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Введение 

 

Бурное развитие в микроэлектронике получило направление, связанное 

с выпуском однокристальных микропроцессоров, которые предназначены для 

интеллектуализации оборудования различного назначения. Однокристальные 

микроконтроллеры представляют собой приборы, конструктивно 

выполненные в виде БИС и включающие в себя все составные части голой 

микро ЭВМ: микропроцессор, память программ и память данных, а также 

программируемые интерфейсные схемы для связи с внешней средой. 

Использование микропроцессоров в системах управления обеспечивает 

достижение исключительно высоких показателей эффективности при столь 

низкой стоимости (во многих применениях система может состоять только из 

одной БИС микроконтроллера), что микроконтроллерам, видимо, нет 

разумной альтернативной элементной базы для построения управляющих и 

регулирующих систем, и в будущем микроконтроллеры будут находить все 

большее применение. 

Структурная организация, набор команд и аппаратурно-программные 

средства ввода/вывода информации микропроцессоров лучше всего 

приспособлены для решения задач управления и регулирования в приборах, 

устройствах и системах автоматики, а не для решения задач обработки 

данных. Микроконтроллеры не являются машинами классического "фон-

неймановского" типа, так как физическая и логическая раздельность памяти 

программ и памяти данных исключает возможность модификации и/или 

замены (перегрузки) прикладных программ микропроцессоров во время 

работы, что сильно затрудняет их использование в качестве универсальных 

средств обработки данных. 

 

1 Общие сведения по современной микропроцессорной технике 

 

1.1 Основные термины 

 

В литературе по микропроцессорной технике, были использованы 

понятия и термины, которые требуют уточнений и определений с точки 

зрения современного состояния микропроцессорной техники. Разберем эти 

понятия в том порядке, в котором мы изучали их по дисциплинам 

специальности «Приборостроение». Прежде всего, микропроцессор является 

цифровым элементом прибора или системы автоматизации. 

Микропроцессор входит в состав почти всех элементов и средств системы 

автоматизации. Вместе с тем появились и другие понятия сопровождающие 

эволюцию развития микропроцессорной техники. Разберем их классические 

определения, изложенные в литературе [1-3]. Определения: 

 Микроконтро́ллер (англ. Micro Controller Unit, MCU) — микросхема, 

предназначенная для управления электронными устройствами. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Микропроцессор (МП) - это программно управляемое устройство, 

которое предназначено для обработки цифровой информации и управления 

процессом этой обработки и выполнено в виде одной или нескольких 

больших интегральных схем (БИС). 

Микропроцессорная система (МПС) представляет собой 

функционально законченное изделие, состоящее из одного или нескольких 

устройств, основу которой составляет микропроцессор. 

Архитектура МП - это совокупность программно-аппаратных свойств, 

предоставляемых пользователю. Сюда относятся система команд, типы и 

форматы обрабатываемых данных, режимы адресации, количество и 

распределение регистров, принципы взаимодействия с оперативной памятью 

и внешними устройствами (характеристики системы прерываний, прямой 

доступ к памяти и т. д.). 

 

1.2 Классификация микропроцессоров по архитектуре 

 

В пособии «Микропроцессорные комплексы в системах управления» 

была предложена классификация микропроцессорных систем по их 

функциональным особенностям и месту применения в системах 

автоматизации. Однако, в литературе чаще встречается классификация 

микропроцессорных устройств по архитектуре. Это и понятно, для 

специалистов по проектированию электронной техники, радиоэлектронике и 

телекоммуникациям микропроцессорное устройство это отдельная 

микросхема. Для специалиста по автоматизации микропроцессорное 

устройство это элемент системы автоматизации, которое выполняется как 

законченный аппарат управления (свободно-программируемый логический 

контроллер) или является средством проектирования других устройств 

автоматизации (микроконтроллер или микропроцессорная интегральная 

схема). В дисциплине «Микропроцессорные комплексы в системах 

управления» подробно изучены этапы проектирования систем автоматизации 

на базе СПЛК, в данном предмете будут рассматриваться вопросы 

проектирования систем автоматизации на базе микроконтроллеров и 

микропроцессорных интегральных схем. Приведем классификацию 

микропроцессоров по архитектуре (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Классификация микропроцессоров по архитектуре 
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Универсальные микропроцессоры предназначены для решения задач 

цифровой обработки различного типа информации от инженерных расчетов 

до работы с базами данных, не связанных жесткими ограничениями на время 

выполнения задания. Этот класс микропроцессоров наиболее широко 

известен. К нему относятся такие известные микропроцессоры, как МП ряда 

Pentium фирмы Intel и МП семейства Athlon фирмы AMD. 

