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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания предназначены для студентов специальностей, изучающих 

предмет «Современные микропроцессоры», «Микропроцессорные системы управления».  

Целью этого курса является закрепление лекционного материала, освоение интегри-

рованной среды разработки и отладки программного обеспечения освоение программы курса. 

Лабораторные работы проводятся в компьютерной аудитории. При их выполнении 

используются методы математического и имитационного моделирования с использованием 

пакетов прикладных программ  

Лабораторные работы начинаются с короткого теоретического материала по основам 

работы исследуемого устройства. Далее  излагаются методика выполнения работы, справоч-

ные данные, требования к содержанию отчета и перечень контрольных вопросов для само-

контроля усвоения материала. 

Подготовка к лабораторной работе должна выполнятся по лекционному материалу и 

дополнительной литературе. 

По каждой выполненной работе составляется отчет. На титульном листе указывается 

дисциплина, тема лабораторной работы и автор отчета. Отчет должен содержать цель работы, 

вариант индивидуального задания, принципиальную схему исследуемого устройства, резуль-

таты исследований. В конце следует анализ полученных результатов и вывод по работе. 
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Лабораторная работа №1 

 

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПАМЯТЬЮ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ AVR 

АРХИТЕКТУРА МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ АVR И РIС 

 

Цель работы: Изучение организации пространства памяти программ микроконтрол-

леров и программных средств управления ходом выполнения программы. 

 

Введение 

 

В принципе, все микроконтроллеры построены по одной схеме. Система управления, 

состоящая из счетчика команд и схемы декодирования, выполняет считывание и декодирова-

ние команд из памяти программ, а операционное устройство отвечает за выполнение арифме-

тических и логических операций; интерфейс ввода/вывода позволяет обмениваться данными с 

периферийными устройствами; и, наконец, необходимо иметь запоминающее устройство для 

хранения программ и данных (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 - Обобщенная структура микроконтроллера 

Не будем привязывается к какому-либо конкретному типу микроконтроллеров АVR. 

или РIС, поэтому ниже будут рассмотрены только общие для большинства микроконтролле-

ров особенности архитектуры памяти, вопросы ввода/вывода, обработки прерываний, сброса и 

др. 
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Память 

 

В микроконтроллерах АVR и РIС память реализована по Гарвардской архитектуре, 

что подразумевает разделение памяти команд и данных. Это означает, что обращение к ко-

мандам осуществляется независимо от доступа к данным. Преимуществом такой организации 

является повышение скорости доступа к памяти. 

К тому же, в микроконтроллерах Р1С к памяти данных и к памяти команд можно об-

ращаться фактически одновременно, что еще больше повышает скорость обработки программ. 

Рассмотрим, какие типы памяти могут использоваться в микроконтроллерах АVR и РIС. 

 

Память данных 

 

Память данных предназначена для записи/чтения данных, используемых программа-

ми. Является энергозависимой, то есть, при отключении питания микроконтроллера все хра-

нимые в ней данные, будут потеряны. В микроконтроллерах АVR память данных имеет более 

развитую структуру по сравнению с микроконтроллерами РIC, что показано на рис. 1.2.  

Примечние: Здесь и далее шестнадцатеричные числа будут представлены ы 

форме принятой в языке С: с префиксом 0X 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Структура памяти данных в микроконтроллерах АVR и РIC 

 

Область статической памяти SRАМ (Static Random Ассеss Меmогy) обозначена на 

рис. 1.2 пунктиром, поскольку используется не всеми микроконтроллерами АVR (это относит-
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ся как к внутренней, так и к внешней SRАМ). Ее начальный адрес — 0x060, а верхний адрес 

— разный в различных устройствах. 

В некоторых микроконтроллерах АVR можно увеличивать пространство памяти 

SRАМ посредством подключения внешних блоков памяти вплоть до 64 Кбайт, однако для это-

го приходится пожертвовать портами А и С, которые в этом случае применяются для передачи 

данных и адресов. 

 

Регистры общего назначения 

 

Область регистров общего назначения (рабочих регистров) предназначена для вре-

менного хранения переменных и указателей, используемых процессором для выполнения про-

грамм. В микроконтроллерах АVR она состоит из 32 восьмиразрядных регистров (диапазон 

адресов 0x000 - 0x01F). В микроконтроллерах Р1С регистры общего назначения также вось-

миразрядные, однако их количество и диапазон адресов зависят от конкретного типа устрой-

ства. 

В программах, написанных на языке С, непосредственное обращение к регистрам 

общего назначения обычно не требуется, если только не используются фрагменты на языке 

ассемблера. 

 

Регистры специальных функций микроконтроллеров РIС 

 

Регистры специальных функций используются в микроконтроллерах Р1С для управ-

ления различными операциями. Как и в случае с регистрами общего назначения, их количе-

ство и адресация отличаются от устройства к устройству. В программах, написанных на языке 

С, непосредственное обращение к регистрам специальных функций обычно не требуется, если 

только не используются фрагменты на языке ассемблера. 

 

Область ввода/вывода микроконтроллеров АVR 

 

Область ввода/вывода микроконтроллеров АVR содержит 64 регистра, используемых 

для управления или хранения данных периферийных устройств. К каждому из этих регистров 

можно обращаться по адресу ввода/вывода (начиная с 0x000) или по адресу SRАМ (в этом 

случае к адресу ввода/вывода следует прибавить 0x020). В программах на языке С обычно ис-

пользуются условные имена регистров ввода/вывода, а адреса имеют значение только для про-

грамм на языке ассемблера. 
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Имена, адреса ввода/вывода и SRАМ, а также краткое описание регистров из области 

ввода/вывода микроконтроллеров АVR. представлены в табл. 1.1. 

Таблица 1. Описание регистров из области ввода/вывода микроконтроллеров АVR 

Имя регистра 
Адрес вво-

да/ вывода 

Адрес 

SRAM 
Описание 

ACSR 0x08 0x28 Регистр управления и состояния аналогового компаратора 

UBRR 0x09 0x29 Регистр скорости передачи данных через  UART 

UCR 0х0А 0х2А Регистр управления приемопередатчиком UART 

USR 0х0В 0x2В Регистр состояния приемопередатчика UART 

UDR 0х0С 0х2С Регистр данных приемопередатчика UART 

SPCR 0x0D 0x20 Регистр управления интерфейсом SPi 

SPSR 0х0Е 0х2Е Регистр состояния интерфейса SPI 

SPDR 0x0F 0x2F Регистр ввода/вывода данных интерфейса SPI 

PIND 0x10 0x30 Выводы порта D 

DDRD 0x11 0x31 Регистр направления передачи данных порта D 

PORTD 0x12 0x32 Регистр данных порта D 

PINC 0x13 0хЗЗ Выводы порта С 

DDRC 0x14 0x34 Регистр направления передачи данных порта С 

PORTC 0x15 0x35 Регистр данных порта С 

PINB 0x16 0x36 Выводы порта В 

DDRB 0x17 0x37 Регистр направления передачи данных порта В 

PORTB 0x18 0x38 Регистр данных порта В 

PINA 0x19 0x39 Выводы порта А 

DDRA 0x1А 0хЗА Регистр направления передачи данных порта А 

PORTA 0x1В 0x3В Регистр данных порта А 

EECR 0x1С 0x3С Регистр управления памяти EEPROM 

EEDR 0х1D 0x3D Регистр данных памяти EEPROM 

EEARL 0x1Е 0хЗЕ Регистр адреса памяти EEPROM (младший байт) 

EEARH 0x1F 0x3F Регистр адреса памяти EEPROM (старший байт) 

WDTCR 0x21 0x41 Регистр управления сторожевым таймером 

ICR1L 0x24 0x44 Регистр захвата таймера/счетчика Т/С1 (младший байт) 

ICR1H 0x25 0X45 Регистр захвата таймера/счетчика Т/С1 (младший байт) 

OCR1BL 0x28 0x48 Регистр сравнения В таймера Т/С1 (младший байт) 

OCR1BH 0x29 0x49 Регистр сравнения В таймера Т/С1 (старший байт) 

OCR1AL 0х2А 0х4А Регистр сравнения А таймера Т/С1 (младший байт) 

OCR1AH 0x2В 0x4В Регистр сравнения А таймера Т/С1 (старший байт) 

TCNT1L 0х2С 0х4С Счетный регистр таймера/счетчика Т/С1 (младший байт) 

TCNT1H 0x2D 0x4D Счетный регистр таймера/счетчика Т/С1 (старший байт) 

TCCR1B 0x2Е 0x4Е Регистр управления В таймера/счетчика Т/С1 

TCCR1A 0x2F 0x4F Регистр управления А таймера/счетчика Т/С1 

TCNTO 0x32 0x52 Счетный регистр таймера/счетчика Т/СО 

TCCRO 0x33 0x53 Регистр управления таймера/счетчика Т/СО 

MCUCR 0x35 0x55 Регистр управления микроконтроллером 

TIFR 0x38 0x58 Регистр флагов прерываний от таймеров/счетчиков 

TIMSK 0x39 0x59 Регистр маскирования прерываний от таймеров 

GIFR 0хЗА 0х5А Общий регистр флагов прерываний 

GIMSK 0x3В 0x5В Общий регистр маскирования прерываний 

SPL 0x3D 0x5D Указатель стека (младший байт) 

SPH 0x3Е 0х5Е Указатель стека (старший байт) 

SREG 0x3F 0x5F Регистр состояния 
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При этом следует отметить, что в различных моделях микроконтроллеров некоторые 

из перечисленных регистров не используются, а адреса, не указанные в табл. 1.1, зарезервиро-

ваны компанией Аtmel для использования в будущем. 

Большинство из перечисленных регистров будут рассмотрены позже в ходе изложе-

ния теоретического материала, сейчас же обратим внимание только на регистр состояния 

SRЕG (аналог в микроконтроллерах Р1С — регистр STATUS). 

 

Регистр состояния SRЕG микроконтроллеров АVR 

 

Регистр состояния содержит флаги условий микроконтроллеров АVR и располагает-

ся в области ввода/вывода по адресу $ЗF (адрес SRАМ — $5F). После подачи сигнала сброса 

он инициализируется нулями. 

В микроконтроллерах АVR для обозначения результата выполнения операций ис-

пользуются восемь различных флагов: 

разряд О (С) — флаг переноса (Саггу); указывает на переполнение (перенос) после 

выполнения арифметической или логической операции; 

разряд 1 (2) — нулевой флаг (Zего); всегда устанавливается, если результат арифме-

тической или логической операции равен нулю; сбрасывается, если результат операции не ра-

вен нулю; 

разряд 2 (N) — флаг отрицательного результата (Negative); указывает на отрица-

тельный результат после выполнения арифметической или логической операции; 

разряд 3 (V) — флаг переполнения при вычислениях в дополнительных кодах (Тwo’s 

соmр1еmепt Overflow); поддерживает арифметику дополнительных кодов (арифметика кодов с 

дополнением до двух); устанавливается, если при выполнении соответствующей операции 

происходит переполнение, в противном случае — сбрасывается; 

разряд 4 (S) — флаг знака (Sign); S = NV — связь флагов N и V с помощью опера-

ции "Исключающее ИЛИ"; флаг знака может применяться для определения фактического ре-

зультата арифметической операции; 

разряд 5 (Н) — флаг половинного переноса (На№ Сапу); указывает на переполнение 

в младшем полубайте (разряды 0...3 байта данных); устанавливается, когда происходит пере-

нос из младшего полубайта в старший, в противном случае — сбрасывается; 

разряд 6 (Т) — флаг копирования (Half Carry); предназначен для свободного приме-

нения программистом (например, в качестве буфера); 
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разряд 7 (I) — общее разрешение прерываний (Global Interrupt); если прерывания, 

как таковые, должны быть разрешены, то должен быть установлен разряд 7 регистра состоя-

ния (в лог. 1). 

 

Внутренняя и внешняя память SRАМ микроконтроллеров АVR 

 

Память SRАМ микроконтроллеров АVR предназначена для хранения тех данных, 

которые не помещаются в рабочих регистрах, а также для организации программного стека 

(см. следующий подраздел). Данные обычно сохраняют в SRАМ, начиная с первых адресов, а 

стеку соответствуют верхние адреса. 

 

Стек 

 

Стек — это особая область памяти данных, используемая процессором для времен-

ного хранения адресов возврата из подпрограмм, промежуточных результатов вычислений и 

др. В микроконтроллерах РIС и некоторых микроконтроллерах АVR стек реализован аппарат-

но — для этого выделено отдельное запоминающее устройство фиксированного объема в не-

сколько (или несколько десятков) байт. Для микроконтроллеров АVR компиляторы языка С 

(например, при обращении к подпрограммам) могут также создавать один или более стеков 

программно, начиная с верхних адресов области SRАМ. 

Стек действует по принципу LIFO — "Last in, First Out", что означает "последним 

вошел, первым вышел". Это означает, что новые данные вначале помещаются на вершину 

(первый уровень) стека, а затем, с поступлением следующих данных, "проталкиваются" на его 

нижние уровни. Извлечение из стека происходит в обратном порядке: вначале считываются 

данные, помещенные последними на вершину, после чего данные, размещенные на нижних 

уровнях, как бы "выталкиваются" на один уровень вверх. Ячейка памяти, которая является в 

данный момент вершиной стека, адресуется указателем стека (для АVR — регистровой парой 

SPL, SPH). 

Поскольку область памяти данных, отводимая для программного стека, огра-

ничивается только объемом памяти SRАМ, при написании программ следует следить за тем, 

чтобы стек не становился слишком большим, затирая полезные данные. 

