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1 Цель работы 
  

Изучение таймеров и подсистемы совпадения микроконтроллеров 

AVR и применения широтно-импульсной модуляции для 

организации аналогового вывода. 

 

Сущность широтно-импульсной модуляции состоит в 

возможности изменения длительности генерируемых импульсов при 

сохранении постоянного периода их следования.  Наличие 

аппаратных средств поддержки в виде набора программируемых 

регистров и схем сравнения содержимого регистров с изменяющимся 

кодом счётчиков – таймеров повышает точность и снижает нагрузку 

на микроконтроллер. Простейший фильтр нижних частот, позволяет 

получить напряжение, величина которого может изменяться кодом. 

Так реализуется простейшее цифроаналоговое преобразование.  

В данной работе для организации аналогового вывода 

задействованы каналы A и B таймера 1. Вывод широтно-

модулированных импульсов осуществляется через контакты PB1 

(OC1A) и PB2 (OC1B) микроконтроллера. На плате 

прототипирования эти контакты обозначены как digital pin 9 (PWM)  

и digital pin 10 (PWM), соответственно. Схема подключения нагрузки 

приведена на рисунке 1, а размещение элементов схемы  на 

подключаемой плате – на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Подключение светодиодов к плате прототипирования 

 

 

Рисунок 2 – Внешний вид исследуемой схемы 

 

Роль нагрузки выполняют два светодиода и интегрирующая 

цепочка RC. Светодиоды позволяют наблюдать работу простейшего 

диммера на основе ШИМ. RC – цепь выполняет функции фильтра 

низкой частоты. На этом выходе будет наблюдаться практически 

постоянное напряжение. Величину напряжения можно измерить 
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встроенным аналого-цифровым преобразователем (АЦП). Для этого 

выходное напряжение подведено к каналу 0 АЦП. 

 

2 Общие сведения об организации таймерной системы  

 

Таймерная система микроконтроллеров семейства Mega, 

используемых в ARDUINO во многом совпадает с аналогичной в 

семействе Tiny. Микроконтроллеры семейства MEGA в зависимости 

от модели имеют в своем составе от двух до четырех 

таймеров/счетчиков общего назначения (таблица 1). Таймер/счетчик 

T0 имеет минимальный набор функций, зависящий, тем не менее, от 

модели микроконтроллера.  

В одних моделях он может использоваться только для отсчета и 

измерения временных интервалов или как счетчик внешних событий. 

В других моделях к этим функциям добавляется возможность 

генерации сигналов с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) 

фиксированной разрядности, а также возможность работать в 

асинхронном режиме в качестве часов реального времени. 

Таймер/счетчик T1 тоже может использоваться для отсчета 

временных интервалов и как счетчик внешних событий. Кроме того, 

он может выполнять запоминание своего состояния по внешнему 

сигналу. 
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Таблица 1. Таймеры/счётчики общего назначения 

 

 

Как и таймер/счетчик T0, он может работать в качестве широтно-

импульсного модулятора, но уже переменной разрядности и к тому 

же многоканального (количество каналов зависит от модели). 

Таймер/счетчик T2 полностью аналогичен таймеру/счетчику T0. При 

наличии в микроконтроллере обоих таймеров/счетчиков, один из них 

может работать в асинхронном режиме, а другой — в качестве 

счетчика внешних событий. 

Таймер/счетчик T3 по функциональным возможностям 

идентичен таймеру/счетчику T1. При использовании альтернативных 

функций линий портов ввода/вывода необходимо, как правило, 

самостоятельно сконфигурировать эти выводы в соответствии с их 

функциональным назначением.  

Таймеры могут генерировать прерывания. Для 

разрешения/запрещения прерываний от таймеров/счетчиков T0, T1 и 

T2 во всех моделях предназначен регистр TIMSK  (Timer/Counter 

Interrupt MaSK Register) — регистр маски прерываний от 
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таймеров/счетчиков). В моделях ATmega64x и ATmega128x этот 

регистр расположен по адресу $37 ($57), а в остальных моделях — по 

адресу $39 ($59).  

Таблица 2. Назначение разрядов регистра TIMSK   

 
 

Для разрешения/запрещения прерываний от таймеров/счетчиков T1 и 

T3 в моделях ATmega64x и ATmega128x предназначен регистр 

ETIFR, расположенный по адресу ($7C) в пространстве 

дополнительных регистров ввода/вывода. Формат этого регистра 

приведен на рисунке 3, а описание его разрядов — в таблице 3. 

 

 

Рисунок 3 – формат регистра ETIFR 

 

Таблица 3. Назначение разрядов регистра ETIMSK 
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Для разрешения какого-либо прерывания от таймера/счетчика  

необходимо установить в «1» соответствующий разряд регистра 

TIMSK (ETIMSK) и, разумеется, флаг I регистра SREG.  