Характеристики универсальных микропроцессоров: разрядность; виды и 

форматы обрабатываемых данных; система команд, режимы адресации 

операндов; емкость прямоадресуемой оперативной памяти: определяется 

разрядностью шины адреса; частота внешней синхронизации; 

производительность. Разделение универсальных микропроцессоров по 

архитектуре RISC  и CISC связано с наиболее определяющей характеристикой 

архитектуры количеством и составом команд (инструкций). Определения 

RISC-архитектура с сокращенным списком команд (англ. Reduced Instruction 

Set Computer), CISC-микропроцессоры с расширенным списком команд 

(Completed Instruction Set Computing). 

Однокристальные микроконтроллеры (ОМК или просто МК) 

предназначенные для использования в системах промышленной и бытовой 

автоматики получили свое наименование по технологии изготовления 

интегральной микросхемы. Микроконтроллеры выполнялись на одном 

кристалле и представляли собой законченное цифровое устройство с 

универсальным или специализированным назначением. Особый класс 

контроллеров процессоры цифровой обработки сигналов ЦОС, или цифровые 

сигнальные процессоры. В альтернативу однокристальным микропроцессорам 

существовали секционированные микропроцессоры, которые отличались 

технологией изготовления в несколько секций, каждая из которых 

представляла собой отдельное вычислительное устройство. Современные 

микропроцессорные устройства выполняют несколько операций 

одновременно, даже если они являются однокристальными, поэтому 

секционированных микропроцессоров практически нет. Остановимся 

подробнее на каждом из разновидностей архитектур микропроцессоров. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/RISC
http://ru.wikipedia.org/wiki/RISC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Рисунок 2 - Структура микропроцессора с RISC-архитектурой 

 

Отличительные особенности RISC архитектуры однокристальных 

микроконтроллеров: 

 физическое и логическое разделение памяти команд и памяти данных 

(гарвардская архитектура), в то время как в классической неймановской 

архитектуре программы и данные находятся в общем запоминающем 

устройстве и имеют одинаковый механизм доступа; 

 упрощенная и ориентированная на задачи управления система 

команд: в МК, как правило, отсутствуют средства обработки данных с 

плавающей точкой, но в то же время в систему команд входят команды, 

ориентированные на эффективную работу с датчиками и исполнительными 

устройствами, например, команды обработки битовой информации; 

 простейшие режимы адресации операндов; в фон-неймановской 

архитектуре огромное количество способов определения операндов, 

соответственно этому множество способов адресации и разновидностей 

команд, в Гарвардской архитектуре благодаря тому, что  есть разделение 

памяти данных и команд адресация возможна только прямая и косвенная. 

Основные характеристики микроконтроллеров: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/RISC
http://ru.wikipedia.org/wiki/RISC


9 
 

 разрядность микроконтроллеров Гарвардской архитектуры  в 8 бит 

удовлетворял функционально требованиям устройств автоматизации бытовой 

техники и промышленной автоматизации на протяжении более 20 лет. Только 

теперь стали популярны микроконтроллеры разрядностью 16 или 32 разряда, 

потому что технология их изготовления не сложнее, а значит их стоимость не 

намного выше, чем у 8 разрядных; 

 емкость внутренней памяти команд и памяти данных так 

многообразна, что может удовлетворить потребности пользователя 

проектирующего систему сбора данных промышленного предприятия, также 

всегда есть возможности и пределы их расширения; 

 тактовая частота микроконтроллеров доходит до гегарцов, при этом 

большее представление о быстродействии микроконтроллера характеризует  

частота машинного цикла; 

 за исключением устройств требующих синхронизации или 

временного согласования, все другие устройства проектируются с учетом 

возможностей взаимодействия микроконтроллера с другими внешними 

устройствами. В связи с этим количество и назначение портов ввода-вывода, 

характеристики системы прерывания, программная поддержка 

взаимодействия с внешними устройствами является наиболее важной 

характеристикой микроконтроллера. 