 

Память программ 

 

Память программ как в микроконтроллерах АVR, так и в микроконтроллерах РIС ре-

ализована по технологии Flash-ЕРRОМ, которая подразумевает программирование пользова-
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телем и вытирание электрическим способом. Размер этой памяти варьируется в зависимости 

от микроконтроллера и обычно составляет несколько Кбайт командных слов. 

Флэш-память является энергонезависимой, то есть, сохраняет записанную в нее ин-

формацию даже после отключения питания микроконтроллера. Несмотря на то, что память 

этого типа — программируемая, для записи в нее используются только внешние аппаратные 

средства, поэтому с точки зрения программиста можно сказать, что память программ доступна 

только для чтения. 

Адресация команд в памяти программ реализуется с помощью специального реги-

стра — счетчика команд, разрядность которого определяет допустимый размер этой памяти. 

Разрядность ячеек памяти программ, в зависимости от типа микроконтроллера, может состав-

лять 14-16 бит. 

Кроме того, следует отметить, что в микроконтроллерах РIС в первых ячейках памя-

ти программ (начиная с адреса 0x0000) содержатся векторы (адреса перехода) сброса и преры-

ваний. 

 

Память ЕЕРRОМ микроконтроллеров АVR 

 

Многие микроконтроллеры АVR оборудованы встроенной памятью ЕЕРRОМ — 

электрически перезаписываемой энергонезависимой памятью. Хотя эта память и допускает 

запись, она редко используется для хранения программных переменных, поскольку, во-

первых, медленнодействующая, и, во-вторых, имеет ограниченный (хотя и довольно большой) 

цикл перезаписи. 

Учитывая вышесказанное, память ЕЕРRОМ используют, преимущественно, для хра-

нения данных, которые не должны быть потеряны даже при потере питания. Это очень удоб-

но, к примеру, при калибровке измерительных приборов, работающих под управлением мик-

роконтроллеров, у которых в памяти ЕЕРRОМ в процессе настройки сохраняются параметры 

корректировки. Благодаря этому, в большинстве случаев полностью отпадает необходимость в 

настроечных потенциометрах и триммерах. 

В отличие от флэш-памяти, для записи/чтения памяти ЕЕРRОМ нет необходимости в 

специальном программаторе — эти операции доступны программно и допускают побайтную 

передачу данных с помощью регистра управления ЕЕСR, регистра данных ЕЕDR. и регистро-

вой пары ЕЕАRL, ЕЕАRН, определяющей адрес ячейки памяти (см. табл. 1.1). 

 В Code Vision AVR чтобы определить константы, хранящиеся во FLASH-памяти, 

следует использовать ключевые слова flash или const. 
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Чтобы определить константы, хранящиеся в EEPROM, следует использовать ключе-

вое слово eeprom. 

Чтобы  определить константы, находящиеся в регистрах, следует использовать клю-

чевое слово register. 

Константные выражения автоматически определяются в течение компиляции. 

Пример: 

/* эти константы будут расположены в EEPROM */ 

eeprom int int_const1=12-7;//Целая константа int_const1будет равна 5 

eeprom char char_const=’b’;//Символьная константа char_const будет равна число-

вому 

                                                  //ASCII символа ‘b’, т. е. 0x62 

/* Эти константы будут расположены во FLASH-памяти */  

flash long long_int_const=136L;//целая длинная константа 

                                                    //long_int_const будет равна 136 

 flash int int_array[10]={9,16};// этот целочисленный массив имеет 10 членов,  

                                                 //причем первые два это 9 и 16, а остальные нули 

   const int int_const2=0123;//Целая константа int_const2 будет равна 123  

/* Эта константа будет расположена в регистре */ 

register int int_const3=0x10; 

/* эти константы будут расположены в SRAM */ 

int int_const4=0b10; 

char string_const[]=”HELLO”;// это строковая константа 

Константы НЕ  МОГУТ быть объявлены в функциях. 

 

Задание 

 

Составить программы на СИ  пересылки текста  Ф. И. О. студента выполняющего 

лабораторную работу из Flash-памяти (фамилия) из EEPROM (имя отчество) в оперативную 

память SRAM. Текст из SRAM выдать на UART оператором printf. В первой программе не 

должно быть указателей, во второй нужно использовать указатели. 

 

Пример выполнения задания  

 

/* В программе нет указателей*/ 

#include<90s8515.h> 
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#include <stdio.h> 

flash char char_const[] = "bcdef";//Массив "bcdef" расп. программ. пам. FLASH 

unsigned char memr[5]; 

char k; 

void main (void) 

{ 

/* Включение передатчика UART*/ 

UCR=0x08; 

/* скорость передачи 9600 бод */ 

UBRR=0x19; 

for(k=0;k<=4;k++)//Цикл вывода массива MEMR на UART 

{memr[k]=char_const[k]; 

printf(" %c",memr[k]); 

} 

printf("\r");//перевод строки 

while(1); 

} 

 

/* Пример программы, выполняющей теже функции с использованием указателей*/  

#include<90s8515.h>  

#include <stdio.h> 

flash unsigned char char_const[] = {'b','c','d','e','f','\0'};//Массив "bcdn 

//flash char char_const[] ="bcdef"; 

unsigned char memr[6]; 

char k; 

unsigned char z; 

unsigned char *pam;// Указатель на переменную типа unsigned char, находящуюся  

                                 // в SRAM   

flash unsigned char *pam1;//Указатель на переменную типа unsigned char,  

находящуюся  // во Flash-памяти    

void main (void) 

{ 

unsigned char *pam;// Указатель на переменную типа unsigned char, находящуюся  

                                 // в SRAM   

flash unsigned char *pam1;//Указатель на переменную типа unsigned char, 
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 находящуюся  // во Flash-памяти    

/* Включение передатчика UART*/ 

UCR=0x08; 

/* скорость передачи 9600 бод */ 

UBRR=0x19; 

for(k=0;k<=5;k++)//Цикл вывода массива MEMR на UART 

{ 

z=*pam1++; 

*pam=z; 

printf("%c  ",*pam++);//вывод содержимого memr по указателю на UART 

} 

printf("\r");//перевод строки 

while(1); 

} 

 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Написать программы на языке Си, реализующую поставленную задачу. 

2. Выполнить компиляцию программы в CODEVISION AVR и получить файлы с 

расширением *.hex и .cof. 

3. Выполнить отладку разработанной программы в AVR Studio. 

4. Собрать схему согласно задания и проверить работоспособность программы в 

симуляторе Proteus. 

 

 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

 

1. Задание 

2. Текст программы на языке СИ согласно варианта задания 

3. Результаты выполнения программы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите все ключевые слова для определения констант, находящихся во 

Flash-памяти, EEPROM-памяти, в регистрах и оперативной памяти. 
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2. Что означает в последовательности символов конечный символ ‘\0’. 

3. Что означает символ типа преобразования для функции вывода. 

 

 

Рисунок 1.3. Результаты работы программы в приведенном выше примере в 

PROTEUS. 
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Лабораторная работа №2 

 

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПАМЯТЬЮ SRAM В CODE VISION AVR 

 

Цель работы: изучение правил и получение навыков управления внешней памятью 

sram в CODE VISION AVR. 

 

Введение 

 

Если объема внутренней памяти SRАМ недостаточно, то в некоторых микро-

контроллерах АVR его можно увеличить до 64 Кбайт посредством подключения внешних 

блоков памяти. Для этого в регистре MCUCR (адрес в области ввода/вывода — $35, адрес в 

SRАМ— $55) следует установить в лог. 1 разряд SRE (разряд 7). После установки этого разря-

да порты А и С будут выступать в качестве шины адреса и шины данных, а выводы 7 и 6 порта 

В — в качестве управляющих сигналов чтения /RD и, соответственно, записи /WR для внеш-

ней памяти SRАМ), независимо от того, какие направления передачи данных установлены для 

этих портов в соответствующих регистрах направления передачи данных. 

На рисунке 2.1 приведен формат регистра MCUCR для микроконтроллеров 

AT90S4414 и AT90S8515  

7 6 5 4 3 2 1 0 

SRE SRW SE SM ISC11 ISC10 ISC01 ISC00 

Рисунок 2.1 - Формат регистра управления MCUCR 

 

SRE – (External SRAM Enable) если установлен в состояние 1, разрешен доступ к 

внешней памяти SRAM  (а также выводы PD6, PD7 порта D - /WR и /RD. Если SRE = 0 то 

внешняя память не доступна – порты выполняют обычную функцию. 

SRW – (External SRAM Wait State) если установлен в состояние 1 то в последова-

тельность обращения к внешней памяти SRAM будет добавлено состояние ожидания (Wait 

State) продолжительностью один системный такт. Если  SRW=0 то доступ к внешней памяти 

выполняется за два обычных тактовых цикла. 

Обращение к внешней памяти осуществляется с помощью команд ( LD, ST, LDS, 

STS, LDD, STD, PUSH, POP). 

Обращение к внешней памяти будет выполнено только тогда, когда адрес будет 

больше, чем RAMEND и разряд SRE = 1; 

 (команды чтения, следуют сразу же после команд записи – LD r0,x; ST y,r1;) 
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Микроконтроллер AT90S4414 имеет RAMEND= 0x015F. 

Микроконтроллер AT90S8515 имеет RAMEND= 0x025F. 

Для определения переменной во внешнюю память необходимо записать следующую 

последовательность операторов: 

#define Leds  (*(unsigned char*) 0xA006) //Переменная Leds форматом 1 байт 

                                                                          //находится во 

                                                                     //внешней памяти по адресу 0xA006 

MCUCR=0b11000000;                               //Разрешение XRAM 

 

 

#include<90s8515.h> 

#include<stdio.h> 

#define A55 (*(unsigned char*)0x4000) 

#define B55 (*(unsigned char*)0x4001) 

#define C55 (*(unsigned char*)0x4002) 

#define CW55 (*(unsigned char*)0x4003) 

register unsigned char w; 

void main (void) 

{ 

MCUCR=0b11000000; 

 

UCR=0x08;//включение передатчика UART 

UBRR=0x19;//Скорость передачи UART = 9600 

A55=0x0d; 

B55=0xc3; 

w=C55; 

printf("w=0x%x \r",w); 

while(1); 

} 

 

Задание 

 

1. Собрать схему сопряжения внешней оперативной памяти XRAM с микро-

контроллером AT90S8515 в PROTEUS. Составить программу: 
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2. Записи в XRAM текста (Ф.И.О. студента, выполняющего лабораторную работу) 

из FLASH-памяти МК. 

3. Чтения записанного текста из XRAM  в оперативную память МК. 

4. Выдать прочитанное на UART.  

 

 

Рисунок 2.2 - Схема модели макета согласно приведенного примера  задания в 

PROTEUS. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Написать программу на языке Си, реализующую поставленную задачу. 

2. Выполнить компиляцию программы в CODEVISION AVR и получить файлы с 

расширением *.hex и .cof. 

3. Выполнить отладку разработанной программы в AVR Studio. 

4. Собрать схему согласно задания и проверить работоспособность программы в 

симуляторе Proteus. 
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Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

 

1. Задание 

2. Текст программы на языке СИ согласно варианта задания. 

3. Схему сопряжения XRAM с МК в PROTEUS. 

4. Результаты выполнения программы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что необходимо сделать, чтобы разрешить работу с внешней памятью? 

2. Где находятся шины адреса, данных и управления? 

3. Как увеличить длительность сигналов записи и чтения? 
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Лабораторная работа №3 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПРЕРЫВАНИЙ МК AVR 

 

Цель работы: Изучение принципов и получение навыков управления системой пре-

рываний МК AVR. 

 

Введение 

 

Перезапуск микроконтроллера (сброс) и обработка прерываний 

 

В AT90S2313 предусмотрены 10 источников прерываний. Эти прерывания и сброс 

имеют различные векторы в области памяти программ. Каждому из прерываний присвоен от-

дельный бит, разрешающий данное прерывание при установке бита в 1 (если, конечно, преры-

вания вообще разрешены, т. е. бит I=1). 

Самые младшие адреса памяти программ определены как векторы прерываний. Пол-

ный список векторов прерываний приведен в таблице 1. Этот список определяет и приоритет 

различных прерываний. Меньшие адреса соответствуют более высокому уровню приоритета. 

Самый высокий уровень у сброса, следующий приоритету INT0 – внешнего запроса прерыва-

ния 0 и т. д.  

Таблица 3.1 - Сброс и векторы прерываний различных типов МК 
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Источник 

прерывания 
Наименование прерывания 

- $002 $002 INT1 Внешнее прерывание 1 

- $003 $003 Timer1 CAPT Захват таймера/счетчика 1 

- $004 $004 Timer1 COMPA Совпадение A таймера /счетчика 1 

- - $005 Timer1 COMPB Совпадение B таймера /счетчика 1 

- $005 $006 Timer1 OVF Переполнение таймера/счетчика 1 

- - $008 SPI, STC Передача по интерфейсу SPI завершена 

- $007 $009 UART, RX Прием с последовательного порта завершен 

- $008 $00A UART,UDRE Регистр данных UART пуст 

- $009 $00B UART,TX Передача с последовательного порта завершена 



 18 

Продолжение таблицы 3.1 
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Источник 

прерывания 
Наименование прерывания 

$000 $000 $000 RESET Аппаратный вывод RESET, сброс по включению 

питания и прерывание по сторожевому таймеру  

$001 $001 $001 INT0 Внешнее прерывание 0 

$002 $006 $007 Timer0 OVF Переполнение таймера/счетчика 0 

$003 $00A $00C ANA COMP Прерывание от аналогового компаратора 

 

Источники сброса 

 

AT90S2313 имеет три источника сброса (перезапуска микроконтроллера): 

сброс по включению питания: Процессор сбрасывается при подаче питания на вы-

воды VCC и GND; 

внешний сброс: Процессор сбрасывается при подаче низкого уровня на вывод 

RESET на время более двух периодов тактовой частоты; 

сброс от сторожевого таймера: Процессор сбрасывается по окончании времени от-

работки сторожевого таймера, если разрешена его работа. 

