL2Mul_8); 
  RCC_PLL2Cmd(ENABLE); 
  // устанавливаем в качестве источника PREDDIV1 PLL2MUL с предделением на 5 
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  RCC_PREDIV1Config(RCC_PREDIV1_Source_PLL2, RCC_PREDIV1_Div5); 
  // устанавливаем к качестве источника PLL PREDDIV1, умножение на 8 
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_PREDIV1, RCC_PLLMul_8); 
  RCC_PLLCmd(ENABLE); 
  // выбираем в качестве источника SYSCLOCK - PLL 
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); 
  // устанавливаем делитель для сигнала HCLK (HCLK = SYSCLK) 
  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); 
  // устанавливаем делитель для сигнала PCLK2 (PCLK2 = HCLK) 
  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); 
  // устанавливаем делитель для сигнала PCLK1 (PCLK1 = HCLK/4) 
  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div4); 
  // ожидаем, пока HSE не установится в качестве источника SYSCLOCK 
  while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) {} 
 } 
 else 
 {   //Если HSE не смог запуститься, тактирование настроено некорректно 
  //Здесь следует поместить код обработчика этой ошибки 
  while (1) {} // бесконечный цикл 
 } 
} 
 
int main(void) 
{ 
 initRCC(); 
 USART1_init(); 
 // инициализация порта D 
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); 
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; 
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All; 
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; 
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 
 GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); 
 while (1) 
 { 
 } 
} 

 

2.2 Приводим файл usart.c к виду, представленному ниже. Функция 

USART1_init() выполняет настройку модуля USART, в частности, 

настраиваются линии PA9, PA10, используемые модулем, настраивается 

скорость обмена данными и формат кадра, прерывание по окончанию приема 

данных. В коде обработчика прерывания определяем, не является ли 

событие, вызвавшее прерывание, окончанием приема очередного байта, и 

если является, снимаем флаг прерывания и выводим полученный байт на 

порт D. 

 

void USART1_init(void) 
{ 
 /* Enable USART1 and GPIOA clock */ 
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); 
 
 /* Configure the GPIOs */ 
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 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; 
 
 /* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */ 
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; 
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; 
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 
 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 
 
 /* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */ 
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; 
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; 
 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 
 
 /* Configure the USART1 */ 
 USART_InitTypeDef USART_InitStructure; 
 
 USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; 
 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; 
 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; 
 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; 
 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; 
 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; 
 
 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); 
 
 /* Enable the USARTx Interrupt */ 
 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; 
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; 
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; 
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; 
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; 
 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); 
 
 /* Enable USART1 */ 
 USART_Cmd(USART1, ENABLE); 
 
 /* Enable the USART1 Receive interrupt: this interrupt is generated when the 
 USART1 receive data register is not empty */ 
 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); 
} 
 
/** 
* @brief  This function handles USARTx global interrupt request. 
* @param  None 
* @retval None 
*/ 
void USART1_IRQHandler(void) 
{ 
 if (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) != Bit_RESET) 
 { 
  USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE); 
  GPIOD->ODR = USART_ReceiveData(USART1); 
 } 
} 

 

2.3 Запустите программу Terminal 1.9b (рисунок 1), выберите порт, 

соответствующий вашему стенду (скорее всего, это будет COM2, COM3 и 

т.д., имя COM1 зарезервировано под встроенный в материнскую плату порт). 

Попробуйте передать разные символы (по одному), наблюдайте за 
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происходящим на светодиодах, подключенных к порту D. Коды символов 

можно посмотреть, нажав кнопку ASCII table в программе Terminal 1.9b. 

 

Рис. 1.21.  Окно программы Terminal 1.9b. 

 

3) Передача строки с микроконтроллера на компьютер.  

Поскольку интерфейс USART часто используется для отладочной 

печати, передачи команд на различные модули беспроводной связи 

(например, Bluetooth, GSM, Wi-Fi) и т.д., желательно использовать 

функциональность стандартной библиотеки языка Си. В файл usart.c 

обработчик прерывания приведите к виду: 

void USART1_IRQHandler(void) 
{ 
 uint16_t temp; 
 if (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) != Bit_RESET) 
 { 
  USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE); 
  temp = USART_ReceiveData(USART1); 
  GPIOD->ODR = temp; 
  printf("You send: %d\r\n", temp); 
 } 
} 
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То, кроме самого байта, будем посылать подсказку. Чтобы функция printf() 

заработала, необходимо выполнить ряд действий, специфичных для среды 

разработки. Во-первых, в свойствах проекта необходимо установить флажок 

напротив поля Use MicroLIB 

 

Во-вторых, файле usart.h нужно добавить строку 

#pragma import(__use_no_semihosting_swi) 

Использование этой прагмы необходимо для явного указания, что 

отладка осуществляется по интерфейсу SWI (не по интерфейсу USART) – 

только в этом случае можно использовать USART как стандартное 

устройство вывода. 

В-третьих, в файле usart.h нужно подключить библиотеку стандартного 

вывода: 

#include <stdio.h> 

В-четвертых, в файле usart.c, сразу после строки 

#include “usart.h” 

необходимо добавить код, переопределяющий функцию putchar() (передача 

на стандартное устройство вывода одного символа). 

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ 
#ifdef __GNUC__ 
/* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf 
set to 'Yes') calls __io_putchar() */ 
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) 
#else 
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f) 
#endif /* __GNUC__ */ 
 
/** 
* @brief  Retargets the C library printf function to the USART. 
* @param  None 
* @retval None 
*/ 
PUTCHAR_PROTOTYPE 
{ 
 /* Place your implementation of fputc here */ 
 /* e.g. write a character to the USART */ 
 USART_SendData(USART1, (uint8_t)ch); 
 /* Loop until the end of transmission */ 
 while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET) {}; 
 return ch; 
} 
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Именно этот код является специфичным для среды Keil uVision. Реализация 

функции пересылки одного символа здесь следующая: при помощи функции 

SPL USART_SendData() посылаем символ ch, затем ждем, когда установится 

флаг завершения передачи USART_FLAG_TC. 

Скомпилируйте и запустите программу. При помощи терминала 

пошлите какой-нибудь символ на микроконтроллер и наблюдайте, что 

происходит (в терминале должна отобразиться строка “You send:66”, если вы 

послали символ “B”). 

 

4) Управление микропроцессорным устройством при помощи 

строковых команд 

4.1 Использование буфера для приема строки 

Часто возникает необходимость в использовании набора команд, 

передаваемых в виде строк (например, AT-команды модемов). В таком 

случае микроконтроллер должен использовать функциональность работы со 

строками (сравнение строк, выделение подстроки и т.д.). Для этого, во-

первых, нужно в файле usart.h подключить модуль string.h. Во-вторых, для 

приема строки нужно организовать буфер. 

Добавим в файл usart.h следующие строки: 

#define NUM 1000  // length of rxBuffer 
extern char rxBuffer[NUM]; 
typedef enum states_e { IDLE, READING_OF_STRING, SENDED } states_t; 

extern states_t USART1_state; 

Переменные rxBuffer и USART1_state объявим как внешние, чтобы из 

других файлов был к ним доступ. Соответственно, в файл usart.c нужно 

добавить следующие строки: 

states_t USART1_state; 
char rxBuffer[NUM] = { '\0' }; 
uint16_t rxBufferIndex = 0; // index of current byte from USART1 

Именно в этом коде выделяется память под переменные. 

Обработчик прерывания приводим к следующему виду: 

void USART1_IRQHandler(void) 
{ 
 uint16_t temp; 
 if (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) != Bit_RESET) 
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 { 
  USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE); 
  temp = USART_ReceiveData(USART1); 
  if (temp != '\n') 
  { 
   rxBuffer[rxBufferIndex] = temp; 
   rxBufferIndex++; 
   USART1_state = READING_OF_STRING; 
  } 
  else 
  { 
   USART1_state = IDLE; 
   rxBufferIndex = 0; 
   if (strstr(rxBuffer, "SEND OK") != NULL) 
    printf("OK!\r\n"); 
   else 
    printf("ERROR!!!\r\n"); 
  } 
 } 
} 

Пока не пришел символ конца строки, устанавливаем статус 

READING_OF_STRING. Когда получен последний символ строки, статус 

устанавливается равным IDLE, затем сравниваем строку с шаблоном. 

