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ВВЕДЕНИЕ
Учебное пособие написано для проведения лабораторных работ по
дисциплине «Прикладное программирование», читаемой бакалаврам,
обучающимся по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника». При проведении работ перед студентами ставится задача
получения практических навыков работы с микроконтроллером
Atmega8535 семейства AVR при решении прикладных задач.
В настоящее время появился новый и динамично развивающийся
сегмент цифровых устройств – встроенные системы. В этих системах
управляющее устройство (компьютер, микроконтроллер) встроен в
устройство, которым он управляет. Встроенные системы получили
широкое применение в бытовой сфере, транспорте и промышленности, при
этом данные устройства обычно решают очень узкие прикладные задачи,
не требующие больших вычислительных мощностей и энергопотребления.
Поскольку в подавляющем большинстве случаев «сердцем» встроенной
системы
является
микроконтроллер,
в
курсе
«прикладное
программирование» изучаются приемы решения типовых задач по
следующим направлениям:
– цифровой ввод/вывод информации и ее обработка;
– решение задач индикации на примере динамической индикации
символов;
– приближенные и точные отсчеты временных интервалов с
использованием программных и аппаратных ресурсов микроконтроллера;
– решение задач аналогового ввода данных и их обработки.
Лабораторный практикум проводится с использованием 8-битного
микроконтроллера Atmega8535 семейства AVRфирмы Atmel.
Таблица В.1
Краткая характеристика микроконтроллера ATmega8535
Параметр
Частота установленного кварцевого резонатора
Напряжение электропитания
Объем внутренней Flash – памяти
Объем энергонезависимой памяти
Объем внутренней ОЗУ
32 программируемых входа/выхода
8-битные таймеры/счетчики с ШИМ
16-битный таймер/счетчик с ШИМ
10-разрядный аналогово-цифровой преобразователь
Количество каналов АЦП
Аналоговый компаратор
Источники внешних прерываний
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Значение
8 МГц
2,7…5,5 В
8 кБайт
512 Байт
512 Байт
32 на 4 портах
2 шт.
1 шт.
есть
8
есть
3 шт.

Продолжение таблицы В.1
Параметр
Последовательный интерфейс USART
Последовательный интерфейс SPI
Последовательный интерфейс TWI

Значение
есть
есть
есть

МИКРОКОНТРОЛЛЕР
HG4 HG3 HG2 HG1

A
E

М

B

ФНЧ2

F
C
G
D
H
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VD5

VD4

VD3

VD2
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7

6

5

4
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3

2

1

0

7

6

5

4
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2

1
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0
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1

0
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1

1
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Рис.В.1. Лицевая панель модуля «Микроконтроллер»
На лицевой панели модуля расположены:
– переключатель «Сеть» со светодиодом индикации наличия
напряжения. Переключатель осуществляет коммутацию напряжения,
подаваемого на модуль;
– мнемосхема микроконтроллера с клеммами, связанными с портами
ввода/вывода
микроконтроллера
(выводы
PORTB5…PORTB7
предназначены для программирования микроконтроллера и не соединены
с клеммами на лицевой панели);
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– переключатели S1-S8 с выходными клеммами для подачи логических
сигналов на микроконтроллер;
– кнопки S9, S10 с выходными клеммами для подачи логических
сигналов на микроконтроллер;
– потенциометр RP1 с выходной клеммой для подачи регулируемого от
0 до 5В аналогового напряжения на микроконтроллер;
– мнемосхема генератора прямоугольного сигнала частотой 50 Гц,
синхронизированного с электрической сетью, и клемма выходного сигнала
этого генератора;
– светодиоды VD1 – VD8 с клеммами для их подключения к источнику
напряжения (например, к микроконтроллеру);
– электродвигатель постоянного тока М с усилителем мощности и
клеммой для подачи на него управляющего напряжения;
– семисегментный четырехразрядный светодиодный индикатор с
клеммами подачи напряжения на сегменты A, B, C, D, E, F, G, H, а также
на общую точку каждого сегмента индикатора;
– два фильтра низкой частоты для фильтрации ШИМ-сигналов.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Работа №1. Порты ввода-вывода микроконтроллера
Цель работы
1. Познакомиться
с
возможностями
лабораторного
стенда,
программным обеспечением фирмы ImageСraftICCAVR и процессом
программирования микроконтроллера.
2. Составить простейшую программу цифрового ввода/вывода на языке
Си и записать ее в микроконтроллер.
3. Выполнить индивидуальное задание.
Пояснения к работе
В состав стенда входят:
– модуль микроконтроллера, содержащий микроконтроллер AVR типа
ATmega8535 и периферийные устройства (тумблеры, кнопки, светодиоды
и т.д.) для проверки работоспособности программ;
– программное обеспечение «ImageCraft ICCAVR», предназначенное
для ввода программы на языке высокого уровня Си;
– программное обеспечение «AVRStudio», предназначенное для
отладки программы на симуляторе и записи отлаженных программ в
микроконтроллер.
Для создания программ и их отладки необходимо использовать все
вышеперечисленные составляющие лабораторного стенда.
Разработка программы на языке Си включает следующие этапы:
– ввод программы и ее компиляция;
– проверка работоспособности на симуляторе;
– запись программы в микроконтроллер;
– запуск и тестирование программы.
1. Ввод программы и ее компиляция
Программа «ImageCraft ICCAVR» (в дальнейшем ICCAVR) разработана
для работы с микроконтроллерами AVR на языке Си. Она позволяет
студенту, имеющему базовые знания языка Си и изучившему специальные
функции и макросы, свободно работать с микроконтроллерами.
Результатом этапа программирования является листинг прикладной
программы с расширением «*.с» (и файл проекта «*.prj»), который после
компиляции преобразуется в файл «*.hex», содержащий коды команд
процессора микроконтроллера.
1.1. Запуск программы ICCAVR
Найти в меню пуск программу и загрузить ее (Пуск → Программы →
Image Craft Development Tools → ICCAVR). После этого откроется окно
программы (рис. 1.1), содержащее следующие области:
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– строка меню;
– область ввода прикладной программы (центральная часть окна);
– область компиляции (нижняя часть окна);
– область файлов проекта (правая часть окна).
1.2. Создание проекта прикладной программы
Открыть окно создания нового проекта: в меню Project выбрать строку
New (в дальнейшем эти операции будут записываться Project → New). В
строке «Папка» появившегося окна ввести папку, где будет храниться
проект, в строке «Имя файла» – имя проекта, например, «tmp» и нажать
кнопку «Сохранить». В области файлов проекта появится имя проекта.
При создании проекта следует избегать названий файлов и путей их
расположения с использованием кириллицы.
1.3. Создание шаблона прикладной программы
Ввод программы необходимо начинать с создания файла с
расширением «*.c», который можно создать из меню «File» программы
ICCAVR: File → New. Также можно воспользоваться мастером создания
программы, который облегчает ввод обязательных элементов программы и
вызывается с помощью пункта меню Tools → Application Builder.
Программу необходимо сохранить на диске, сохранив ее в папке с
файлом проекта. Для этого в меню «File → Save» необходимо ввести имя
файла, обязательно указав расширение «*.с», например, «test.с».
После сохранения файла программы его следует подключить к проекту.
Для этого необходимо выбрать пункт меню «Project→AddFiles» и указать
на файл программы с расширением «*.с». После этого в правой части
экрана в окне файлов проекта в строке «Files» появится имя файла
прикладной программы.
1.4. Настройка параметров компилятора
После добавления файла в проект необходимо установить базовые
настройки компилятора. Для этого выбрать пункт меню Project → Options
и ввести необходимые параметры контроллера. Появится окно параметров.
В минимальном варианте для выбора параметров необходимо только
ввести тип контроллера: на вкладке «Target» в строке «Device
Configuration» выбрать контроллер «ATMega8535».
1.5. Дополнение программы своими функциями
На данном этапе в программу необходимо ввести свои функции,
которые, например, вводят и выводят сигналы из портов, определяют
обработчики прерываний, выполнят математические операции и т.д.
В частности, программа для микроконтроллеровдолжна содержать в
главной функции бесконечный цикл ее исполнения, например, в такой
форме:
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void main(void)
{
while(1)
{;}
}

1.6. Компиляция программы
На любом этапе написания программы ее можно попытаться
скомпилировать. Для этого в меню необходимо найти кнопку
«BuildProject» или соответствующую кнопку на панели инструментов.
При нажатии этой кнопки выполняется проверка листинга программы,
компиляция файла проекта, компоновка и создание исполняемого файла в
кодах команд микроконтроллера, который получит расширение «*.hex» (в
нашем случае «test.hex»). Сообщения о текущем этапе исполнения,
ошибках в программе указывается в области компиляции. Также
компилятор указывает объем полученной программы.
2. Проверка работоспособности программы на симуляторе
Прежде чем записать полученный исполняемый файл в
микроконтроллер, необходимо проверить его работоспособность на
симуляторе. Для этого можно использовать программу «AVRStudio»,
являющуюся фирменным продуктом компании Atmel.
2.1. Загрузка исполняемого файла в программу «AVR Studio»
Найти на рабочем столе ярлык программы AVRStudio или загрузить
через меню кнопки «Пуск». На экране появится диалоговое окно
программы с предложением ввода нового проекта или открытия
существующего.
Нажатием кнопки «Open» необходимо открыть созданный
исполняемый файл с расширением «*.cof», например, «test.cof». После
этого программа создаст файл для эмуляции программы и присвоит ему
имя с расширением «*.aps» (в нашем случае «test_hex.aps»). На экране
появится окно диалога записи этого файла на диск, в котором необходимо
подтвердить сохранение нажатием на кнопку «Ok». Далее появится окно
выбора платформы «Debug platform» и устройства «Device» (рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Окно выбора платформы и устройства
В пункте «Debug platform» необходимо выбрать «AVR Simulator», в
пункте «Device» – тип контроллера, который используется в проекте
(Atmega8535). Нажать на кнопку «Finish».
После этого появится окно отладки программы, содержащее:
– рабочую область с текстом программы;
– область устройств ввода-вывода микроконтроллера I/O View;
– область сообщений.
2.2. Запуск эмулятора
Программа «AVRStudio» позволяет запустить программу в режиме
пошаговой или автоматической отладки.В пошаговом режиме
пользователь сам производит тактирование программы вручную, в
автоматическом режиме тактирование программы производится
автоматически.В меню отладки «Debug» находятся все варианты запуска
программы, например:
– Run: запуск программы в реальном времени, результат будет виден
только после остановки программы;
– Break: останов программы, после просмотра исполнение программы
можно продолжить;
– Reset: сброс программы установка счетчика команд на начало
программы;
– StepOver: пошаговое исполнение, при этом программа
останавливается после каждой команды, стрелка указывает на текущую
команду;
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– AutoStep: запуск программы на непрерывное исполнение с
возможностью просмотра текущих шагов исполнения.
В пошаговом режиме можно наблюдать за состоянием регистров после
исполнения каждой команды, проверяя при этом правильность операций.
При запуске программы кнопкой «AutoStep» начитается ее непрерывное
исполнение ииндикация регистров во времени. Желтая стрелка в окне
дизассемблера показывает текущую исполняемую команду. Приостановив
исполнение программы кнопкой «Break», можно изменить значения
регистров ввода/вывода, т.е. задать требуемые значения входных сигналов.
3. Запись программы в микроконтроллер
После проверки программы на симуляторе ее необходимо записать в
микроконтроллер. Входным форматом данных для программатора
является hex-файл стандарта фирмы Intel.
Для
вызова
диалогового
окна
программатора
встрокеменюпрограммыAVRStudioнеобходимовыбратьпункт «Tools →
ProgramAVR → AutoConnect». Если модуль «Микроконтроллер»
подключен к персональному компьютеру и установлены соответствующие
драйверы, то происходит вызов окна программатора.
В этом окне необходимо выбрать во вкладке Main программируемое
устройство – Atmega8535 и проверить, что оно соответствует выбранному
нажатием кнопки «ReadSignature». После этого можно переходить на
вкладку «Program» (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Вкладка «Program» программатора AVR Studio
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В этой вкладке можно стереть содержимое Flash-памяти
микроконтроллера (кнопка «EraseDevice»), а также запрограммировать
Flash и EEPROM память микроконтроллера.
Запись *.hex файла, полученного при написании и компиляции
программы, необходимо осуществлять во Flash память микроконтроллера.
Для этого необходимо выбрать записываемый файл с расширением *.hex и
нажать на кнопку «Program» в окне по работе с Flash. Информация о ходе
программирования отображается в нижней части окна. При
программировании микроконтроллера должен мигать светодиод «Прог.»,
расположенный на лицевой панели модуля «Микроконтроллер».
4. Запуск и тестирование программы
После программирования микроконтроллера можно приступить к
отладке программы непосредственно на микроконтроллере.
Вначале необходимо собрать схему: задать внешние воздействия,
вывести результат на требуемые элементы индикации – соединить
проводами клеммы тумблеров, кнопок, светодиодов и т.д. с необходимыми
клеммами контроллера.
Далее необходимо проверить работоспособность программы. Для этого
подаются
необходимые
входные
воздействия
(включаются
соответствующие тумблеры, нажимаются кнопки и т.д.), после чего
наблюдается реакция элементов индикации и исполнительных устройств.
Нажатие кнопки «Сброс» перезапускает программу.
Если в работе обнаружены отклонения от данной последовательности,
то необходимо ввести коррективы в свою программу и вновь повторить
процедуры компиляции и записи программы в микроконтроллер. Работа
считается выполненной, если программа выполняет все заданные функции.
Пример 1.Реализовать на микроконтроллере логическую функцию 2И:
Y=X1&X2, где X1 – нулевой бит порта В, X2 – первый бит порта В, Y –
нулевой бит порта С.
Сначала необходимо нарисовать функциональную схему для того,
чтобы показать назначение входов и выходов микроконтроллера (рис. 1.7).
К входам PB0 и PB1 микроконтроллера подключены двухпозиционные
переключатели SA1 и SA2, подающие на них напряжение 0 В или +5 В.
Выход PC0 микроконтроллера подключается на светодиод VD1 через
токоограничивающий резистор R1.
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МК

+5В
SA1

PB0
VD1

R1

PC0
SA2

PB1

Рис. 1.3. Пример 1 – Функциональная схема
Далее для формирования листинга программы необходимо составить
блок-схему алгоритма ее работы. В дальнейшем составление алгоритмов
при написании более сложных программ существенно поможет упростить
задачу по реализации функционала программы.
В начале программы инициализируются ее переменные, а также порты
ввода/вывода, т.е. элементы, которые необходимо инициализировать
однократно. В данном случае два младших бита порта ввода/вывода B
инициализируются на ввод сигнала, а младший бит порта С
инициализируется на вывод информации.
В бесконечном цикле последовательно осуществляется опрос портов
ввода/вывода, выделение необходимых битов из полученной информации,
вычисление заданной математической операции побитового умножения и
вывод результата на PORTC. Поскольку программа зациклена,
микроконтроллер будет постоянно выполнять бесконечный цикл, пока на
него подано напряжение электропитания. Блок-схема алгоритма данной
программы приведена на рис. 1.4.
Проанализировав блок-схему алгоритма и убедившись в отсутствии
ошибок в ее структуре можно приступать к написанию кода программы.
//--------------------------------------------------------#include <iom8535v.h> // включение файлов для контроллера
#include <macros.h>
unsigned char X1,X2,Y; // инициализация переменных
void main(void)
// определение главной функции
{
PORTB = 0x03; // включение подтягивающих резисторов битов
//PB0,PB1 порта B
DDRA= 0x00; // порт B работает на ввод (DDRB=0000 0000)
PORTC = 0x00; // запись в порт C нулевого значения
DDRC = 0x01; // 0-й бит порта C работает на вывод
while (1)
{
X1=PINB;

// создание бесконечного цикла
// ввод переменной X1
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X2=PINB; // ввод переменной X2
X1=X1&0x01; // выделение 0-го бита в X1, соответствующего
// значению PB0
X2=X2&0x02; // выделение 1-го бита в X2, соответствующего
//значению PB1
X2=X2>>1;
// приведение X2 и X1 к одному разряду
Y=X1&X2;
// вычисление побитовой операции умножения
PORTC=Y;
// вывод результата на PORTC
}
}
//--------------------------------------------------------Начало

Объявление переменных:
X1, X2, Y

Инициализация портов:
PB0, PB1 - ввод
PC0 - вывод

1=1

Нет

Да
X1=PINB
X2=PINB

Конец

Выделение в X1 значения PB0
Выделение в X2 значения PB1

Вычисление Y=X1&X2

Вывод результата на PC0:
PORTC=Y

Рис. 1.4. Пример 1 – Блок-схема алгоритма программы
В рассмотренной программе есть два момента, на которые необходимо
обратить внимание:
1. После опроса порта B в переменных X1 и X2 выделяются
соответственно нулевой и первый биты. Это делается потому, что
микроконтроллер не может опросить только один или несколько битов
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регистра ввода вывода PINB – он всегда опрашивает только порт целиком.
При этом неиспользуемые биты порта могут принимать значения,
отличные от нуля (рис. 1.9). Поэтому все ненужные биты результата
необходимо обнулить с помощью операции побитового умножения. Такая
операция называется «Маскирование».
Значение на PINB
&
Маска 0х01
=
PINB&0x01

7

6

5

4

3

2

1

0

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0
0
0
0
0
Ненужные биты принудительно обнулены

Рис. 1.9. Наложение маски на 0-й бит переменной X1
2. Любые побитовые операции совершаются над соответствующими
битами переменных. Так, если выполняется операция побитового
умножения переменныхА=0011 0111 и В=1111 0101, будут логически
перемножены биты с одинаковыми весовыми коэффициентами, т.е.
нулевой бит переменной А будет перемножен с нулевым битом
переменной В, первый бит с первым и т.д.
По этой причине, если поставлена задача умножения, например,
нулевого бита переменнойА и первого бита переменной В, необходимо
сначала привести эти биты к одному весовому коэффициенту, т.е.
сдвинуть первый бит переменной В на 1 разряд вправоили сдвинуть
нулевой бит переменной А на один разряд влево, и только после этого
производить операцию побитового умножения.
Задание на выполнение
1. Разработать
программу
«Таблица
истинности»,
которая
реализуетопределенную зависимость между входными и выходными
сигналами.Исходное задание определяется согласно индивидуальным
данным каждого учащегося (фамилия, имя, отчество и дата рождения).
Таблица 1.1
Выбор портов ввода/вывода
Первая буква фамилии
А, И, С, Щ
Б, К, Т
В, Л, У
Г, М, Ф
Д, Н, Х
Е, О, Ц
Ж, П, Ч
З, Р, Ш

Ввод данных
Порт А
Порт А
Порт А
Порт С
Порт С
Порт С
Порт D
Порт D
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Вывод данных
Порт А
Порт С
Порт D
Порт А
Порт C
Порт D
Порт А
Порт С

Таблица 1.2
Выбор адресов битов портов ввода и вывода данных
Дата
рождения

1, 17
2, 18
3, 19
4, 20
5, 21
6, 22
7, 23
8, 24
9, 25
10, 26
11, 27
12, 28
13, 29
14, 30
15, 31
16

Адреса битов ввода
данных (старший бит
СБ: младший бит МБ)

Адреса включенных битов вывода
данных при состоянии входов
(СБ:МБ)
00
01
10
11
4
5
6
7
7
7,6
7,6,5
7,6,5,4
0
1
6
7
7
0
6
1
0
0,1
0,1,2
0,1,2,3
4,3
3,2
2,1
1,0
5,4,3
4,3,2
3,2,1
2,1,0
3,4
4,5
5,6
6,7
0
2
4
6
7
5
3
1
0
0,2
0,2,4
0,2,4,6
3
3,2
3,2,1
3,2,1,0
4,0
3,0
2,0
1,0
7
6
5
4
0
0,2
0,2,4
0,2,4,6
6,4
4,2
2,0
0

1,0
2,1
3,2
4,3
5,4
6,5
7,6
2,0
3,1
4,2
5,3
6,4
7,5
3,0
5,1
7,3

Пример: необходимо сформировать задание для студента Сидоров А.Д.
с датой рождения 15.12.1995:
– по первой букве фамилии «С» выбираются адреса портов
ввода/вывода: ввод – порт D, вывод – порт С;
– по дате рождения (число «15») выбираются адреса битов порта ввода
и состояние выходных сигналов (по табл. 1.2 находим входные биты 5 и 1,
т.е. ввод данных выполняется в биты PD5:PD1);
– по дате рождения выбирается также состояние выходных сигналов
(PD5:PD1=00 – включен бит PC0; PD5:PD1=01– включены биты PC0, PC2;
PD5:PD1=10– включены биты PC0, PC2, PC4; PD5:PD1=01– включены
битыPC0, PC2, PC4, PC6).
В отчете необходимо привести:
– свои персональные данные, выбор параметров при составлении
задания, полученную таблицу истинности;
– функциональную схему работы устройства;
– блок-схему алгоритма выполнения программы;
– листинг программы с комментариями.
2. Реализуйте
следующие
последовательностные
(входы/выходы выберите самостоятельно):
а) RS-триггер;
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элементы

б) RS-триггер с инверсными входами;
в) D-триггер;
г) JK-триггер;
3. Составьте программу, которая преобразует число, набранное в порту
А, и выводит его в порт С:
а) увеличивает число в два раза;
б) уменьшает его в четыре раза;
в) выводит инверсное число;
г) выводит число в дополнительном коде (старший разряд вводимого
числа знаковый).
4. Составьте
программу,
которая
вводит
два
двоичных
четырехразрядных числа, задаваемых битами PA0-PA3 и PB0-PB3, и
выводит результат в порт D:
а) арифметическую сумму чисел;
б) произведение чисел;
в) поразрядное логическое сложение;
г) поразрядное логическое умножение.
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Работа №2. Программная задержка времени
Цель работы
1. Познакомиться с реализацией простейших циклов языка Си.
2. Разобраться
с
реализацией
программной
задержки
микроконтроллерах.
3. Выполнить индивидуальное задание.