Во время сброса все регистры ввода/вывода устанавливаются в начальные значения, 

программа начинает выполняться с адреса $000 по этому адресу должна быть записана коман-

да RJMP – относительный переход на подпрограмму обработки сброса. Если в программе не 

разрешаются прерывания и векторы прерываний не используются, программа может начи-

наться с нулевого адреса. 

 

Обработка прерываний 

 

Таблица 3.2 - Регистр состояния-SREG 

Биты 7 6 5 4 3 2 1 0 

$3f (5f) I T H S V N Z C 

Чт/зп R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 
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Бит7-I: общее разрешение прерываний. Для разрешения прерываний этот бит должен 

быть установлен в единицу. Управление отдельными прерываниями производится регистрами 

маски прерываний-GIMCK и TIMCK. Если бит I =0, независимо от состояния GIMCK/TIMCK 

прерывания запрещены. Бит I обнуляется аппаратно после входа в прерывание и восстанавли-

вается в состояние 1 командой возврата из подпрограммы обработки прерываний RETI , для 

разрешения обработки последующих прерываний. 

 

AT90S2313 имеет два регистра маски прерываний GIMCK- общий регистр маски 

прерываний и TIMCK- регистр маски прерываний от таймера/счетчика. 

 

Таблица 3.3 - Общий регистр маски прерываний – GIMCK 

Биты 7 6 5 4 3 2 1 0 

$3b(5B) INT1 INT0 - - - - - - 

Чт/зп R/W R/W R R R R R R 

 

Бит7-INT1: запрос внешнего прерывания 1 разрешен. Когда этот бит установлен, а 

также установлен бит I, разрешается  прерывание от внешнего вывода. Биты управления за-

пуском прерывания (ISC11 и ISC10) в регистре управления микроконтроллера(MCUCR) опре-

деляют, по какому событию отрабатывается прерывание- по спадающему или нарастающему 

фронту или по уровню. При возникновении прерывания выполняется переход по адресу $002 

для выполнения подпрограммы обработки прерывания. 

Бит 6 – INT0: запрос внешнего прерывания 0 разрешен. Когда этот бит установлен, а 

также установлен бит I, разрешается прерывание от внешнего вывода. Биты управления запус-

ком прерывания (ISC01 и ISC00) в регистре управления микроконтроллером (MCUCR) опре-

деляют, по какому событию отрабатывается прерывание. При возникновении прерывания вы-

полняется переход по адресу $001 для выполнения подпрограммы обработки прерывания.  

Биты 5..0 – в AT90S2313 зарезервированы и всегда читаются как 0. 

 

Таблица 3.4 - Общий регистр флагов прерываний - GIFR 

Биты 7 6 5 4 3 2 1 0 

$3а(5а) INTF1 INTF0 - - - - - - 

Чт/зп R/W R/W R R R R R R 

 

Бит 7 – INTF1: флаг внешнего прерывания 1. При возникновении на выводе INT1 со-

бытия, вызывающего прерывание, INTF1 устанавливается в 1. Если установлен бит I регистра 
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SREG и бит INT1 в GIMCK, происходит переход на вектор прерывания по адресу $002. Флаг 

очищается  после выполнения обработчика прерывания. Кроме того, флаг можно очистить, 

записав в него логическую единицу.    

Бит 6 – INTF0: флаг внешнего прерывания 1. При возникновении на выводе INT0 со-

бытия, вызывающего прерывание, INTF0 устанавливается в 1. Если установлен бит I регистра 

SREG и бит INT0 в GIMCK, происходит переход на вектор прерывания по адресу $001. Флаг 

очищается  после выполнения обработчика прерывания. Кроме того, флаг можно очистить, 

записав в него логическую единицу.    

Биты 5..0 – в AT90S2313 зарезервированы и всегда читаются как 0. 

 

Таблица 3.5 - Регистр маски прерываний от таймера/счетчика TIMCK 

Биты 7 6 5 4 3 2 1 0 

$39(59) TOIE1 OSIE1A - - TICIE1 - TOIEO - 

Чт/зп R/W R/W R R R/W R R/W R 

 

Бит 7 – TOIE1: разрешение прерывания по переполнению таймера/счетчика 1. Если 

установлен этот бит и бит разрешения прерываний в регистре состояния, разрешены прерыва-

ния по переполнению таймера/счетчика 1. Соответствующее прерывание (вектор $005) вы-

полняется при переполнении таймера/счетчика 1. В регистре флагов таймеров/счетчиков 

(TIFR) устанавливается флаг переполнения. Если таймер/счетчик 1 работает в режиме широт-

но-импульсной модуляции (ШИМ), флаг переполнения устанавливается изменении направле-

ния счета, при значении $000. 

БИТ 6 – OCIE1A: разрешение прерывания по совпадению таймера/счетчика 1. Если 

установлены биты OCIE1A и бит разрешения прерывания в регистре состояния, разрешены 

прерывания по совпадению таймера/счетчика 1. Прерывание (вектор$004) выполняется при 

равенстве таймера/счетчика 1 и регистра совпадения. Во флаговом регистре TIFR устанавли-

вается в 1 флаг совпадения. 

Биты 5,4 – в AT90S2313 зарезервированы и всегда читаются как 0. 

БИТ 3 TICIE1: разрешения прерывания по входу захвата. Если установлены бит 

TICIE1 и бит разрешения прерывания в регистре состояния, разрешены прерывания по входу 

захвата. Соответствующее прерывание (вектор $003) выполняется по сигналу захвата на выво-

де 11 (PD6/ICP). Во флаговом регистре TIFR устанавливается флаг захвата.  

БИТ 2 - в AT90S2313  зарезервирован и всегда читается как 0. 

БИТ 1 TOIEO: разрешение прерывания по переполнению таймера/счетчика 0. Если 

этот бит установлен в 1 и бит I в регистре состояния  установлен в 1, разрешены прерывания 
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по переполнению таймера/счетчика 0. При возникновении переполнения выполняется переход 

на соответствующий вектор прерывания ($006). Флаг переполнения (TOVO)  во флаговом ре-

гистре прерываний (TIFR) таймеров/счетчиков устанавливается в 1.   

 БИТ 0 - в AT90S2313  зарезервирован и всегда читается как 0. 

 

Таблица 3.6 - Регистр флагов прерываний от таймеров/счетчиков TIFR 

Биты 7 6 5 4 3 2 1 0 

$38(58) TOV1 OCF1A - - ICF1 - TOVO - 

Чт/зп R/W R/W R R R/W R R/W R 

 

Бит7 – TOV1: флаг переполнения таймера/счетчика 1. Флаг TOV1 устанавливается в 

1 при возникновении переполнения таймера/счетчика 1. Флаг TOV1 сбрасывается аппаратно 

при выполнении соответствующего вектора обработки прерывания. Кроме того флаг можно 

сбросить, записав в него логическую 1. Если установлены бит I в регистре состояния и бит 

TOIE1 в TIMCK, при установке бита TOV1 выполняется прерывание по переполнению тайме-

ра/счетчика 1. В режиме ШИМ этот бит устанавливается, когда таймер/счетчик 1 изменяет 

направление счета при значении &0000. 

БИТ6 – OCF1A: флаг выхода совпадения 1А. Флаг устанавливается в 1 если проис-

ходит совпадения значения таймера/счетчика 1 и данных в регистреOCR1A. Флаг очищается 

аппаратно при выполнении соответствующего вектора прерывания. Кроме того флаг можно 

сбросить, записав в него логическую 1. Если установлены бит I в SREG и бит OCIE1A в 

TIMCK, при установке бита OCF1A выполняется прерывание. 

Биты 5,4 – в AT90S2313 зарезервированы и всегда читаются как 0. 

Бит 3 – ICF1: флаг входа захвата 1. Бит устанавливается в 1 при возникновении со-

бытия захвата по входу, он индицирует, что что значение таймера/счетчика 1 скопировано в 

регистр захвата по входу ICR1. ICF1 очищается при выполнении соответствующего вектора 

обработки прерывания. Кроме того, флаг можно очистить, записав в него логическую 1.      

БИТ 2 - в AT90S2313  зарезервирован и всегда читается как 0. 

Бит 1 – TOVO: флаг переполнения таймера счетчика 1. Флаг TOV0 устанавливается 

при переполнении таймера/счетчика 0. Флаг сбрасывается аппаратно при выполнении соот-

ветствующего вектора прерывания. Кроме того, флаг можно очистить, записав в него логиче-

скую 1. Если установлены бит I в SREG  и бит TOIE0 в TIMCK, при установке бита TOV0 вы-

полняется прерывание по переполнению таймера/счетчика. 

БИТ 0 - в AT90S2313  зарезервирован и всегда читается как 0. 
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Таблица 3.7 - Регистр управления микроконтроллером. 

Биты 7 6 5 4 3 2 1 0 

$35 (55) - - SE SM ISC11 ISC10 ISC01 ISC00 

 R R R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

 

Биты 7,6 – в AT90S2313 зарезервированы и всегда читаются как 0. 

 Бит 5 – SE: разрешение режима Sleep. Этот бит должен быть установлен в 1, чтобы 

при выполнении команды SLEEP процессор переходил в режим пониженного энергопотреб-

ления. Этот бит должен быть установлен в 1 до исполнения команды SLEEP. 

Бит 4 – SM: режим Sleep. Этот бит выбирает один из двух режимов пониженного 

энергопотребления Если бит сброшен, в качестве режима Sleep выбирается холостой режим 

(Idle mode). Если бит установлен  - выбирается экономичный режим (Power Down).  

Биты 3,2 – ISC11, ISC10: биты управления срабатыванием прерывания 1. Внешнее 

прерывание активизируется выводом INT1, если установлен флаг I регистра состояния SREG и 

установлена соответствующая маска в регистре GIMCK. Срабатывание по  уровню и задается 

следующим образом: 

Таблица 3.8 - Управление срабатыванием прерывания 1 

ISC11 ISC10 Описание 

0 0 Запрос на прерывание генерируется по низкому уровнюна входе INT1 

0 1 Зарезервировано 

1 0 Запрос на прерывание  по спадающему фронту на входе INT1 

1 1 Запрос на прерывание  по нарастающему фронту на входе INT1 

 

Примечание. При изменении битов ISC11/ISC10 прерывание INT1 должно быть за-

прещено очисткой соответствующего бита в регистре GIMCK. В противном случае прерыва-

ние может возникнуть во время изменения битов. 

 

Биты 1,0 – ISC01, ISC00: биты управления срабатыванием прерывания 1. Внешнее 

прерывание активизируется выводом INT0, если установлен флаг I регистра состояния SREG и 

установлена соответствующая маска в регистре GIMCK. В таблицах 2 и 3 приведена установка 

битов для задания срабатывания по уровню и фронтам. 
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Таблица 3.9 - Управление срабатыванием прерывания 0 

ISC01 ISC00 Описание 

0 0 Запрос на прерывание генерируется по низкому уровнюна входе INT0 

0 1 Зарезервировано 

1 0 Запрос на прерывание  по спадающему фронту на входе INT0 

1 1 Запрос на прерывание  по нарастающему фронту на входе INT0 

Примечание. При изменении битов ISC01/ISC00 прерывание INT0 должно быть за-

прещено очисткой соответствующего бита в регистре GIMCK. В противном случае прерыва-

ние может возникнуть во время изменения битов. 

 

Таблица 3.10 - Полный состав регистров управления системой прерываний 

Биты 7 6 5 4 3 2 1 0  

Адрес I T H S V N Z C Иден. 

$3F(5F) R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W SREG 

$3B(5B) INT1 INT0 - - - - - - GIMSK 

Чт/зп R/W R/W R R R R R R  

$3A(5A) INTF1 INTF0 - - - - - - GIFR 

Чт/зп R/W R/W R R R R R R  

$39 (59) TOIE1 OSIE1A - - TICIE1 - TOIEO - TIMSK 

Чт/зп R/W R/W R R R/W R R/W R  

$38 (58) TOV1 OCF1A - - ICF1 - TOVO - TIFR 

Чт/зп R/W R/W R R R/W R R/W R  

$35 (55) - - SE SM ISC11 ISC10 ISC01 ISC00 MCUCR 

 R R R/W R/W R/W R/W R/W R/W  

 

Обработка прерываний 

 

В Code VisionAVR для обслуживания прерывания служит соответствующая функ-

ция, т. е. при запросе прерывания вызывается функция обслуживания этого прерывания.  

В первую очередь обрабатываются прерывания имеющие более высокий приоритет. 

Номера векторов прерываний для конкретного микроконтроллера приведены в соответствую-

щем заголовочном файле, например  #include <90s2313.h> . Чем меньше номер вектора преры-

вания, тем выше его приоритет.  

Доступ к системе прерываний AVR осуществляется  с помощью ключевого слова 

interrupt (прерывание). 
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Функция обработки прерывания имеет следующий синтаксис: 

Interrupt [номер_вектора_прерывания]  имя_функции_обработки_прерывания ([пара-

метры]) 

{ 

[тело функции]  

} 

Функции прерывания не могут возвращать значения, не имея параметров. 

При вызове функции обработки прерывания компилятор автоматически сохранит все 

используемые регистры и восстановит их при выходе обратно. В конце функции прерывание 

устанавливается ассемблерная инструкция  RETI.  