Используется функция стандартной библиотеки Си strstr(), которая 

возвращает признак нахождения подстроки шаблона (в нашем случае SEND 

OK) в полученной строке rxBuffer.  

Замечание. Основным недостатком приведенного примера является 

использование вызова длительной по выполнению функции printf() в 

обработчике прерывания. Поэтому в программу введены статусы работы 

USART, которые должны отслеживаться в основном цикле программы, из 

которого и должна вызываться функция printf() (следующий пример). 

Скомпилируйте и загрузите пример. В программе Terminal 1.9b нужно 

установить флажки в полях “CR = CR + LF” и “+CR”, чтобы посылаемая 

вами строка заканчивалась символами сдвига каретки и переноса строки. 

 

4.2 Реализация асинхронной обработки строк 

Приведем обработчик строк к следующему виду: 

void USART1_IRQHandler(void) 
{ 
 uint16_t temp; 
 if (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) != Bit_RESET) 
 { 
  USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE); 
  temp = USART_ReceiveData(USART1); 
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  if (temp != '\n') 
  { 
   rxBuffer[rxBufferIndex] = temp; 
   rxBufferIndex++; 
   USART1_state = READING_OF_STRING; 
  } 
  else 
  { 
   USART1_state = IDLE; 
   rxBufferIndex = 0; 
  } 
 } 
} 

В файле main.c функцию main() приводим к следующему виду: 

int main(void) 
{ 
 initRCC(); 
 USART1_init(); 
 // инициализация порта D 
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); 
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; 
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All; 
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; 
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 
 GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); 
 // инициализация таймера для формирования временных задержек 
 TIM3_init(); 
 while (1) 
 { 
  GPIOD->ODR |= GPIO_Pin_15; 
  if (USART1_state == IDLE) 
  { 
   if (strstr(rxBuffer, "SEND OK") != NULL) 
    printf("OK!\r\n"); 
   else 
    printf("ERROR!!!\r\n"); 
   USART1_state = SENDED; 
  } 
  delay_ms(100); 
  GPIOD->ODR &= ~GPIO_Pin_15; 
  delay_ms(100); 
 } 
} 

 

Теперь в основном цикле каждые 200 мс программа проверяет, не 

пришло ли сообщение (при этом статус USART1_state устанавливается в 

значение IDLE). Если сообщение пришло, запускается обработка и отправка 

его. При этом обработчик прерывания занимается только «быстрыми» 

операциями – установкой флагов, но не запуском функций стандартной 

библиотеки Си. В приведенном выше коде используется функция задержки 

delay_ms(). Эта функция реализована в файле tim3_delay.c (приведен в 

приложении). 
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Задание. Реализуйте свою систему команд для управления 

светодиодами и кнопками. 

Приложение 1. Файл tim3_delay.c 

 

#include "tim3_delay.h" 
 
volatile uint8_t f_timer_2_end; 
 
void TIM3_init(void) 
{ 
 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIMER_InitStructure; 
 NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure; 
 
 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); 
 TIM_TimeBaseStructInit(&TIMER_InitStructure); 
 
 TIMER_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; 
 TIMER_InitStructure.TIM_Prescaler = 32000 - 1; // на таймеры подается частота 32 
МГц, после этого предделителя - 1 кГц 
 TIMER_InitStructure.TIM_Period = 1; // этот параметр переопределяется затем в 
delay_ms() 
 TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIMER_InitStructure); 
 
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; 
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; 
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; 
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; 
 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); 
 
 // считаем один раз 
 TIM_SelectOnePulseMode(TIM3, TIM_OPMode_Single); 
} 
 
void TIM3_IRQHandler(void) 
{ 
 extern volatile uint8_t f_timer_2_end; 
 
 TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update); 
 TIM3->SR &= ~TIM_SR_UIF; 
 f_timer_2_end = 1; 
 
 TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); 
 TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, DISABLE); 
} 
 
void delay_ms(uint32_t n_msec) 
{ 
 f_timer_2_end = 0; 
 
 // частота счета 1 кГц 
 TIM3->ARR = (uint16_t)(n_msec); 
 // вначале f_timer_2_end = 0, поэтому из функции delay_ms() выйдем после первого 
срабатывания прерывания (через 1 с) -  
 // в обработчике прерывания переменной f_timer_2_end присваивается значение 
значение 1 
 
 TIM3->EGR |= TIM_EGR_UG; 
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 TIM3->SR &= ~TIM_SR_UIF; 
 
 TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE); 
 TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); 
 
 while (f_timer_2_end == 0); 
} 
 

Приложение 2. Файл tim3_delay.h 

 
#ifndef TIM3DELAY_LIB 
#define TIM3DELAY_LIB 
 
#include "stm32f10x.h" 
#include "stm32f10x_rcc.h" 
#include "stm32f10x_tim.h" 
#include "misc.h" 
 
void TIM3_init(void); 
void delay_ms(uint32_t n_msec); 
 
#endif 
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Лабораторная работа №6 

Исследование режимов работы встроенных аналого-цифровых 

преобразователей в микроконтроллерах семейства STM32  

 

Цель работы: изучение общей структуры аналого-цифровых 

преобразователей (АЦП), возможностей и режимов работы преобразователей 

в  микроконтроллерах семейства STM32F103/107, получение практических 

навыков программирования АЦП в интегрированной среде разработки Keil 

uVision. 

 

Введение 

       Различные модели микроконтроллеров семейства STM32F103/107  

содержат от 1 до 3 независимых АЦП. Основные характеристики АЦП: 

разрешающая способность – 12 разрядов, принцип работы – поразрядное 

уравновешивание, скорость преобразования от 1 млн. оп/с до 1.4 млн. оп/с 

для контроллеров семейства STM32F103/107 при разной внутренней 

тактовой частоте. В модуле АЦП имеется коммутатор на 18 

мультиплексируемых аналоговых каналов, 16 из которых выводятся на 

внешние выводы, а два канала используются для подключения встроенного 

температурного датчика и внутреннего источника опорного напряжения. 

Аналого-цифровое преобразование каналов может быть выполнено в 

одиночном, непрерывном, прерывистом и сканирующем режимах. Результат 

АЦП сохраняется в 16-разрядных выравнивающих регистрах с левым или 

правым сдвигом данных на 4 разряда. 

Время преобразования в каждом из каналов может быть задано 

программно установкой одного из 8 значений в диапазоне от 1.5 до 239.5 

циклов. Длительность цикла определяется внутренней тактовой частотой 

синхронизации. Для АЦП сигналы тактирования PCLK2 подаются из 

системной шины APB2, к которой подключаются и другие внутренние 

периферийные устройства (ПУ). Шины APB1 и APB2 разделяют все 
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встроенные ПУ на две группы с целью ускорения обмена данными 

(разгрузки шин) и задания разных частот синхронизации. Тактовая частота 

PCLK2 последовательно делится сначала предделителем АЦП, а затем 

поступает на входы схем встроенных делителей частоты и мультиплексора, 

определяющих заданное время преобразования. 

Внешний источник питания АЦП с напряжением в диапазоне от 2.4 В 

до 3.6 В подключается к отдельному выводу МК. Опорное напряжение 

преобразователя формируется в модуле АЦП от напряжения питания 

преобразователя или подается на специальный вывод. 

В микроконтроллерах семейства STM32 АЦП отличаются 

исключительной многофункциональностью. Режимы работы 

преобразователя разделяются на две основных группы: регулярные режимы 

(regular) и инжектированные (injected). 

Важную роль в разделении режимов на регулярные и инжектированные 

выполняет способ хранения результата преобразования. В регулярном 

режиме имеется единственный (общий для всех каналов) регистр результата, 

а в инжектированном режиме каналы объединяются в группы по 4 канала, 

причем каждому каналу в группе отводится собственный регистр хранения 

результата. Эта особенность определяет некоторые отличия работы АЦП с 

регулярными и инжектированными каналами. 

К дополнительным возможностям относят сдвоенный режим, 

поддерживающий синхронную работу двух АЦП. 