на

Пояснения к работе
При использовании микроконтроллеров для решения прикладных задач
чрезвычайно часто приходится сталкиваться с необходимостью
реализации небольших задержек времени. Примером может быть
мигающая лампочка или светодиод, который может использоваться при
реализации светофора, поворотных огней автомобиля, новогодней
гирлянды и т.д. Более сложные примеры – реализация бегущей строки,
управление шаговыми электродвигателями, цифровая фильтрация и
обработка сигналов.
Безусловно, в состав любого современного микроконтроллера
включены
специализированные
устройства,
так
называемые
таймеры/счетчики, которые предназначены для высокоточного отсчета
временных интервалов. Однако их использование требует наличия
специфических знаний в области цифровой техники и микроконтроллеров
и в данном учебном пособии не рассматривается.
В большинстве случаев задержку времени, особенно если нет
необходимости в точном ее значении, можно реализовать, используя
принцип загрузки микроконтроллера перебиранием пустых циклов.
Пример такого цикла приведен на рис. 2.1.

i=0

Нет

i<N
Да

i=i+1

Рис. 2.1. Пример пустого цикла
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В примере, показанном на рис. 1, переменная i изначально обнуляется,
а затем сравнивается с числом N. Если выполняется условие, что i<N,
переменная инкрементируется. При выполнении условия i=N
осуществляется выход из указанного цикла. Как видно, при выполнении
этого цикла не совершается никакой полезной деятельности, кроме
увеличения переменной i и ее сравнения с числом N. Тем не менее,
микроконтроллер тратит время на совершение каждой операции, и если
принять, что каждая операция выполняется за один такт процессораTCLK,
общее время выполнения этого цикла будет равно:
TЦ=T1+T2·N,
гдеТ1=TCLK – время выполнения команды «i=0»;
T2=TCLK+TCLK – время однократного прохода цикла.
В лабораторном стенде используется источник тактового сигнала –
кварцевый резонатор с частотой колебаний 8 МГц. Следовательно, время
одного такта этого резонатора:
Нетрудно посчитать, что в случае, если пользователю необходимо
обеспечить временную задержку размером 1 секунда, необходимо будет
повторить цикл, изображенный на рис. 2.1, 3 999 999 раз. Для реализации
такого цикла потребуются переменные типа long int, которые занимают в
памяти микроконтроллера 4 байта памяти. Кроме этого, при работе с
многобайтными переменными существенно усложняется машинный код, а
программа работает существенно медленнее.
Для подсчета больших временных задержек, а также с целью
минимизации размера используемых переменных были придуманы так
называемые вложенные циклы, принцип работы которых основан на том,
что один цикл вложен в другой.
Рассмотрим два примера (рис. 2.2, а и рис. 2.2, б).
В первом случае (рис. 2.2, а) цикл с переменной i1 выполнится N раз,
после чего цикл с переменной i2 выполнится также M раз. Общее
количество проходов циклов будет равно:
NЦ=N+M.
Во втором случае (рис. 2.2, б) цикл с переменной i1 выполнится 1 раз,
после чего перейдет на выполнение цикла с переменной i2, который
выполнится M раз. После того, как цикл инкремента переменной i2
завершится, произойдет инкремент переменной i1. Поскольку условие
i1<N выполняется, произойдет обнуление переменной i2, и цикл
инкремента переменной i2 опять выполнится M раз. Так будет
повторяться, пока истинно условие i1<N. Когда переменная i1 станет
равной числу N, произойдет выход из цикла. Таким образом, общее
количество проходов циклов будет равно:
NЦ=N·M.
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Из рассмотренного примера видно, что при использовании вложенных
циклов при одних и техже переменных могут быть получены существенно
большие задержки времени.

i1=0

i1 <N

Нет

Да
i1 =i1 +1

i2=0

i2<M

Нет

Да
i2=i2+1

а) последовательное выполнение двух циклов

i1=0

i1<N

Нет

Да

i1 =i1 +1

i2=0

Нет

i2<M
Да
i2 =i2 +1

б) вложенное выполнение двух циклов
Рис.2.2. Пример выполнения временной задержки из двух циклов
Рассмотренные алгоритмы могут быть реализованы применением
операций цикла for (;;) или while ().
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Пример 1. Реализовать программу бегущего огня на порту С
микроконтроллера. Бегущий огонь осуществляется на выводах PC0 → PC3
с задержкой 50 мс, далее процесс циклически повторяется.
Сначала необходимо нарисовать функциональную схему для того,
чтобы показать назначение входов и выходов микроконтроллера (рис. 2.3).
В данном случае микроконтроллер не имеет входов, а в качестве выходов
используются выходы PC0…PC3 микроконтроллера, к которым
подключаются
светодиоды
VD1…VD4через
токоограничивающие
резисторы R1…R4.
МК

VD1

R1

VD2

R2

VD3

R3

VD4

R4

PC0
PC1
PC2
PC3

Рис.2.3. Функциональная схема
В соответствии с требуемой задачей разработана блок-схема алгоритма
программы (рис. 2.4). В начале программы инициализируются порты
ввода/вывода. Поскольку для решения задачи требуется настройка только
порта С микроконтроллера, он инициализируется на вывод информации.
Также в начале программы объявляются две переменные N1 и N2,
необходимые для организации циклов.
После инициализации портов на нулевой бит порта С выводится сигнал
логической «1». Это позволит осуществлять циклический сдвиг единицы в
старшие разряды порта С.
Временная задержка реализована с применением вложенных циклов:
внешним циклом является инкремент переменной N1, а вложенным
циклом является инкремент переменной N2 в соответствии с принципом,
показанным на рис.2.2, б. Максимальные значения переменных N1 и N2
подобраны в процессе отладки программы и равны соответственно
N1=160, N2=250.
По завершении задержки, равной 50 мс, осуществляется проверка
состояния 3-го бита порта С. Если бит не установлен, можно сдвигать весь
порт влево на 1 разряд. Если же бит установлен в состояние логической
«1», то его последующий сдвиг приведет к включению разряда PС4
микроконтроллера, что не соответствует условию задачи. Поэтому при
PINC3=1 необходимо установить начальное состояние выводов порта С:
PORTC=0000 0001.
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Начало

Объявление переменных:
N1, N2

Инициализация портов:
PC0...PC3 - вывод

Начальное задание PC0=1
1

Нет

1=1
Да

Конец

N1=0

N1<1 60

Нет

Да

N1=N1+1

PINC3=1

N2=0

Нет

Да

Нет

Вывод:
PORTC=0000 0001

N2<250

Сдвиг PORTC влево
на 1 разряд

Да

1

N2=N2+1

Рис. 2.4. Блок-схема алгоритма работы программы
«Бегущий огонь»
Далее приведен листинг программы, составленной в соответствии с
разработанной блок-схемой.
//--------------------------------------------------------#include <iom8535v.h> //Подключение прикладных библиотек
#include <macros.h>
unsigned char N1,N2; //Объявление переменных N1 и N2
void main(void) //Главная функция
{
DDRC=0xFF;
//Инициализация PORTC на вывод информации
PORTC=0x01;
//Начальное значение PORTC=0000 0001
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while(1)
//Бесконечный цикл
{
for(N1=0;N1<160;N1++)
//Внешний цикл временной задержки
{
for(N2=0;N2<250;N2++)
//Внутренний цикл
{;}
}
if(PINC&0x08)
//Проверка состояния PC3
{
PORTC=0x01;
//Если PC3=1, то PORTC=0000 0001
}
else
{
PORTC<<=1;
//Иначе если PC3=0, сдвиг PORTC влево
}
}
}
//---------------------------------------------------------

Пример 2. Алгоритм, описанный в «Примере 1», можно организовать,
использовав цикл while() или do while(). Пример реализации программы
приведен ниже. При использовании указанных циклов в программе
добавляется «ручной работы», так как при задании цикла определяется
только условие выхода из него, а обнуление переменных и их инкремент
приходится делать самостоятельно, прописывая их отдельными строчками
перед началом цикла и в теле цикла соответственно.
//--------------------------------------------------------#include <iom8535v.h> //Подключение прикладных библиотек
#include <macros.h>
unsigned char N1,N2; //Объявление переменных N1 и N2
void main(void)//Главная функция
{
PORTC=0x01;//Инициализация PORTC на вывод информации
DDRC=0xFF;//Начальное значение PORTC=0000 0001
while(1)//Бесконечный цикл
{
N1=0;//Обнуление переменной N1 перед началом цикла
while(N1<160) //Условие выхода из цикла
{
N1++;
//Инкремент переменной N1
N2=0;// Обнуление переменной N2 перед началом цикла
do//Тело вложенного цикла
{
N2++;//Инкремент переменной N2 внутри вложенного цикла
} while(N2<250); //Условие выхода из цикла
}
if(PINC&0x08) //Проверка состояния PC3
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{
PORTC=0x01; //Если PC3=1, то PORTC=0000 0001
}
else
{
PORTC<<=1; //Иначе если PC3=0, то сдвиг PORTC влево
}
}
}
//---------------------------------------------------------

Задание на выполнение
1. Разработать программу «бегущий огонь» с заданным по вариантам
режимом работы, адресами и битами портов выдачи данных и
программной задержкой, которые изменяются в зависимости от
персональных данных обучаемых.
Таблица 2.1
Выбор порта выдачи данных
Первая буква фамилии
А, Г, Ж, К, Н, Р, У, Ц, Щ, Я
Б, Д, З, Л, О, С, Ф, Ч, Э
В, Е, И, М, П, Т, Х, Ш, Ю

Порт выдачи данных
А
С
В

Таблица 2.2
Выбор битов порта, их номеров и очередности переключения
Дата рождения
Биты и
последовательно
сть включения
Дата рождения
Биты и
последовательно
сть включения
Дата рождения
Биты и
последовательно
сть включения

1, 17
0,1,2,3,4

2, 18
0,1,0,2,0
,3

7, 23
6,5,4,3,2
,1
13, 29
3,2,1,0

3, 19
0,2,4,6

4, 20
1,2,3,4,
5

5, 21
0,1,2,3,4,5,
6,7

6, 22
7,6,5,4,3

8, 24
4,3,2,1

9, 25
10, 26
7,6,5,2,1 5,4,3,2,
,0
1

11, 27
0,7,1,6,2,5

12, 28
4,5,4,6,4
,7

14, 30
0,3,6

15, 31
3,4,5,6,7

–
–

–
–
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16
7,4,1

Таблица 2.3
1

Выбор длительности включения битов
Первая буква имени
Длительность
включения битов, с
Первая буква имени
Длительность
включения битов, с

А, К, У,
0,25; 1,0

Б, Л, Ф
0,5

В, М, Х
1;0,5

Г, Н, Ц
1,5;4,5

Д, О, Ч
2;5

Е, П, Ш
4;1

Ж, Р, Щ
6

З, С, Э
8;2

И, Т, Ю
10

Я
0,5; 1,25

Таблица 2.4
Выбор режима бегущего огня
Месяц рождения
1, 5, 9
2, 6, 10
3, 7, 11
4, 8, 12

Режим работы
Одиночное включение битов
Инверсное одиночное включение битов
Накопление
Инверсное с накоплением

Примечание: Для последовательности включения битов 1, 2, 3 и 4
система должна работать следующим образом:
При одиночном включении в каждый момент времени включен только
один выход – последовательно 1, далее 2, далее 3, далее 4. Затем цикл
повторяется.
При накоплении – вначале 1, затем 1 и 2, потом 1, 2 и 3, и, наконец, 1, 2,
3 и 4.
При инверсном одиночном включении – вначале включены все биты,
кроме 1, далее включены все, кроме 2, затем все, кроме 3, затем включены
все, кроме 4.
При инверсном режиме с накоплением используются два последних
режима вместе.
В отчете привести:
– свои персональные данные, выбор параметров при составлении
задания, полученную таблицу переключения сигналов с указанием
задержек времени;
– функциональную схему работы устройства;
– блок-схему алгоритма выполнения программы;
– листинг программы с комментариями;
– порядок проверки заданных задержек времени и реальные значения
задержек времени, полученные в программе AVR-Studio.
2. Разработать программу «Генератор прямоугольных импульсов» с
заданными по вариантам режимами работы. В соответствии с вариантом
1

если длительность указана с двумя значениями, то в каждом нечетном такте
длительность равна первому числу, в каждом четном такте – второму числу.
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задается порт выдачи данных, период колебаний и коэффициент
заполнения (длительность включенного состояния сигнала относительно
периода).
Таблица 2.5
Выбор порта выдачи данных
Первая буква фамилии
А, Д, И, М, Р, Ф, Ш, Я
Б, Е, К Н, С, Х, Щ
В, Ж, О, Т, Ц, Э
Г, З, Л, П, У, Ч, Ю

Порт выдачи данных
А
С
В
D

Таблица 2.6
Выбор периода колебаний
Дата рождения
Период колебаний
Дата рождения
Период колебаний
Дата рождения
Период колебаний

1, 17
1
7, 23
4
13, 29
7

2, 18
1,5
8, 24
4,5
14, 30
7,5

3, 19
2
9, 25
5
15, 31
8

4, 20
2,5
10, 26
5,5
16
8,5

5, 21
3
11, 27
6
–
–

6, 22
3,5
12, 28
6,5
–
–

Таблица 2.7
Выбор коэффициента заполнения
Первая буква имени
Коэффициент
заполнения, %
Первая буква имени
Коэффициент
заполнения, %

А, К, У
10

Б, Л, Ф
15

В, М, Х
20

Г, Н, Ц
25

Д, О, Ч
30

Е, П, Ш
60

Ж, Р, Щ
65

З, С, Э
70

И, Т, Ю
80

Я
85

В отчете привести:
– свои персональные данные, выбор параметров при составлении
задания, полученную таблицу переключения сигналов с указанием
задержек времени;
– функциональную схему работы устройства;
– блок-схему алгоритма выполнения программы;
– листинг программы с комментариями;
– порядок проверки заданных задержек времени и реальные значения
задержек времени, полученные в программе AVR-Studio.
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Работа №3. Управление семисегментным индикатором
от микроконтроллера
Цель работы
Познакомиться с принципами организации динамической индикации на
базе семисегментных светодиодных индикаторов. Составить и отладить
программу вывода чисел на индикацию.
Пояснения к работе
Индикация цифровой информации чаще всего выполняется на базе
семисегментных индикаторов. Такой индикатор представляет собой набор
светодиодов (сегментов) A, B … H (рис. 3.1, а). Индикаторы бывают с
общим анодом (рис. 3.1, б) и общим катодом (рис. 3.1, в). Для того, чтобы
включить какой-либо сегмент индикатора, например, сегмент A по схеме с
общим катодом, необходимо через сопротивление подать напряжение
питания на анод этого сегмента и соединить общий катод с нулевым
потенциалом источника. Для индикации цифры «2» (рис. 3.1, г)
необходимо подать питание на аноды сегментов A, B, D, E и G.

A
F

B
G

E

C
D

H

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

A
F

B

G
E

C
D

H

а)

б)
в)
г)
Рис.3.1. Семисегментный индикатор
а – семисегментный индикатор; б – схема с общим анодом;
в – схема с общим катодом; г – индикация цифры «2»
Пример 1.Рассмотрим простейшую задачу индикации чисел от 0 до 9 и
букв A, B, C, D, E, F на одноразрядном семисегментном индикаторе с
использованием индикатора с общим катодом (рис. 3.1, в). Для решения
этой задачи необходимо использовать микроконтроллер, выводы которого
через токоограничивающие резисторы будут присоединены к сегментам
индикатора, а общий катод индикатора будет подсоединен к общей точке
источника электропитания (рис. 3.2).
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+5В

МК PC0

SA1

PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7

PB0
SA2
PB1
SA3
PB2

R1

R2

A

B

R3

R4

C

D

R5

R6

R7

E

F

G

R8

SA4
PB3
H

Рис. 3.2. Пример подключения одноразрядного семисегментного
индикатора к микроконтроллеру
Для индикации цифр от 0 до 9, а также букв A, B, C, D, E, F на
сегментах индикатора необходимо формировать коды, представленные в
табл. 3.1.
Таблица 3.1
Коды для индикации чисел от 0…9 и букв A, B, C, D, E, F
Число
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

H
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

G
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1

Код в двоичной системе
F
E
D
C
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0

hex-код
B
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0

A
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1

0x3F
0x06
0x5B
0x4F
0x66
0x6D
0x7D
0x07
0x7F
0x6F
0x77
0x7C
0x39
0x5E
0x79
0x71

Для составления программы, выводящей на индикацию цифру от 0 до 9
в соответствии с комбинацией тумблеров SA1–SA4 (см. рис. 3.2) составим
листинг программы. В качестве переменной, в которой хранятся коды
чисел, используется массив чисел digit[16], содержащий приведенные в
табл. 3.1 коды.
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В основном цикле программы происходит опрос входов PB0…PB3
микроконтроллера, формирование адреса элемента массива и вывод на
PORTC данных, считанных из массива по указанному адресу.
//--------------------------------------------------------#include <iom8535v.h>
//подключениебиблиотек
#include <macros.h>
unsigned char adress;
//объявлениепеременных
unsigned char digit[16]={0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D,
0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71};
void main(void)
//начало главной функции программы
{
PORTB=0x0F;
//PB0…PB3 работают на ввод данных
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
//PC0…PC7 работают на вывод данных
DDRC=0xFF;
while(1)
//бесконечный цикл
{
adress=PINB;
//опрос порта В
adress&=0x0F;
//выделение 4 младших бит из результата
PORTC=digit[adress];
//вывод на индикатор кода
//из массива
}
}
//---------------------------------------------------------

Организация динамической индикации данных
Чаще всего на практике используются многоразрядные индикаторы,
которые используют для индикации чисел или простейших сообщений.
Управление такими индикаторами отличается от управления
одноразрядным индикатором. Действительно, если представить, что к
микроконтроллеру необходимо подключить 4 индикатора, то для этого
необходимо будет задействовать 32 (8 сегментов в каждом индикаторе)
вывода микроконтроллера. Не каждый микроконтроллер имеет такое
количество свободных выводов. Кроме этого, использовать все порты
микроконтроллера на обслуживание задачи индикации – нерационально.
Для уменьшения количества используемых выводов был разработан
метод динамической индикации символов, при котором выводы
соответствующих сегментов A…H всех разрядов индикаторов соединяют
вместе, а общие точки каждого индикатора подключают на отдельные
выводы HG1…HG4 (рис. 3.3).
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A
B
C
D
E
F
G
H