Пример: 

/* Функция обработки прерывания для AT90S2313*/  

/* Функция обработки прерывания по аналоговому компаратору */  

interrupt [11]  void analog_comp(void) //при срабатывании компаратора автомати-

чески будет вызвана //эта функция т. к. в квадратных скобках стоит число 11, которое 

//соответствует номеру вектора прерывания по анал. компаратору.  

//Вместо 11 можно было написать ANA_COMP 

/* Функция обработки прерывания по переполнению таймера счетчика 0*/ 

 

interrupt [7] void overlow_timer0 (void)   

 

Чтобы сконфигурировать систему прерываний и разрешить прерывания, необходимо 

также установить соответствующие биты в управляющих регистрах. 

Пример: 

/* разрешим прерывания по переполнению таймера-счетчика0*/ 

TIMSK=0x02; 

/* Разрешим прерывание по переключению выхода аналогового компаратора*/ 

ACSR=0x08; 

/* Глобальное разрешение прерываний */ 

#asm(‘sei”); использована ассемблерная инструкция sei 

По умолчанию в течение прерываний разрешено автоматическое сохранение и вос-

становление регистров R0, R1, R15, R22…R27, R30, R31, SREG, т. е. при запросе какого-либо 

прерывания значения этих регистров сохраняются в стеке, а по окончании обслуживания пре-

рывания значения этих регистров извлекаются из стека и восстанавливаются. 
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Автоматическое сохранение и восстановление этих регистров в течение прерываний 

можно включить или выключить, используя директиву #pragma  savereg 

Пример: 

#pragma savereg-  //выключить автоматическое сохранение регистров 

/* Функция обработки прерывания по переполнению таймера-счетчика 0 */ 

interrupt{7} void overlow_timer0(void) 

/* Сохраним только те регистры , которые  

используются обработчиком прерывания, 

например R22, R23, SREG*/ 

#asm 

push r22 

push r23 

in r22,sreg 

push r22 

#endasm 

/* Здесь располагается код СИ обработчика прерывания*/ 

/* Теперь восстановление SREG, r23, r22*/ 

#asm 

pop r22 

out SREG,r22 

pop r23 

pop r22 

#asm 

} 

/* снова разрешим автоматическое сохранение и восстановление регистров для дру-

гих обработчиков прерываний*/ 

#pragma savereg+ 

 

Задание 

 

Составить программу на СИ выдачи текста (фамилия имя отчество) по заданному 

типу прерывания из различных типов памяти (SRAM, EEPROM или FLASH). 

Варианты заданий приведены в таблице 3.11 
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Таблица 3.11 - Варианты заданий для выполнения лаб. Работы 

 

№ вар. 

Задания 

Тип 

памяти 
Тип прерывания Пояснения 

1 SRAM INT0 Внешнее прерывание 0 

2 EEPROM INT1 Внешнее прерывание 1 

3 FLASH TIMER1CAPT Захват таймера/счетчика 1 

4 SRAM TIMER1COMPA Совпадение A таймера /счетчика 1 

5 EEPROM TIMER1OVF Переполнение таймера/счетчика 1 

6 FLASH TIMER0OVF Переполнение таймера/счетчика 0 

7 SRAM UARTRX Прием с последовательного порта завершен 

8 EEPROM UART,UDRE Регистр данных UART пуст 

9 FLASH UART,TX Передача с последоват. порта завершена 

10 SRAM ANACOMP Прерывание от аналогового компаратора 

 

Пример выполнения задания 

 

/* Программа выполняет обслуживание прерывания INT0. После выполненного пре-

рывания на UART выдается текст из различных видов памяти */    

#include <stdio.h> 

//#include<stdlib.h> 

flash char int_const[] = {0x01,0x02,0x03,0x04}; //Массив 1, 2, 3, 4 расп. программ. пам. 

FLASH 

flash char char_const[] = "bcdef";//Массив “bcdef” расп. программ. пам. FLASH 

 

const char int_const2[] = "0123";//Массив “0123” расп.  пам. EEPROM 

unsigned char memr[]={0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f};//Массив кодов {a, b, c, d, e, f} 

расп. SRAM 

unsigned char x=96,y=90;//числа X, Y расположены в SRAM 

char i=0,k,l,n,m; 

/* обработчик прерывания INT0*/ 

interrupt[2] void int_0 (void) 

{ 

i=6; 

} 
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void main (void) 

{ 

PORTD.2=1; 

/* Включение передатчика UART*/ 

UCR=0x08; 

/* скорость передачи 9600 бод */ 

UBRR=0x19; 

GIMSK = 0x40;//разрешение прерывания INT0 

MCUCR = 0x03; 

#asm 

sei;//Глобальное разрешение прерываний 

#endasm 

printf("x=%x  y=%x\r",x,y);//вывод на UART X,Y в 16- ричной СС 

/* нужно инициировать кнопкой  прерывание INT0 на схеме в PROTEUS*/ 

m1: 

if(i<=5) 

goto m1; 

else 

{ 

UCR=0x08; 

UBRR=0x19; 

for(k=0;k<=5;k++)//Цикл вывода массива MEMR на UART 

printf(" %x",memr[k]); 

printf("\r");//перевод строки 

for(l=0;l<=3;l++)//цикл вывода массива int_const 

printf("  %x",int_const[l]); 

printf("\r");//перевод строки 

for(n=0;n<=4;n++)//цикл вывода массива char_const 

printf("  %x",char_const[n]); 

printf("\r");//перевод строки 

for(m=0;m<=3;m++)//цикл вывода массива char_const2 

printf("  %x",int_const2[m]); 

}; 

while(1); 

} 
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Порядок выполнения работы 

 

1. Написать программу на языке Си, реализующую поставленную задачу. 

2. Выполнить компиляцию программы в CODEVISION AVR и получить файлы с 

расширением *.hex и .cof. 

3. Выполнить отладку разработанной программы в AVR Studio. 

4. Собрать схему согласно задания и проверить работоспособность программы в 

симуляторе Proteus. 

 

 

 

Рис.3.7 - Результаты работы приведенной программы в PROTEUS. 

 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

 

1. Задание 

2. Текст программы на языке СИ согласно варианта задания 

3. Результаты выполнения программы. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Директивы препроцессора для определения подпрограмм обработки прерываний. 

2. Перечислите наиболее распространенные директивы подпрограмм обработчиков 

прерываний. 

3. Назовите регистры и их разряды управления внешними прерываниями INT0 и 

INT1. 

4. Запишите команды инициализации прерывания INT0 положительным фронтом 

сигнала запроса на прерывание. 

5. Запишите команды инициализации прерывания INT1 отрицательным фронтом 

сигнала запроса на прерывание. 

6. Перечислите состав регистров управления системой прерываний МК AT90S2313. 
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Лабораторная работа № 4 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ ТАЙМЕРАМИ/СЧЕТЧИКАМИ МИК-

РОКОНТРОЛЛЕРОВ AVR 

 

Цель работы: Изучение принципов и получение навыков управления таймера-

ми/счетчиками микроконтроллеров AVR. 

 

Введение 

 

В AT90S2313 предусмотрены два таймера/счетчика общего назначения: 8-разрядный 

и16-разрядный. Каждый из таймеров индивидуально подключается к одному из выходов 10-

разрядного предварительного делителя частоты. Оба таймера  могут использоваться как тай-

меры с внутренним источником импульсов или как счетчики импульсов поступающих извне. 

В качестве источника импульсов для таймеров можно выбрать сигнал тактовой ча-

стотой микроконтроллера (СК), импульсы предварительного делителя (CK/8, CK/64, CK/256 

или CK/1024) или импульсы с соответствующего внешнего вывода  

 

8-разрядный таймер/счетчик 0  

 

На рисунке 1 приведена блок-схема таймера/счетчика 0.  8-разрядный тай-

мер/счетчик может получать импульсы тактовой частоты – СК, импульсы с предварительного 

делителя  (CK/8, CK/64, CK/256 или CK/1024),  импульсы с нешнего вывода или быть оста-

новлен соответствующими установками регистра TCCR0. Флаг переполнения таймера нахо-

дится в регистре TIFR. Биты управления таймером расположены в регистре TCCR0. Разреше-

ние и запрещение прерываний от таймера управляется регистром TIMSK.    

При работе таймера/счетчика от внешнего сигнала этот сигнал синхронизируется с 

тактовым генератором МК. Для правильной обработки внешнего сигнала  минимальное время 

между соседними импульсами должно превышать период тактовой частоты процессора. Сиг-

нал внешнего источника обрабатывается по спадающему фронту тактовой частоты процессо-

ра. 

Биты 7…3 – в AT90S2313 зарезервированы и всегда читаются как 0. 

Биты 2, 1, 0 – CS02, CS01, CS00 -  выбор тактовой частоты. Эти биты задают коэф-

фициент деления предварительного делителя. 
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Рисунок 4.1. Схема таймера/счетчика T/C0. 

 

Таблица 4.1 - Регистр управления таймером/счетчиком 0 TCCR0 

Биты 7 6 5 4 3 2 1 0 

$33 (53) - - - - - CS02 CS01 CS00 

Чт/зп R R R R R R/W R/W  R/W 

 

Таблица 4.2 - Выбор коэффициента предварительного деления 

СS02 CS01 CS00 Описание 

0 0 0 Таймер/счетчик остановлен 

0 0 1 СК 

0 1 0 CK/8 

0 1 1 CK/64 

1 0 0 CK/256 

1 0 1 CK/1024 

1 1 0 Внешний вывод Т0, нарастающий фронт 

1 1 1 Внешний вывод Т0, спадающий фронт 

 

Условие <<таймер/счетчик остановлен>>  запрещает или разрешает функционирова-

ние таймера/счетчика. В режимах деления используется тактовая частота генератора микро-

контроллера.  При работе от  внешнего источника предварительно должен быть установлен 

соответствующий бит регистра направления данных. 
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Таблица 4.2 - Таймер/счетчик 0 TCNT0 

Биты 7 6 5 4 3 2 1 0 

$32(52) MSB       LSB 

Чт/зп R/W R/W R/W  R/W R/W R/W R/W  R/W 

Т 

аймер/счетчик реализован как суммирующий счетчик с возможностью чтения и за-

писи. При записи таймера/счетчика, если присутствуют  тактовые импульсы, таймер/счетчик  

продолжает счет в следующем за операцией записи тактовом цикле таймера.  

 

16- разрядный таймер/счетчик 

 

На рисунке 4.2 представлена схема таймера/счетчика T/C 1. 

В дополнение к счетному регистру и регистру управления, он содержит регистр за-

хвата по входу (ICR1) и два 16-разрядных регистра сравнения на выходе (в некоторых моделях 

микроконтроллеров регистр сравнения В отсутствует). 

Рассмотрим назначение отдельных регистров: 

TCNT1 – счетный регистр (содержимое счетчика); 

TCCR1A – регистр управления для определения реакции выводов 

OC1A/OC1B в случае совпадения состояния счетчика в регистре TCNT1 с регистра-

ми сравнения OCR1A/OCR1B, а также для выбора режима широтно-импульсной модуляции; 

TCCR1B – регистр управления для настройки делителя частоты, для разрешения по-

дачи сигнала сброса для регистра TCNT1 и для управления захватом; 

ICR1 – регистр захвата по входу (при появлении на выводе ICP фронта входного сиг-

нала, определенного как активный, текущее состояние счетчика будет перенесено в этот ре-

гистр); 

OCR1A, OCR1B – регистры сравнения; их содержимое постоянно сравнивается с со-

стоянием счетчика. В случае совпадения выполняются действия, определенные регистром 

TCCR1A. 

Регистр управления TCCR1A (рис.2) находится в области ввода/вывода по адресу 

0x2F.   
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Рисунок 4.2 - Схема таймера счетчика T/C 1 

 

Таблица 4.3 - Регистр TCCR1A таймера/счетчика T/C 1 

Биты 7 6 5 4 3 2 1 0 

$2F(4F) COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 - PWM11 PWM10 TCCR1A 

Чт/зп R/W R/W R/W  R/W R R/W  R/W  
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Разряды COM1A1/COM1A0 и COM1B1/COM1B0 определяют состояние вывода 

OC1A/OC1B при совпадении содержимого регистра сравнения A/B с содержимым счетчика. 

Возможные настройки для режима сравнения показаны в табл.4.4 

 

Таблица 4.4 - Возможные варианты для работы в режиме сравнения  

COM1x1 COM1x0 Действия в случае совпадения 

0 0 Выходное значение отсутствует 

0 1 При совпадении OC1x переключается в другое состояние 

1 0 При совпадении на входе OC1x устанавливает лог.0 

1 1 При совпадении на входе OC1x устанавливает лог.1 

 

В случае активизации режима ШИМ, разряды 4 – 7 в регистре TCCR1A имеют зна-

чения, отличные от указанных в табл.1. Когда регистр управления TCCR1A определяет работу 

в конфигурации широтно-импульсного модулятора, то T/C 1 работает как суммирующий и 

вычитающий счетчик, осуществляя циклические переходы от 0х0000 к максимальному значе-

нию TOP, и затем снова возвращаясь к 0х0000. При запрограммированной разрешающей спо-

собности ШИМ в N разрядов значение ТОР рассчитывается как ТОР = 2^N – 1. 