 

1 Режимы работы АЦП 

 

1.1 Регулярный режим (regular) 

 

Аналогово-цифровое преобразование выполняется для одного или 

группы каналов. В группе может быть до 16 каналов (количество каналов в 

группе программируется).  
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Запуск может осуществляться: 

 - из программы; 

 - аппаратно по прерываниям от встроенных таймеров; 

 - от внешних прерываний. 

Порядок обслуживания задается программно: 

 - произвольно установленный последовательный опрос каналов; 

 - многократный опрос нескольких из общего числа каналов; 

 - однократный опрос одного или нескольких выбранных каналов. 

Время преобразования для каждого канала устанавливается 

программно. Всего можно задать восемь значений времени для каждого 

канала в диапазоне 1.5 ... 239.5 циклов тактирования модуля АЦП. 

Ниже перечислены режимы работы регулярных каналов. 

1) Одноканальный (Single-channel). АЦП выполняет одно 

преобразование одного канала, записывает полученное значение в регистр 

результата и останавливается. 

2) Многоканальный (Scan). В этом режиме можно сконфигурировать 

АЦП для выполнения определенного количества, например, 16 

преобразований входных сигналов из различных каналов в любой 

последовательности в одном цикле опроса каналов. 

3) Одноканальный продолжительный (Single continuous). Этот режим 

аналогичен первому, с тем исключением, что после окончания однократного 

преобразования АЦП не останавливается, а продолжает выбирать значения 

сигнала из одного из 16-ти каналов. 

4) Многоканальный продолжительный (Scan continuous). То же самое 

что многоканальный (Scan), только АЦП не останавливается после опроса 

всех каналов, а снова продолжает выполнять преобразования сигналов, 

начиная с первого. 

5) Прерывистый (Discontinuous). Особенность этого режима в том, что 

будут просканированы не все каналы за цикл преобразования, а лишь их 

некоторое заранее установленное число. В следующем цикле при 
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наступлении события, запускающего преобразование, будет просканирована 

следующая группа каналов и т.д. 

Аналого-цифровое преобразование в режимах регулярных каналов 

имеет следующие особенности. 

1) Результат преобразования (в регулярной группе каналов) 

помещается в единственный 16-разрядный регистр результата 

преобразования и генерируется запрос прерывания или ПДП для сохранения 

результата преобразования в буфере данных памяти. 

2) Программная установка по каждому каналу индивидуально времени 

преобразования, диапазон: от 1.5 цикла, 7.5 ... 71.5 до 239.5 циклов. 

3) Программно изменяемый порядок обслуживания каналов. 

4) Выбор события по окончанию преобразования – генерирование 

запроса прерывания или режима ПДП. 

5) Возможность маскирования запросов прерываний. 

6) Выравнивание результата преобразования (12-разрядного числа в 16-

разрядном регистре результата) по левому или правому краю (левое или 

правое выравнивание за счет сдвига на 4 разряда). 

7) Возможность автоматического вычитания из результата 

преобразования некоторого программно заданного в регистре смещения 12-

разрядного значения смещения с сохранением результата в регистре канала. 

8) Наличие аналогового компаратора – Analog watchdog, 

устанавливающего окно для входного напряжения. Для этого в регистры 

ADC_HTR и ADC_LTR заносятся значения, соответственно, верхнего и 

нижнего порога чувствительности (допустимых значений). Если входное 

напряжение выходит за эти пределы, генерируется прерывание. 

 

1.2. Режим инжектированных преобразований (injected) 

 

В этом режиме каналы делятся на группы, в которые может входить до 

четырех каналов. Принцип работы – программный или аппаратный запуск, 
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порядок обслуживания, выравнивание результата такой же, как и в группе 

регулярных преобразований. 

 

1.3 Режим сдвоенного АЦП 

 

В устройствах с двумя АЦП можно использовать режим, 

синхронизирующий преобразования в АЦП1 и АЦП2. Предоставляется 

шесть дополнительных режимов работы, выбираемых в поле DUALMOD 

[3:0] регистра управления ADC1_CR1. Из особенностей этого режима 

выделим только возможность использования как регулярных, так и 

инжектированных каналов, поочередного или одновременного запуска 

преобразователей, а также предопределенного в паре АЦП их статуса: роль 

ведущего выполняет АЦП1, а ведомого – АЦП2, что отражается в настройках 

регистров управления модулей АЦП. Причем в этом режиме при настройке 

преобразования для запуска по внешнему событию устанавливается 

соответствующий бит только для ведущего АЦП, ведомый АЦП запускается 

программно, установкой соответствующего бита запуска включен как на 

ведущем, так и на ведомом АЦП [1,3]. 

 

2 Регистровая структура АЦП 

 

Модуль АЦП содержит 6 групп регистров (всего 21 регистр), 

обеспечивающих работу модуля, т.е. программную установку режима и его 

параметров, контроль состояния. Это группа регистров данных, регистров 

смещения, управления, состояния, задания времени выборки, порядка 

выборки каналов, управления порогами регистрации. 

 

2.2 Регистры данных 
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В регистры данных записываются результаты измерения. В регистр 

ADC_DR (табл. 1) записываются данные, полученные в регулярном режиме 

(поле Regular Data), а в четырех регистрах ADC_JDR1 – ADC_JDR4 (табл. 2) 

сохраняются результаты преобразования для каждого из четырех 

инжектированных каналов (поля JData). В режиме сдвоенного АЦП (dual 

mode) поле ADC2 Data регистра ADC_DR АЦП1 содержит результат 

регулярного преобразования АЦП2. Для АЦП2 и АЦП3 это поле 

игнорируется. 

 

Таблица 1 

Формат регистра данных ADC_DR 

 

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

ADC2 Data [15:0] 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Regular Data [15:0] 

 

Таблица 2 

Формат регистров ADC_JDR1 – ADC_JDR4 

 

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

Резерв 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

JData [15:0] 

 

Операцию выравнивания рассмотрим на примере регистров хранения в 

регулярном режиме – левый (Left Alignment) и правый (Right Alignment) 

сдвиги данных (16 младших разрядов) в 32-разрядном регистре ADC_DR 

показаны в табл. 3, 4. 

 

Таблица 3 

Расположение данных в регистре ADC_DR при выравнивании по правому краю 
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31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

Резерв 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

0 0 0 0 Regular Data [11:0] 

 

Таблица 4 

Расположение данных в регистре ADC_DR при выравнивании по левому краю 

 

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

Резерв 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Regular Data [11:0] 0 0 0 0 

 

В регистрах ADC_JDR1 – ADC_JDR4 выравнивание выполняется 

аналогично, только 0 заменяются битами SEXT – расширение знака числа 

(sign extended). 

 

2.3 Регистры смещения 

 

Регистры смещения ADC_JOFR1 – ADC_JOFR4 (табл. 5) хранят 

значения, которые будут вычитаться из соответствующих регистров 

ADC_JDRx. 

 

Таблица 5. 

Формат регистров ADC_JOFR1 - ADC_JOFR4 

 

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

Резерв 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Резерв JOFFSET [11:0] 
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2.4 Регистры задания порогов чувствительности 

 

Регистры задания верхнего (ADC_HTR) и нижнего (ADC_LTR) 

порогов чувствительности (срабатывания) компаратора Analog watchdog 

служат для настройки окна для входного напряжения (табл. 6). Если входное 

напряжение выходит за эти пределы, генерируется прерывание. 

 

Таблица 6 

Формат регистра ADC_HTR (ADC_LTR) 

 

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

Резерв 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Резерв HT[11:0] (LT[11:0]) 

 

2.5 Регистры задания последовательности и времени опроса 

каналов АЦП 

 

В регистрах ADC_SQR1 – ADC_SQR3 задается длина группы 

(последовательности) и номера каналов в группе (последовательности) в 

регулярном режиме, а ADC_JSQR - в инжектированном режиме. 

Например, в регистре ADC_SQR1 (табл. 7) задается длина 

последовательности (поле L[3:0], 4 бита) и для 4 элементов 

последовательности с номерами 16-13 номер канала (поле SQn[4:0], 5 бит). 