HG4

HG3

HG2

HG1

Рис. 3.3. Схема соединения n-разрядных индикаторов
В случае, изображенном на рис. 3.4, если включить сегменты для
индикации, например, цифры «3» и податьсигналы на индикаторы
HG1…HG4, то эта цифра будет гореть одновременно на всех четырех
индикаторах.
Для вывода числа «1234» на индикаторах HG1-HG4 можно
последовательно выводить цифры на индикаторы: вначале на индикатор
HG1 цифру «1», затем на второй индикатор HG2 цифру «2», далее на
третий индикатор HG3 цифру «3» и затем на индикатор HG4 – цифру «4»
(рис. 3.4).
A=0
B=1
C=1
D=0
E=0
F=0
G=0
H=0

A=1
B=1
C=0
D=1
E=1
F=0
G=1
H=0

HG4=0

HG3=1

HG2=1

HG1=1

HG4=1

HG3=0

а)

HG2=1

HG1=1

б)

A=1
B=1
C=1
D=1
E=0
F=0
G=1
H=0

A=0
B=1
C=1
D=0
E=0
F=1
G=1
H=0

HG4=1

HG3=1

HG2=0

HG1=1

HG4=1

в)

HG3=1

HG2=1

HG1=0

г)

Рис.3.4. Принцип работы динамической индикации на примере
индикации числа «1234» на индикаторе с общим катодом
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Если эту операцию последовательного вывода выполнять с суммарной
скоростью более 25 Гц для каждой цифры, то мерцание символов
человеческому глазу видно не будет. То есть в нашем случае частота
смены символов должна быть не менее 100 Гц.
Одновременно с изменением кодов цифр на сегментах индикатора
необходимо синхронно подавать сигнал разрешения на соответствующий
разряд индикатора. Для этого предназначены выводы HG1…HG4
индикатора, которые через усилители мощности подключаются к
микроконтроллеру.
Пример 2. Динамическая индикация с программной задержкой.
Рассмотрим пример программы, которая реализует данный алгоритм для
вывода числа «12» на индикатор с общим катодом. Частота вывода
символов определяется программной паузой.
Пусть сегменты A-H подключены соответственно к выводам порта С:
PС0-PС7, а индикаторы HG1-HG2 – соответственно к выходам порта D:
PD0-PD1 (рис. 3.5). Для ограничения тока через светодиоды индикатора
между микроконтроллером и сегментами индикатора включены резисторы
R1…R8.
МК

R1
PC0
R2
PC1

R8
PC7
HG2

HG1

PD0
PD1

Рис. 3.5. Пример 2 – функциональная схема
В начале работы программы производится объявление переменных:
задается массив digit с кодами цифр от 0 до 9.
Порт ввода/вывода PORTC и 2 младших бита PORTD определяются на
вывод.
В бесконечном цикле главной функции программы производится
последовательный вывод на индикацию кодов чисел 1, 2 с включением
соответствующих разрядов индикатора. Между сменой цифр производится
вызов функции delay, обеспечивающей программную задержку.
Непосредственно сама программная задержка реализована в отдельной
функции delay, в которой производится инкремент локальной переменной i
от 0 до числа NUM.Изменяя эту выдержку времени, можно увидеть
мерцание цифр на индикаторе, т.е. сам процесс динамической индикации.
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Использование в данной программе пустых циклов для реализации
программной задержки неудобно и неэффективно. Можно использовать
более эффективный подход, когда необходимая временная задержка между
сменой символов будет реализована с помощью таймера, а сама смена
индицируемого символа будет организована в программе обработки
прерываний от таймера, однако это требует дополнительных знаний в
области таймеров и в данной работе не рассматривается.
//--------------------------------------------------------// Динамическая индикация на 7-ми сегментных индикаторах
// Вывод сообщения "12" без использования таймеров
// Входы: нет
// Выходы: PORTC - сегменты индикаторов
//
PORTD - индикаторы HG1, HG2
#include <iom8535v.h>
#include <macros.h>
#define NUM 1000
unsigned char
digit[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
/*массив с кодами цифр от 0 до 9*/
void delay(void)
//начало функции программной задержки
{
unsigned int i;
for(i=0; i<NUM; i++) ;
//пустойциклот 0 до NUM
}
void main(void)
//начало главной функции программы
{
DDRC =0xFF;
//Порт С работает на вывод
PORTC=0x00;
DDRD =0x07; //Младшие 3 бита Порта D на вывод
PORTD=0x00;
while(1)
//Бесконечный цикл
{
PORTC=digit[1];
//Вывод на индикацию кода числа «1»
PORTD=0x02;
//Включение сегмента HG4 (рис. 6)
delay();
//Вызов функции задержки
PORTC=digit[2];
//Вывод на индикацию кода числа «2»
PORTD=0x01;
//Включение сегмента HG3 (рис. 6)
delay();
//Вызов функции задержки
}
}
------------------------------------------------------------

Пример 3. Динамическая индикация произвольного числа. Два
предыдущих примера динамической индикации выполняют вывод на
семисегментные индикаторы заведомо известного числа.
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Рассмотрим программу вывода на динамическую индикацию
десятичного числа, эквивалентного 6 битам двоичного числа. Пусть
входное двоичное число подается на биты РА5…РА0 (рис. 3.6), тогда
диапазон изменения числа Х на входе будет равен Х=0000002 …. 1111112.
Такое двоичное число эквивалентно десятичному числу, изменяющемуся в
диапазоне Х=00…63, таким образом, для вывода на индикацию
потребуется два десятичных разряда.
+5В

МК

SA1

R1

PA0

PC0

PA1

PC1

R2

SA2
SA3
PA2

R8

SA4
PA3

PC7

SA5
PA4
SA6
PA5

HG2

HG1

PD1
PD0

Рис.3.6. Функциональная схема к задаче «Пример 3»
Для вывода на индикаторы входное число Х необходимо разделить на
две отдельные цифры: Х0 – единицы и Х1 – десятки. В первом такте
программы на младший индикатор будет выводиться цифра единиц Х0, во
втором такте – цифра десятков Х1.
Для выполнения целочисленной арифметики в языке Си используется
две операции: % – остаток от деления, / – целая часть. При известном
заданном числе Х расчет цифры единиц этого числа выполняется по
формуле:
Х0=Х%10;
а цифру десятков по следующей формуле:
Х1= (Х/10)%10.
В начале программы производится инициализация переменных. Число,
опрошенное с порта А, будет присваиваться переменной X, а количество
единиц и десятков этой переменной будут присвоены переменным X0 и X1.
Для преобразования числа единиц и десятков в код семисегментного
индикатора в программе необходимо использовать массив чисел digit[10],
содержащий коды цифр 0…9.
Переменная takt определяет, что необходимо рассчитывать и выводить
на индикацию – число единиц (takt=0) или число десятков (takt=1).
Порты
ввода/вывода
инициализируются
в
соответствии
с
функциональной схемой: PORTC и PORTD – на вывод, PORTA – на ввод.
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После входа в бесконечный цикл происходит опрос переменной takt.
Если takt=0, последовательно производится опрос порта A, выделение из
полученного числа количества единиц, вывод на индикацию в нулевом
разряде индикатора кода этого числа.
Если takt=1, рассчитывается число десятков числа X с последующим
выводом результата на индикацию в первом разряде индикатора.
Для реализации временной задержки, необходимой при динамической
индикации, используется циклический инкремент переменной i от 0
до 255.
Примечание: для вывода числа в другой системе счисления, отличной
от 10, необходимо в формулах подставлять соответствующее значение
основания.
//--------------------------------------------------------// Динамическая индикация произвольного 6-битного числа
// Порт А - входы PА5:PА0,
// Порт С - выходы - сегменты индикаторов
// Порт D - выходы PD1:PD0 - катоды индикаторов
#include <iom8535v.h>
#include <macros.h>
unsigned char X,X0,X1,takt=0,i, //Объявление переменных
digit[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6B,0x7B,0x07,0x7F,0x6F};
void main(void)
//Начало главной функции
{
PORTA = 0xFF; //Порт А - ввод
DDRA = 0x00;
PORTC = 0x00;
DDRC = 0xFF; //Порт С - вывод
DDRD = 0xFF;
PORTD = 0x01;
//Порт D - вывод
while(1)//Бесконечный цикл
{
switch(takt)
{
case 0:
X=PINA&63;
//Опрос порта А
X0=X%10;
//Расчет числа единиц
PORTC=digit[X0];//Вывод кода единиц
PORTD=0x01;//Включение разряда HG1
takt=1;
break;
case 1:
X1=(X/10)%10;//Расчет числа десятков
PORTC=digit[X1]; //Вывод кода десятков
PORTD=0x02;
//Включение разряда HG2
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takt=0;
break;
}
for(i=0;i<255;i++) {;}
//Временная задержка
}
}//---------------------------------------------------------

Задание на выполнение
1.Составить программу перевода двоичного числа в эквивалентное
число другой системы счисления с выводом полученного числа на
семисегментные индикаторы, т.е. вводится N-разрядное двоичное число,
на индикаторы методом динамической индикации с задержкой времени
Tмежду включением разрядов выводится эквивалент в системе счисления
с основанием M.
Таблица 3.2
Выбор количества разрядов входного двоичного числа
Дата рождения

1, 5, 9, 13,
17,21,25,29

2,6,10,14,
18,22,26,30

3,7,11,15,
19,23,27,31

4,8,12,16,
20, 24, 28

5

6

7

8

Количество
разрядов двоичного
числа

Таблица 3.3
Выбор основания системы счисления М
Первая буква
фамилии
Основание
системы
счисления M

А,
Б,
В, Г, О,
Л, Х М, Ц Н, Ч
Ш
4

5

6

7

Д, П,
Щ
8

Е, Ж, С, З, Т,
Р, Э
Ю
Я
9

10

12

И,
У

К,
Ф

14

16

Таблица 3.4
Выбор время включения одного индикатора
Месяц рождения
Время задержки
времени T, мс

1, 7

2, 8

3, 9

4, 10

5, 11

6, 12

20

10

5

2

1

0,5

В отчете привести:
– свои персональные данные, выбор параметров при составлении
задания;
– функциональную схему работы устройства;
– блок-схему алгоритма выполнения программы;
– листинг программы с комментариями;
– порядок проверки заданных задержек времени и реальные значения
задержек времени, полученные в программе AVR-Studio.

34

2. Cоставить программу реализации динамической индикации с
помощью программной задержки по вариантам.Если в ячейке таблицы
изображен символ «–» это означает, что в данном случае на индикаторы
ничего не выводится.
Таблица 3.5
Варианты индивидуальных заданий
№

Входные биты PINA0 и PINA1
01
10
Год Рождения

–

–

2
3
4
5
6
7

00
Дата. День
Рождения
Имя
«Add»
Номер Группы
«Пуск»
Век
Дата Рождения

Год Рождения
«Ldi»
Год Поступления
«Стоп»
Год (2 посл. Цифры)
День Рождения

–
«cpi»
–
–
–

8

12

12 в 2системе сч.

9

«BCd»

11
12
13
14
15
16
17
18
19

«Аbc»
Кол-во студ. в
группе
«Аb»
123
Имя1
День Рождения
1
«in»
Дата рождения
Дата.День Рождения
Год рождения

20

15

21
22
23
24
25

jan
74
руб
cos
32

«bс»
456
Имя2
Месяц Рождения
12
«out»
Месяц рождения
Год Рождения
«год»
15 в 2-ой системе
счисл.
feb
Члб
euro
sin
64

–
«Clr»
–
–
–
Год Рождения
12 в 16 системе
сч.
–
Год
поступления
«cd»
789
–
Год Рождения
123
«call»
Год рождения
–
–
15 в 16-ой
системе счисл.
apr
66
dol
Ln
128
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День рождения

Месяц рождения

Год рождения

10 в 2-ой системе
счисления
31.28
2009
abc

10 в 3-ой системе
счисления
31.30
2010
def

10 в 4-ой
системе счисл.
31.30
2011
ghi

1

10

27
28
29
30

Номер Группы
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11

12 в 8 системе
сч.
–
Год окончания
«dE»
000
–
1234
«…»
–
–
15 в 8-ой
системе счисл.
Jun
Свд
–
Lg
256
Год
поступления
10 в 8-ой
системе счисл.
31.31
2012
–

Работа №4. Изучение восьмиразрядных таймеров Т0 и Т2
в режиме отсчета временных интервалов
Цель работы
Познакомиться
с
8-битными
таймерами
микроконтроллера
ATmega 8535. Составить программы с использованием 8-ми разрядного
таймера в счетном режиме.
Пояснения к работе
Микроконтроллер ATmega8535 содержит три таймера общего
назначения: два восьмиразрядных таймера Т0 и Т2, один
шестнадцатиразрядный таймер Т1. Все таймеры имеют возможность
работы в разных режимах:
– измерение промежутков времени;
– счет внешних событий (кроме Т2);
– работа в качестве источника ШИМ-сигнала;
– возможность работы в качестве часов реального времени
(асинхронный режим работы таймера Т2).
Поскольку микроконтроллер не имеет часов реального времени, для
отсчета точных временных интервалов с помощью таймеров используется
метод подсчета стабильных во времени импульсов с выхода кварцевого
резонатора микроконтроллера.
Вообще к микроконтроллеру ATmega8535 можно подключать
кварцевые резонаторы с разной частотой, однако для упрощения примем,
что в нашем случае контроллер получает с выхода кварцевого резонатора
высокостабильные импульсы частотой fclk=8 МГц.
Для подсчета интервала времениT, равного, например 10 мс,
необходимо будет посчитать следующее количество импульсов:
Таким образом, если мы знаем, что один импульс кварцевого
резонатора имеет длительность Tclk=1/(8·106)=0,125 мкс, то, отсчитав
N=80 000 таких импульсов, мы получим интервал времени T=10 мс.
Счетный регистр TCNT0
В таймерах роль такого счетчика выполняет счетный регистр: TCNT0 –
в таймере Т0, TCNT2 – в таймере T2.Регистр TCNT0 представляет собой
реверсивный счетчик. В зависимости от режима работы таймера
содержимое счетного регистра может сбрасываться в нулевое состояние,
инкрементироваться (увеличиваться на 1) или декрементироваться
(уменьшаться на 1) по каждому входному импульсу. Регистр доступен как
для чтения, так и для записи. При подаче питания на контроллер в регистре
TCNT0 находится нулевое значение.
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Поскольку регистр TCNT0 – восьмибитный, диапазон изменения
значений счетчика составляет 0…255. При достижении счетчиком
максимального значения 255 и подаче очередного импульса значение
счетчика изменяется на нулевое, при этом возникает так называемое
переполнение счетчика.
Регистр сравненияOCR0
Регистр OCR0 содержит восьмиразрядное целое число, которое
непрерывносравнивается с содержимым счетного регистра TCNT0. В
случае равенства содержимого этих регистров возникает событие,
называемое «Сравнение».
Регистр управления TCCR0
Регистр TCCR0 предназначен для управления работой таймера Т0.
Формат регистра представлен в табл. 4.1. С помощью этого регистра
осуществляется конфигурирование таймера на один из режимов работы.
Таблица 4.1
Формат регистра управления TCCR0
Бит
Назв.

7
FOC0

6
5
4
3
WGM00 COM01 COM00 WGM01

2
CS02

1
CS01

0
CS00

Биты CS02…CS00 регистра TCCR0 отвечают за управление
предделителем таймера. Суть предделителя заключается в том, что таймер
может считать не каждый импульс с выхода кварцевого резонатора, а,
например, каждый 8-ой, или каждый 1024-й импульс. В табл. 4.2
представлены максимальные временные задержки TМАКС, полученные на
таймере Т0 при разных коэффициентах предделителяKДЕЛ, а также
приведена величина минимальной дискреты времени ΔT, которую может
обеспечить таймер.
Таблица 4.2
Максимальные задержки времени на таймере Т0 при fclk=8 МГц
CS02:CS01:CS00
KДЕЛ
0 0 0
Таймер отключен
0 0 1
1
0 1 0
8
0 1 1
64
1 0 0
256
1 0 1
1024
1 1 0
вход Т0 (полож.фронт)
1 1 1
вход Т0 (отриц.фронт)

ΔT
–
0,125 мкс
1 мкс
8 мкс
32 мкс
128 мкс
–
–

TМАКС
–
32 мкс
256 мкс
2,048 мс
8,192 мс
32,768 мс
–
–

При комбинации CS2:CS1:CS0=1:1:0 или CS2:CS1:CS0=1:1:1 в
качестве источника тактового сигнала таймера выступает не сигнал
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кварцевого резонатора, а внешний сигнал, подаваемый на вывод PB0 (T0)
микроконтроллера. В этом случае таймер может считать внешние события.
Биты WGM01:WGM00 регистра TCCR0 отвечают за выбор режима
работы таймера (табл. 4.3).
Таблица 4.3
Выбор режима работы таймера Т0
Режим работы таймера
Normal (счетный) режим работы
Phase Correct PWM (Фазовый ШИМ)
CTC (очистка при совпадении)
Fast PWM (Быстрый ШИМ)

WGM01:WGM00
0
0
0
1
1
0
1
1

Счетный режим работы (Normal) таймера предназначен для отсчета
временных интервалов. Таймер работает с заданной скоростью, счетный
регистр TCNT0 производит счет импульсов от 0 до 255, после чего
очищается и начинает считать заново.
Режим работы CTC (очистка при совпадении) отличается от режима
Normal тем, что счетный регистр автоматически очищается при
достижении им значения, записанного в регистре сравнения OCR0. Этот
режим чрезвычайно удобен при необходимости отсчета периодических
интервалов времени.
Режимы широтно-импульсной модуляции (PWM) необходимы при
получении с помощью микроконтроллера периодического ШИМ-сигнала,
скважность которого будет меняться в функции сигнала управления. В
этом случае к таймеру подключается вывод OC0 (PB3) микроконтроллера,
на который выводится этот ШИМ-сигнал.
Биты COM01:COM00 предназначены для управления выводом OC0
(PB3) микроконтроллера.Этот вывод может изменять свое состояние в
зависимости от событий «Совпадение» и «Переполнение» таймера Т0 или
может быть отключенным от таймера и выполнять стандартные функции
порта ввода/вывода (табл. 4.4).
Таблица4.4
Биты управления выводов OC0 таймера Т0
COM01:COM00
0
0
0
1
1
0
1
1

Состояние вывода OC0
Вывод OC0 отключен от таймера.
Зависит от режима работы.
Вывод OC0 устанавливается в «0» при совпадении.
Вывод OC0 устанавливается в «1» при совпадении.