Частота Fшим = FT/C1/(2^(N+1) – 2), 

Причем частота таймера/счетчика FT/C1 выбирается с помощью разрядов CS10 – 

CS12 регистра TCCR1B, а разрешающая способность N –с помощью разрядов PWM10 и 

PWM11 регистра TCCR1A. Соответствующие взаимосвязи  показаны в табл.4.5 

 

Таблица 4.5 - Выбор режима ШИМ с помощью разрядов PWM11 и PWM10  

PWM11 PWM10 Разрешающая способность Значение ТОР Частота ШИМ 

0 0 Режим ШИМ не активен - - 

0 1 8 разрядов 0x00FF(255) FT/C1/510 

1 0 9 разрядов 0x01FF FT/C1/1022 

1 1 10 разрядов 0x03ff(1023) FT/C1/2046 

  

Когда состояние счетчика в регистре TCNT1 совпадает со значением 10 младших 

разрядов регистра OCR1A/OCR1B, то, в зависимости от состояния разрядов 

COM1A1/COM1A0 или COM1B1/COM1B0 регистра TCCR1A, вывод OC1A/OC1B последую-

щим тактовым импульсом устанавливается или сбрасывается. Соответствующие взаимосвязи 

показаны в табл.4.6 
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Таблица 4.6 - Возможности выбора для режима сравнения при работе ШИМ..  

COM1x1 COM1x0 Действие в случае совпадения 

0 0 На выводе 0C1x нет никакого сигнала 

0 1 На выводе 0C1x нет никакого сигнала 

1 0 

Не инвертирующий широтно-импульсный модулятор. В случае соот-

ветствия, при суммирующем подсчете на выводе 0C1x устанавливает-

ся лог.0, а при подсчете с вычитанием – лог.1 

1 1 

Не инвертирующий широтно-импульсный модулятор. В случае соот-

ветствия, при суммирующем подсчете на выводе 0C1x устанавливает-

ся лог.1, а при подсчете с вычитанием – лог.0 

 

В случае не инвертирующего широтно-импульсного модулятора, коэффициент за-

полнения g прямоугольного сигнала на выводе с ШИМ соответствует значению  

n/(2N – 1), где n – значение в соответствующем регистре OCR, а N – разрешающая 

способность ШИМ в разрядах (рис. 4.3) 

  

Рисунок 4.3 - Определение периода Т, коэффициента заполнения g и среднего ариф-

метического UAV прямоугольных импульсов  напряжения U 

Если регистр сравнения OCR1A/OCR1B содержит значение ТОР или 0, то на соот-

ветствующем выводе, в соответствии с правилами, представленными в табл.4.7, постоянно 

поддерживается уровень лог. 0 или лог. 1. 

Таблица 4.7 - Вывод ШИМ для особых случаев OCR1x = TOP или OCR1x = 0  

COM1x1 COM1x0 OCR1x Вывод OC1x 

1 0 0 0 

1 0 TOP 1 

1 1 0 1 

1 1 TOP 0 
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На рис. 4.4 на примере фиктивной трехразрядной ШИМ показано формирование не 

инвертированного и инвертированного выходного ШИМ – сигнала на выходе OC1B. На диа-

грамме А показан примерный вид ступенчатого сигнала, соответствующий состоянию счетчи-

ка TCNT1, на диаграмме В – не инвертированный,  а на диаграмме С – инвертированный вы-

ходной сигнал. Продолжительность периода TPWM  в этом случае вычисляется в соответ-

ствии с рассмотренным выше уравнением TPWM = TT/C1 * (2^(N+1)-2). Таким образом, при 

Т=3 период ШИМ-сигнала состоит из 14 периодов тактового сигнала fT/C1на входе TCNT1. 

 

 

 

Рисунок 4.4 - Способ формирования не инвертированных и инвертированных выход-

ных ШИМ - сигналов. 

В данном примере регистр сравнения OCR1B содержит значение 5. В регистре 

TCNT1, учитывая тот факт, что его исходное значение равно 0, значение 5 появляется после 5 

тактовых импульсов. На следующем тактовом импульсе, после распознания совпадения на 

выводе OC1B устанавливается уровень лог.0 (рис.4, В). 

Регистр TCNT1 инкрементируется далее до тех пор, пока не будет достигнуто значе-

ние ТОР, которое при 3 разрядной ШИМ составляет 7. Как только будет достигнуто значение 

ТОР, направление счета меняется на обратное и регистр выполняет вычитание. После девятого 
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тактового импульса, начиная от стартового значения 0, содержимое регистра TCNT1 опять 

совпадает с содержимым регистра OCR1B. На следующем тактовом импульсе, на выходе 

OC1B устанавливается уровень лог. 1.   

Регистр TCNT1 декрементируется далее до тех пор, пока опять не будет достигнуто 

значение 0. Это происходит после в общей сложности четырнадцати тактовых импульсов, 

считая от начального значения 0. Таким образом завершается период ШИМ - сигнала, направ-

ление счета вновь меняется на обратное и регистр TCNT1 опять выполняет сложение. Как 

видно на рисунке 4 (В), “высокая” составляющая выходного сигнала составляет 6 тактовых 

периодов, а “низкая” – 4. Таким образом, коеффициент заполнения g = 6/10 или g = 3/5. Ана-

логично, диаграмма С на рис. 4.4 показывает соотношения для инвертированного ШИМ - сиг-

нала. 

В режиме ШИМ устанавливается флаг переполнения TOV1, если счетчик при дости-

жении состояния 0 меняет направление счета на обратное.  Это прерывание по T/C 1 при  пе-

реполнении, как и при нормальной работе в режиме счетчика, вызывается в том случае, если 

установлен флаг общего разрешения прерываний I в регистре состояния SREG, а также 

флагTOIE1 в регистре TIMSK. В соответствии с этим, прерывания при совпадении регистров 

TCNT1 и OCR1A/OCR1B вызываются тогда, когда в регистре TIMSK установлен флаг общего 

разрешения прерываний и флагOCIE1A/OCIE1B. 

В отношении таймера/счетчика T/C 1 осталось рассмотреть еще регистр управления 

TCCR1B. 

 

Таблица 4.7 - Регистр TCCR1B таймера/счетчика T/C 1 

Биты 7 6 5 4 3 2 1 0 

$2E(4E) ICNC1 ICES1 - - CTC1 CS12 CS11 CS10 

Чт/зп R/W R/W R  R R/W R/W R/W  R/W 

 

Как уже было сказано ранее, разряды 0 – 2 используются для выбора частоты такти-

рования  T/C 1. Если разряд CTC1 установлен в лог. 1, то T/C 1 возвращается в состоя-

ние0ч0000 по импульсу такта системной синхронизации, следующего после совпадения со-

держимого счетчика и регистра сравнения А.  При работе в режиме ШИМ этот разряд на про-

цесс работы никак не влияет.  

Разряд ICES1 определяет, каким образом должна осуществляться передача состояния 

счетчика в регистр захвата ICR1: по нарастающему (ICES1) или по ниспадающему фронту 

(ICES1=0). 
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Разряд ICNC1 определяет, должно ли быть активизировано подавление помех (если 

ICNC1 = 0, то подавление помех  отключено). Для подавления кратковременных импульсов 

помех, которые могут привести к ошибочному запуску, входной сигнал зондируется на про-

тяжении четырех периодов такта системной синхронизации. Только после того как будут рас-

познаны четыре последовательных низких или высоких уровня входного сигнала, что опреде-

ляется разрядом ICES1, при активном подавлении помех будет выполнена запись текущего 

состояния счетчика в регистр ICR1. 

 

Задание 

 

Задание №1. 

Составить программу на языке программирования СИ для генерации ШИМ сигнала с 

заданной частотой  следования и коэффициентом заполнения g. Варианты заданий приведены 

в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 - Варианты заданий для лабораторной работы  

№ вар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fсл. Гц 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 

G 0.2 0.25 0.4 0.09 0.5 0.6 0.65 0.7 0.75 0.80 

 

Пример выполнения задания 

 

Ниже приведен пример программы генератора ШИМ с переменным коэффициентом 

заполнения g. 

#include <90s8515.h> 

#include <stdio.h> 

#include<stdlib.h> 

int count1=0x03ff; 

interrupt [7] void overflow_timer1 (void) 

{ 

OCR1A=count1; 

if(count1>=0) 

count1--; 

else 

count1=0x03ff; 

} 
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void main (void) 

{ 

TIMSK=0x80;//разрешить прв по переполнению С-Т1 

#asm 

sei; 

#endasm 

OCR1A=count1; 

DDRD.5=1; 

PORTD.5=1; 

TCCR1B=0x01; 

TCCR1A=0xc3; 

while(1); 

} 

 

Задание №2 

 

На вывод ICP (Input Capture Pint – вывод захвата на входе) микроконтроллера пода-

ются импульсы, ширина которых измеряется и ее значение  в миллисекундах отображается с 

помощью светодиодов, подключенных к выводам порта С. Необходимо составить программу 

измерения  заданной ширины импульсов. Варианты заданий приведены в таблице 4.9. 

Таблица 4.9 - Варианты задания №2. 

№/№ вар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ширина импульса в мл с 25 40 50 60 70 80 90 100 150 200 

 

Пример выполнения задания 

 

Ниже приведен пример программы измерения ширины импульса 

 

#include <90s2313.h> 

#include<stdio.h> 

//#include<stdlib.h> 

unsigned char OverflowC,COMC; 

unsigned int EdgeR, EdgeF; 

unsigned long PulseClocks; 
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interrupt [7]void overflow_timer1 (void) /*функция обслуживания прерывания по пере-

полнению C/T1*/ 

{ 

  Overflow++; 

} 

 

interrupt[5]void timer1_capt (void) 

{ 

  if (PINB.6 != 0) 

  { 

    EdgeR = ICR1; 

 TCCR1B = TCCR1B & 0xBF; 

 OverflowC = 0; 

  } 

  else 

  { 

    EdgeF = ICR1; 

 TCCR1B = TCCR1B | 0x40; 

 PulseClocks = (unsigned long)EdgeF - 

               (unsigned long)EdgeR + 

      (unsigned long)OverflowC * 0x10000; 

 COMC = PulseClocks / 500; 

  } 

} 

int main (void) 

{ 

  DDRD.6 = 0; 

  PORTB.6=0; 

  TCCR1B = 0xC2; 

  TIMSK = 0x24; 

  #asm 

  sei; 

  #endasm 

  while(1) ; 

} 
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Порядок выполнения работы 

 

1. Написать программу на языке Си, реализующую поставленную задачу. 

2. Выполнить компиляцию программы в CODEVISION AVR и получить файлы с 

расширением *.hex и .cof. 

3. Выполнить отладку разработанной программы в AVR Studio. 

4. Собрать схему согласно задания и проверить работоспособность программы в 

симуляторе Proteus. 

  

Рисунок 4.5 - Схема макета лаб.работы согласно задания №1 в PROTEUS. 
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Рисунок 4.6 - Схема макета лаб. работы согласно задания №2 в PROTEUS. 

 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Задание 

2. Тексты программ на языке СИ согласно вариантов заданий №1 и №2 

3. Результаты выполнения программы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Приведите состав регистров управления таймера C/T1и их назначение. 

2. Как определяется частота ШИМ - сигналов, коэффициент заполнения. Разреша-

ющая способность C/T1 в режиме ШИМ. 

3. Прерывания от таймера C/T1. 

4. Как выключить C/T1, включить в режим ШИМ, включить в режим захвата. 

5. Определите состояние регистров управления для режима ШИМ сигналов с часто-

той 100Гц и g=0.4. 
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Лабораторная работа №5 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ СИНХРОННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ДАН-

НЫХ ПО ИНТЕРФЕЙСУ SPI 

 

Цель работы: Изучение принципов и получение навыков управления синхронной 

передачей данных по интерфейсу SPI. 

 

Введение 

 

В случае обмена данными по интерфейсу SР1 микроконтроллер работает в режиме 

ведущего устройства (Маsteг), взаимодействуя с одним или несколькими ведомыми блоками 

(Slavе). Схема передачи данных по интерфейсу SР1 микроконтроллеров АVR/РIС показана на 

рис. 1 (МSВ — старший разряд, а LSВ — младший разряд передаваемого байта). 

 

 

Рисунок 5.1 - Схема передачи данных по интерфейсу SР! микроконтроллеров АVR. 

 

Ведущее устройство берет на себя активную часть обмена данными, вызывая переда-

чу и управляя процессом. Ведомое устройство не может само быть активным. Оно принимает 

и передает данные только тогда, когда происходит его активизация со стороны ведущего 

устройства по линии /SS. Ведущее устройство также генерирует такт для передачи по выход-

ной линии SСК. Для ведомого блока вывод SСК является входом, через который он получает 

от Маstег - устройства тактирующие сигналы. 

Если ведомое устройство активизируется ведущим по линии /SS, то начинается об-

мен данными: Маstег записывает подлежащий передаче байт в свой сдвиговой регистр данных 

(для микроконтроллеров АVR — регистр SPDR, для микроконтроллеров Р1С — регистр 

SSРВUF). С помощью каждого выработанного тактового импульса Маstег перемещает один 
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бит данных на выход МОSI/SDО, а SLаvе одновременно в обратном направлении передает 

один бит на вход МISО/SDI ведущего блока. Таким образом, в течение цикла SРI, состоящего 

из восьми тактовых импульсов, Маstег и Slаvе обмениваются байтом данных. 

По окончании передачи данных в регистре состояния интерфейса SР1 устанавливает-

ся флаг соответствующего запроса на прерывание. Этот флаг указывает на окончание переда-

чи и вызывает запрос на прерывание после того как в регистре управления SР1 будет установ-

лен разряд разрешения на прерывание от интерфейса SР1. В режиме «Маstег» текущая пере-

дача данных может быть преждевременно завершена выдачей в линию /SS сигнала лог. 1. 

К интерфейсу SР1 ведущего устройства можно подключать несколько ведомых 

устройств (пример для микроконтроллеров АVR. — на рис. 5.2), однако активным будет толь-

ко то из них, на вход /SS которого будет подан уровень лог. 0. Выходы МISО незадействован-

ных ведомых блоков находятся в высокоомном состоянии и не влияют на процесс передачи 

данных. 