Для остальных элементов последовательности, с 12 до 1, номер канала 

задается полем SQn[4:0] в регистрах ADC_SQR2 и ADC_SQR3. Длина 

последовательности опроса может быть от 1 до 16, а номер канала принимает 

значения от 0 до 17 (напомним, что АЦП микроконтроллеров STM32 серии 

F1 имеет 16 внешних и 2 внутренних канала - всего 18 каналов). 
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Таблица 7 

Формат регистра ADC_SQR1 

 

31-24 23-20 19-15 14-10 9-5 4-0 

Резерв L [3:0] SQ16 [4:0] SQ15 [4:0] SQ14 [4:0] SQ13 [4:0] 

 

Пусть необходимо поочередно опрашивать 4 канала, причем нужно 

опросить вначале канал 1, потом канал 3, потом канал 2, затем канал 4. 

Значение полей устанавливаем следующим образом: 

- поле L устанавливаем равным 0011 (0000 – длина последовательности 

составляет 1 преобразование, 0001 – 2 преобразования, 0010 – 3 

преобразования, 0011 – 4 преобразования); 

 - поле SQ1 регистра ADC_SQR3 устанавливаем равным 00001; 

 - поле SQ2 регистра ADC_SQR3 устанавливаем равным 00011; 

 - поле SQ3 регистра ADC_SQR3 устанавливаем равным 00010; 

 - поле SQ4 регистра ADC_SQR3 устанавливаем равным 00100. 

 

Регистры ADC_SMPRx (ADC_SMPR1 и ADC_SMPR2) задают время 

выборки индивидуально для каждого из элементов последовательности 

опроса. Оба регистра имеют одинаковую структуру. В качестве примера 

рассмотрим формат регистра ADC_SMPR1 (табл. 8). Основное значащее 

поле SMPR[2:0] задает время выборки: 

000 – 1.5 цикла; 

001 – 7.5 цикла; 

 …. 

110 – 71.5 цикла; 

111 – 239.5 цикла.  

В регистре ADC_SMPR1 заданы времена для 17-10 элементов 

последовательности опроса. 

 

Таблица 8 
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Формат регистра ADC_SMPR1 

 

 

2.6 Регистры состояния и управления 

 

Регистр ADC_SR (табл. 9) хранит флаги окончания преобразования. 

Назначение битов этого регистра приводится ниже. 

STRT - устанавливается, когда стартует преобразование для 

регулярного канала. 

JSTRT - устанавливается, когда стартует преобразование для 

инжектированного канала. 

Таблица 9 

Формат регистра состояния ADC_SR 

 

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

Резерв 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Резерв STRT JSTRT JEOC EOC AWD 

 

JEOC - флаг завершения преобразования для инжектированного 

канала. 

EOС - флаг завершения преобразования инжектированного или 

регулярного канала. 

AWD - флаг по срабатыванию блока Analog watchdog. 

Все флаги устанавливаются аппаратно и сбрасываются программно, а 

флаг EOC может быть сброшен и автоматически, когда из регистра ADC_DR 

считываются данные. 

31-24 23-21 20-18 17-15 14 … 3 2-0 

Резерв SMPR17[2:0] SMPR16[2:0] SMPR15[2:0]    ……….. SMPR10[2:0] 
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Для настройки основных параметров работы АЦП используют два 

регистра управления ADC_CR1 и ADC_CR2.Оба регистры доступны в 

операциях чтения и записи. 

 

Регистр управления ADC_CR1 (табл. 10) содержит разряды, 

маскирующие прерывания по отдельным событиям и разрешающие контроль 

отдельных или групп каналов с помощью блока аналогового компаратора 

AnalogWatchdog. 

 

Таблица 10 

Формат регистра ADC_CR1 

 

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

Резерв 
AWD

EN 

JAWD

EN 
Резерв DUALMOD[3:0] 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

DISCNUM 

[2:0] 

JDISC

EN 

DISC 

EN 

JAUT

O 

AWD

SGL 
SCAN 

JEOCI

E 

AWDI

E 
EOCIE AWDCH[4:0] 

 

DUALMOD[3:0] – выбор двойного режима АЦП. В этом поле задается 

один из 6 режимов согласованной работы преобразователей АЦП1 и АЦП2. 

AWDEN – компаратор Analog watchdog контролирует состояние всех 

каналов регулярной группы: 1 – компаратор включен. 

JAWDEN - компаратор Analog watchdog контролирует состояние всех 

каналов инжектированной группы: 1 – компаратор включен. 

AWDSGL - компаратор Analog watchdog контролирует состояние 

одного канала, указанного в поле AWDCH[4:0]. 

В табл. 11 приведены разрешенные комбинации кодов для контроля 

состоянием каналов с помощью компаратора Analog watchdog. 

 

Таблица 11 

Настройка контроля состояния каналов АЦП при помощи компаратора Analog watchdog 
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Каналы, контролируемые компаратором 

Analog watchdog 

Разряды регистра ADC_CR1 

AWDSGL AWDEN JAWDEN 

Ни один канал х 0 0 

Все инжектированные каналы 0 0 1 

Все регулярные каналы 0 1 0 

Все инжектированные и регулярные  

каналы 
0 1 1 

Один инжектированный канал* 1 0 1 

Один регулярный канал* 1 1 0 

Один инжектированный или регулярный 

канал* 
1 1 1 

*Канал выбранный разрядами в поле AWDCH[4:0]. 

 

AWDCH[4:0] – устанавливает номер канала АЦП, который будет 

контролировать компаратор Analog watchdog. 

JDISCEN - включение/выключение прерывистого режима 

(Discontinuous) для инжектированной группы: 1 –  прерывистый режим 

включен, 0 – выключен. 

DISCEN - включение/выключение прерывистого режима 

(Discontinuous) для обычных каналов: 1 –  прерывистый режим включен, 0 – 

выключен. 

DISCNUM[2:0] - поле, определяющее количество регулярных каналов 

в прерывистом режиме. Число каналов задается обычной двоичной 

кодировкой: 000 – 1 канал, 001 – 2 канала, …,  111 – 8 каналов. 

JAUTO - разрешает автоматическое преобразование для каналов в 

инжектированной группе после каналов регулярной группы: 0 – 

автоматическое преобразование инжектированной группы отключено, 1 – 

разрешено. 

SCAN – этот разряд включения/выключения режима сканирования 

(Scan). В режиме сканирования номера каналов и их положение в очереди 
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устанавливается в регистрах ADC_SQRx или ADC_JSQRx. Если SCAN =1, 

то режим сканирования включен. 

JEOCIE - включает/выключает прерывания для инжектированных 

каналов: 1 – прерывание включено и генерируется сигнал запроса 

прерывания JEOC. 

AWDIE – включает/выключает прерывания от компаратора Analog 

watchdog. 

EOCIE - включает/выключает прерывания по окончанию 

преобразования в регулярной или инжектированной группе: 1 – прерывание 

включено. 

Регистр управления ADC_CR2 (табл. 12). Регистр инициирует запуск 

АЦП в регулярном и инжектированном режимах по различным событиям 

(внешние запросы, внутренние таймеры), разрешает работу АЦП с DMA и 

использование датчика температуры, устанавливает порядок выравнивания 

(по левому или правому краю), разрешает калибровку и работу модуля АЦП 

(разряд ADON). 

 

Таблица 12 

Формат регистра ADC_CR2 

 

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

        
TSV 

REFE 

SWS

TART 

JSW

STAR

T 

EXTT

RIG 
    

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

JEXTT

RIG 
JEXTSEL[2:0] 

ALI

GN 
Резерв 

DM

A 
    

RSTC

AL 
CAL 

CON

T 

ADO

N 

 

TSVREFE - включает температурный датчик. В устройствах с двумя 

АЦП этот бит присутствует только в АЦП1. 

SWSTART - запускает преобразование для каналов, входящих в состав 

регулярной группы. Устанавливается программно (1 – запуск работы АЦП), а 
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сбрасывается аппаратно, как только преобразование начинается. 

Предварительно выбирается источник запуска (событие запуска) в поле 

EXTSEL[2:0] (табл. 13).  