Бит FOC0 предназначен для принудительного изменения состояния
вывода OC0 (PB3) микроконтроллера. Бит можно использовать в режимах
Normal и CTC.
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Примечание: для использования альтернативных функции портов
соответствующие
биты
портов
предварительно
необходимо
сконфигурировать на ввод или вывод.
Прерывания от таймеров
События «Совпадение» и «Переполнение» таймера могут вызывать
прерывания, которые останавливают выполнение основной функции
программы и заставляют микроконтроллер переходить на выполнение
функций обработки прерываний. После выполнения этих функций
осуществляется возврат в основную функцию на то место, где она была
прервана.
Разрешение и запрещение работы прерываний от таймеров
микроконтроллера выполняется с помощью регистра TIMSK (Timers
Interrupt Mask Register) – регистра маски прерываний от таймеров. Биты
регистра TIMSK приведены в табл. 4.5.
Таблица4.5
Регистр маски прерываний от таймеров TIMSK
Бит
7
6
5
4
3
2
1
0

Наименование
OCIE2
TOIE2
TICIE1
OCIE1A
OCIE1B
TOIE1
OCIE0
TOIE0

Назначение флага разрешения прерывания
Совпадение таймера Т2
Переполнение таймера Т2
Захват таймера Т1
Совпадение А таймера Т1
Совпадение B таймера Т1
Переполнение таймера Т1
Совпадение таймера Т0
Переполнение таймера Т0

Индикация поступления прерываний от таймеров выполняется с
помощью регистра TIFR (Timers Interrupt Flag Register) – регистра флагов
прерываний от таймеров. Формат регистра представлен в табл. 4.6.
Таблица4.6
Регистр флагов прерываний от таймеров TIFR
Обозначение
Бит Наименование Назначение флага прерывания
вектора
Вектор
прерывания
7
OCF2
Совпадение таймера Т2
TIMER2_COMP
4
6
TOV2
Переполнение таймера Т2
TIMER2_OVF
5
5
ICF1
Захват таймера Т1
TIMER1_CAPT
6
4
OCF1A
Совпадение А таймера Т1
TIMER1_COMPA
7
3
OCF1B
СовпадениеB таймера Т1
TIMER1_COMPB
8
2
TOV1
Переполнение таймера Т1
TIMER1_OVF
9
1
OCF0
Совпадение таймера Т0
TIMER0_COMP
20
0
TOV0
Переполнение таймера Т0
TIMER0_OVF
10
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При наступлении события соответствующий флаг в регистре TIFR
устанавливается в единичное состояние. При запуске программы
обработки прерывания он аппаратно сбрасывается в «0».
Пример 1.Реализовать генератор прямоугольных импульсов периодом
1 секунда с помощью таймера Т0. Вывод импульсов осуществить на ножку
PC0 микроконтроллера.
Функциональная схема для решения поставленной задачи приведена на
рис. 1. Для решения поставленной задачи достаточно подключить к
выводу PC0 микроконтроллера светодиод VD1 с токоограничивающим
резистором R1.Блок-схема алгоритма программы представлена на рис. 4.1.
МК

VD1

R1

PC0

Рис. 4.1.Пример 1 – функциональная схема
На рис. 4.2 представлена блок-схема алгоритма основной функции
программы. Здесь последовательно производится объявление переменных,
инициализация портов ввода/вывода и инициализация таймера Т0.
Основой цикл main () программы выполнен пустым, т.е. микроконтроллер
в этом цикле не совершает никаких вычислительных операций.
Таймер Т0 инициализируется на работу в режиме «Normal». Поскольку
поставлена задача реализации генератора импульсов с частотой 1 Гц,
необходимо реализовать отсчет временных интервалов длительностью 500
мс. В этом случае каждые 500 мс будет осуществляться
включение/выключение выхода PC0 микроконтроллера.
Поскольку таймер Т0 не может отсчитать временную задержку 500мс
(см. табл. 4.2), разбиваем этот интервал времени на 50 интервалов
длительностью, например 10 мс.
Для установки регистра управления TCCR0 необходимо определиться
с коэффициентом предделителя таймера Т0. Выбираем коэффициент
предделителя KДЕЛ=1024. В этом случае в регистре TCCR0 необходимо
установить значения TCCR0=0x05.
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Начало ф-ии обработки
прерывания совп. Т0

Начало

Обнуление счетного
регистра: TCNT0=0

Объявление переменных:
Counter_10ms

Counter_10ms =
Counter_10ms +1

Инициализация портов:
PC0...PC7 - вывод

Инициализация
Таймера Т0

Counter_10ms=50

Нет

Да
Нет

1=1

Counter_10ms =0

Да
Конец
Нет

PINC0=0

Да

PORTC0=0

PORTC0=1

Окончание ф-ии обработки
прерывания совп. Т0

Рис. 4.2. Блок-схема программы «Пример 1»
Уставку таймера, необходимую для отсчета интервала времени t=10 мс,
рассчитаем следующим образом:
(

)

Для активации прерывания по совпадению таймера Т0 устанавливаем
маску на соответствующий бит регистра TIMSK: TIMSK=0000 0010b.
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При срабатывании прерывания по совпадению таймера Т0 программа
попадает в функцию обработки этого прерывания (см. рис. 4.2). Здесь
необходимо сначала очистить счетный регистр таймера TCNT0, затем
инкрементировать счетчик прерываний, организованный в переменной
Counter_10ms,
и
каждое
50-е
прерывание
выполнять
включение/выключение вывода PC0 микроконтроллера.
//--------------------------------------------------------#include <iom8535v.h>
//Подключениебиблиотек
#include <macros.h>
unsigned char Counter_10ms=0;

//Инициализация переменных

/*Функция обработки прерывания по совпадению таймера Т0*/
#pragma interrupt_handler timer0_comp_isr:20
//Указывается номер вектора
//прерываниятаймера (табл.6)
void timer0_comp_isr(void)
{
TCNT0=0x00; //Обнуление счетного регистра таймера Т0
Counter_10ms++; //Инкремент счетчика прерываний
if(Counter_10ms==50) //Если счетчик = 50 (500 мс)
{//то выполняется
Counter_10ms=0;
//очистка счетчика
if(PINC&0x01) PORTC=0x00;
//и включение или выключение
else
PORTC=0x01;
//порта PC0
}
}
void main(void)
//Главная функция программы
{
PORTC = 0x00;
DDRC = 0xFF;//Инициализация порта С на вывод
//Инициализация таймера Т0:
TCNT0 = 0x00;
//обнуление счетного регистра
OCR0 = 78; //Запись уставки в регистр сравнения
TCCR0 = 0x05;
//Установка регистра управления
TIMSK = 0x02; //Установка маски прерывания по совпадению Т0
SEI();
//Глобальное разрешение прерываний
while(1)
//Бесконечный цикл
{;}
}
//---------------------------------------------------------

При использовании вместо режима «Normal» режима CTC таймер будет
автоматически очищать счетный регистр в момент совпадения. В этом
случае программа будет выглядеть так:

42

//--------------------------------------------------------#include <iom8535v.h> //Подключениебиблиотек
#include <macros.h>
unsigned char Counter_10ms=0;

//Инициализацияпеременных

/*Функция обработки прерывания по совпадению таймера Т0*/
#pragma interrupt_handler timer0_comp_isr:20
void timer0_comp_isr(void)
{
//!!!Отсутствует очистка счетного регистра
Counter_10ms++; //Инкремент счетчика прерываний
if(Counter_10ms==50)
//Если счетчик = 50 (500 мс)
{
//то выполняется
Counter_10ms=0;
//очистка счетчика
if(PINC&0x01) PORTC=0x00;
//и включение или выключение
else
PORTC=0x01;
//порта PC0
}
}
void main(void)
//Главная функция программы
{
PORTC = 0x00;
DDRC = 0xFF; //Инициализация порта С на вывод
//Инициализация таймера Т0:
TCNT0 = 0x00; //обнуление счетного регистра
OCR0 = 78; //Запись уставки в регистр сравнения
TCCR0 = 0x0D; //!!!Установка режима CTC
TIMSK = 0x02; //Установка маски прерывания по совпадению Т0
SEI();
//Глобальное разрешение прерываний
while(1)
//Бесконечный цикл
{;}
}
//---------------------------------------------------------

При использовании прерывания по переполнению уставку
срабатывания таймера необходимо записывать не в регистр сравнения
OCR0, а в счетный регистр TCNT0. В этом случае таймер будет считать от
этого начального значения до максимального значения, равного 255.
Уставка таймера в этом случае рассчитывается так:
(

)

В этом случае необходимо инициализировать прерывание по
переполнению в регистре TIMSK: TIMSK=0000 0001bи изменить номер
вектора прерывания в функции обработки прерывания.
//--------------------------------------------------------#include <iom8535v.h> //Подключение библиотек
#include <macros.h>
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unsigned char Counter_10ms=0;

//Инициализация переменных

/*Функция обработки прерывания по переполнению таймера Т0*/
#pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:10
//Изменен номер вектора
void timer0_ovf_isr (void)//прерывания (табл.6)
{
TCNT0 = 177; //!!!Запись начального значения в TCNT0
Counter_10ms++;//Инкремент счетчика прерываний
if(Counter_10ms==50)
//Если счетчик = 50 (500 мс)
{
//то выполняется
Counter_10ms=0;
//очистка счетчика
if(PINC&0x01) PORTC=0x00;
//и включение или выключение
else
PORTC=0x01;
//порта PC0
}
}
void main(void)
//Главная функция программы
{
PORTC = 0x00;
DDRC = 0xFF;//Инициализация порта С на вывод
//Инициализация таймера Т0:
TCNT0 = 177;//Запись начального значения счетного регистра
OCR0 = 0x00;//Очистка регистра сравнения
TCCR0 = 0x05;//Установка режима NORMAL
TIMSK = 0x01;//Установка маски прерывания по переполнению Т0
SEI(); //Глобальное разрешение прерываний
while(1)
//Бесконечный цикл
{;}
}
//---------------------------------------------------------

Задание на выполнение
1. Разработать программу «Устройство плавного пуска» с заданным по
вариантам режимом работы, адресами и битами портов выдачи данных и
программной задержкой, которые изменяются в зависимости от
персональных данных обучаемых.
Устройство, в зависимости от варианта, выполняется по двух- или по
трехпроводной схеме. В случае двухпроводной схемы устройство
содержит переключатель «Работа» и переключатель выбора направления
вращения «Вперед/Назад». В случае трехпроводной схемы переключатель
содержит три импульсных входа: Пуск, Стоп, Реверс.
Время разгона и замедления определяется вариантом. Работа системы
индицируется тремя светодиодами «Вперед», «Назад», «Разгон». При
разгоне загорается светодиод «Разгон», попрошествии времени разгона –
светодиод соответствующего направления «Вперед» или «Назад». Логика
остановки определяется в соответствии с вариантом.
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Таблица 4.7
Выбор портов ввода/вывода
Первая буква фамилии
А, Д, И, Н, С, Х, Щ
Б, Е, К, О, Т, Ч, Э
В, Ж, Л, П, У, Ц, Ю
Г, З, М, Р, Ф, Ш, Я

Порт ввода данных
А
С
В
D

Порт выдачи данных
В
С
A
D

Таблица 4.8
Выбор типа схемы управления
Месяц рождения
Режим работы
январь, март, май, июль, Двухпроводное управление
сентябрь, ноябрь
февраль, апрель, июнь, Трехпроводное управление
август, октябрь, декабрь

Таблица 4.9
Выбор времени пуска/торможения
Дата рождения
Пуск/Торможение,
мс
Дата рождения
Пуск/Торможение,
мс
Дата рождения
Пуск/Торможение,
мс

1, 17
0,1/2,75

2, 18
0,15/2,5

3, 19
0,2/2,25

4, 20
0,25/2

5, 21
0,3/1,75

6, 22
0,35/1,5

7, 23
0,4/1,25

8, 24
0,45/1

9, 25
1/0,45

10, 26
1,25/0,4

11, 27
1,5/0,35

12, 28
1,75/0,3

13, 29
2/0,25

14, 30
2,25/0,2

15, 31
2,5/0,15

16
–
2,75/0,1 –

–
–

Таблица 4.10
Выбор способа остановки
Первая буква имени
А, В, Д, Ж, И, Л, Н, П, С, У, Ц, Ш, Э
Б, Г, Е, З, К, М, О, Р, Т, Ф, Х, Ч, Щ, Ю

Способ остановки при снятии сигнала
«Работа» или нажатии на кнопку
«Стоп»
Мгновенное отключение
Остановка с заданным темпом

В отчете привести:
– свои персональные данные, выбор параметров при составлении
задания, полученную таблицу переключения сигналов с указанием
задержек времени;
– функциональную схему работы устройства;
– блок-схему алгоритма выполнения программы;
– листинг программы с комментариями;
– расчеты уставки таймера и расшифровку регистров управления.
45

2. Напишите программу, в которой время включения и выключения
бита PD0 регулируется с помощью уставки по времени, задаваемой на
входе порта PA по формуле t=0,1∙PA+0,1, например, при PA=0x00 время
включения 0,1 с, PA=0x01 время включения 0,2 с, ..., PA=0xFF время
включения 25,6 с.
3. Разработать программу «Генератор прямоугольных импульсов» с
заданными по вариантам режимами работы. В соответствии с вариантом
задается порт выдачи данных, период сигнала и коэффициент заполнения
(длительность включенного состояния сигнала относительно периода).
Таблица 4.11
Выбор порта выдачи данных
Первая буква фамилии
А, Д, И, М, Р, Ф, Ш, Я
Б, Е, К Н, С, Х, Щ
В, Ж, О, Т, Ц, Э
Г, З, Л, П, У, Ч, Ю

Порт выдачи данных
А
С
В
D

Таблица 4.12
Коэффициент заполнения (период равен дате рождения)
Первая буква имени
Длительность
включения битов, %
Первая буква имени
Длительность
включения битов, %

А, К, У
10

Б, Л, Ф
15

В, М, Х
20

Г, Н, Ц
25

Д, О, Ч
30

Е, П, Ш
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Ж, Р, Щ
60

З, С, Э
65

И, Т, Ю
70

Я
75

Таблица 4.13
Выбор таймера и прерывания
Месяц рождения
Таймер, прерывание

1, 5, 9
Т0, совп.

2, 6, 10
Т2, совп.

3, 7, 11
Т0, переп.

4, 8, 12
Т2, переп.

В отчете привести:
– свои персональные данные, выбор параметров при составлении
задания, полученную таблицу переключения сигналов с указанием
задержек времени;
– функциональную схему работы устройства;
– блок-схему алгоритма выполнения программы;
– листинг программы с комментариями;
– расчеты уставки таймера и расшифровку регистров управления.
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Работа №5. Использование аналого-цифрового преобразователя
Цель работы
Познакомиться с работой АЦП микроконтроллера ATmega8535.
Составить и отладить программу работы с АЦП (прием кода и выдача его
или напряжения на индикацию).
Пояснения к работе
Микроконтроллер ATMega8535 позволяет вводить и обрабатывать до 8
аналоговых сигналов. Для этого в состав контроллера входит 10-разрядный
АЦП последовательного приближения. Основные параметры этого АЦП
следующие:
– абсолютная погрешность: ±2 МЗР;
– интегральная нелинейность: ±0.5 МЗР;
– время преобразования: 65…260 мкс.
АЦП содержит:
– 8 аналоговых входов ADC0…ADC7, подключенные к выводам порта
ввода/вывода PA0…PA7 соответственно. Биты портов, используемые как
входы АЦП, должны быть запрограммированы на ввод информации, при
этом подтягивающие резисторы должны быть выключены, иначе это
приведет к искажению входного напряжения;
– 8-ми канальный аналоговый мультиплексор с дешифратором каналов;
– внутренний источник опорного напряжения 2,56В со схемой выбора;
– АЦП последовательного приближения;
– предделитель для выбора времени преобразования сигнала.
На вход АЦП одновременно может подаваться сигнал с одного из
входов ADC0...ADC7, фиксированное напряжение 1,22 В (Bandgap
Reference) или напряжение 0 В. В качестве источника опорного
напряжения для АЦП может использоваться как напряжение питания
микроконтроллера, так и внутренний (2,56 В) либо внешний источник
опорного напряжения. АЦП может формировать сигнал прерывания при
окончании цикла преобразования (адрес вектора прерывания 0x0E).
Регистры АЦП
Управление работой АЦП выполняется с помощью 4 регистров:
– регистр управления мультиплексоромADMUX;
– регистр управления и статуса АЦП ADCSRA;
– два регистра данных ADCH, ADCL (так как выходной код АЦП 10разрядный, то используются эти 2 регистра, составляющие вместе один 16разрядный регистр ADC=ADCH:ADCL).
Регистр управления мультиплексором ADMUX
Восьмиразрядный регистр ADMUX предназначен для выбора
источника опорного напряжения, включения левого выравнивания
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результата преобразования АЦП и выбора канала АЦП. Структура
регистра приведена в табл. 5.1.
Таблица5.1.
Разряды регистра ADMUX
Разряд
Название
Назначение

7
6
REFS1
REFS0
Выбор источника
опорного
напряжения

5
ADLAR
Выравнивание
результата

4…0
MUX4…0
Выбор входного канала

Два старших разряда этого регистра REFS1:REFS0определяют тип
источника опорного напряжения ИОН (табл. 5.2). Опорное напряжение
определяет напряжение, при котором выходной код максимален (для 10разрядного АЦП – это 1023).
Таблица5.2
Выбор источника опорного напряжения
REFS1 REFS0
Источник опорного напряжения
0
0
Внешний ИОН, подключенный к выводу AREF микроконтроллера
0
1
Напряжение питания аналоговой части микроконтроллера AVCC
1
0
Комбинация не используется
1
1
Внутренний ИОН 2,56В, подключенный к выводу AREF

Младшие 4 разряды регистра MUX4:MUX0позволяют выбрать номер
канала АЦП (табл. 5.3). Результат преобразования аналогового сигнала
размещается в двух 8-ми разрядных регистрахADCH:ADCL.
Таблица 5.3
Управление входным мультиплексором
MUX4…MUX0
00000
00001
00010
00011
00100
00101
00110
00111
…
10000
10001
10010
10011

Номер канала и
операция АЦП
ADC0
ADC1
ADC2
ADC3
ADC4
ADC5
ADC6
ADC7
…
ADC0–ADC1
ADC1 –ADC1
ADC2 –ADC1
ADC3 –ADC1

MUX4…MUX0
10100
10101
10110
10111
11000
11001
11010
11011
11100
11101
11110
11111
–
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Номер канала и
операция АЦП
ADC4 –ADC1
ADC5 –ADC1
ADC6 –ADC1
ADC7 –ADC1
ADC0 – ADC2
ADC1 – ADC2
ADC2 – ADC2
ADC3 – ADC2
ADC4 – ADC2
ADC5 – ADC2
1,22 В
0B (GND)
–

Для управления выравниванием результата преобразования служит
разряд ADLAR регистра ADMUX. Если этот разряд установлен в «1»,
результат преобразования выравнивается по левой границе 16-разрядного
слова, размещенного в регистрах ADCH:ADCL, если сброшен в «0» – по
правой границе.
Регистр управления и статуса ADCSRA

7
ADEN

6
ADCS

5
ADATE

4
ADIF

3
ADIE

2…0
ADPS2…0

Запуск АЦП
1 – начать
преобразование

Запуск
непрерывногопреобраз
ования АЦП

Флаг прерывания
АЦП

Разрешение
прерывания АЦП

Выбор частоты
преобразования АЦП

Разряд
Название

Разрешение АЦП
1 – включено,
0 – выключено

Регистр ADCSRAпозволяет запустить и остановить работу АЦП,
выбрать режим работы (одиночный или непрерывный), разрешить работу
прерывания по окончании преобразования АЦП, а также задать
длительность преобразования аналогового сигнала в цифровой код.
Назначение битов регистра приведено в табл. 5.4.
Таблица 5.4
Биты регистра ADCSRA

Бит ADEN отвечает за разрешение работы АЦП. Разрешить работу
АЦП можно установкой этого бита в состояние логической «1».
Бит ADCS отвечает за запуск преобразования АЦП. Для запуска АЦП
необходимо установить этот бит в состояние логической «1».
Бит ADATE отвечает за выбор режима работы АЦП. Существует два
режима работы:
– режим одиночного преобразования(ADATE=0), когда запуск каждого
преобразования инициируется пользователем;
– режим непрерывного преобразования (ADATE=1), когда запуск
преобразований выполняется непрерывно после окончания текущего
преобразования.
Количество внутренних циклов АЦП для преобразования входного
сигнала в режиме однократного запуска составляет 25 циклов для первого
преобразования, 14 – для всех последующих, и 14 – для работы в режиме
непрерывного преобразования.
Бит ADIE отвечает за включение прерывания по окончанию
преобразования АЦП. При возникновении прерывания флаг ADIF регистра
ADCSRA устанавливается в состояние логической «1» и сбрасывается
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аппаратно при запуске подпрограммы обработки прерывания от АЦП или
программно записью в него логической «1».
Тактирование работы внутреннего цикла АЦП осуществляется от
тактового генератора микроконтроллера через предделитель. Частота
работы АЦП задается коэффициентом деления предделителя и
определяется состоянием разрядов ADPS2 .. ADPS0 регистра ADCSRA.
Варианты задания коэффициента предделителя приведены в табл. 5.5.
Таблица5.5
Задание коэффициента деления предделителя АЦП
ADPS2 ADPS1 ADPS0 Предделитель ADPS2
0
0
0
2
1
0
0
1
2
1
0
1
0
4
1
0
1
1
8
1