В примере на рис. 5.2 устройство G2, с точки зрения ведущего устройства, является 

только блоком передачи (например, ЦАП с интерфейсом SР1), а устройство G3 — только бло-

ком приема. 

 

Рисунок 5.2 - Подключение нескольких ведомых устройств к одному ведущему по 

SР! (для А\/R) 

 

В микроконтроллерах АVR в качестве линий SР1 используются выводы порта В (см. 

табл. 5.1). Линиям SР1 соответствуют выводы порта А и С (табл. 5.1). 

 



 45 

Таблица 5.1 - Распределение выводов портов для линий интерфейса SРI 

Линия Микроконтроллеры AVR Микроконтроллеры PIC 

/SS Разряд 4 порта B Зависит от модели (например, разряд 5 порта А) 

MOSI(SDO) Разряд 5 порта B Разряд 5 порта С 

MOSI(SDI) Разряд 6 порта B Разряд 4 порта С 

SCK Разряд 7 порта B Разряд 3 порта С 

 

Регистры управления и состояния SРI в микроконтроллерах АVR 

 

Регистр управления SPСR интерфейса SР1 в микроконтроллерах АVR (рис. 5.2) 

находится в области ввода/вывода по адресу 0x00 (адресу 0x20 в SRАМ). 

 

Таблица 5.2 - Регистр управления SРСР микроконтроллеров АVR 

SPIE SPE DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0 

 

По окончании передачи данных через интерфейс SР1 аппаратная часть устанавливает 

в регистре состояния SРСR. разряд SРIF (флаг прерываний от интерфейса SРI). Этот флаг ука-

зывает на завершение передачи, и приводит к запросу на прерывание как только в регистре 

управления SРСR будет установлен разряд SРIЕ, а в регистре состояния SRЕG — флаг общего 

разрешения прерываний I. 

Разряд SРЕ активизирует интерфейс SР1 (лог. 1) или отключает его (лог. О). После 

поступления сигнала сброса этот разряд принимает значение лог. О, и тем самым система SР1 

отключается. 

Если разряд DORD содержит лог. О, то сначала будет передан старший разряд байта 

данных. При DORD = 1 первым передается младший разряд. 

Когда разряд МSTR содержит лог. 0, то система SР1 определяется как ведомая 

(Slаvе), а при МSТR. = 1 она будет определена как ведущая (Маstег). Когда линия /SS в режи-

ме Маstег сконфигурирована как вход, то разряд МSTR при низком уровне сигнала на выводе 

/SS сбрасывается в лог. 0, и тем самым интерфейс SР1 определяется как Slаvе. В этом случае в 

регистре состояния устанавливается флаг SРIF. 

Когда разряд СРОL содержит лог. О, то на выходе SСК в неактивном состоянии 

находится сигнал низкого уровня. Если СРОL = 1, то на SСК в неактивном состоянии нахо-

дится сигнал высокого уровня. С помощью этого разряда, а также разряда СРНА (выбор фазы 

синхронизации) устанавливается один из четырех режимов передачи данных по интерфейсу 

SР1 (табл. 5.3). 
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Таблица 5.3 - Режимы передачи данных по интерфейсу 5РI в микроконтроллерах А\/К 

C

POL 

C

PНА 

Описание режима 

0 0 Master переводит линию /SS в состояние лог. 0. Для соответствую-

щего ведомого блока передача начинается по ниспадающему фронту этого 

сигнала. Его выход MISO переходит из высокоомного в активное состояние, 

и старший разряд байта, находящегося в его регистре данных SPDR, появля-

ется на выходе MISO. 

Собственно передачу данных Master начинает записью подлежаще-

го передаче байта данных в свой регистр SPDR. Вслед за этим на выходе 

MOSI ведущего блока появляется старший разряд. На протяжении первой 

половины первого тактового импульса тактовая линия еще остается в состоя-

нии покоя для того, чтобы обеспечить стабильную установку на соответ-

ствующем входе бита данных. По нарастающему фронту первого и каждого 

последующего тактового импульса принимаются биты, расположенные на 

входах Master и Slave, а по ниспадающему фронту следующий бит сдвигается 

дальше. После восьмого тактового импульса передача данных завершена, 

флаги SPIF в регистрах состояния ведущего и ведомого блоков установлены, 

а содержимое сдвиговых регистров будут перенесено в соответствующие 

приемные буферы. Выход MOSI ведущего блока возвращается в состояние 

покоя {лог. 1), а на выходе MISO ведомого блока, как правило, находится 

старший разряд байта, только что принятого ведущим блоком. 

Одновременно со сбросом линии /SS в исходное состояние (лог. 1) 

Master завершает передачу, Slave становится неактивным, а его выход MISO 

переходит в высокоомное состояние 

0 1 Аналогично описанному выше случаю стой разницей, что состоя-

ние покоя тактовой линии здесь устанавливается при лог. 1, биты данных 

принимаются по первому и каждому последующему тактовому импульсу, а 

сдвиг осуществляется по нарастающему фронту сигнала 
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Продолжение таблицы 5.3  

1 0 Для того чтобы при этом режиме начать передачу данных, Master, 

как и в первом случае, переводит линию ISS в состояние лог. 0. Блок Slave 

разблокирован, и его выход MISO переходит из высокоомного в активное со-

стояние. Логический уровень на MISO для этого случая не определен, но, как 

правило, на MISO находится младший разряд байта, переданного во время 

предыдущей передачи от Slave к Master. Собственно передачу данных Master 

в этом режиме начинает посредством записи байта данных, подлежащего пе-

редаче, в регистр SPDR. Для ведомого блока передача начинается по нарас-

тающему фронту тактового сигнала. Старшие разряды подлежащих передаче 

байтов в ведущем и ведомом блоках с помощью нарастающего фронта пер-

вого тактового импульса устанавливаются на выходе MOSI ведущего блока 

(выходе MISO ведомого блока). По ниспадающему фронту первого и каждо-

го последующего тактового импульса они переносятся на входы Master и 

Slave, а по нарастающему фронту следующий разряд сдвигается. 

После восьмого тактового импульса передача данных завершается, 

устанавливаются флаги SPIF в регистрах состояния интерфейсов Master и 

Slave, а содержимое их сдвиговых регистров переносится в соответствующие 

буферы приема. Выход MOSI ведущего блока возвращается в состояние по-

коя (лог. 1), на выходе MISO ведомого блока остается младший разряд байта, 

только что переданного ведущему блоку. Одновременно с возвратом в ис-

ходное состояние линии /SS (лог. 1) Master завершает передачу в целом, 

Slave становится неактивным, а его выход MISO переходит в высокоомное 

состояние. 

1 1 Аналогично описанному выше случаю с той разницей, что состоя-

нием покоя тактовой линии здесь является лог. 1, а биты данных сдвигаются 

по ниспадающему фронту первого и каждого последующего тактового им-

пульса, а принимаются по нарастающему фронту 

 

Разряды SРR1 и SРRО при работе интерфейса SР1 в режиме Маstег служат для выбо-

ра тактовой частоты для линии SСК. Если система SР1 сконфигурирована как S1аvе то эти 

разряды не имеют никакого значения. Взаимосвязь между разрядами SРR1, SРRО и частотой 

импульсов в линии SСК показана в табл.3. 
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Таблица 5.3 - Частота импульсов в линии SСК в зависимости от разрядов SРR1, SРRО 

 

SPR1 SPRO  Частота импульсов в линии SСК 

0 0 Частота системной синхронизации / 4 

0 1 Частота системной синхронизации /16 

1 0 Частота системной синхронизации / 64 

1 1 Частота системной синхронизации /128 

 

Регистр состояния SРSR интерфейса SР1 в микроконтроллерах АVR расположен в 

области ввода/вывода по адресу ОхОЕ (0x2Е в 8КАМ). В этом регистре используются только 

разряды 6 и 7: 

Разряд 6 — флаг WCOL — устанавливается в том случае, когда во время передачи 

данных через интерфейс SР1 предпринимается попытка записи в регистр данных SР1, что 

приводит к разрушению только что переданного байта данных. По этой причине текущая пе-

редача данных доводится до завершения, а новый байт не записывается в сдвиговый регистр 

интерфейса SР1. Флаг WCOL должен быть сброшен пользователем вручную посредством счи-

тывания регистра состояния и последующего обращения к регистру данных интерфейса SР1. 

Разряд 7 — флаг SРIF — указывает на завершение передачи и вызывает запрос на 

прерывание, как только в регистре управления SРСR будет установлен разряд SР1Е, а в реги-

стре состояния SRЕG — разряд I. Когда линия /SS в режиме Маstег сконфигурирована как 

вход, то при низком уровне сигнала на выводе линии /SS также будет установлен флаг SРIF. 

Флаг SРIF сбрасывается автоматически аппаратной частью при выполнении подпрограммы 

обработки прерывания от интерфейса SР1. Альтернативно, сброс может быть выполнен вруч-

ную посредством считывания регистра состояния SРSR и последующего обращения к реги-

стру данных интерфейса SР1. 

Ниже приведены тексты программ обслуживания ведущего и ведомого микро-

контроллеров, выполняющих обмен данными. К выводам портов D контроллеров подключены 

переключатели, а к выводам портов С микроконтроллеров – светодиоды. Значение, выбранное 

с помощью переключателей, выводится по интерфейсу SPI, а принятые данные отображаются 

с помощью светодиодов.  

/* SPI передатчик ведущий Lb_5*/ 

#include <90s8515.h> 

interrupt [9] void spi (void) 
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{ 

PORTC =~SPDR; 

  SPDR = PIND;   

} 

 

int main (void) 

{ 

  PORTB = 0x40; 

  DDRB = 0xB0; 

  DDRC = 0xFF; 

  PORTD = 0xFF; 

  SPCR = 0xD4; 

 #asm 

  sei 

 #endasm 

  SPDR = 0x00; 

  while(1) ; 

} 

 

/* SPI - Программа обслуживания ведомого МК Lbv_5*/ 

 

#include <90s8515.h> 

interrupt [9] void spi (void) 

{ 

PORTC = ~SPDR; 

  SPDR = PIND;   

} 

 

int main (void) 

{ 

  PORTB = 0xb0; 

  DDRB = 0x40; 

  DDRC = 0xFF; 

  PORTD = 0xFF; 

  SPCR = 0xc4; 
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 #asm 

  sei 

 #endasm 

  SPDR = 0x00; 

  while(1) ; 

} 

 

 

Рисунок 5.3 - Модель схемы примера обмена по интерфейсу SPI  в PROTEUS. 

 

Задание 

 

Составить программы обмена данными между ведущим и ведомым микроконтролле-

рами по интерфейсу SPI. Первая половина подгруппы составляет программу передачи от ве-

дущего к ведомому.  Необходимо передать фамилия студента, выполняющего лабораторную 

работу. Вторая половина подгруппы составляет программу передачи от ведомого к ведущему. 

Необходимо передать  имя отчество студента, выполняющего лабораторную работу. Приня-

тые данные ведущим и ведомым выдать на UART. 
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Порядок выполнения работы 

 

1. Написать программу на языке Си, реализующую поставленную задачу. 

2. Выполнить компиляцию программы в CODEVISION AVR и получить файлы с 

расширением *.hex и .cof. 

3. Выполнить отладку разработанной программы в AVR Studio. 

4. Собрать схему, согласно задания, и проверить работоспособность программы в 

симуляторе Proteus. 

 

 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

 

1. Задание 

2. Текст программы на языке СИ согласно варианта задания. 

3. Результаты выполнения программы в PROTEUS. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. 1Состав линий интерфейса SPI и их назначение. 

2. 2 Как выполняется управление частотой синхронизации.    

3. 3. Как можно сделать микроконтроллер ведущим или ведомым. 

4. 4Прерывание от SPI. 
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Лабораторная работа №6 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ UART МК AVR 

 

Цель работы: Изучение принципов и получение навыков управления UART МК 

AVR. 

 

 

Введение 

 

Последовательный ввод/вывод 

 

В отличие от параллельного обмена данными, в случае последовательного вво-

да/вывода используется только одна информационная линия. При этом передача данных быва-

ет асинхронной и синхронной. 

При синхронном последовательном вводе/выводе синхронизируется передача от-

дельных битов данных с помощью одновременно передаваемого тактового сигнала. Синхрон-

ная последовательная передача данных применяется, главным образом, на уровне печатных 

плат, в том числе — для обмена данными между различными интегрированными блоками в 

составе схемы микроконтроллера и различными периферийными схемами (например, для об-

работки видеосигнала). 

В противоположность этому, при асинхронной передаче данных передается не так-

товый сигнал, а старт-бит и стоп-бит, определяющие начало и завершение передачи слова 

данных (рис. 6.1). 

 

 

Рисунок 6.1 - Типичный формат асинхронной передачи данных (в данном примере — 

байта 10000010) 

 

Главной областью применения асинхронной передачи данных, как правило, является 

не обмен данными в составе схемы, а коммуникация между блоками, разделенными простран-
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ственно и обладающими собственным вычислительным мощностями. В качестве примера 

можно назвать связь между персональным компьютером и принтером, модемом, программи-

рующим устройством или регистратором данных. 

В микроконтроллерах АVR асинхронная передача данных осуществляется с помо-

щью приемопередатчика UАRТ, а в микроконтроллерах РIС — приемопередатчика USАRТ 

или по шине САN. Для синхронного ввода/вывода используется особый режим приемопере-

датчика USАRТ, а также интерфейсы SРI и 12С (в микроконтроллерах Р1С — с помощью пор-

та МSSР). Рассмотрим перечисленные средства подробнее. 