 

Таблица 13 

Выбор источника запуска преобразования каналов регулярной группы 

 

EXTSEL2 EXTSEL1 EXTSEL0 Источник 

0 0 0 Таймер TIM1_CC1 

0 0 1 Таймер TIM1_CC2 

0 1 0 Таймер TIM1_CC3 

0 1 1 Таймер TIM2_CC2 

1 0 0 Таймер TIM3 TRGO 

1 0 1 Таймер TIM_4 CC4 

1 1 0 Внешний вывод EXTI line11 

1 1 1 SWSTART - программно управляемый запуск 

 

Таблица 14 

Выбор источника запуска преобразования каналов инжектированной группы 

 

JEXTSEL2 JEXTSEL1 JEXTSEL0 Источник 

0 0 0 Таймер TIM 1 TRGO  

0 0 1 Таймер TIM_1 CC4  

0 1 0 Таймер TIM_2 TRGO  

0 1 1 Таймер TIM_2 CC1  

1 0 0 Таймер TIM_3 CC4  

1 0 1 Таймер TIM_4 TRGO  

1 1 0 Внешний вывод EXTI line15 

1 1 1 JSWSTART – программно управляемый запуск 

 

ALIGN - устанавливает выравнивание результата в регистре данных (0 

- по правому, 1 - по левому краю). 



68 

RSTCAL - сбрасывает значение калибровки. Устанавливается 

программно, сбрасывается аппаратно после инициализации калибровочных 

регистров. 

CAL - запускает калибровку АЦП (1 – включить калибровку). После 

завершения калибровки бит CAL сбрасывается.  

CONT - разрешает непрерывное преобразование. Устанавливается и 

сбрасывается программно. Если CONT=1, то преобразование заданного 

набора каналов происходит непрерывно, до тех пор, пока этот бит не будет 

программно сброшен. CONT= 0 – режим одиночного преобразования. 

 

3 ПРИМЕР 

 

Рассмотрим пример программы для микроконтроллера, которая по 

команде, получаемой по интерфейсу USART, выполняет заданное число 

измерений, сохраняет данные в массив, отправляет его по USART на 

персональный компьютер. Программа на компьютере строит график. 

 

3.1 Подключение 

 

На рис. 1.23 показано расположение блоков на отладочном стенде 

Mikroelektronika EasyMx Pro v7 for STM32. На стенде на специальной 

съемной плате установлен микроконтроллер STM32F107VCT6. Поскольку 

основная цель работы – изучение аналого-цифрового преобразователя, 

рассмотрим модуль Analog input (рис.1.22). На этот модуль выведены линии 

PA3 – PA6, PC0.  

Для формирования сигналов используется генератор RIGOL DG4162 

(рис. 1.25), для контроля – осциллограф DS1102E или аналогичный ему. 

Для формирования сигнала используем вывод Output канала CH1 

генератора. ВАЖНО: линии микроконтроллера выдерживают 

напряжение от 0 до 3.3 В, поэтому прежде чем подать сигнал с выхода 
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генератора на вход микроконтроллера, нужно проконтролировать его на 

осциллографе, соединив соответствующие провода щупов генератора и 

осциллографа. Можно «оплетки» соединить через отладочную плату, а 

сигнальные выходы – непосредственно. Выход генератора нужно включить 

нажатием кнопки Output1 – когда кнопка подсвечена, сигнал подается на 

выход. 

 

 

 

Рис.1.23.  Расположение функциональных блоков на плате  

Mikroelektronika EasyMx Pro v7 for STM32 
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Рис.1.22. Принципиальная схема модуля Analog Input 

 

Таблица 15 

Подключение входов АЦП к портам GPIO микроконтроллера и отладочного стенда 

 

Название входа 

АЦП 

Соответствующая 

линия GPIO на 

корпусе 

микроконтроллера 

STM32F107VCT6 

Подключен к 

штыревым 

разъемам GPIO 

на стенде 

(внизу) 

Подключен к 

штыревым 

разъемам GPIO 

на стенде 

(справа) 

Подключен к 

штыревому 

разъему блока 

Analog Input 

ADC12_IN0 PA0/WKUP +   

ADC12_IN1 PA1    

ADC12_IN2 PA2    

ADC12_IN3 PA3 +  + 

ADC12_IN4 PA4 +  + 

ADC12_IN5 PA5 +  + 

ADC12_IN6 PA6 +  + 

ADC12_IN7 PA7    

ADC12_IN8 PB0 +   

ADC12_IN9 PB1 +   

ADC12_IN10 PC0 +  + 

ADC12_IN11 PC1    

ADC12_IN12 PC2 +   

ADC12_IN13 PC3 +   

ADC12_IN14 PC4    

ADC12_IN15 PC5    
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Рис.1.24. Подключение осциллографа к отладочной плате (1, 2 – выводы линии GND, 

выполненные в форме петли) 

 

Рис.1.25. Передняя панель генератора RIGOL DG4162 

 

При задании параметров сигнала нужно учесть, что у данного типа 

генератора под Ampl. (рис. 5) подразумевается не амплитуда (максимальное 

отклонение от нуля для периодического сигнала), а размах колебаний (то 

есть удвоенная амплитуда). Под параметром Offset подразумевается введение 

постоянной составляющей сигнала. Параметр Freq. – частота сигнала. 

Подбор значений осуществляется либо с помощью круглой ручки справа и 

кнопок со стрелками, расположенными под ней, либо при помощи цифровой 
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клавиатуры. ВАЖНО: в написании чисел для разделения целой и дробной 

частей используется точка. В качестве примера можно взять следующие 

значения: 

Freq. – 100 Hz; 

Ampl. – 1 V; 

Offset – 700 mV. 

Форма сигнала задается кнопками в группе Waveform. Для примера 

выбираем синусоидальную форму (кнопка Sine). 

После того, как вы убедились, что сигнал с выхода генератора не 

выходит по напряжению за допустимые пределы, можно подавать его на 

вход АЦП микроконтроллера. Схема соединения генератора, осциллографа и 

стенда представлена на рис. 6. 

ВАЖНО: прежде чем подключить выход генератора ко входу 

аналого-цифрового преобразователя необходимо микроконтроллер 

прошить, соответствующий порт должен быть настроен как Analog 

Input.. 

 

 

Рис. 1.26.  Схема подключения генератора DG4162 и осциллографа DS1102E к стенду 

EasyMX PRO v7 for STM32 

 

3.2 Программа для микроконтроллера 
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Дерево программного проекта в среде Keil v5 uVision показано на рис. 

7. 

 

Рис.1.27 – Дерево программного проекта 

 

Файл adc_config.c содержит функцию ADC_Injected_init() 

конфигурирования аналого-цифрового преобразователя в режиме 

сканирования инжектированных каналов (в примере рассматривается 

сканирование только одного инжектированного канала, подключенного к 

линии PA3, соответствующего входу 3 АЦП).. Ниже приведен программный 

код, содержащийся в файле adc_config.c. 

 

#include "adc_config.h" 

 

/* конфигурирование АЦП для работы с инжектированными каналами */ 

void ADC_Injected_init(void) 

{ 

 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; 

 ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; 

 // АЦП подключен к шине APB2, на которую подается тактовая частота 72 МГц; 

 // после выставления делителя 6 АЦП тактируется частотой 12 МГц 

 RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);  //  

 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; 

 // конфигурируем линию микроконтроллера для работы в режиме аналогового входа 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;  

 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 

 // разрешаем работу АЦП в режиме непрерывного преобразования  

 // (в рассматриваемом случае несущественно)  
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 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; 

 // выравниваем 12-битный результат по правому краю 

 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;  

 // запрещаем запуск АЦП по наступлению внешнего события 

 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; 

 // устанавливаем независимую работу ADC11 и ADC12 

 ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;

 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; // количество задействованных каналов 

 // устанавливаем режим работы - поочередное сканирование аналоговых каналов 

 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;  

 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); 

 // устанавливаем количество поочередно записываемых инжектированных каналов 

 ADC_InjectedSequencerLengthConfig(ADC1, 1); 

 // связываем 3 вход АЦП (линия PA3) с 1 инжектированным каналом, устанавливаем  

 // длительность цикла преобразования 

 ADC_InjectedChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 1, ADC_SampleTime_7Cycles5); 