ADPS1
0
0
1
1

ADPS0 Предделитель
0
16
1
32
0
64
1
128

Следует отметить, что от скорости преобразования АЦП зависит и
точность преобразования. Наибольшая точность преобразования
достигается, если тактовая частота модуля АЦП находится в диапазоне
50...200 кГц. Соответственно коэффициент деления предделителя
рекомендуется выбирать таким, чтобы тактовая частота модуля АЦП
находилась в указанном диапазоне. Если же точности преобразования
меньше 10 разрядов достаточно, можно использовать более высокую
частоту, увеличивая тем самым частоту выборки. Для этой же цели
предназначен разряд ADCHM (бит 4) регистра SFIOR. При установке
этого разряда скорость преобразования АЦП увеличивается, однако при
этом увеличивается и энергопотребление микроконтроллера.
Регистры данных ADCLи ADCH
Когда цикл работы АЦП завершен, результат записывается в два 8разрядных регистра ADCH и ADCL и располагается в них с левым или
правым выравниванием.
Если бит ADLARв регистре ADMUXпринимает нулевое значение,
выполняется правое выравнивание. При этом младшие 8 бит результата
преобразования АПЦ будут записаны в регистр ADCL, а два старших – в
регистр ADCH.
Если бит ADLARв регистре ADMUX установлен, выполняется левое
выравнивание. При этом старшие 8 бит результата преобразования АПЦ
будут записаны в регистр ADCH, а два младших бита – в регистр ADCL.
При чтении данных результата преобразования АЦП вначале
необходимо считывать младший регистр ADCL, после чего – старший
регистр ADCH. При этом обновление данных регистров данных АЦП не
происходит до тех пор, пока не будет считан старший регистр ADCH.
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Последовательность работы с АЦП
Для корректной работы АЦП необходимо выполнить следующие
действия в указанном порядке:
– выбрать коэффициент деления предделителя;
– выбрать режим работы;
– разрешить работу АЦП;
– выбрать номер канала;
– запустить АЦП (установить в «1» бит ADSC).
После этого автоматически запускается требуемый режим работы АЦП.
По
завершении
преобразования
флага
ADIF
регистра
ADCSRAустанавливается в единичное состояние, а результат
преобразования сохраняется в регистре данных АЦП.
Пример 1. Рассмотрим программу, в которой аналоговый сигнал
принимается на канал ADC3 (3-й канал АЦП – вывод PA3), преобразуется
вначале в 10-разрядный, потом в 8-разрядный и выводится в порт D.
Для реализации программы необходимо подключить к выходам
микроконтроллера (порт D) восемь светодиодов VD1-VD8 с
токоограничивающими резисторами. В качестве элемента задания
аналогового сигнала выступает потенциометр RP1, подключенный к входу
PA3 микроконтроллера (рис. 5.1).
МК PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7

+5В

RP1

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

PA3
VD1 VD2 VD3 VD4 VD5 VD6 VD7 VD8

Рис.5.1.Пример 1 – функциональная схема
//--------------------------------------------------------#include <iom8535v.h>
//Подключение библиотек
#include <macros.h>
void main(void)
{
DDRA = 0x00;

//Начало главной функции программы
//Инициализация портов
//Порт А – на ввод данных
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PORTD = 0x00;
DDRD = 0xFF;

//Порт D – на вывод данных

ADMUX = 0x03;
ADCSRA = 0xC6;
SEI();

//Подключение 3-го канала АЦП (PA3)
//Запуск АЦП, предделитель АЦП 64
//Глобальное разрешение прерываний

while (1)
//Бесконечный цикл
{
if(ADCSRA&0x10)
//Опрос флага ADIF регистра ADCSRA
{
int v;
//Если флаг установлен, то:
v=ADCL; //Считывание младшего байта результата
v|=(int)ADCH<< 8; //Считывание старшего байта результата
v>>=2; //Приведение результата к 8-битному числу
PORTD=v;
//Выдача результата на порт D
ADCSRA|=0x10;
//Сброс флага ADIF
ADCSRA|=0x40;
//Перезапуск АЦП
}
}
}
//---------------------------------------------------------

При рассмотрении программы видно, что в бесконечном цикле while(1)
приходится постоянно опрашивать флаг завершения преобразования АЦП.
Для того, чтобы этого не делать, можно автоматически запускать функцию
обработки результата преобразования АЦП с использованием прерывания
готовности АЦП (рис. 5.2).
//--------------------------------------------------------#include <iom8535v.h>
//Подключениебиблиотек
#include <macros.h>
#pragma interrupt_handler adc_isr:15
//Функция обработки прерывания АЦП
//с номером вектора прерывания 15
void adc_isr(void)
{
int v;
CLI();
//Глобальный запрет прерываний
v=ADCL;
//Считывание младшего байта результата
v|=(int)ADCH<< 8; //Считывание старшего байта результата
v>>=2;
//Приведение результата к 8-битному числу
PORTD=v;
//Выдача результата на порт D
ADCSRA|=0x40;
//Перезапуск АЦП
SEI();
//Глобальное разрешение прерываний
}
void main(void)
{
DDRA = 0x00;

//Начало главной функции программы
//Инициализация портов
//Порт А – на ввод данных
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PORTD = 0x00;
DDRD = 0xFF;
ADMUX = 0x03;
ADCSRA = 0xCE;
SEI();

//Порт D – на вывод данных
//Подключение 3-го канала АЦП (PA3)
//Запуск АЦП, предделитель АЦП 64, ADIE=1
//Глобальное разрешение прерываний

while (1)
//Бесконечный цикл
{}
}
//--------------------------------------------------------Начало функции
обработки прерывания АЦП

Начало

Инициализация портов:
PD0...PD7 - вывод
PA3 - ввод

Инициализация
переменной v

Инициализация
АЦП

Опрос регистра ADCL:
v=ADCL

Нет

Опрос регистра ADCH :
v=ADCH:ADCL
1=1
Да

Преобразование
результата в 8-битный

Конец

Вывод результата в порт D:
PORTD=v

Перезапуск АЦП

Конец функции
обработки прерывания АЦП

Рис. 5.2. Блок схема алгоритма программы
с использованием прерывания
При использовании прерывания нет необходимости вручную проверять
состояние флага ADIF. При готовности результата преобразования АЦП
автоматически вызывается функция обработки прерывания АЦП, флаг
ADIF автоматически сбрасывается. Для включения прерывания достаточно
установить в единичное состояние флаг ADIE регистра ADCSRA.
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Задание на выполнение
1. Напишите программу «АЦП», которая преобразует входное
аналоговое напряжение 0...5В по указанному каналу или разности каналов
в цифровой код заданной разрядности и частоты. Результат выводится на
семисегментный индикатор в десятичной системе счисления.
Таблица 5.6
Выбор канала АЦП, операции и портов управления индикатором
Первая буква
фамилии
А, Л, Х
Б, М, Ц
В, Н, Ч
Г, О, Ш
Д, П, Щ
Е, Р, Э
Ж, С, Ю
З, Т, Я
И, У
К, Ф

Канал/каналы
АЦП и операция
ADC0 или ADC7
ADC1-ADC0
ADC2 или ADC5
ADC2-ADC5
ADC3 или ADC4
ADC3- ADC1
ADC5 или ADC6
ADC1-ADC7
ADC1 или ADC3
ADC6-ADC1

Вывод данных
Порт С – сегменты, порт D – разряды
Порт D – сегменты, порт B – разряды
Порт C – сегменты, порт B – разряды
Порт D – сегменты, порт C – разряды
Порт D – сегменты, порт C – разряды
Порт C – сегменты, порт B – разряды
Порт D – сегменты, порт B – разряды
Порт С – сегменты, порт D – разряды
Порт C – сегменты, порт B – разряды
Порт D – сегменты, порт C – разряды

Примечание:
– операция «или» означает выбор канала АЦП битом 4 порта B;
– операция «–» означает, что выводится разность значений каналов.
Таблица 5.7
Выбор разрядности данных и предделителя АЦП
Месяц рождения
01, 12
02, 11
03, 10
04, 09
05, 08
06, 07

Разрядность результата
преобразования АЦП
8
6
7
10
9
5

Предделитель АЦП
128
64
32
16
8
4

В отчете привести:
– персональные данные, выбор параметров при составлении задания;
– функциональную схему работы устройства;
– блок-схему алгоритма выполнения программы;
– листинг программы с комментариями.
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2. Написать программу, реализующую вывод на индикацию числовых
диапазонов в соответствии с индивидуальным заданием. Аналоговый
сигнал поступает на АЦП, оцифровывается, далее в соответствии с
измеренным сигналом на семисегментный индикатор выдается нужное
число.
Таблица 5.8
Выбор канала АЦП
Первая буква
фамилии
А, И, С, Щ
Б, К, Т, Ю
В, Л, У, Я
Г, М, Ф
Д, Н, Х
Е, О, Ц
Ж, П, Ч
З, Р, Ш

Канал АЦП
ADC0
ADC1
ADC2
ADC3
ADC4
ADC5
ADC6
ADC7

Вывод данных
Порт С – сегменты, порт D – разряды
Порт D – сегменты, порт B – разряды
Порт C – сегменты, порт B – разряды
Порт D – сегменты, порт C – разряды
Порт D – сегменты, порт C – разряды
Порт C – сегменты, порт B – разряды
Порт D – сегменты, порт B – разряды
Порт С – сегменты, порт D – разряды

Таблица 5.9
Выбор отображаемой величины
Дата рождения
1, 9, 17, 25
2, 10, 18, 26
3, 11, 19, 27
4, 12, 20, 28

Отображаемая
величина
0 … 380
0 … 220
0…F
-128 … 127

Дата рождения
5, 13, 21, 29
6, 14, 22, 30
7, 15, 23, 31
8, 16, 24

Отображаемая
величина
0 … 1500
-100 … 100
0 … FF
-F … F

Таблица 5.10
Выбор разрядности сигнала АЦП
Месяц рождения

Разрядность результата АЦП
5
6
7
8
9
10

1, 7
2, 8
3, 9
4, 10
5, 11
6, 12

В отчете привести:
– персональные данные, выбор параметров при составлении задания;
– таблицу соответствия отображаемой величины и сигнала АЦП;
– функциональную схему работы устройства;
– блок-схему алгоритма выполнения программы;
– листинг программы с комментариями.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Расположение выводов микроконтроллера ATmega8535
(XCK/T0) PB0
(T1) PB1
(INT2/AIN0) PB2
(OC0/AIN1) PB3
(/SS) PB4
(MOSI) PB5
(MISO) PB6
/RESET
VCC
GND
XTAL2
XTAL1
(RXD) PD0
(TXD) PD1
(INT0) PD2
(INT1) PD3
(OC1B) PD4
(OC1A) PD5
(ICP) PD6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

PA0 (ADC0)
PA1 (ADC1)
PA2 (ADC2)
PA3 (ADC3)
PA4 (ADC4)
PA5 (ADC5)
PA6 (ADC6)
AREF
GND
AVCC
PC7 (TOSC2)
PC6 (TOSC1)
PC5
PC4
PC3
PC2
PC1 (SDA)
PC0 (SDL)
PD7 (OC2)

Рис.П1.1. Расположение выводов микроконтроллера
Atmega 8535 в корпусе DIP-40
Таблица П1.1
Назначение выводов микроконтроллера Atmega8535
№
выв.
1

Наимен.
вывода
PB0

2
3

PB1
PB2

4

PB3

5, 6, PB4-PB7
7, 8
9
RESET
10

VСС

11
12,13

GND
XTAL2,
XTAL1

Назначение

Альтернативная функция

Порт
ввода/вывода В

Сброс низким
уровнем напряжения
Напряжение питания
микроконтроллера
Общая точка
Подключение
внешнего
кварцевого
резонатора
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XCK–внешний тактовый сигнал
интерфейса USART; T0 – вход
таймера Т0
T1 – вход таймера Т1
INT2 –внешнее прерывание 2
AIN0 – вход 0 аналогового
компаратора
OC0 – выход таймера Т0
AIN1 – вход 1 аналогового
компаратора
SS, MISO, MOSI, SCK– выводы
интерф. SPI
–
–
–
–

Окончание приложения 1
Окончание таблицы П1.1
№
выв.
14, 15

Наимен.
вывода
PD0, PD1

16, 17

PD2, PD3

18, 19

PD4, PD5

20
21
22, 23

PD6
PD7
PC0, PC1

24-27
28, 29

PC2…PC5
PC6, PC7

30

AVСС

31
32

GND
AREF

33-40

PA7-PA0

Назначение

Альтернативная функция

Порт
ввода/вывода D
Порт
ввода/вывода D

Порт
ввода/вывода С

Подача напряжения
питания на АЦП
Общая точка
Подача опорного
напряжения на АЦП
Порт
ввода/вывода А
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RXD, TXD – выводы интерфейса
USART
INT0, INT1 – внешние прерывания 0
и 1.
OC1B, OC1A – выходы каналов А и
В таймера Т1
ICP – вход захвата таймера Т1
OC2 – выход таймера Т2
SDL, SDA – линии передачи данных
и тактовых импульсов по шине I2C
–
TOSC1,TOSC2–выводы резонатора
32768 Гц
–
–
–
ADC7 – ADC0 – каналы АЦП

Приложение 2
Таблица П2.1
Регистры ввода/вывода микроконтроллера ATmega8535
Обозн.
SREG
SPH
SPL
OCR0

GICR

GIFR

TIMSK

TIFR

SPMCR

TWCR

Бит 7
Бит 6
Бит 5
Бит 4
Бит 3
Бит 2
Бит 1
Бит 0
I
T
H
S
V
N
Z
C
I: Общее разрешение прерывания; T: Хранение копируемого бита; H: Флаг
половинного переноса; S: Флаг знака; V: Флаг переполнения; N: Флаг отриц.
значения; Z: Флаг нуля; C: Флаг переноса.
–
–
–
–
–
SP10
SP9
SP8
SP7
SP6
SP5
SP4
SP3
SP2
SP1
SP0
INT1
INT0
INT2
–
–
–
IVSEL
INT1: Разрешение внешнего прерывания 1;
INT0: Разрешение внешнего прерывания 0;
INT2: Разрешение внешнего прерывания 2;
IVSEL: Размещение таблицы прерываний (0 – начало Flash, 1 – загрузчик);
IVCE: Разрешение изменения положения таблицы прерываний.
INTF1
INTF0
INTF2
INTF1: Флаг внешнего прерывания 1;
INTF0: Флаг внешнего прерывания0;
INTF2: Флаг внешнего прерывания INT2.
OCIE2
TOIE2
TICIE1 OCIE1A OCIE1B TOIE1
OCIE0
OCIE2: Флаг разрешения прерывания по совпадению Т2;
TOIE2: Флаг разрешения прерывания по переполнению Т2;
TICIE1: Флаг разрешения прерывания по захвату Т1;
OCIE1A: Флаг разрешения прерывания по совпадению Т1А;
OCIE1B: Флаг разрешения прерывания по совпадению Т1В;
TOIE1: Флаг разрешения прерывания по переполнению Т1;
OCIE0: Флаг разрешения прерывания по совпадению Т0;
TOIE0: Флаг разрешения прерывания по переполнению Т0.
OCF2
TOV2
ICF1
OCF1A
OCF1B
TOV1
OCF0
OCF2: Флаг прерывания по совпадению Т2;
TOV2: Флаг прерывания по переполнению Т2;
ICF1: Флаг прерывания по захвату Т1;
OCF1A:Флаг прерывания по совпадению Т1А;
OCF1B: Флаг прерывания по совпадению Т1В;
TOV1: Флаг прерывания по переполнению Т1;
OCF0: Флаг прерывания по совпадению Т0;
TOV0: Флаг прерывания по переполнению Т0.
RWWSRE BLBSET PGWRT
SPMIE RWWSB
–
PGERS
TWINT
TWEA TWSTA TWSTO TWWC
TWEN
–
TWINT: Флаг прерывания;
TWEA: Бит подтверждения;
TWSTA: Бит условия старта;
TWSTO: Бит условия остановки;
TWWC: Флаг коллизий записи;
TWEN: Бит разрешения;
TWIE: Разрешение прерывания.
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IVCE

-

TOIE0

TOV0

SPMEN
TWIE

Продолжение приложения 2
Продолжение таблицы П2.1
Обозн.

MCUCR

MCUCSR

TCCR0

TCNTO
OSCCAL
SFIOR

TCCR1A

TCCR1B

Бит 7
Бит 6
Бит 5
Бит 4
Бит 3
Бит 2
Бит 1
Бит 0
SM2
SE
SM1
SM0
ISC11
ISC10
ISC01
ISC00
SM2…SM0: Режим SLEEP (000:Idle, 001: уменьшение шума АЦП, 010:
PowerDown, 011: PowerSave, 110: Standby, 111: ExtStandby); SE: Разрешение
режима SLEEP;
ISC11:ISC10:Условие генерации внешнего прерывания INT1 (00: по низкому
уровню, 10:по отрицательному фронту, 11: по положительному фронту);
ISC01:ISC00: Условие генерации внешнего прерывания INT0 (00: по низкому
уровню, 10: по отрицательному фронту, 11: по положительному фронту).
–
ISC2
–
–
WDRF
BORF
EXTRF
PORF
ISC2: Чувствительность прерывания INT2;
WDRF: Флаг сброса WatchDog;
BORF: Флаг сброса Brown-out;
EXTRF: Флаг внешнего сброса;
PORF: Флаг сброса питания.
FOC0
WGM00 COM01 COM00 WGM01
CS02
CS01
CS00
FOC0: Принудительное изменение состояния выхода ОС0 (Normal и CTC);
WGM01:WGM00:Режим работы таймера (00: Normal, 01: фазовый ШИМ, 10: CTC,
11: быстрый ШИМ);
COM01:COM00:Режим работы блока сравнения (00: таймер отключен от ОС0, 01:
состояние меняется на противоположное, 10:сброс в 0, 11:сброс в 1);
CS02…CS00: Управление тактовым сигналом(000: таймер остановлен, 001: clk,
010:clk/8, 011: clk/64, 100: clk/256, 101: clk/1024, 110: вывод по отрицательному
фронту, 111: вывод по положительному фронту)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
ADTS2 ADTS1
ADTS0 ADHSM ACME
PUD
PSR2
PSR10
ADTS2…ADTS0: Источник запуска АЦП (000: непрерывное преобразования, 001:
прерывание от компаратора, 010:INT0, 011: совпадение Т0, 100: переполнение Т0,
101: совпадение Т1, 110: переполнение Т1, 111: захват Т1);
ADHSM: Увеличение скорости преобразования АЦП;
ACME: Доступ к мультиплексору АЦП при работе компаратора;
PUD:Pull-up недоступен;
PSR2: Сброс предделителя таймера Т2;
PSR10: Сброс предделителя таймеров Т0, Т1.
COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0
FOC1A FOC1B WGM11 WGM10
COM1A1:COM1A0/COM1B1:COM1B0: Режим работы блока сравнения A (В) при
«Совпадении» (00: таймер отключен от вывода ОС1А(В), 01: состояние меняется
на противоположное, 10: вывод сбрасывается в 0, 11: вывод сбрасывается в 1);
FOC1A(В): Принудительное изменение состояния выхода ОС1А (Normal и CTC);
WGM11:WGM10: Режим работы таймера (вместе с битами WGM13 и WGM12
регистра TCCR1B).
ICNC1
ICES1
–
WGM13 WGM12
CS12
CS11
CS10
ICNC1: Включение схемы подавление помех (4 выборки);
ICES1: Выбор фронта захвата (0: по отриц. фронту, 1: по полож. фронту);
WGM13:WGM12: Режим работы таймера (вместе с битами WGM11 и WGM10
регистра TCCR1A);
CS12…CS10: Управление тактовым сигналом (делитель тактов) (000: таймер
остановлен, 001: clk, 010: clk/8, 011: clk/64, 100: clk/256, 101: clk/1024, 110: вывод
по отрицательному фронту, 111: вывод по положительномуфронту).
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Продолжение приложения 2
Продолжение таблицы П2.1
Обозн.
TCNT1H
TCNT1L
OCR1AH
OCR1AL
OCR1BH
OCR1BL
ICR1H
ICR1L