 

Приемопередатчик UАRТ микроконтроллеров АVR 

 

Для работы UАRТ выделены в общей сложности четыре регистра: 

регистр управления UCR (адрес в области ввода/вывода — ОхОА, адрес SRАМ — 

Ох2А) — предназначен для управления функциями приемопередатчика и для разреше-

ния/запрета прерываний от UARТ (таб. 6.1); 

регистр состояния USR (адрес в области ввода/вывода— ОхОВ, адрес SRАМ —

Ох2В)(рис. 3); 

 

регистр данных UDR (адрес в области ввода/вывода —- ОхОС, адрес SRAМ — 0x2с) 

— физически состоит из двух регистров, обращение к которым осуществляется по одному и 

тому же адресу; один из них используется для передачи, а другой — для приема данных; 

регистр UBRR (адрес в области ввода/вывода — 0x09, адрес SRАМ — 0x29) — при-

меняется для настройки требуемой скорости передачи данных с помощью встроенного кон-

троллера, позволяющего устанавливать наиболее распространенные скорости передачи по 

стандарту RS232С. 

 

Таблица 6.1 - Регистр управления UCR микроконтроллеров АVR 

RXCIE TXCIE UDRIE RXEN TXEN CHR9 RXB8 TXB8 

 

Если разряд RХС1Е и разряд общего разрешения прерываний I в регистре состояния 

SREG установлены в лог. 1, то разрешается прерывание по завершению приема через UART. 

Если разряд ТХС1Е и разряд общего разрешения прерываний I в регистре состояния 

SREG установлены в лог. 1, то разрешается прерывание по завершению передачи через UARТ. 
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Если разряд UDRIЕ и разряд общего разрешения прерываний I в регистре состояния 

SREG установлены в лог. 1, то разрешается прерывание по опустошению регистра данных 

UARТ. 

Если разряд RXEN установлен в лог. 1, то происходит разблокирование приемника, и 

вывод 0 порта D становится входом UАRT. Если разряд RХЕN содержит лог. О, то принима-

ющий элемент приемопередатчика UARТ блокируется, и вывод 0 порта D может использо-

ваться в качестве обычного входа/выхода. Если разряд RХЕN содержит лог. 0, то флаги (OR и 

FЕ регистра состояния не могут быть установлены. Если эти флаги все же установлены, то они 

с помощью RХЕN не сбрасываются. 

Если разряд ТXЕN установлен в лог. 1, то происходит разблокирование передатчика, 

а вывод 1 порта D становится выходом UARТ. Если разряд ТХЕN содержит лог. 0, то переда-

ющий элемент UARТ блокируется, и вывод 1 порта 0 может использоваться в качестве обыч-

ного входа/выхода. Если разряд ТХЕN во время процесса передачи устанавливается в лог. О, 

то передатчик не блокируется до тех пор, пока текущий символ в сдвиговом регистре, а также 

символ, возможно, ожидающий на передачу в регистре UDR не будут полностью переданы. 

Таблица 6.2 - Регистр состояния USR микроконтроллеров А\/R 

RXC TXC UDRE FE OR - - - 

 

Если разряд СНR9 установлен в лог. 1, то слова данных, подлежащие пере-

даче/считыванию имеют длину 11 бит (9 разрядов данных плюс стартовый и стоп-бит). Девя-

тый бит из разряда ТХВ8 при передаче попадает в UCR, а при приеме — в разряд RХВ8 реги-

стра UСR. Девятый бит может быть использован для размещения дополнительных информа-

ционных данных, например, в качестве бита четности или второго стоп-бита. Если разряд 

СНR9 установлен в лог. О, то слова данных, подлежащие передаче/считыванию имеют длину 

10 бит (8 разрядов данных плюс стартовый и стоп-бит). 

Регистр состояния USR информирует программу пользователя о состоянии приемо-

передатчика  UАRТ. 

Флаг RХС устанавливается в лог. 1, если принятое слово данных было перенесено из 

сдвигового регистра в регистр UDR (без учета возможных ошибок кадрирования, которые 

могли возникнуть во время передачи данных). После чтения регистра UDR флаг RХС автома-

тически сбрасывается в лог. 0. 

Флаг ТХС будет установлен в лог. 1, если символ в сдвиговом регистре был передан 

полностью (то есть, включая стоп-бит), и из регистра UDR не ожидается новый байт данных. 

Флаг очень полезен в полудуплексном режиме работы, когда непосредственно после передачи 
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необходимо переключиться в режим приема. При входе в подпрограмму обработки прерыва-

ния флаг завершения передачи ТХС аппаратно сбрасывается в лог. 0. 

Флаг UDRЕ устанавливается в лог. 1, если содержимое регистра UDR было перене-

сено в сдвиговой регистр. С его помощью пользователь получает уведомление о том, что при-

емопередатчик готов к передаче нового байта. Соответствующая подпрограмма обработки 

прерывания выполняется до тех пор, пока установлен флаг UDRЕ. Флаг UDRЕ сбрасывается 

при записи байта данных в регистр UDR. В случае сброса при включении питания флаг UDRЕ 

устанавливается в лог. 1, чтобы показать, что приемопередатчик готов к передаче нового байта 

данных. 

Флаг FЕ устанавливается в лог. 1 при обнаружении ошибки кадрирования. Это про-

исходит, если при трех сканированиях стоп-бита был более одного раза обнаружен лог. О, и 

тем самым стоп-бит был распознан как сигнал низкого уровня. Флаг FЕ сбрасывается, когда 

стоп-биту соответствует сигнал высокого уровня. Пользовательская программа должна посто-

янно проверять флаг FЕ перед чтением регистра UDR, чтобы можно было распознать потен-

циально некорректный символ в регистре приема. 

Флаг ОR устанавливается в лог. 1, если один из символов, переданных в регистр 

UDR из сдвигового регистра, не был прочитан перед следующим поступившим символом. 

Этот флаг обновляется после считывания действительного символа из регистра UDR, поэтому 

пользовательская программа должна всегда проверять флаг ОR после чтения регистра UDR, 

чтобы распознать потерю одного поступившего символа. Флаг ОR сбрасывается при переносе 

считанного символа в регистр UDR. 

 

Настройка скорости передачи данных через UARТ 

 

В приемопередатчик UARТ встроен специальный контроллер скорости передачи 

данных, представляющий собой делитель частоты для определения скорости передачи данных 

на основании такта системной синхронизации. 

Скорость передачи может быть вычислена по следующему уравнению: 

fbaud = F/(16(UBRR+1)) 

где fваud — скорость передачи в бодах, F — такт системной синхронизации; UBRR — 

содержимое 8-разрядного регистра UBRR (0...255). 

Значения, записываемые в регистр UBRR для наиболее распространенных скоростей 

передачи данных, представлены в табл. 6.3. Все значения, для которых погрешность получает-

ся меньше 2%, в табл. 1 выделены полужирным шрифтом. 
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Таблица 6.3 - Значения регистра UBRR для наиболее распространенных скоростей 

пеоедачи данных  
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1200 UBRR - 95 0,0 UBRR = 191 0,0 UBRR = 207 0,2 

2400 UBRR = 47 0,0 UBRR = 95 0,0 UBRR - 103 0,2 

4800 UBRR = 23 0,0 UBRR = 47 0,0 UBRR = 51 0,2 

9600 UBRR=11 0,0 UBRR = 23 0,0 UBRR = 25 0,2 

14400 UBRR-7 0,0 UBRR = 15 0,0 UBRR = 16 2,1 

19200 UBRR = 5 0,0 UBRR = 11 0,0 UBRR = 12 0,2 

2400 UBRR = 207 0,2 UBRR = 287 - UBRR = 312 — 

4800 UBRR = 103 0,2 UBRR = 143 0,0 UBRR = 155 0,2 

9600 UBRR = 51 0,2 UBRR = 71 0,0 UBRR - 77 0,2 

14400 UBRR = 34 0,8 UBRR = 47 0,0 UBRR = 51 0,2 

19200 UBRR - 25 0,2 UBRR = 35 0,0 UBRR - 38 0,2 

 

Значения, выделенные курсивом, превышают 255, и потому не могут быть ус-

тановлены в регистре UBRR, имеющем длину всего 8 разрядов. Если потребуется соответ-

ствующая скорость передачи данных, то необходимо переходить на более низкие частоты ко-

лебаний кварцевого осциллятора. 

Ниже приведены тексты программ обслуживания ведущего и ведомого микро-

контроллеров, выполняющих обмен данными через UART. К выводам портов B контроллеров 

подключены переключатели, а к выводам портов С микроконтроллеров – светодиоды. Значе-

ние, выбранное с помощью переключателей, выводится по каналу UART, а принятые данные 

отображаются с помощью светодиодов. 

/*Lb_6 МК передатчик*/. 

#include<90s8515.h> 

void main (void) 

{ 

UBRR=0x19; 

#asm 

sei; 
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#endasm 

DDRC=0xFF; 

PORTB=0xFF; 

m1: 

UCR=0x08; 

UDR=PINB; 

while(USR.6==0); 

USR.6=1; 

UCR=0x10; 

while(USR.7==0); 

USR.7=1; 

PORTC=UDR; 

goto m1; 

} 

/*Lbv_6 МК приемник*/ 

#include<90s8515.h> 

void main (void) 

{ 

UBRR=0x19; 

#asm 

sei; 

#endasm 

DDRC=0xFF; 

PORTB=0xFF; 

m1: 

UCR=0x10; 

while(USR.7==0); 

USR.7=1; 

PORTC=UDR; 

UCR=0x08; 

UDR=PINB; 

while(USR.6==0); 

USR.6=1; 

goto m1; 

} 
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Рисунок 6.2 - Модель схемы примера программы обслуживания UART в PROTEUS.     

 

Задание 

 

Составить программы обмена данными между ведущим и ведомым микроконтролле-

рами по каналу UART. Первая половина подгруппы составляет программу передачи от веду-

щего к ведомому. Необходимо передать фамилия студента, выполняющего лабораторную ра-

боту. Вторая половина подгруппы составляет программу передачи от ведомого к ведущему. 

Необходимо передать  имя отчество студента, выполняющего лабораторную работу. Приня-

тые данные ведущим и ведомым выдать на UART. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Написать программу на языке Си, реализующую поставленную задачу. 

2. Выполнить компиляцию программы в CODEVISION AVR и получить файлы с 

расширением *.hex и .cof. 

3. Выполнить отладку разработанной программы в AVR Studio. 
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4. Собрать схему, согласно задания, и проверить     работоспособность программы в 

симуляторе Proteus. 

 

 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

 

1. Задание 

2. Текст программы на языке СИ согласно варианта задания. 

3. Результаты выполнения программы в PROTEUS. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назначение регистров управления для UART микроконтроллеров AVR. 

2. Как определяется скорость передачи для UART. 

3. Управление прерываниями от UART. 
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Лабораторная работа №7 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ СИНХРОННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ДАН-

НЫХ ПО ИНТЕРФЕЙСУ I2С 

 

Цель работы: Изучение принципов и получение навыков управления синхронной 

передачей данных по интерфейсу I2C. 

 

Введение 

 

Интерфейс I2С (Inter-integratedСircuit), состоящий только из двух линий (SDA и SCL), 

предназначен для низкоскоростного последовательного обмена данными с периферийными 

устройствами, подсоединенных к одной общей шине (рис. 1.39). 

 

Рисунок 7.1 - Подключение устройств к шине I2С 

 

Характеристики шины I2С 

 

 работа только с двумя линиями, благодаря чему требуется меньше мест соеди-

нения и минимизируются затраты на проводку; 

 зона действия — до 3 м; 

 возможность работать в режиме с одним ведущим блоком (Single-Маstег) или с 

несколькими ведущими блоками (Мulti-Маstег). 

Линия SCL используется для передачи синхроимпульсов. Если данные не пе-

редаются, она содержит высокий уровень сигнала. Линия SDА используется для побитной пе-

редачи данных. Если данные не передаются, то она имеет высокий потенциал. Передаваемые 

данные действительны в фазе высокого уровня такта и могут менять свое состояние только в 

фазе низкого уровня. 
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Каждый блок, подсоединенный к шине, во время передачи данных может быть или 

приемником или передатчиком, а также ведущим (Маstег) или ведомым (Slavе). Ведущее 

устройство инициирует передачу данных. В частности, Маstег занимает шину тем, что генери-

рует стартовый сигнал на линии SCL и начинает обмен с ведомым устройством. До тех пор, 

пока на шине работает ведущее устройство, не может быть активным никакой другой Маstег-

блок. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Тактовый сигнал на линии SCL может быть сформирован только 

ведущим устройством. 

Ведомым является устройство, по адресу которого обращается ведущее устройство с 

требованием передачи данных. Теоретически Маstег может одновременно снабжать одними и 

теми же данными несколько ведомых устройств. В роли ведущего устройства в большинстве 

случаев выступает микропроцессор, оборудованный или специальной аппаратной частью с 

шиной типа I2С, или контроллером шины, работающим под управлением специального про-

граммного обеспечения. 

 

Протокол шины I2С 

 

Для того чтобы несколько блоков могли обмениваться данными, необходим некото-

рый протокол, который описывает процесс передачи данных по шине и в любой момент вре-

мени не допускает ошибочной интерпретации состояния шины. В случае шины с несколькими 

ведущими устройствами (что относится и к I2С) необходимо также установить, когда и какое 

ведущее устройство имеет право занимать шину. Эти условия регулируются протоколом ши-

ны (рис. 7.2). 

 

Рисунок 7.2 - Протокол передачи байта данных через шину I2С 
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Работа шины и, следовательно, ее занятость, определяется условием начала передачи 

— изменение ведущим устройством состояние линии SDА с высокого уровня на низкий. По-

сле наступления условия начала передачи шина будет занята ведущим устройством, создав-

шим это условие, вследствие чего все другие ведущие устройства будут заблокированы. Усло-

вие начала является однозначным состоянием на шине, потому что смена уровня сигнала на 

линии SDА, как правило, допускается только тогда, когда тактовая линия SCL находится в со-

стоянии низкого уровня. 