 // запрещаем преобразования сигнала со входов инжектированных каналов  

 // по наступлению внешнего события 

 ADC_ExternalTrigInjectedConvConfig(ADC1, ADC_ExternalTrigInjecConv_None);  

 ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); 

 // выполняем калибровку АЦП 

 ADC_ResetCalibration(ADC1); 

 while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)) {}; 

 ADC_StartCalibration(ADC1); 

 while (ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)) {}; 

 // разрешаем запуск преобразования сигнала со входов инжектированных каналов 

 // в автоматическом режиме и по команде из программы 

 ADC_AutoInjectedConvCmd(ADC1, ENABLE); 

 ADC_SoftwareStartInjectedConvCmd(ADC1, ENABLE); 

} 

 

Заголовочный файл adc_config.h содержит следующий код: 

#ifndef ADC_CONFIG 

#define ADC_CONFIG 

#include "stm32f10x_adc.h" 

void ADC_Injected_init(void); 

#endif 

 

Для формирования временных задержек на заданное количество 

микросекунд необходимо реализовать функцию delay_us(). Для точного 
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отсчета времени будем использовать таймер TIM2. Ниже приведен фрагмент 

файла tim2_delay.c, где представлена функция инициализации таймера TIM2. 

 

#include "tim2_delay.h" 

// флаг, определяющий, завершился ли временной промежуток, заданный в функции  

// delay_ms() или delay_us() 

volatile uint8_t f_timer_2_end; 

/* начальная инициализация таймера-счетчика */ 

void TIM2_init(void) 

{ 

 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIMER_InitStructure; 

 NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure; 

 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); 

 TIM_TimeBaseStructInit(&TIMER_InitStructure); 

 // настраиваем работу таймера в режиме прямого счета 

 TIMER_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  

 // на таймеры подается тактовая частота 36 МГц, после установки предделителя 36  

 // таймер тактируется сигналом с частотой 1 МГц 

 TIMER_InitStructure.TIM_Prescaler = 36 - 1;  

 // настраиваем период таймера; этот параметр переопределяется затем в delay_ms()  

 // или delay_us() 

 TIMER_InitStructure.TIM_Period = 2; 

 TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIMER_InitStructure); 

 // настраиваем NVIC для обработки прерывания от таймера TIM2 

 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; 

 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; 

 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; 

 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; 

 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); 

} 

 

Обработчик прерывания от таймера-счетчика TIM2 приведен ниже. 

 

void TIM2_IRQHandler(void) 

{ 

 extern volatile uint8_t f_timer_2_end; 

 // снимаем флаг наступления прерывания по обновлению, давая возможность  

 // процессору обрабатывать другие прерывания 

 TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); 

 // подготавливаем таймер к обработке новых прерываний 

 TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update); 

 // устанавливаем флаг завершения временного промежутка, задаваемого 
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 // в функции delay_ms() или delay_us() 

 f_timer_2_end = 1; 

 // запрещаем работу таймера-счетчика TIM2 

 TIM_Cmd(TIM2, DISABLE); 

 // запрещаем прерывания от таймера-счетчика TIM2 

 TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, DISABLE); 

} 

Ниже приведен код функции delay_us(). Фактически здесь происходит 

переконфигурирование таймера (настраивается коэффициент деления 

тактовой частоты, поступающей на таймер, настраивается модуль счетчика 

(по достижении счетным регистром этого модуля происходит перезагрузка 

счетного регистра), снимается флаг прерывания по обновлению, 

устанавливается флаг разрешения прерывания по обновлению, разрешается 

работа таймера.  

 

void delay_us(uint16_t n_mcsec) 

{ 

 /*переинициализация таймера-счетчика TIM2*/ 

 TIM_PrescalerConfig(TIM2, 36 - 1, TIM_PSCReloadMode_Immediate); 

 // На таймер TIM2 подается частота 36 МГц (он подключен к шине APB1), 

 // после этого предделителя - 1 MГц. Результате работы приведенной выше функции 

 // устанавливается значение регистра PSC таймера TIM2: 

 // TIM2->PSC = 36 - 1; 

 // Также устанавливается флаг UG в регистре EGR (Update generation), 

 // выполняется строка: 

 // TIM2->EGR |= TIM_EGR_UG; 

 // Тем самым переинициализируем таймер и вызываем программное событие 

 // обновления; 

 // Макроопределение TIM_PSCReloadMode_Immediate соответствует числу 0x0001,  

 // выбор этого значения означает установку бита TIM_EGR_UG в регистре EGR; 

 // Название TIM_PSCReloadMode_Immediate подчеркивает, что предделитель PSC будет 

 // изменен непосредственно, не ожидая возникновения очередного прерывания по  

 // обновлению 

 TIM_SetAutoreload(TIM2, n_mcsec); 

 // Устанавливаем в регистр ARR автоматической перезагрузки таймера значение, 

 // при совпадении счетного регистра CNT с которым генерируется событие  

 // обновления;  

 // Выполняется строка: 

 // TIM2->ARR = (uint16_t)(n_msec);  

 TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update); // снимаем флаг UIF в регистре SR  
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 // (Update Interrupt Flag), при этом выполняется строка: 

 // TIM2->SR &= ~TIM_SR_UIF; 

 // тем самым подготавливаем таймер к обработке прерываний 

 TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE); // устанавливаем флаг UIE в регистре 

 // DIER (Update Interrupt Enable), тем самым разрешая обработку прерывания по 

 // обновлению; при этом выполняется строка 

 // TIMx->DIER |= TIM_IT; 

 TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); // разрешаем работу таймера TIM2 

 f_timer_2_end = 0; 

 while (f_timer_2_end == 0){}; 

} 

 

Функция delay_ms() полностью аналогична функции delay_us(), только 

коэффициент деления частоты нужно установить равным не 36, а 36000. 

Заголовочный файл tim2_delay.h представлен ниже. 

 

#ifndef TIM2DELAY_LIB 

#define TIM2DELAY_LIB 

 

#include "stm32f10x.h" 

#include "stm32f10x_rcc.h" 

#include "stm32f10x_tim.h" 

#include "misc.h" 

 

void TIM2_init(void); 

void delay_ms(uint16_t n_msec); 

void delay_us(uint16_t n_mcsec); 

#endif 

 

Конфигурирование интерфейса USART, прием и пересылка данных 

описаны в файле usart_config.c. Ниже приведен фрагмент этого файла, 

содержащий инициализацию интерфейса USART. Используем модуль 

UART1, подключенный к выводам PA9, PA10. Прием данных будем 

осуществлять по прерыванию, передачу – посредством проверки флага 

завершения отправки байта в цикле (без использования обработки 

прерывания). 

 

#include "usart_config.h" 

void usart_init(void) 



78 

{ 

 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 |  

 RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); 

 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; 

 /* Конфигурируем USART1 Tx (PA9) как выход альтернативной функции 

 (alternate function push-pull output) */ 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 

 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 

 /* Конфигурируем USART1 Rx (PA10) как вход без подтягивающих резисторов 

 (input floating) */ 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; 

 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 

 // настраиваем скорость обмена, формат посылки, направление передачи  

 // данных по USART 

 USART_InitTypeDef USART_InitStructure; 

 USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; 

 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; 

 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; 

 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; 

 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =  

  USART_HardwareFlowControl_None; 

 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; 

 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); 

 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; 

 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; 

 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; 

 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; 

 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; 

 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); 

 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); 

 USART_Cmd(USART1, ENABLE); 

} 

 

Ниже приведен обработчик прерывания по приему байта данных по 

USART. Если принятый байт не равен символу конца строки (‘\n’), то 

помещаем этот байт в строку rxBuffer, наращиваем счетчик числа принятых 

байтов, флаг состояния USART1_state устанавливается равным 

READING_OF_STRING. Если принятый символ равен символу конца строки, 



79 

то преобразуем принятую строку к целому числу num_of_samples (поскольку 

ожидаем прием требуемого числа элементов выборки значений на входе 

АЦП) и флаг состояния USART1_state устанавливаем равным IDLE, счетчик 

числа принятых байтов rxBufferIndex обнуляем. 