TCCR0

TCNT2
OCR2

ASSR

WDTCR

UBRRH

UCSRC

EEARH
EEARL
EEDR

EECR

Бит 7
Бит 6
Бит 5
Бит 4
Бит 3
Бит 2
Бит 1
Бит 0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
FOC2
WGM20 COM21 COM20 WGM21
CS22
CS21
CS20
FOC2: Принудительное изменение состояния выхода ОС2 (Normal и CTC);
WGM20:WGM21: Режим работы таймера (00: Normal, 01: фазовый ШИМ, 10: CTC,
11: быстрый ШИМ);
COM21:COM20: Режим работы блока сравнения при «Совпадении» (00: таймер
отключен от вывода ОС0, 01: состояние меняется на противоположное, 10: вывод
сбрасывается в «0», 11: вывод устанавливается в «1»);
CS22…CS20: Управление тактовым сигналом (делитель тактов): 000: таймер
остановлен, 001: clk, 010:clk/8, 011: clk/32, 100: clk/64, 101: clk/128, 110: clk/256, 111:
clk/1024.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TCN2UB OCR2UB TCR2UB
–
–
–
–
AS2
AS2: Переключение режима работы (0: внутренний генератор, 1: кварц
TOSC1/TOSC2);
TCN2UB: Состояние обновления TCNT2 (0: готов к записи, 1: есть значение);
OCR2UB: Состояние обновления OCR2 (0: готов к записи, 1: есть значение);
TCR2UB: Состояние обновления TCCR2 (0: готов к записи, 1: есть значение).
–
–
–
WDTOE
WDE
WDP2
WDP1
WDP0
WDTOE: Разрешение изменения сторожевого таймера;
WDE:Сторожевой таймер включен;
WDP2…WDP0: Коэффициент деления предделителя (000: 16К, 001: 32К, 010: 64К,
011: 128К, 100: 256К, 101: 512К, 110: 1024К, 111: 2048К).
UBRR11
UBRR10
URSEL
–
–
–
UBRR9 UBRR8
URSEL UMSEL
UPM1
UPM0
USBS
UCSZ1
UCSZ0 UCPOL
URSEL: Выбор регистра (0: UBRRH, 1: UCSRC);
UMSEL: Режим работы (0: асинхронный, 1: синхронный);
UPM1:UPM0: Контроль и формирование четности (00: выключен, 10: проверка на
четность (even), 11: проверка на нечетность (odd));
USBS: Кол-во стоп-битов (0: 1 стоп-бит, 1: 2 стоп-бита);
UCSZ1:UCSZ0: Формат посылок вместе с UCSZ2 регистра UCSRB (00: 5 разрядов,
01: 6 разрядов, 10: 7 разрядов, 11: 8 разрядов);
UCPOL: Полярность тактового сигнала в синхронном режиме.
–
–
–
–
–
–
–
EEAR8
EEAR7
EEAR6
EEAR5
EEAR4
EEAR3
EEAR2
EEAR1
EEAR0
–
–
–
–
–
–
–
–
EEMWE
–
–
–
–
EERIE
EEWE
EERE
EERIE: Разрешение прерывания EEPROM;
EEMWE: Разрешение записи в EPROM;
EEWE: Запись в EEPROM;
EERE: Чтение из EEPROM.
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Продолжение приложения 2
Продолжение таблицы П2.1
Обозн.
PORTA
DDRA
PINA
PORTB
DDRB
PINB
PORTC
DDRC
PINC
PORTD
DDRD
PIND
SPDR
SPSR

SPCR

UDR

UCSRA

UCSRB

UBRRL

Бит 7

Бит 6

Бит 5

Бит 4

Бит 3

Бит 2

Бит 1

Бит 0

PORTA7
DDA7
PINA7
PORTB7
DDB7
PINB7
PORTC7
DDC7
PINC7
PORTD7
DDD7
PIND7

PORTA6
DDA6
PINA6
PORTB6
DDB6
PINB6
PORTC6
DDC6
PINC6
PORTD6
DDD6
PIND6

PORTA5
DDA5
PINA5
PORTB5
DDB5
PINB5
PORTC5
DDC5
PINC5
PORTD5
DDD5
PIND5

PORTA4
DDA4
PINA4
PORTB4
DDB4
PINB4
PORTC4
DDC4
PINC4
PORTD4
DDD4
PIND4

PORTA3
DDA3
PINA3
PORTB3
DDB3
PINB3
PORTC3
DDC3
PINC3
PORTD3
DDD3
PIND3

PORTA2
DDA2
PINA2
PORTB2
DDB2
PINB2
PORTC2
DDC2
PINC2
PORTD2
DDD2
PIND2

PORTA1
DDA1
PINA1
PORTB1
DDB1
PINB1
PORTC1
DDC1
PINC1
PORTD1
DDD1
PIND1

PORTA0
DDA0
PINA0
PORTB0
DDB0
PINB0
PORTC0
DDC0
PINC0
PORTD0
DDD0
PIND0

SPIF
WCOL
–
–
–
–
–
SPIF: Флаг прерывания от SPI;
WCOL: Флаг конфликта записи;
SPI2X: Удвоение скорости SPI.
SPIE
SPE
DORD
MSTR
CPOL
CPHA
SPR1
SPIE: Разрешение прерывания от SPI;
SPE: Включение SPI;
DORD: Порядок передачи данных;
MSTR: Выбор режима (0: Slave, 1: Master);
CPOL: Полярность тактового сигнала (0: генер «+»,1:генер «–»);
CPHA: Фронт тактового сигнала (0: передний, 1: задний);
SPR1:SPR0: Скорость передачи (00: clk/4, 01:clk/16, 10:clk/64, 11:clk/128).
–
–
–
–
–
–
–
RXC
TXC
UDRE
FE
DOR
PE
U2X
RXC: Флаг завершения приема;
TXC: Флаг завершения передачи;
UDRE:Регистр передатчика пуст;
FE: Флаг ошибки кадрирования;
DOR: Флаг переполнения приемника;
PE: Флаг ошибки контроля четности;
U2X: Флаг удвоения скорости передачи;
MPCM: Мультиплексорный обмен.
RXCIE
TXCIE
UDRIE
RXEN
TXEN
UCSZ2
RXB8
RXCIE: Разрешение прерывания по завершению приема;
TXCIE: Разрешение прерывания по завершению передачи;
UDRIE: Разрешение прерывания при очистке регистра данных;
RXEN: Разрешение приема;
TXEN: Разрешение передачи;
UCSZ2: Формат посылок (0: 5...8 разрядов,1: 9-разрядов);
RXB8: 8-й разряд принимаемых данных;
TXB8: 8-й разряд передаваемых данных.
–
–
–
–
–
–
–
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SPI2X

SPR0

–
MPCM

TXB8

–

Окончание приложения 2
Окончание таблицы П2.1
Обозн.

ACSR

ADMUX

ADCSRA

ADCH
ADCL
TWDR
TWAR

TWSR
TWBR

Бит 7
Бит 6
Бит 5
Бит 4
Бит 3
Бит 2
Бит 1
Бит 0
ACD
ACBG
ACO
ACI
ACIE
ACIC
ACIS1
ACIS0
ACD: Выключение компаратора;
ACBG: Подключение к неинвертирующему входу внутр. ИОН;
ACO: Выход компаратора;
ACI: Флаг прерывания от компаратора;
ACIE: Разрешение прерывания от компаратора;
ACIC: Подключение компаратора к схеме захвата таймера Т1;
ACIS1:ACIS0: Условие возникновение прерывания от компаратора (00: любое
изменение выхода, 10: изменение с 1 на 0, 11: изменение с 0 на 1).
REFS1
REFS0
ADLAR MUX4
MUX3
MUX2
MUX1
MUX0
REFS1:REFS0: Выбор источника опорного напряжения (00: внешний,
подключенный к AREF, 01: внешний, подключенный к AVCC, 11: внутренний
2,56В с внешним конденсатором);
ADLAR:Левое выравнивание результата преобразования;
MUX4…MUX0: Выбор канала АЦП (00000…00111: каналы ADC0…ADC7 с К=1;
01001: (ADC1-ADC0)·10; 01011: (ADC1-ADC0)·200; 01101: (ADC3-ADC2)·10;
01111: (ADC3-ADC2)·200; 10000…10111: ADCn-ADC1; 11000…11101: ADCnADC2; 11110: внутренний источник 1,22В; 11111: 0В).
ADEN
ADSC
ADATE ADIF
ADIE
ADPS2
ADPS1
ADPS0
ADEN: Разрешение работы;
ADSC: Запуск преобразования;
ADATE: Режим работы (0: одиночное преобразование, 1: автозапуск в зависимости
от ADTS2…0 (SFIOR));
ADIF: Флаг прерывания от компаратора;
ADIE: Разрешение прерывания от компаратора;
ADPS2…ADPS0: Выбор коэффициента деления предделителя АЦП (000: 2, 001: 2,
010: 4, 011: 8,100: 16, 101: 32, 110: 64, 111: 128).
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TWA6
TWA5
TWA4
TWA3
TWA2
TWA1
TWA0
TWGCE
TWA6…TWA0: 7-битный адрес;
TWGCE: Включение распознавания вызова GeneralCall.
TWS7
TWS6
TWS5
TWS4
TWS3
–
TWPS1 TWPS0
TWS7… TWS3: Статус TWI;
TWPS1:TWPS0: Предделитель TWI (00:К=1, 01: К=4, 10: К=16, 11: К=64).
TWBR7 TWBR6 TWBR5 TWBR4 TWBR3 TWBR2 TWBR1 TWBR0
TWBR7…TWBR0: Выбор коэффициента делителя TWI.
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Приложение 3
Таблица П3.1
Таблица векторов прерываний микроконтроллера ATmega8535
Номер
Адрес
вектора

Источник

1

$000

RESET

2
3

$001
$002

4

$003

5

$004

6

$005

7

$006

8

$007

9

$008

10

$009

INTO
INT1
TIMER2
COMP
TIMER2
OVF
TIMER1
CAPT
TIMER1
COMPA
TIMER1
COMPB
TIMER1
OVF
TIMER0
OVF

11

$00A

SPI, STC

12

$00B

USART, RX

13

$00C

USART,
UDRE

14

$00D

USART, TX

15

$00E

ADC

16

$00F

EE_RDY

17

$010

ANA_COMP

18

$011

TWI

19

$012

20

$013

21

$014

INT2
TIMER0
COMP
SPM_RDY

Примечание
Сброс по выводу RESET и сторожевому
таймеру
Запрос внешнего прерывания 0
Запрос внешнего прерывания 1
Совпадение таймера/счетчика 2
(Timer/Counter2 Compare Match)
Переполнение таймера/счетчика 2
(Timer/Counter2 Overflow)
Захваттаймера/счетчика1 (Timer/Counter1
Capture Event)
Совпадение А таймера/счетчика 1
(Timer/Counter1 Compare Match А)
Совпадение В таймера/счетчика 1
(Timer/Counter1 Compare Match В)
Переполнение таймера/счетчика1
(Timer/Counter1 Overflow)
Переполнение таймера/счетчика0
(Timer/Counter0 Overflow)
Завершение пересылки SPI (SPI Serial Transfer
Complete)
Завершение приема USART (UART,
RxComplete)
Регистр данных USART пуст (UART Data
Register Empty)
Завершение передачи USART (USART, Tx
Complete)
Завершение ADC преобразования (ADC
Conversion Complete)
Готовность EEPROM (EEPROM Ready)
Срабатывание аналогового компаратора
(Analog Comparator)
Последовательный двухпроводной интерфейс
Two-wire Serial Interface
Запрос внешнего прерывания 2
Совпадение таймера/счетчика Т0
Timer/Counter0 Compare Match
Готовность Store Program. Memory Ready
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Приложение 4
Краткое описание языка Си
1. Основные элементы программы
1.1 Изучаемые версии языка
Существует большое количество версий языка Си. В данном случае
рассматриваются две версии языка:
– общего пользования ANSYC (для персональных компьютеров) в
реализации фирмы Borland (TC++3.0 или BC++ 3.1);
– для применения при программировании микроконтроллеров AVR
версия языка ICC AVR 6.30 или AVR 7.19 фирмы ImageCraft Creation.
1.2 Обязательные элементы программы
Программа, написанная на языке Си, содержит определенный набор
обязательных элементов, а также может содержать набор необязательных
элементов. Ко всем этим элементам со стороны языка программирования
предъявляются требования, которые стандартны и свойственны всем
компиляторам языка Си.Рассмотрим основные обязательные элементы
любой программы.
1.2.1 Комментарии
Комментарий начинается с символов /* и заканчивается теми же
символами, идущими в обратном порядке */. Они служат для ввода
пояснений в программе. Например, строка
/* главная функция */

представляет собой комментарий. При запуске программы
комментарии компилятором языка игнорируются.
Обычно принято начинать программу с комментария, в котором
указано назначение программы. В комментарии можно использовать
любые символы, в том числе и символы русского алфавита. Каждый
комментарий может занимать строку программы целиком, часть ее или
несколько строк. Например, допустим следующий вариант:
/* Это
просто
строка комментария */

На языке Си++ существует вторая форма комментария, начинающаяся
с символов «//», что означает – до конца строки все является
комментарием.
1.2.2 Заголовочные файлы
Вначале содержательной части программы на языке Си всегда
используются так называемые «директивы препроцессора», начинающиеся
с символа #. Например, программаможет начинаться со строки:
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#include <stdio.h>

Эта строка означает, что необходимо подключить заголовочный файл
«stdio.h». Это позволяет использовать в программе библиотеку
стандартного ввода-вывода.
При использовании в программе функций из других библиотек для
подключения последних необходимо включить соответствующий файл.
При необходимости использования функций из нескольких библиотек в
начале программы указываются все требуемые заголовочные файлы.
Например, при использовании математических функций, функций
стандартного и консольного ввода-вывода в заголовке программы
записываются следующие строки:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

1.2.3 Главная функция
Листинг программы на Си содержит одну или несколько функций.
Обязательным является использование главной функции – функции main().
Строка описания главной функции в приведенной программе содержит
ключевое слово void. Это означает, что после окончания функции ничего
не возвращается. В общем виде описание каждой функции, в том числе и
функции main(), имеет следующий синтаксис (символы русского алфавита
и знаки < и > используются только для пояснения):
<ТипВозвращЗначения><ИмяФункции><СписокФормальныхПеременных>
)

где <ТипВозвращЗначения> – результат исполнения функции, точнее
тип возвращаемого значения переменной (допустимо использовать
разрешенные типы, например, void, int, float и т.д.);
<ИмяФункции> – идентификатор (имя) функции;
<СписокФормальныхПеременных>
–
перечень
типов
и
идентификаторов формальных переменных.
Чтобы стала понятной эта форма описания функции, приведем запись
функции в естественной математической форме:
y = sin (x)

Тип Возвращаемого Значения

Имя Функции
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1.2.4 Начало и конец функции или блока
Любая функция на языке содержит «тело» – список операторов,
которые выполняются при ее вызове. Принадлежность операторов данной
функции определяется символами открывающей фигурной скобки { и
закрывающей скобки }. В общем случае эти символы начала и конца блока
можно использовать не только для функций, но и для операторов
управления, позволяющих изменить ход исполнения программы:
операторов if, switch, for, while , do-while.
1.2.5 Запуск программы на компиляцию, компоновку и исполнение
После записи в редакторе языка программы для ее запуска необходимо
выполнить следующую последовательность действий:
1) Запустить программу на компиляцию, при этом проверяется
синтаксис написания программы. После компиляции на экране появляется
окно компилятора, содержащее информацию об ошибках и
предупреждениях. Если программа написана без ошибок, то можно
выполнять дальнейшие действия;
2) Запустить компоновщик программы и при нулевом количестве
ошибок программа запускается на исполнение (компоновщик подключает
библиотечные файлы), при этом создается файл с расширением *.hex,
представляющий код программы, готовый для записи во Flash-память
микроконтроллера.
2. Переменные и константы
Любая программа обрабатывает информацию или данные, в программе
можно использовать переменные и константы.
Переменные во время исполнения программы могут изменять свои
значения. Эти значения могут изменяться в определенном диапазоне в
соответствии с заданным типом данных.
Термин «константа» в общем случае относится к данным, которые не
могут быть изменены во время исполнения программы.
2.1 Типы данных
В языке Си можно использовать различные типы данных для хранения
и обработки информации. Данные каждого типа могут принимать значения
в некотором заранее известном диапазоне. В памяти они занимают
определенное количество байт. Таким образом, тип данных – это способ
хранения информации в памяти.
В зависимости от реализации языка Си размер и диапазон изменения
значений различных типов может меняться. В табл.П4.1 приведены
основные типы данных, доступных для языка Си.
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ТаблицаП4.1
Тип данных

Название типа

char
unsigned char
int
unsigned int
long

символ
беззнаковый символ
целое
беззнаковое целое
длинное целое

unsigned long

беззнаковое длинное
целое
вещественное
вещественное двойной
точности
длинное вещественное
двойной точности

float
double
long double

Размер
занимаемой
памяти, Байт
1
1
2
2
4

Диапазон допустимых
значений

4

-128 ... 127
0 ... 255
-32768 ... 32767
0 ... 65535
-2147483648 ...
2147483647
0 ... 4294967295

4
8

(3,4·10-38 … 3,4·1038)
(1,7·10-308 … 1,7·10308)

10

±(3,4·10-4932... 3.4·104932)

Различие между целыми типами данных со знаком и без него
(модификатор unsigned) состоит в том, как преобразуется старший бит
целого числа. Для знакового числа старший бит определяет знак числа:
если он равен нулю, число положительное, если равен единице –
отрицательное.
Типы float, double и longdouble являются типами данных для
представления чисел с плавающей запятой.
2.2 Переменные
Переменная – это область памяти, имеющая имя и предназначенная для
хранения меняющихся данных определенного типа,
Прежде чем использовать переменную в программе, необходимо её
объявить. Для этого указывается тип данных, а затем имя переменной. В
общем виде объявление переменной выполняется таким образом:
<ТипДанных><ИмяПеременной>;
Например:
inti;
/* объявление целой переменной i */
longg=10;
/* объявление переменной g типа длинное
целое и инициализация её начальным значением 10*/
floata, b=3.14, с;/* объявление 3 вещественных переменных а,
b, с, инициализация начального значения b */

В одной строке можно объявить сразу несколько переменных одного
типа. Имена (идентификаторы) переменных перечисляются через запятую.
Объявление переменных должно заканчиваться точкой с запятой.
Вместе с объявлением переменной ей можно присвоить начальное
значение – этот процесс называется инициализацией.
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В языке Си при объявлении переменных важное значение имеет место
в программе, в котором происходит объявление. Это определяет область
видимости переменной (локальные и глобальные переменные).
В языке Си объявление переменных (локальных) должно начинаться
сразу после открывающей фигурной скобки, т.е. в начале блока. Только
после этого можно использовать их имена, другие операторы и функции. В
том случае, когда после открывающей фигурной скобки вначале будет
идти какая-либо функция и затем объявляться переменные, компилятор
выдаст ошибку.
2.3 Имена переменных
Имена (идентификаторы) могут содержать буквы верхнего и нижнего
регистров латинского алфавита, цифры, а также символ подчеркивания.
Нельзя в имени использовать русские буквы, специальные символы, знаки
препинания, пробелы. Имя должно начинаться с буквы или символа
подчеркивания.
Максимально допустимая длина имени переменной различается в
зависимости от реализации языка. Язык Си различает первые 32 символа
имени переменной, хотя длина может быть и большей.
Еще одной особенностью является то, что имена переменных,
написанные строчными и прописными буквами, определяются
компилятором как различные, например идентификаторы NUM, Num и
num определяют три различные переменные.
При написании программ на языке Си стараются придерживаться
следующего правила объявления имен переменных: имя записывается с
использованием строчных букв (в отличие от констант, записываемых
прописными буквами). Это облегчает чтение и понимание программ. Ниже
приведены варианты правильно записанных и неверных именах
переменных:
Правильные имена

Неправильные имена

first
massiv10
hot_key35
dont
_number_5

первый
10massiv
hot-key 35
don't
$number 5

Кроме этого, хорошим стилем написания программы считается
использование понятных имен переменных. Например, если в программе
используется переменная «режим экрана», то можно конечно использовать
имя m или r, но более наглядным будет имя mode_screen или rejim_ekran.
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2.4 Константы
Константы в языке Си представляют собой постоянные параметры,
которые не изменяются в ходе исполнения программ. Константы могут
быть для любого типа данных. Примеры констант приведены в табл. П4.2.
ТаблицаП4.2
Имя константы
символ
целое
длинное целое
вещественное двойной
точности

Тип
char
int
long
double

Примеры
’A’ ‘ч’ ‘\n’
10 -9345 32000
100000 5L
3.14 1.23456789 –8.9е-40

2.4.1 Константы типа символ
Константы можно задавать в двух формах:
– в виде отдельного символа, который записывается в одиночных
кавычках: ('А');
– в виде целого числа (55). При этом необходимо помнить, что
константы, например, '0' и 0 описывают различные данные.
В языке Си существуют символьные константы, обозначающие
специальные управляющие символы, такие как: перевод строки, звуковой
сигнал, горизонтальная табуляция. Эти символы нельзя ввести с
клавиатуры. Для их использования вначале записывается символ '\' –
обратный слеш.
Например, символ, означающий перевод строки, описывается так: '\n',
горизонтальная табуляция – '\t'. Перечень основных специальных символов
приведен в табл.П4.3.
ТаблицаП4.3
Обозначение
\n
\r
\t
\v
\b
\f
\”
\’
\\
\0
\а
\?