Все устройства, подключенные к шине, должны распознать условие начала передачи 

и переключаются на прием (ведомое устройство/приемник). Условие начала передачи также 

учитывается и другим ведущим устройством, которое со своей стороны имело намерение за-

нять шину. В результате оно немедленно отзывает свое требование. Устройство, создавшее 

условие начала передачи, в данный момент времени является для шины ведущим (МАSTЕГ), а 

все остальные устройства — потенциальными ведомыми (SLАVЕ). Ведущее устройство те-

перь отвечает за тактовый сигнал и становится передатчиком. 

После создания условия начала ведущее устройство начинает передачу данных. Оно 

переводит тактовую шину в состояние низкого уровня и теперь может занять линию передачи 

данных затребованным информационным разрядом (высокий или низкий уровень в линии 

8ВА). Затем тактовая шина опять переводится в состояние высокого уровня. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Изменение в линии SDA может происходить в фазе низкого уров-

ня сигнала в линии SCL. Во время фазы высокого уровня в линии SCL линия SDA должна 

быть стабильной. 

 

Передача данных, как правило, выполняется побайтно, при этом первым передается 

старший разряд. После передачи полного байта данных, состоящей из восьми тактовых цик-

лов, следует бит подтверждения от приемника. 

Бит подтверждения (квитирования) — это реакция приемника на принятый байт дан-

ных. Он является для передатчика признаком того, что приемник физически присутствует и 

"прослушивает" линию. Одновременно с этим бит подтверждения можно рассматривать как 

сигнал синхронизации. 

Бит подтверждения, как правило, генерируется приемником. Если ведущее устрой-

ство принимает от ведомого устройства несколько байтов данных, то оно квитирует каждый 

отдельный байт битом подтверждения, за исключением последнего. Такое отрицательное кви-

тирование сообщает ведомому устройству, что передача данных завершена, и далее последует 

условие завершения или новое условие начала передачи. 
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Для передачи бита подтверждения ведущее устройство генерирует на линии SCL до-

полнительный тактовый импульс (рис. 7.3). Приемник выдает сигнал положительного квити-

рования, переводя линию SDА в состояние низкого уровня, или отрицательного квитирования, 

переводя линию SDА в состояние высокого уровня. 

 

Рисунок 7.3 - Выработка бита квитирования приемником, работающим в режиме ве-

домого устройства 

 

Таким образом, для передачи одного байта данных, как правило, требуется девять 

тактовых циклов. После передачи одного байта данных и приема бита подтверждения переда-

ча данных может быть сразу же продолжена. Если приемник реагирует на передачу байта дан-

ных отрицательным квитированием, то ведущее устройство должно завершить передачу дан-

ных, опять освободив шину. 

Шина после окончания передачи данных, которая может состоять из любого количе-

ства байтов, опять освобождается ведущим устройством. Освобождение шины осуществляется 

с помощью условия завершения — изменение в линии SDА уровня сигнала с низкого на высо-

кий в то время, когда по тактовой шине SCL  передается сигнал высокого уровня. 

После создания условия завершения передачи шина освобождается. Условие завер-

шения передачи также представляет собой однозначное состояние на шине. Все блоки и 

устройства распознают его и подготавливаются к появлению нового условия начала передачи. 

В том случае, если ведущее устройство из-за промежуточной занятости шины отзывает свое 
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требование занять шину, то оно может предпринять новую попытку создать условие начала 

передачи и тем самым получить шину для своих нужд. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Полная передача данных через шину I2C, в принципе, состоит из 

условия начала передачи, одного или нескольких байтов данных (за которыми следует бит 

квитирования), и условия завершения передачи. 

 

Адресация ведомых устройств 

 

Выбор ведомого устройства, с которым хотело бы обмениваться данными ведущее 

устройство, осуществляется посредством первого байта, который всегда определяется как ад-

рес ведомого устройства — первый байт последовательности данных. Он однозначно сопо-

ставлен определенному устройству, подключенному к шине, и имеет длину 7 бит (разряды от 

1 до 7). Теоретически, таким образом можно адресовать до 128 ведомых устройств, однако по 

определению некоторые адреса ведомых устройств имеют особое значение. Адрес ведомого 

устройства состоит из двух частей: постоянной и переменной (рис. 1.42). 

 

Рисунок 7.4. - Формат адреса шины I2С 

Постоянная часть адреса описывает требования к определенным группам устройств и 

определяется изготовителем. Его длина определена в результате практического опыта и в 

большинстве случаев составляет 4 бита. Он будет тем короче, чем больше однотипных 

устройств в схеме. Постоянная часть адреса жестко "прошита" в интегральной схеме и не мо-

жет быть изменена пользователем. 

Переменная часть адреса ведомого устройства служит для выбора определенного 

устройства из группы однотипных кристаллов, среди которых все имеют постоянную часть 

адреса ведомого устройства. Благодаря этому, к шине могут быть подсоединены несколько 

однотипных интегральных схем. Переменная часть в большинстве случаев определяется поль-

зователем с помощью внешних схем (через дополнительные выводы). 

С помощью разрядов 1-7 адреса ведомого устройства однозначно идентифицируется 

требуемый ведомый блок. Разряд 0 задает направление передачи данных. Он определяет, 

должны ли быть приняты или переданы данные. Если разряд направления передачи данных 

содержит лог. 1 (чтение), то ведущее устройство находится в режиме приемника, а ведомое — 
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в режиме передатчика. Если разряд направления передачи данных содержит лог. 0 (запись), то 

ведущее устройство будет работать как передатчик, а ведомое — как приемник. 

Адрес ведомого устройства также подтверждается этим устройством с помощью би-

та квитирования. Если ведущее устройство после адресации получает отрицательное квитиро-

вание, то оно может заключить, что ведомое устройство или вообще отсутствует, или в насто-

ящий момент с ним невозможно установить связь (например, оно занято обработкой заданий, 

критическими с точки зрения времени).Например, EEPROM семейства 24Схх имеет иденти-

фикатор устройства – 1010. Часть slave-адреса А0…А2 является адресом устройства. Для того 

чтобы определить адрес устройства, следует подключить его соответствующие выводы – А2, 

А1 и А0 к GND. Каждая операция начинается со стартового условия. Стартовое условие опре-

деляется спадающим фронтом на SDA, когда SCL ВЫСОКИЙ. Первый байт после стартового 

условия – slave-адрес, показывающий доступ к адресуемому устройству. Второй байт посыла-

ет адрес ячейки памяти в адресуемом устройстве для последующей операции чтения или запи-

си. При операции записи байт данных посылается как третий байт.  При операции чтения по-

сле стартового условия slave-адреса и адреса ячейки памяти в адресуемом устройстве должно 

быть послано новое стартовое условие. Первый байт после этого нового стартового условия –

slave-адрес, и он должен указывать доступ чтения к ячейке памяти, адресованной ранее. Каж-

дый обмен данных заканчивается  стоповым условием (STOP). 

Функции шины I2C рассматривают микроконтроллер как master (ведущий) шины, а 

периферийные устройства – slaves (ведомые). Перечень функций шины I2C и их действия при-

ведены в таблице 7.5. 

Таблица 7.5 - Функции шины I2C. 

Функция Действия 

Void i2c_init(void) Эта функция инициализирует шину I2C. Эта функция должна быть вызва-

на до использования других функций I2C 

Unsigned char 

i2c_start(void) 

Эта функция задает условие START. Возвращает 1, если шина свободна, 

или 0, если шина I2C занята  

Voidi2c_stop(void) Эта функция задает условие STOP 

Unsigned char 

i2c_read(unsigned 

char ack) 

Эта функция читает байт из шины. Параметр ack определяет, должно ли 

быть выдано подтверждение после того, как байт был прочитан. Для от-

мены подтверждения следует установить ack в 0, для подтверждения – в 1.  

Unsigned char 

i2c_write (un-

signed char data) 

Эта функция записывает байт data в шину. Возвращает 1, если slave (ве-

домый) выдает подтверждение, или 0, если нет 
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 Все функции должны быть записаны в одну строку. Переносы НЕ ДОПУСКАЮТ-

СЯ. 

Прототипы этих функций размещаются в файле i2c.h, расположенном в поддиректо-

рии ..\INC Перед использованием этих функций директивой #include должен быть подключен 

файл i2c.h. До подключения файла i2c.h необходимо объявить какой порт микроконтроллера и 

какие битыпорта будут использованы для связи через шину I2C. 

Синтаксис: 

#asm 

.equ_i2c_port=адрес _порта 

.equ_sda_bit=бит_порта_sda 

.equ_scl_bit= бит_порта_scl 

#endasm  

Из-за необходимости операций чтения и записи, устройства памяти хорошо подходят 

для описания работы шины I2C Рассмотрим пример того, как осуществить доступ к I2C 

EEPROM 24C01 на 128 байт. 
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Рисунок 7.5 - Пример подключения EEPROM 24C01 к микроконтроллеру AT90S2313. 
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Для осуществления доступа к EEPROM необходимо последовательно выполнить 

следующие операции: 

 Сгенерировать стартовое (START) условие (функция i2c_start); 

 Передать в шину i2c адрес slave устройства (микроконтроллер – master,  

 EEPROM – slave); 

 Передать в шину I2C адрес ячейки памяти EEPROM; 

 Если осуществляется операция чтения, то снова сгенерировать стартовое 

(START) условие (функция i2c_start) и передать в шину I2C адрес slave –устройства; 

 Осуществить операцию чтения или записи; 

 Сгенерировать стоповое условие (STOP) (функция i2c_stop); 

 Для операции записи осуществить задержку 10 мс. 

 Ниже приведен пример программы управления 24С01: 

 

 

/*Пример программы для доступа к I2C EEPROM 24C01 на 128 байт*/ 

/* Микроконтроллер AT90S8515, шина I2C подключена к ПОРТВ. 

Для сигнала SDA используем 0 бит порта, для SCL - 1бит порта*/ 

/* Перед подключением файла i2c.h, обьявим порт используемый  

для подключения шины i2c*/ 

#include <90s8515.h>//подключаем заголовочный файл исп. МК 

 

// I2C Bus functions 

#asm 

   .equ __i2c_port=0x18 ;PORTB 

   .equ __sda_bit=0 

   .equ __scl_bit=1 

#endasm 

#include <i2c.h> 

/* Для осуществления задержки 10мс нужна функция delay_ms*/ 

#include <delay.h> 

#define addres_eep 0xa0 //адрес 24с01=0xa0 - адрес для записи 

                        //адрес для чтения 24с01 - 0xa1 

typedef unsigned char byte;//byte=unsigned char 

/* прочитаем байт из EEPROM*/ 

/* определим функцию read_eep, которая читает байт из EEPROM 
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по адресу address_byte и возвращает его значение*/ 

byte read_eep(byte address_byte) 

{ 

byte data;//определяем переменную data в которой будет хранится сч. знач. 

i2c_start();//генерируем стартовое условие 

i2c_write(addres_eep);//передаем в шину i2c адрес EEPROM 

i2c_write(address_byte);//передаем в шину i2c адрес байта для чтения 

i2c_start(); 

i2c_write(addres_eep|1);//изменяем самый младший байт адреса на 1 чтение 

data=i2c_read(0);//читаем байт из шины i2c в переменную data 

i2c_stop();//генерируем стоповое условие 

//PORTC=data; 

return data; 

} 

/*запишем байт в EEPROM*/ 

/*определим функцию write_eep которая записывает байт data 

 в EEPROM по адресу address_byte функция ничего не возвращает*/ 

 void write_eep(byte address_byte, byte data) 

 { 

 i2c_start(); 

 i2c_write(addres_eep);//передаем адрес 

 i2c_write(address_byte);//передаем адрес яч. памяти для записи байта 

 i2c_write(data);//записываем байт данных data 

 i2c_stop(); 

 delay_ms(100); 

 } 

 /*основная функция*/ 

 void main (void) 

 { 

 byte x; 

 i2c_init();//инициализируем шину i2c 

 DDRC=0xFF; 

 write_eep(0x12,0x34);//с помощью функции записываем байт 34 по адресу 12h 

 x=read_eep(0x12);//читаем байт по адресу 12h в переменную х 

 PORTC=x; 



 69 

 while(1); 

 } 

 

 

 

Рисунок 7.6 - Схема лабораторного макета в PROTEUS и результаты работы про-

граммы управления 24С01. 

 

Задание 

 

Составить программу обмена данными между микроконтроллером и памятью 24С01 

по интерфейсу I2C. Ведущий (МК) должен выполнять запись в память 24С01 текст (фамилия 

студента выполняющего лабораторную работу). После записи ведущий должен прочитать за-

писанный текст из памяти и выдать его на UART. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Написать программу на языке С, реализующую поставленную задачу. 
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2. Выполнить компиляцию программы в CODEVISION AVR и получить файлы с 

расширением *.hex и .cof. 

3. Выполнить отладку разработанной программы в AVR Studio.  . 

4. Собрать схему согласно задания и проверить работоспособность программы в 

симуляторе Proteus. 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

 

1. Задание 

2. Текст программы на языке С согласно варианта задания. 

3. Схему лабораторного макета вместе с результатами работы программы в 

PROTEUS. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Приведите последовательность выполнения операций при выполнении операции 

ЗАПИСЬ в память 24С01. 

2. Приведите последовательность выполнения операций при выполнении операции 

ЧТЕНИЕ из памяти 24С01. 

3. Приведите временные диаграммы стартового и стопового условий шины I2C. 

4. Что представляет собой  квитирование при передачах байтов через I2C. 
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