 

states_t USART1_state; 

char rxBuffer[NUM] = { '\0' }; 

uint16_t num_of_samples; 

uint16_t rxBufferIndex = 0; // индекс текущего байта, принимаемого по UART1 

void USART1_IRQHandler(void){ 

 uint16_t temp; 

 if (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) != Bit_RESET){ 

  USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE); 

  temp = USART_ReceiveData(USART1); 

  if (temp != '\n'){ 

   rxBuffer[rxBufferIndex] = temp; 

   rxBufferIndex++; 

   USART1_state = READING_OF_STRING; 

  } 

  else{ 

   USART1_state = IDLE; 

   rxBufferIndex = 0; 

   num_of_samples = atoi(rxBuffer); 

  } 

 } 

} 

 

Чтобы из других файлов был доступ к переменным num_of_samples и 

USART1_state, в заголовочном файле usart_config.h нужно объявить эти 

переменные как extern. Ниже приведено содержимое файла usart_config.h. 

 

#ifndef USART_CONFIG 

#define USART_CONFIG 

 

#include "stm32f10x_usart.h" 

#include <stdlib.h> 

void usart_init(void); 

void USARTSend(char *pucBuffer); 

#define NUM 1000  // длина буфера rxBuffer 

typedef enum states_e { IDLE, READING_OF_STRING } states_t; 
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extern uint16_t num_of_samples; 

extern states_t USART1_state; 

 

#endif 

 

Ниже приведена функция побайтовой пересылки строки без 

использования прерываний. 

 

void USARTSend(char *pucBuffer){ 

 while (*pucBuffer){ 

  USART_SendData(USART1, *pucBuffer++); 

  while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET){} 

 } 

} 

 

В функции main(), располагающейся в файле main.c, осуществляется 

проверка состояния модуля USART. Если значение переменной 

USART1_state равно IDLE, то получена команда произвести измерения 

напряжения на входе АЦП, количество измерений определяется переменной 

num_of_samples. При этом запускается цикл, в котором измерения 

проводятся в режиме одиночного преобразования с использованием 

инжектированного канала с интервалом в 100 мкс, причем интервал задается 

при помощи функции delay_us(). После выполнения всех измерений 

полученные данные масштабируются для формирования значений 

напряжения в вольтах, упаковываются в строки и построчно отправляются по 

интерфейсу USART. Ниже приведен фрагмент файла main.c, содержащий код 

функции main().  

 

#include "stm32f10x.h" 

#include "stm32f10x_gpio.h" 

#include "stm32f10x_rcc.h" 

#include "misc.h" 

 

#include "stdlib.h" 

#include "stdio.h" 

 

#include "tim2_delay.h" 
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#include "usart_config.h" 

#include "adc_config.h" 

 

char buffer[80] = { '\0' }; 

int main(void) 

{ 

 uint16_t i = 0; 

 uint16_t adc_value_mas[1024]; 

 initRCC(); // инициализация тактирования всего микроконтроллера 

 TIM2_init(); // инициализация таймера TIM2 для работы функций delay_ms(),  

   // delay_us() 

 ADC_Injected_init(); // инициализация АЦП 

 usart_init(); // инициализация UART 

 while (1){ 

  if (USART1_state == IDLE){ 

   for (i = 0; i < num_of_samples; i++){ 

    adc_value_mas[i] = ADC_GetInjectedConversionValue(ADC1, 

      ADC_InjectedChannel_1); 

    delay_us(100); 

   } 

   sprintf(buffer, ";\r\n"); 

   for (i = 0; i < num_of_samples; i++){ 

    sprintf(buffer, "%.3f\n",  

     (float)(adc_value_mas[i] + 1)*1.8 / 4096.0); 

    USARTSend(buffer); 

   } 

  } 

  delay_ms(100); 

 } 

} 

 

Инициализация тактирования всего микроконтроллера выполняется 

при помощи функции initRCC(), которая также размещается в файле main.c. 

/* 

 * HSE -> PREDDIV2(/5) -> PLL2MUL(*8) -> PREDDIV1(/5) -> PLL(*8) -> SYSCLK 

 * HSE / 5 * 8 / 5 * 9 = HSE * 2.88 

 * при HSE=25, SYSCLK = 72  

*/ 

void initRCC(void) 

{ 

 RCC_DeInit(); 

 RCC_HSICmd(DISABLE); 
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 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); // разрешаем тактирование от внешнего генератора 

    // ожидаем, пока внешний генератор будет готов к работе 

 ErrorStatus HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); 

 // если запуск внешнего генератора прошел успешно 

 if (HSEStartUpStatus == SUCCESS) 

 { 

  // предделитель 1 - делим HSE на 5 */ 

  RCC_PREDIV2Config(RCC_PREDIV2_Div5); 

  // умножаем источник (PREDDIV2, не выбирается) на 8 

  RCC_PLL2Config(RCC_PLL2Mul_8); 

  RCC_PLL2Cmd(ENABLE); 

  // устанавливаем в качестве источника PREDDIV1 PLL2MUL с предделителем 5 

  RCC_PREDIV1Config(RCC_PREDIV1_Source_PLL2, RCC_PREDIV1_Div5); 

  // устанавливаем к качестве источника PLL PREDDIV1, умножение на 8 

  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_PREDIV1, RCC_PLLMul_9); 

  RCC_PLLCmd(ENABLE); 

  // выбираем в качестве источника SYSCLOCK - PLL 

  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); 

  // устанавливаем делитель для сигнала HCLK (HCLK = SYSCLK) 

  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); 

  // устанавливаем делитель для сигнала PCLK2 (PCLK2 = HCLK) 

  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); 

  // устанавливаем делитель для сигнала PCLK1 (PCLK1 = HCLK/4) 

  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div4); 

  // ожидаем, пока HSE не установится в качестве источника SYSCLOCK 

  while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) {} 

 } 

 else 

 {   //Если HSE не смог запуститься, тактирование настроено некорректно 

  //Здесь следует поместить код обработчика этой ошибки 

  while (1) {} // бесконечный цикл 

 } 

} 

 

3.3 Программа для персонального компьютера 

 

Для построения графика, соответствующего напряжению на входе 

АЦП, используем программу на языке Python. Для работы с 

последовательным портом используем библиотеку pySerial [5]. График 

строится при помощи библиотеки matplotlib, использующей массивы, 
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определяемые в библиотеке numpy. Ниже приведен фрагмент кода, 

реализующего подключение библиотек, выполняющего поиск доступных 

последовательных портов и создание объекта последовательного порта с 

заданными настройками. 

 

import serial 

from serial.tools import list_ports 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

# если есть какие-то открытые порты, закрываем их 

lst_ports = list_ports.comports() 

for item in lst_ports: 

    temp_serial = serial.Serial(item.name) 

    if temp_serial.is_open: 

        temp_serial.close() 

 

port = "COM7" # имя порта нужно явно задать 

ser = serial.Serial(port, 115200, 

                    parity = serial.PARITY_NONE, 

                    stopbits = serial.STOPBITS_ONE, 

                    bytesize = serial.EIGHTBITS, 

                    timeout=1, 

                    xonxoff=False, 

                    rtscts=False, 

                    write_timeout=1, 

                    dsrdtr=False, 

                    inter_byte_timeout=None) 

 

Далее создаем списки для хранения значений сигнала, получаемых с 

последовательного порта, и значений отсчетов по времени, рассчитанные на 

основе номера отсчета и времени между отсчетами (0.1 мс), заданного в 

программе для микроконтроллера. 

 

ListY = [] # список, в который будут добавляться значения сигнала, 

# получаемые с АЦП через последовательный порт 

ListX = [] # список значений моментов времени (в миллисекундах) 

 

Далее программа должна предложить ввести количество измерений, 

которые должен выполнить аналого-цифровой преобразователь 
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микроконтроллера. Когда количество измерений введено, преобразуем это 

значение в строку и посылаем ее через последовательный порт на 

микроконтроллер. 