Назначение
перевод строки
возврат каретки
горизонтальная табуляция
вертикальная табуляция
стирание символа, возврат на шаг
перевод страницы
двойная кавычка
апостроф, одиночная кавычка
обратный слеш
нулевой символ, конец строки
звуковой сигнал
символ вопроса
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2.4.2 Целые константы
Эти константы не имеют десятичной точки и порядка числа. В
программировании очень часто используются числа, записанные в других
системах счисления – двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной. Для
двух последних систем в языке Си есть специальная форма записи:
– для восьмеричных целых констант перед числом записывается ноль, и
далее используются цифры 0…7;
– для
шестнадцатеричных
целых
констант
перед
числом
устанавливаются два символа 0х и далее используются цифры 0... 9, а
также буквы латинского алфавита A, B, C, D, E, F обозначающие
соответственно числа от 10 до 15. Примеры целых констант:
восьмеричные:01077012340
шестнадцатеричные:0х510х6А00xF59В
2.4.3 Вещественные константы
Вещественные константы на языке Си по умолчанию воспринимаются
программой как числа типа double. Их можно записать в двух формах:
– в виде числа с десятичной точкой, например, 0.1, 15.189;
– в научном виде (экспоненциальной форме), в котором вместо
показателя основания записывается символ Е (или е), например: 1.1Е–10, –
5е2 (что эквивалентно математической форме записи чисел 1.110–10 и –
5102).
Различие между числами float и double состоит не только в большем
диапазоне последних, но и в более точном значении чисел типа double –
верными являются 15... 16 значащих цифр.
2.5 Макроопределения
Наряду с использованием в тексте программ констант в языке Си
существует возможность применения макроопределений (макросов).
Макроопределение устанавливает соответствие между именем и
определённым значением. Для использования макросов существует
несколько предпосылок. Если в программе используется одна и та же
константа несколько раз в различных местах программ, то становится
желательным использовать соответствующее макроопределение. Другой
вариант применения макросов – использование хорошо понимаемых имен.
В общем случае форма записи макроопределения следующая:
#define <ИмяМакроса> <3аменяемоеВыражение>

где <ИмяМакроса> – любое разрешенное имя переменной, при этом
желательно использовать заглавные буквы (что облегчает чтение
программы). Примерымакросов:
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#define NUNBER 1OO
#define LEFT 75
#define RIGHT 77
#definePI 3.14159

После определения этих макросов в заголовке в тексте программы
можно использовать имена NUMBER, LEFT, RIGHT и PI. На этапе
создания исполняемого файла (точнее в фазе препроцессора, выполняемой
до компиляции) происходит замена имен макросов на соответствующие им
значения. Например, если в тексте программы встречаются имена
NUMBER, то происходит замена этого имени на значение 100.
2.6 Преобразование типов данных
Исходно предполагается, что пользователь правильно использует типы
констант и переменных. Что произойдет, если в выражениях присутствуют
данные различных типов? В этом случае язык Си выполняет
автоматическое приведение типов данных. Например, какое число будет
записано в переменной «а» после инициализации:
int а=11.54;

Так как переменная «а» определяется как переменная целого типа, то
дробная часть вещественной константы 11.54 будет отброшена без
округления и в ячейке переменной а будет записано целое число 11.
То же самое произойдет, т.е. не будет учитываться дробная часть числа,
если исполнить следующие операторы:
float i;
i=1/10;

Это происходит, потому что сначала вычисляется правая часть
выражения, а она содержит только целые константы 1 и 10, следовательно,
результат тоже будет целое число: 1/10=0, а не 0.1 как ожидалось.
Окончательно переменной i будет присвоено значение 0, несмотря на то,
что она определяется вещественной.
В общем случае при расчете арифметических выражений приведение
типов данных в языке Си происходит следующим образом:
1) все переменные типа char преобразуются в int, переменные типа
float– в double.
2) для любой пары операндов (т.е. в результате вычисления, например,
суммы или произведения двух чисел) происходит следующее
преобразование:
– если хотя бы один из операндов double, то и второй преобразуется в
double;
– если хотя бы один из операндов long, то и другой преобразуется в
long;
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– если хотя бы один из операндов unsigned, то и другой преобразуется в
unsigned.
3) конечный результат после операции присваивания приводится к типу
переменной в левой части выражения.
Рассмотрим пример вычисления арифметических выражений:
Char а=25, b=20;
int i,j;
long k;
double d=l.55;
i=a*b;
k=10000*b;
j = b*d;

При вычислении значения переменной i хотя обе переменные типа char
и результат перемножения должен выйти за максимальные размеры, но по
первому правилу обе переменные приводятся к целому типу. В этом
случае результат за допустимые пределы не выйдет i=25*20=500.
Для второй переменной k целого типа результат выходит за пределы
целого, хотя переменная k объявлена как длинное целое, поэтому
результат перемножения будет неверный. Чтобы исправить эту ошибку
необходимо строчку переписать следующим образом:
k=(long)10000*b;

Для третьей переменной j результатом перемножения будет
вещественное число двойной точности, при присвоении этого результата
происходит приведение типа (double)(int) и при этом происходит потеря
дробной части полученного произведения.
3. Основные операции языка
3.1 Общий перечень операций языка
В языке Си существует большое количество операций (операторов). С
помощью операций языка выполняются вычисления, сравнения,
присваивания, а также ряд специфических задач (табл. П4.4).
Таблица П4.4
Операция
[]
()
.
->
?:

Назначение
Первичные операции
индекс массива
вызов функции, очередность
выполнения
элемент структуры
элемент структуры
Условная операция
при условии
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Приоритет

x[2][0]=5;
y=sin(6.28*(x+1));

1
1

time.tm_hour=5;
time->tm_hour=5;

1
1

a>b?10;-10
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Окончание таблицы П4.4
Операция
++
––
(тип)
*
&
*
/
%
+
–
~
<<
>>
&
^
|
<
>
<=
>=
==
!=
!
&&
||
=
*=
/=
%=
+=
–=
<<=
>>=
&=
^=
|=

Назначение
Унарные операции

Пример

i++
инкремент
i––
декремент
y=(float)5/2;
преобразование типа
унарный минус (изменение знака) y=-x;
int x=*y;
косвенная адресация
scanf(“%d”,&x);
взятие адреса
Арифметические операции
20*x
умножение
x/10
деление
x%10
деление по модулю
x+20
сложение
40–x
вычитание
Битовые операции
y=~x;
побитовое НЕ
y=x<<1;
побитовый сдвиг влево
y=x>>1;
побитовый сдвиг вправо
y=x&15;
побитовое И
y=x^15;
побитовое исключающее ИЛИ
y=x|15;
побитовое ИЛИ
Операции отношения
if (x<6)
меньше
if (x>6)
больше
if (x<=6)
меньше или равно
if (x>=6)
больше или равно
if (x==6)
равно
if (x!=6)
не равно
Логические операции
if (!x)
логическое отрицание (НЕ)
if (x>0 && x<6)
логическое умножение (И)
if (x<0 || x>6)
логическое сложение (ИЛИ)
Операции присваивания
x=5
присваивание
x*=3
присвоение произведения
x/=3
присвоение частного
x%=3
присвоение остатка
x+=3
присвоение суммы
x–=3
присвоение разности
x<<=3
присвоение левого сдвига
x>>=3
присвоение правого сдвига
x&=3
присвоение И
x^=3
присвоение исключающего ИЛИ
x|=3
присвоение ИЛИ
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2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
3
6
6
9
10
11
7
7
7
7
8
8
3
12
13
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
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При выполнении операторов учитываются следующие особенности их
исполнения:
а) каждой операции соответствует определенное количество операндов:
– унарные операции, имеющие только один операнд, например,
операция взятия адреса переменной x запишется так: &x, а операция
инкрементирования переменной i: i++;
– бинарные операции, имеющие два операнда, например, простейшие
арифметические операции сложения, вычитания и т.д.: a+b или 4*x;
– единственная трехоперандная операция в языке – операция
выполнения условия <операнд1> ?<операнд2> : <операнд3>.
б) некоторые операции могут работать только с определенными типами
данных, например, побитовые операции применяются только к целым
типам данных;
в) в сложных выражениях, содержащих ряд операций, исполнение
большинства операций выполняется слева направо, за исключением,
унарных операций и операций присваивания. Круглые скобки задают
строго определенный порядок исполнения выражения;
г) в сложных выражениях последовательность исполнения операций
определяется их приоритетом (см. крайнюю правую колонку в табл. 3.1,
где 1 – наибольший приоритет исполнения операции).
3.2 Арифметические операции
Операции сложения, вычитания, умножения и деления можно
использовать ко всем типам данных. Если операнды одного типа, то
результат будет того же типа. Например, вычисляя выражение 12/5, так как
операнды целые числа, то в результате получим целое число 2 (округление
не выполняется). С другой стороны, если рассчитывается выражение 12./5,
результатом будет вещественное число 2.4.
Операция деление по модулю используется при необходимости
вычисления остатка от деления целых чисел, например, при вычислении
выражения 17%3, результатом будет целое число 2.
3.3 Операции присваивания
Эти операторы имеют наименьший приоритет при вычислении
выражений, т.е. выполняются в последнюю очередь (за исключением
оператора запятая). В языке Си знак равенства означает выполнение
операции присваивания. Например, выражение
x=10+3*4;

означает, что вначале вычисляется выражение справа от знака
равенства, затем результат присваивается переменной x. Поэтому
выражение
x=x+2;
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приобретает при программировании строго определенный смысл:
вначале вычисляется выражение справа от знака равенства (к старому
значению переменной x прибавляется число 2), затем полученный
результат присваивается переменной x.
В языке Си возможно использование выражений с несколькими
операторами присваивания, например, допустимо использовать следующее
выражение:
с=b=5*(a=5*45);

Оно выполняется в следующем порядке: вычисляется значение 5*45,
результат присваивается переменной ‘а’, затем эта переменная умножается
на 5 и результат присваивается переменной ‘b’, и далее присваивается
переменной ‘c’.
Помимо традиционной операции присваивания в языке Си существуют
дополнительные операции: +=, –=, *= и т.п. Например, операции слева и
справа, приведенные ниже, идентичны:
– «a=a+10;» равносильно «a+=10;»;
– «a=a/10;» равносильно «a/=10;»;
– «a=a&64;» равносильно «a&=10;»;
– «a=a>>1;» равносильно «a>>=1;».
Достоинства этих операции – они выполняются быстрее, чем операции
с обычным присваиванием.
Пример использования арифметических операций и операций
присваивания:
#include <stdio.h>
void main()
{
int a=25,b=3,с,d;
float x=25.,y=3,z;
c=a/b;
d=a%b;
z=x/y;
a=a+10;
y=y*3;
a+=10;
y*=3;

Результат выполнения программы:
c=8 (целое число a=25 делится на целое число b=3, результат: 8, а
остаток отбрасывается);
d=1 (после деления a=25 на b=3 образуется результат 8 и остаток 1,
который и является результатом операции «остаток от деления»);
z=8.333333 (поскольку число z объявлено как вещественное, результат
деления a=25 на b=3 – также вещественное число);
a=35 (традиционная форма операции присваивания);
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y=9.000000 (поскольку переменная y – вещественное число, результат –
также вещественное число);
a=45, y=27.000000 (присваивание со сложение/умножением).
3.4 Операции отношения
Эти операции позволяют сравнивать друг с другом данные, например:
x>0 y<=xz!=27 g==’\n’
Значения переменных после выполнения операции сравнения не
изменяется, каждое выражения проверяется – истинно оно или ложно. В
языке Си истинному значению выражения с операцией отношения
соответствует единичный результат, ложному – нулевой. Например,
выражение
y=x>5;

определяет значение переменной ‘у’ равным единице для ‘x’ равным 25
и равным нулю для ‘х’ равным –5.
Согласно табл. П4.4 наибольшим приоритетом обладают операции ‘<’ и
‘>’, наименьшими – равенство и неравенство. Поэтому, например,
выражение:
(x>5 == y<10)

будет выполняться в следующем порядке:
– сравнение y<10;
– сравнение x>5;
– сравнение на равенство.
3.5 Логические операции
В языке Си отсутствуют данные типа «булева переменная», но
существуют логические операции, в которых можно использовать данные
типа «символ» или «целое» в любой модификации. При этом
подразумевается, что нулевое значение выражения соответствует
значению «FALSE» (ложь), а любое другое – значению «TRUE» (истина).
Эти операции:
– логическое умножение && (операция И);
– логическое сложение || (операция ИЛИ);
– отрицание ! (операция НЕ).
Результат выполнения этих операций для различных значений целых
переменных a и b приведен в табл. П4.5.
Следует отметить, что «истинным» значением переменной считается не
только ее положительное значение, но и отрицательное. Если выражение
при выполнении логической операции является «истиной», то результату
присваивается значение единица, в противном случае – нулевое значение.
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Таблица П4.5
Значение
переменной a
ноль
ноль
отлично от ноля
отлично от ноля

Значение переменной
b
ноль
отлично от ноля
ноль
отлично от ноля

a&&b
0
0
0
1

Результат
a||b
!a
0
1
1
1
1
0
1
0

!b
1
0
1
0

Рассмотрим пример с выполнением логических операций и операций
отношения.
#include <stdio.h>
void main()
{
int x=5,y=-3;
int z[6];
z[0]=x&&y;
z[1]=x||y;
z[2]=!x;
z[3]=!y;
z[4]=x>3;
z[5]=y>-10;
}

Результат выполнения программы:
z[0]=1z[1]=1z[2]=0z[3]=0z[4]=1z[5]=1.
Согласно табл. 2.4, наибольшим приоритетом среди логических
операций обладает операция НЕ. Поэтому, например, оператор
z=a&&b||!c&&d;
будет выполняться в следующем порядке:
– операция НЕ переменной c;
– операция И операндов a и b;
– операция И операндов (!c) и d;
– операция ИЛИ операндов (a&&b) и (!c&&d).
Логические операции можно использовать и для реализации сложных
неравенств. Например, для составления условия 10<x<20 в языке Си
необходимо записать логическое выражение (x>10&&x<20), а
математическое выражение x<10x>20 можно представить в виде (x<10 ||
x>20).
3.6 Битовые операции
Эти операции позволяют выполнять проверку и изменение отдельных
битов в данных целого и символьного типов. Их нельзя использовать для
вещественных чисел. Действие битовых операций идентично логическим,
но они выполняются над каждым битом данных.
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Каждая из битовых операций служит определенным целям. Например,
операция «&» (И) полезна для проверки единичных значений отдельных
битов числа, а также для установки определенных битов в «0». Операция
«|» (ИЛИ) полезна для установки в «1» битов. Операция «^»
(Исключающее ИЛИ) используется для проверки несовпадения битов.
Операции сдвига «<<» и «>>» позволяют сдвинуть все биты числа
влево/вправо на заданное количество разрядов. Недостающие значения
битов дополняются нулями, информация в исчезающих битах теряется.
Во всех языках программирования очень часто используются операции
увеличения и уменьшения значения переменных на единицу – операции
инкрементирования и декрементирования. В языке Си существуют две
специальные формы записи: «++» и«– –». Например, увеличение значения
переменной х на единицу и уменьшение значения переменной y
записывается так:
x++;
y– –;

Каждая из рассмотренных операций имеет две формы записи –
префиксную и постфиксную, например, для переменной ‘x’ увеличение ее
значения на единицу можно записать двумя способами: x++ или ++x.
Разница в выполнении будет в случае использования инкремента в составе
более сложных выражений, например, после выполнения операторов
x=10;
y=x++;

значение переменных будут следующие x=11, y=10 (постфиксная
форма предполагает вначале использование значения переменной ‘x’, а
затем увеличение его на единицу). Но после выполнения операторов
x=10;
y=++x;

значение переменных будут такие x=11, y=11 (префиксная форма
предполагает вначале увеличение значения переменной ‘x’ на единицу, а
затем его использование).
4. Алгоритмы. Типовые схемы алгоритмов
4.1 Понятие алгоритма
Алгоритм– это последовательность действий, однозначно приводящих
к цели. При использовании понятия алгоритма в решении задач на
ЭВМалгоритм – это последовательность арифметических и логических
действий, однозначно приводящих к решению задачи.
Существует много способов описания алгоритмов, однако наиболее
широко используются два из них:
– словесное описание на обычном разговорном языке;
– графическое представление алгоритма в виде блок-схемы.
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Рассмотрим пример словесного описания алгоритма, в котором
выполняется перевод целого десятичного числа в произвольную
позиционную систему счисления с основанием R:
1. Разделить исходное число на R до получения остатка. Остаток
запомнить.
2. Если частное от деления больше или равен R, принять его за
исходное число и перейти к п. 1.
3. Если частное от деления меньше основания R, выписать это частное
и все остатки в порядке, обратном получению. Полученное число и
будет эквивалентом исходного числа в системе счисления с основанием
R.
В инженерной практике чаще всего применяется графическая форма
представления алгоритма, имеющая большую наглядность.
4.2 Блок-схема алгоритма
Блок-схемой алгоритма называется графическое изображение
алгоритма, при котором отдельные действия представляются в виде блоков
(графических символов), а взаимосвязи между действиями отражаются
соединением блоков.
Правила составления блок-схемы нормированы так называемой единой
системой программной документации (ЕСПД). ЕСПД – это комплекс
государственных стандартов, устанавливающих правила разработки,
оформления и обращения и программной документации. Основными
являются ГОСТ 19.002-80 («Схемы алгоритмов и программ. Правила
выполнения») и ГОСТ 19.003-80 («Схемы алгоритмов и программ.
Обозначения условные графические»).
4.3 Условные графические обозначения
Рассмотрим назначение и графическое изображение основных
элементов алгоритма. Эти элементы называются символами или блоками.
Требования к геометрическим размерам символов и надписям внутри них:
– размера выбирается из ряда 10, 15, 20, ... мм;
– размер bвыбирается равным 1,5·а;
– надписи внутри символа и снаружи должны быть краткими и
понятными, выполнены машинописью или чертежным шрифтом;
– в схемах допускается справа над символом помещать краткую
информацию о нем: описание, уточнение и т.п. (например, порядковый
номер блока).
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4.3.1 Блок «Процесс»
Служит для изображения операции или группы операций (рис. П4.1, а).
Например, несколько математических и арифметических операций могут
быть объединены в одном блоке «Процесс» (рис. П4.1, б).

x=dx*i+0.01
y=sin(x)

a
b

а)

б)

Рис.П4.1. Блок «Процесс»
4.3.2 Блок «Пуск-останов»
Служит для изображения начала и конца алгоритма, а также
прерывания процесса.
Начало программы
Конец прерывания
таймера Т0

а)

б)

в)

Рис.П4.2 Блок «Пуск-Останов»
4.3.3 Блок «Предопределенный процесс»
Служит для изображения ранее созданных алгоритмов или программ,
т.е. для подпрограмм, функций (рис. П4.3).

Вычисление
среднего
значения

a

0.15a
b

а)

б)

Рис.П4.3. Блок «Предопределенный процесс»
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4.3.4 Блок «Ввод-вывод»
Служит для изображения преобразования данных при вводе или
отображении результатов.

Включение PA5

Рис.П4.4. Блок «Ввод-вывод»
4.3.5 Блок «Решение»
Служит для изображения выбора направления алгоритма в зависимости
от некоторых условий (рис. 4.5).

x>5

Нет

Сравнение
аи0

Да

>

A=

=

=
0

а)

б)

2

10

в)

Рис.П4.5. Блок «Решение»
Этот символ используется при ветвлении программы на два, три и
более направлений.
4.3.6 Блок «Комментарий»
Служит для пояснения функций, выполняемых элементами схемы
(рис. П4.6).