Для индикации наступления прерываний от таймеров T0, T1 и 

T2 предназначен регистр TIFR (Timer/Counter Interrupt Flag Register 

— регистр флагов прерываний от таймеров/счетчиков). В моделях 

ATmega64x и ATmega128x этот регистр расположен по адресу $36 

($56), а в остальных моделях — по адресу $38 ($58).  

 

Таблица 4. Назначение разрядов флагового регистра TIFR 

 
 

Для разрешения/запрещения прерываний от таймеров/счетчиков T1 и 

T3 в моделях ATmega64x и ATmega128x предназначен регистр 

ETIFR, расположенный по адресу ($7C) в пространстве 

дополнительных регистров ввода/вывода. Описание его разрядов 

приведено в таблице 5. 
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Таблица 5. Разряды регистра ETIFR. 

 
 

При наступлении какого-либо события соответствующий флаг 

регистра TIFR (ETIFR) устанавливается в «1». При запуске 

подпрограммы обработки прерывания он аппаратно сбрасывается в 

«0». Любой флаг может быть сброшен в «0» также программно, 

записью в него логической единицы.  

3 Особенности аналогового вывода  платформы ARDUINO 
 

 Особенностью использования системы таймеров для вывода 

аналоговых сигналов в ARDUINO является существенное упрощение 

работы с таймерами за счёт возможностей встроенных библиотек. 

Библиотеки полностью маскируют от пользователя все настройки 

таймеров. За это приходится расплачиваться гибкостью. Прежде 

всего, ограниченной частотой генерируемых импульсов (около 490 

Гц) и низким разрешением (0,4% от максимального значения). 

Количество каналов аналогового вывода ограничено пятью. Два 

канала поддерживаются таймером 0 (выводы OC0A, OC0B, digital 

pin5 и digital pin6, соответственно). Два канала привязаны к таймеру 1 

digital pin9 и digital pin10 и один к таймеру 2 - digital pin11. 

Указанные выше ограничения относятся к таймеру 1, который 
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потенциально мог бы обеспечить 16-разрядное разрешение. В работе 

используются два канала ШИМ основанные на этом таймере. 

Для генерации аналогового напряжения на перечисленных 

выводах используется вызов функции: 

analogWrite(порт, значение); 

 

здесь порт – номер цифрового порта в обозначениях платформы (3, 5, 

6, 9, 10, и 11), значение – целочисленное значение между 0 и 255. 

Нулевое значение соответствует напряжению близкому к 0, а 255 – 

напряжению близкому к напряжению питания, примерно +5 В. Меняя 

значение от 0 до 255 тем самым изменяем длительность 

генерируемых импульсов при неизменном периоде. Если существует 

необходимость, то напряжение  может быть сглажено фильтром. 

Некоторые потребители могут быть запитаны пульсирующим 

напряжением (двигатели постоянного тока при управлении 

скоростью вращения, светодиодные индикаторы – для управления их 

яркостью).  

4 Подготовка к работе 

 

При домашней подготовке следует разработать программу 

одновременного управления яркостью свечения двух светодиодов, 

подключенных к цифровым портам 9 и 10 платформы ARDUINO. 

Программа должна обеспечивать циклическое плавное нарастание 

яркости свечения до максимального значения, а затем убывание до 

нуля. Время свечения для каждого уровня яркости должно лежать в 

пределах 10-15 мс (одно из условий плавности).  
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5 Выполнение работы 

 

1 Запустить IDE и загрузить созданную при домашней 

подготовке программу.  

2 Убедиться в плавности нарастания и убывания яркости 

светодиодов. При отсутствии плавности дать объяснение и 

изменить программу так, чтобы требование плавности 

обеспечивалось. 

3 Измерить периодичность изменения яркости. 

4 Изменить программу таким образом, чтобы яркость одного из 

светодиодов была постоянной и максимальной. 

5 Запустить программу и убедиться, что яркость второго 

светодиода достигает максимального значения. 

 

6 Контрольные вопросы 

 

1 Могут ли быть выполнены функции модуляции ширины 

импульсов выходного цифрового сигнала  программными 

средствами? При возможности, какую последовательность 

действий должна выполнить программа? 

2 Что представляет собой таймер?  

3 Какие дополнительные средства входят в состав системы 

захвата/сравнения? 

4 Каким образом задаётся период широтно-модулированных 

импульсов? 

5 Чем определяется разрешающая способность генерируемых 

широтно-модулированных импульсов? 
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6 Чем определяется видимая яркость свечения светодиодов, 

питаемых широтно-модулированными импульсами? 

7 Является ли свечение светодиодов импульсным или оно 

постоянно? 

8 Как определить среднее значение тока при воздействии на 

нагрузку ШИМ напряжением?  

9 Как определить мощность, выделяемую в нагрузке при 

воздействии ШИМ напряжения? 

7 Содержание отчёта 

 

Отчёт должен содержать: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Цель работы 

4. Схему подключения светодиодов. 

5. Описание изученных операторов. 

6. Все тексты программ с комментариями. 

7. Сообщения среды разработки при каждой компиляции 

программы. 

8. Результаты измерений периода изменения яркости светодиодов. 
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