 

# вводим количество измерений 

Count = (int)(input("Enter count: ")) 

# посылаем микроконтроллеру требуемое количество отсчетов 

ser.write((str(Count) +'\n').encode()) 

 

Когда микроконтроллер заканчивает измерения, он посылает строку, 

содержащую символ точки с запятой (‘;’), после чего начинает отправлять 

измеренные значения напряжения. Соответственно, в программе для ПК нам 

необходимо в цикле дожидаться строки, содержащей символ точки с запятой, 

а затем в цикле считывать заданное число строк (Count), заполняя списки 

ListX и ListY. После приема всех данных закрываем последовательный порт. 

 

# ожидаем прихода символа начала посылки ';' 

flag = 0 

while flag != 0: 

    data = ser.readline() 

    if data.__contains__(';'): 

        flag = 1 

 

# построчно считываем данные с последовательного порта 

for i in range(Count): 

    data = ser.readline() 

    ListX.append(i*0.1) 

    ListY.append(data) 

     

# закрываем последовательный порт  

ser.close() 

 

После получения всех данных с микроконтроллера приравниваем нулю 

нечисловые значения и преобразуем элементы списка ListY к типу float 

 

i = 0 

ListYfloat = [] 

while(i < len(ListY)): 
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    try: 

        temp = (float)(ListY[i]) 

    except ValueError: 

        ListYfloat.append(0.0) 

        print('Error') 

    else: 

        ListYfloat.append(temp) 

    finally: 

        i = i+1 

print(ListYfloat) 

 

Далее строим график (рис. 8). 

 

plt.plot(ListX, ListYfloat) 

plt.ylabel("U, V") 

plt.xlabel("Time, ms") 

plt.show() 

 

 

Рис.1.28. График сигнала на входе АЦП микроконтроллера, полученный при помощи 

программы на языке Python. 

 

4 Задания 

 

1) На основе приведенного кода соберите проект в Keil uVision, 

скомпилируйте и загрузите программу в память микроконтроллера. 

Подключите к отладочному стенду осциллограф и генератор сигналов. 
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Запустите программу на языке Python, получите графики сигналов различных 

типов. Следите, чтобы сигнал на выходе генератора не превышал 3.3 В! 

2) Внесите изменения в программу для микроконтроллера и 

персонального компьютера, чтобы можно было из программы на языке 

Python задавать не только количество отсчетов, но и интервал времени между 

измерениями. 

3) Переработайте код программы для микроконтроллера таким 

образом, чтобы, получив команду о необходимости произвести измерения, 

микроконтроллер разрешал прерывания по обновлению от таймера-счетчика, 

сами измерения выполнялись в режиме одиночного преобразования и 

запускались из кода обработчика прерыванию по обновлению таймера-

счетчика. 

4) Реализуйте получение заданного числа значений напряжения, 

измеряемых через заданный промежуток времени, используя опрос 

регулярного канала аналого-цифрового преобразователя. Функция 

инициализации АЦП в случае использования одного регулярного канала 

приведена ниже. Получение текущего значения, сохраняемого в регистре 

ADC_DR, можно выполнить при помощи функции 

ADC_GetConversionValue(). 

 

void ADC_Regular_init(void) 

{ 

 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; 

 ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; 

 RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);   

 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); 

 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; 

 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 

 // разрешаем работу АЦП в режиме непрерывного преобразования 

 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; 

 // выравниваем 12-битный результат по правому краю 

 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; 

 // запрещаем запуск АЦП по наступлению внешнего события 
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 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; 

 // устанавливаем независимую работу ADC11 и ADC12 

 ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; 

 // устанавливаем количество задействованных каналов 

 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; 

 // отключаем режим сканирования нескольких каналов 

 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; 

 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); 

 // настраиваем обработку регулярных каналов 

 ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 1, ADC_SampleTime_28Cycles5); 

 ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); 

 // выполняем калибровку АЦП 

 ADC_ResetCalibration(ADC1); 

 while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)) {}; 

 ADC_StartCalibration(ADC1); 

 while (ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)) {}; 

 

 ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); 

 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);  

} 

5) Реализуйте опрос двух входов АЦП, используя режим прямого 

доступа к памяти. Сигналы на входах аналого-цифрового преобразователя 

микроконтроллера можно сформировать при помощи двух каналов 

генератора сигналов произвольной формы. Ниже приведена функция 

инициализации модуля прямого доступа к памяти (DMA) и аналого-

цифрового преобразователя. В примере рассмотрен прием данных с каналов 

3 и 4. В функции ADC_RegularChannelConfig() третий параметр – ранг канала 

(фактически, это порядковый номер опроса соответствующего канала). При 

помощи DMA данные из регистра ADC_DR помещаются в буфер ADCBuffer, 

объявленный в глобальной области. Соответственно, для получения 

измеренных значений нужно через равные промежутки времени копировать 

данные из этого буфера: нулевой элемент этого буфера соответствует каналу 

3 АЦП, первый элемент – каналу 4. 

 

volatile uint16_t ADCBuffer[] = {0xAAAA, 0xAAAA}; 

void ADC_DMA_init(void) 

{ 

 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; 



88 

 ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; 

 DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; 

 

 RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); 

 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_AFIO | 

RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); 

 RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); 

 

 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2; 

 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; 

 DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; 

 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)ADCBuffer; 

 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; 

 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; 

 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; 

 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&ADC1->DR; 

 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; 

 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; 

 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; 

 DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); 

 DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); 

 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4; 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; 

 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 

 

 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; 

 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; 

 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; 

 ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; 

 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 2; 

 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; 

 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); 

 ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 1, ADC_SampleTime_7Cycles5); 

 ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 2, ADC_SampleTime_7Cycles5); 

 ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); 

 ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); 

 ADC_ResetCalibration(ADC1); 

 

 while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); 

 ADC_StartCalibration(ADC1); 

 

 while (ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); 
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 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); 

} 

 

6) Реализуйте опрос внутреннего термометра, подключенного к каналу 

АЦП. 

Для обращения к каналу, соответствующему внутреннему термометру, 

используйте макрос ADC_Channel_TempSensor. В целом работа с этим 

каналом полностью аналогична работе с другими регулярными каналами. 

Использую документацию, выясните, как получаемое от АЦП значение 

следует преобразовывать для получении значения температуры. 

7) Реализуйте контроль выхода напряжения за заданные границы при 

помощи режима analog watchdog. Для этого в функции ADC_Regular_init() 

конфигурирования регулярных каналов перед калибровкой АЦП необходимо 

сконфигурировать компаратор: 

 

// настраиваем верхнюю и нижнюю границы срабатывания компаратора 

ADC_AnalogWatchdogThresholdsConfig(ADC1, 3000, 1000); 

// настраиваем канал 3 на использование компаратора 

ADC_AnalogWatchdogSingleChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3); 

// разрешаем работу analog watchdog на одном регулярном канале 

ADC_AnalogWatchdogCmd(ADC1, ADC_AnalogWatchdog_SingleRegEnable); 

// разрешаем прерывание по срабатыванию компаратора 

ADC_ITConfig(ADC1, ADC_IT_AWD, ENABLE); 

 

Также необходимо добавить обработчик прерывания, выполняющий 

установку пользовательского флага, который затем можно проверять в 

основном цикле программы. 

 

volatile char ADC_IT_AWD_FLAG = 0; 

void ADC1_2_IRQHandler(void) 

{ 

 if (ADC_GetITStatus(ADC1, ADC_IT_AWD)) 

 { 

  ADC_IT_AWD_FLAG = 1; 

  ADC_ClearITPendingBit(ADC1, ADC_IT_AWD); 

 } 

} 



90 

 

Контрольные вопросы 

 

1) Сколько входов доступно у аналого-цифрового преобразователя 

микроконтроллеров STM32 серии F1? 

2) На какой максимальной частоте может работать АЦП 

микроконтроллеров STM32 серии F1? 

3) Чем отличаются регулярные каналы от инжектированных? 

4) Для чего может использоваться модуль Analog Watchdog? 

5) Каким образом следует использовать прямой доступ к памяти при 

опросе каналов АЦП? 

6) Каким образом можно снять показания со внутреннего 

температурного датчика микроконтроллера STM32? 

7) В каких случаях целесообразно использовать режим одиночного, а в 

каких случаях – режим непрерывного преобразования? 

8) Каким образом регулируется время аналого-цифрового 

преобразования? 
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