Зажигание светодиода
VD1 “Готовность”

Включение PA5

Рис.П4.6. Блок «Комментарий»
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4.3.7 Блок «Соединитель»
Служит для указания связи между прерванными линиями потока на
текущей странице документа (рис. П4.7, а). Внутри блока указывается
обозначение потока.
A1
A1

Рис.П4.7. Блок «Комментарий»
4.3.8 Блок «Линия потока»
Служит для указания последовательности выполнения элементов
схемы. Части линии потока должны быть горизонтальными или
вертикальными. Стрелку, указывающую направление исполнения
алгоритма, можно не указывать, если выполнение алгоритма выполняется
сверху вниз или слева направо. Линии потока можно рисовать только под
углом 90 град.

Рис.П4.8. Блок «Линия потока»
5. Операторы управления
5.1 Назначение операторов управления
Операторы управления предназначены для изменения хода выполнения
программы, создания разветвляющихся и циклических алгоритмов,
безусловных переходов в программе. Разветвляющийся вычислительный
процесс на языке Си реализуется с помощью операторов if и switch, циклы
– с помощью операторов for, while и do-while, переходы – goto, break и
continue.
5.2 Условный оператор if
Оператор if позволяет выполнять те или иные действия в зависимости
от истинности или ложности логического условия. Этот оператор можно
записывать в нескольких формах. Наиболее полная форма содержит
составные операторы.
5.2.1 Составной оператор if-else
В такой форме условный оператор содержит такие составляющие:
– два ключевых слова if и else;
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– <выражение>
–
представляет
собой
чаще
всего
неравенство/равенство, логическое выражение или несколько
выражений, например, (x>0) или (y!=0) или (z>5 &&z<=10);
– два составных оператора, находящихся между фигурными скобками.
Работает оператор if-elseследующим образом:
– если <выражение> истинно (отлично от нуля), то выполняется первый
составной оператор, а именно, выражения <оператор1> и <оператор2>;
– в противном случае выполняется второй составной оператор, а
именно, <оператор3> и <оператор4>.
Синтаксисоператора if-else:
if (<выражение>)
{
<оператор1>;
<оператор2>;
...
}
else
{
<оператор3>;
<оператор4>;
...
}
выражение

Нет

Да
выражение

Оператор 1

Нет

Оператор 3
Да

Оператор 2

Оператор 4

а)

Оператор

б)

Рис. П4.9. Блок-схема оператора if
Замечания:
1. Количество операторов внутри каждого составного может быть
произвольным – 1, 2 или более.
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2. Если любой из составных операторов содержит только один
оператор, то фигурные скобки этого составного оператора можно
опустить.
3. Ключевое слово else вместе с его составным оператором при
необходимости можно не использовать (рис.П4.9, б).
5.2.2 Вложенный оператор if-else
Часто приходится осуществлять выбор из трех и более вариантов. Для
этого используется более сложные конструкции, например, if-else-if или
оператор if-if-else-if. Например, если необходимо выбирать из 4 вариантов
исполнения программы, то ее синтаксис и алгоритм может быть
следующим:
if(<выражение1>)
{
if(<выражение2>)
<оператор1>;
else
<оператор2>;
}
else
{
if(<выражение3>)
<оператор3>;
else
<оператор4>;
}
выражение 1

Нет

Да

Нет

выражение 2

Да

Оператор 1

выражение 3

Нет

Да

Оператор 2

Оператор 3

Оператор 4

Рис.П4.10. Блок-схема оператора if-if-else
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5.3 Оператор множественного выбора switch
Структура вложенного оператора if существенно усложнится, если
количество ветвлений в программе велико. Более простым способом
обработки информации является использование оператора switch, который
позволяет одновременно учесть большое количество возможных действий
в зависимости от значения переменной.
Синтаксис оператора switch:
switch(<ИмяПеременной>)
{
case <Значение1>:
<оператор1>;
<оператор2>;
break;
case <Значение2>:
<оператор3>;
case <Значение3>:
<оператор4>;
break;
default:
<оператор6>;
}
Имя переменной

Значение 1
Оператор 1

Значение 2

Значение 3

Оператор 3

Оператор 2

Остальные
значения
Оператор 5

Оператор 4

Рис.П4.11. Блок-схема оператора if-if-else
Имя переменной, указанное в круглых скобках, в общем случае может
быть выражением, допустимым в языке СИ, значение которого должно
быть целым.
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Значение этой переменной (или выражения) является ключевым для
выбора из нескольких вариантов. Тело оператора switch состоит из
нескольких операторов, помеченных ключевым словом case с
последующим константным значением. Эти значения должны быть
представлены в виде символьного или целого значения.
Последовательность выполнения оператора switch следующая:
– вычисляется значение переменной (или выражения) в круглых
скобках;
– вычисленные
значения
последовательно
сравниваются
с
константными значениями, следующими за ключевыми словами case;
– если одно из значений совпадает со значением переменной, то
управление передается операторам, следующим после соответствующей
строки case;
– если ни одно из константных значений не равно значению
переменной, то управление передается операторам, следующим после
ключевого слова default, а в случае его отсутствия управление передается
на следующий оператор после switch.
Список операторов для каждого варианта может быть пустым, либо
содержать один или более операторов. Причем группу операторов не
требуется заключать в фигурные скобки.
Перечень операторов, обрабатываемых в данном варианте,
заканчивается оператором break. Если он отсутствует, то выполняются
операторы из следующего варианта case.
5.4 Циклы
Если в программе одни и те же операторы выполняются несколько раз,
это значит, что необходимо использовать циклы. В общем случае каждый
цикл может содержать следующие элементы:
– переменная цикла (переменная, которая изменяет свое значение по
мере работы цикла и управляет его работой). Для переменной обычно
задается начальное значение (ее инициализация) и изменение на каждом
шаге;
– условие продолжения работы цикла. Обычно представляет собой
выражение, принимающее истинное или ложное значения. В зависимости
от этого цикл продолжается или заканчивается;
– тело цикла, т.е. те операторы, выражения, которые выполняются
многократно.
Все циклы условно подразделяются на три группы:
а) циклы с фиксированным количеством повторений тела цикла.
Используются в тех случаях, когда заранее известно, сколько раз
операторы тела цикла будут вычисляться.
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В языке Ситакая конструкция реализована на операторе управления for.
Все элементы этого цикла (инициализация переменной цикла, изменение
ее на каждом шаге, условие продолжения выполнения цикла, тело цикла)
задаются в явном виде (рис. П4.12, а);

Инициализация
Переменной цикла

Оператор1
Нет
Условие

Условие

Да

Да

Нет
Тело
Цикла

…
ОператорN

Изменение
переменной
цикла

Оператор1
…

Оператор1
Тело
Цикла

…

Тело
Цикла

Да
Условие

ОператорN

ОператорN
Нет

а)

б)

в)

Рис.П4.12. Типы циклов
б) циклы с предусловием. В таком цикле заранее не известно сколько
раз его тело будет пройдено. Условие выполнения цикла проверяется на
входе до тела цикла (рис. П4.12, б). Минимальное количество раз
прохождения тела цикла равно 0, максимальное – бесконечное.
в) циклы с послеусловием. Эти циклы подобны циклам с предусловием,
отличие состоит в месте установки условия продолжения работы цикла –
после тела цикла (рис. П4.12, в). Минимальное количество раз
прохождения тела цикла равно 1, максимальное – бесконечное.
5.5 Оператор цикла for
Оператор for – это наиболее часто применяемый и наиболее общий
способ организации циклов. Он имеет следующий синтаксис:
for(<Инициализация>; <Условие>; <Изменение>)
{
<оператор1>;
<оператор2>;
/* тело цикла */
...
<операторN>;
}
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Здесь:
– выражение <Инициализация> используется для установки начального
значения переменной (переменных), управляющей циклом.
– выражение <Условие> – это выражение, принимающее значения
истина или ложь и определяющее условие, при котором тело цикла будет
выполняться.
– выражение <Изменение> определяет изменение переменной цикла
после каждого выполнения тела.
Последовательность выполнения оператора for:
1) рассчитывается значение выражение <Инициализация>, т.е.
присваивается начальное значение переменной цикла;
2) рассчитывается значение <Условие> и проверяется его истинность;
3) если значения выражения <Условие> истинно (отлично от нуля),
выполняется тело цикла, вычисляется выражение <Изменение>, т.е
изменение переменной цикла и выполняется переход к пункту 2;
4) если выражение <Условие> ложно (равно нулю), то управление
передается оператору, следующему за оператором for.
Существенными являются два момента:
– инициализация переменной цикла выполняется однократно в начале
работы цикла;
– проверка условия всегда выполняется в начале цикла после
инициализации. Это значит, что тело цикла может ни разу не выполниться,
если условие выполнения сразу будет ложным.
Более сложной формой записи цикла for позволяющей, например,
обрабатывать массивы данных, является вложенные циклы. Так, например,
задавая часть программы в следующем виде:
for (i=0;i<4;i++)
{
for (j=0;j<3;j++)
}

/*внешний цикл переменной i*/
/*внешний цикл переменной j*/

получим четырехкратный перебор значений переменной j от 0 до 2 для
каждого значения переменной i.
Очень часто в программах делаются ошибки при работе циклами,
которые приводят к зависанию программы – создается бесконечный цикл.
Ниже приведены варианты бесконечных (или неверно работающих)
циклов:
for
for
for
for
for

(j=0;j<3;j--)
(j=10;j>0;j++)
(;;)
(;1;)
(k=0;j<10;j++)
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Другой характерной ошибкой при использовании оператора for
является установка символа (;) в конце строки с ключевым словом for. Это
приводит к неверному выполнению программы.
5.6 Оператор цикла с предусловием while
Оператор while используется достаточно часто в тех случаях, когда
заранее неизвестно, сколько раз тело цикла должно выполниться. Он имеет
следующий синтаксис:
while(<Условие>)
{
<оператор1>;
...
<операторN>;
}

/* тело цикла */

Выполнение оператора начинается с проверки <условия> (или
вычисления выражения в круглых скобках и проверки его истинности).
Если условие истинно, то выполняются операторы, расположенные в теле
цикла и далее опять проверяется истинность <условия>. В противном
случаевыполняется выход из оператора while и выполнение следующего за
циклом оператора.
5.7 Оператор цикла с послеусловием do-while
Отличие этого цикла состоит в том, что вначале по крайней мере один
раз выполняется тело цикла, а затем проверяется истинность <условия>:
do
{
<оператор1>;
...
<операторN>;
} while(<Условие>);

/* тело цикла */
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Задание для курсовой работы
Цель: научиться составлять программы для микроконтроллеров AVR на
языке высокого уровня, выполнять проверку этих программ на эмуляторе,
«прошивать» программу на реальном контроллере и тестировать работу
программы на лабораторном стенде.
Все варианты предполагают разработку программ с реализацией
какого-либо цифрового элемента, устройства на микроконтроллере AVR
типа ATmega8535.
Задача – реализовать на микроконтроллере ATmega8535 требуемое
цифровое устройство.
Курсовая работа должна содержать:
1. Титульный лист.
2. Персональные данные, последовательность выбора параметров при
составлении задания.
3. Теоретический
материал,
в
котором
дается
описание
разрабатываемого цифрового устройства (назначение устройства,
варианты схем, назначение входов/ выходов, описание работы).
4. Функциональную или принципиальную схему разрабатываемого
устройства на базе микроконтроллера.
5. Листинг программы на языке Си (исполнение в рамках программы
ICC-AVR).
6. Алгоритм программы (словесный или в виде блок-схемы).
7. Литературу.
Все оформление должно выполняться в соответствии с требованиями
ЕСКД.
Варианты заданий по курсовой работе
По первой букве фамилии выбирается тип устройства, которое
требуется реализовать.
Таблица П5.1
Выбор варианта проекта
№
1
2
3
4

Первая буква фамилии
А, Д, И, Н, С, Х, Щ
Б, Е, К, О, Т, Ц, Э
В, Ж, Л, П, У, Ч, Ю
Г, З, М, Р, Ф, Ш, Я

Тип устройства
Арифметико-логическое устройство
Память
Счетчик
Аналого-цифровой преобразователь
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Выбор параметров для варианта
«Арифметико-логическое устройство»
Устройство АЛУ должно иметь:
– входы первого операнда А;
– входы второго операнда В;
– входы кода операции;
Таблица П5.2
Выбор количества разрядов АЛУ
№
1
2
3
4
5
6

Месяц рождения
Январь, Июль
Февраль, Август
Март, Сентябрь
Апрель, Октябрь
Май, Ноябрь
Июнь, Декабрь

Разрядность входных сигналов
3
4
5
6
7
8

Таблица П5.3
Выбор количества и перечня операций, выполняемых АЛУ
Дата
рождения
1, 16, 31

2, 17
3, 18
4, 19

5, 20

6, 21

Количество
Перечень выполняемых операций
операций
8
Инкремент А, инкремент В, декремент А, декремент В,
Инкремент суммы А+В, Инкремент разности А-В,
Декремент суммы А+В, Декремент разности А-В
6
Сложение А+В, Разность А-В, Разность В-А,
Сложение А+В+1, Разность А-В+1, Разность В-А+1
4
Умножение А*В, деление А/В, деление В/А,
деление по модулю А/В
8
Побитовое НЕ А, побитовое НЕ В, сдвиг влево А на 1
разряд, сдвиг вправо А на 1 разряд, сдвиг влево В на 1
разряд, сдвиг вправо В на 1 разряд, сдвиг влево А на 2
разряда, сдвиг влево В на 2 разряда,
16
Сдвиг А влево 1, 2, 3, 4 разряда, сдвиг В влево на 1, 2,
3, 4 разряда, сдвиг логического произведение А и В
влево 1, 2, 3, 4 разряда, сдвиг логической суммы А и В
вправо 1, 2, 3, 4 разряда
6
Побитовое И перем. А и В, побитовое ИЛИ перем. А и
В, побитовое исключающее ИЛИ перем. А и В,
Побитовое И перем. /А и /В, побитовое ИЛИ перем. /А
и /В, побитовое исключающее ИЛИ перем. /А и /В
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Окончание таблицы П5.3
Дата
рождения
7, 22

8, 23

9, 24

10, 25

11, 26
12, 27

13, 28

14, 29
15, 30

Количество
Перечень выполняемых операций
операций
4
Побитовое исключающее ИЛИ перем. А и В,
побитовое исключающее ИЛИ перем. /А и В,
побитовое исключающее ИЛИ перем. А и /В,
побитовое исключающее ИЛИ перем. /А и /В,
10
А меньше В, В меньше А, А больше В, В больше А,
А равно В, А не равно В, /А равно В, /А не равно В,
А равно /В, А не равно /В
8
А больше В, А меньше В,
А больше или равно В, А меньше или равно В,
А равно В, А не равно В
Побитовое НЕ перем. А, Побитовое НЕ перем. В
6
Логическое НЕ перем. А, логическое НЕ перем. В,
Логическое умножение А и В
Логическое сложение А и В,
Логическое НЕ суммы А+В,
Логическое НЕ разности А-В
6
Цифра единиц А, цифра десятков А, цифра сотен А,
Цифра единиц В, цифра десятков В, цифра сотен В
4
Сумма А+В в десятичном формате, сумма А+В в
восьмеричном формате, сумма А+В в четверичном
формате, сумма А+В в шестнадцатеричном формате
4
Количество цифр А в двоичном формате,
количество цифр Вв двоичном формате,
количество цифр суммы А+В в двоичном формате,
количество цифр А*В в двоичном формате
16
Вывод двоичных цифр А (разряды): 0,1,2,3,4,5,6,7
Вывод двоичных цифр В (разряды): 0,1,2,3,4,5,6,7
4
Вывести А, поменять ниблы (полубайты) А, ввести В,
поменять ниблы В

Выбор параметров для устройства типа «Память»
Устройство должно содержать следующие входы:
– информационные входы ячеек;
– информационные выходы ячеек;
– входы адреса ячейки;
– вход выбора кристалла;
– сброс памяти (в ячейки записываются максимальные числа);
– режим «чтение/запись»;
– строб записи памяти.
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Таблица П5.4
Выбор разрядности ячеек памяти
Месяц рождения
Январь, Июль
Февраль, Август
Март, Сентябрь

Разрядность ячеек
памяти
2
4
5

Месяц рождения
Апрель, Октябрь
Май, Ноябрь
Июнь, Декабрь

Разрядность ячеек
памяти
6
7
8

Таблица П5.5
Выбор количестваадресов (ячеек памяти)
Дата рождения

Количество
адресов
4
8
16

1, 7, 13, 19, 25, 31
2, 8, 14, 20, 26
3, 9, 15, 21, 27

Дата рождения
4, 10, 16, 22, 28
5, 11, 17, 23, 29
6, 12, 18, 24, 30

Количество
адресов
32
64
128

Выбор параметров для устройства типа «Счетчик»
Устройство должно содержать:
– вход сброса;
– входы предварительной установки начального значения;
– вход/входы суммирования/вычитания;
– информационные выходы счетчика;
– выход/выходы переполнения счетчика.
– счетный вход должен быть с «антидребезгом».
Таблица П5.6
Выбор типа счетчика
Дата рождения
1, 7, 13, 19, 25, 31
2, 8, 14, 20, 26
3, 9, 15, 21, 27
4, 10, 16, 22, 28
5, 11, 17, 23, 29
6, 12, 18, 24, 30

Тип счетчика
Суммирующий двоичный
Вычитающий двоичный
Реверсивный двоичный
Суммирующий двоично-десятичный
Вычитающий двоично-десятичный
Реверсивный двоично-десятичный

Таблица П5.7
Выбор разрядности счетчика
Месяц рождения
Январь, Июль
Февраль, Август
Март, Сентябрь

Разрядность
4
5
6

Месяц рождения
Апрель, Октябрь
Май, Ноябрь
Июнь, Декабрь
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Разрядность
7
8
9

Окончание приложения 5
Выбор параметров для устройства типа
«Аналого-цифровой преобразователь»
Требуется написать программу «Вольтметр» с использованием аналогоцифрового преобразователя, которая преобразует входное аналоговое
напряжение 0...5В в цифровую индикацию напряжения заданного
диапазона. В индивидуальных заданиях меняются значения входного
канала/каналов АЦП, операция между каналами, разрядность и частота
цифрового сигнала. Результат выводится на семисегментный индикатор в
десятичной системе счисления, количество цифр в индикации не менее 3.
Разрядность АЦП для всех вариантов равна 8.
Таблица П5.8
Выбор канала АЦП и операции
Дата
рождения
1, 11, 21, 31
2, 12, 22
3, 13, 23
4, 14, 24
5, 15, 25

Канал/каналы АЦП и
операция
ADC0
ADC1-ADC0
ADC5
ADC2
ADC3

Дата рождения
6, 16, 26
7, 17, 27
8, 18, 28
9, 19, 29
10, 20, 30

Канал/каналы АЦП и
операция
ADC3- ADC1
ADC6
ADC7
ADC1
ADC5-ADC2

Таблица П5.9
Выбор коэффициента предделителя АЦП и портов вывода
Месяц
рождения
1, 7
2, 8
3, 9
4, 10
5, 11
6, 12

Предделитель
АЦП
128
64
32
16
8
4

Вывод данных
Порт С – сегменты, Порт D – разряды
Порт D – сегменты, Порт B – разряды
Порт C – сегменты, Порт B – разряды
Порт D – сегменты, Порт C – разряды
Порт C – сегменты, Порт B – разряды
Порт D – сегменты, Порт B – разряды

Таблица П5.10
Выбордиапазона изменения выходного сигнала
Дата
рождения
А, Л, Х
Б, М, Ц
В, Н, Ч
Г, О, Ш
Д, П, Щ

Диапазон изменения
выходного сигнала
0…380
–220…+220
0…127
–110…+110
0,0…36,0

Дата рождения
Е, Р, Э
Ж, С, Ю
З, Т, Я
И, У
К, Ф
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Диапазон изменения
выходного сигнала
–24,0…+24,0
0,0…15,0
–12,0…+12,0
0,00…9,00
–5,00…+5,00
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