 

1.3 Другие разновидности микропроцессоров 

 

Секционированные микропроцессоры (другие названия: 

микропрограммируемые и разрядно-модульные) - это микропроцессоры, 

предназначенные для построения специализированных процессоров. Они 

представляют собой микропроцессорные секции относительно небольшой (от 

2 до 16) разрядности с пользовательским доступом к микропрограммному 

уровню управления и средствами для объединения нескольких секций. 

Процессоры цифровой обработки сигналов, или цифровые сигнальные 

процессоры представляют собой бурно развивающийся класс 

микропроцессоров, предназначенных для решения задач цифровой обработки 

сигналов - обработки звуковых сигналов, изображений, распознавания 

образов и т.д. 

Электрические характеристики МП безусловно имеют значения, так как 

каждый из поколений микроконтроллеров претендует на универсальность 

применения своих микросхем, пользователь должен обратить внимание на 

следующие электрические характеристики микропроцессоров: 

 1) Обеспечение требований к синхронизации - максимальная 

частота и стабильность номинальной частоты. 

 2) Количество и номиналы источников питания, требования к их 

стабильности безусловно определяют стабильность программного и 

аппаратного обеспечения микропроцессора.  Номиналы источников питания 

за последние 10 лет снизились от 15 вольт до 1 вольта. Несомненно, этот 
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фактор значительно повлиял на показатели мощности рассеяния и уровни 

сигналов логического нуля и логической единицы, которые связаны с 

номиналами источников питания. 

4) Тип корпуса - позволяет оценить пригодность схемы для работы в тех 

или иных условиях, а также возможность использования новой интегральной 

схемы в качестве замены существующей на плате. 

5) В эксплуатационной характеристике - температура окружающей 

среды, при которой может работать схема, выделяют два диапазона: 

коммерческий (0 
0
С … +70

0
С) и расширенный (-40 

0
С … +85 

0
С). 

6) Помехоустойчивость - определяет способность схемы выполнять 

свои функции при наличии помех. 

7) Нагрузочная способность, или коэффициент разветвления по выходу, 

определяется числом схем этой же серии, входы которых могут быть 

присоединены к выходу данной схемы без нарушения ее работоспособности. 

8)  Надежность - это способность схемы сохранять свой уровень 

качества функционирования при установленных условиях за установленный 

период времени. 

9)  Характеристики технологического процесса. Основной показатель 

здесь - разрешающая способность процесса. В настоящее время она 

составляет 32 нм, то есть около 30 тыс. линий на 1 мм. 

 

1.4  Краткий обзор по микропроцессорной технике Texas Instruments 

 

Американская компания Texas Instruments - производитель 

полупроводниковых элементов, микросхем, электроники и изделий на их 

основе. Является четвертым в мире по размерам производителем 

полупроводниковых приборов, уступая лишь Intel, Samsung и Toshiba. 

Занимает 1-е место по производству микросхем для мобильных устройств, а 

также 1-е место по производству цифровых сигнальных процессоров (DSP) и 

аналоговых полупроводников. Также компания производит микросхемы для 

широкополосных модемов, компьютерной периферии, электронные бытовые 

устройства и RFID-метки. Полупроводниковая продукция составляет 

приблизительно 96 % прибыли компании. TI занимает лидирующие позиции 

во многих сегментах рынка, включая цифровые сигнальные процессоры серии 

TMS320, высокоскоростные микросхемы ЦАП и АЦП, контроллеры общего 

применения MSP430, решения в области управления электропитанием и 

высокопроизводительные аналоговые устройства. 

Беспроводные коммуникации в основном сосредоточены вокруг 

продукции TI: почти 50 % всех сотовых телефонов, проданных в мире, 

содержат в себе микросхемы Texas Instruments.  Компания также производит и 

другую полупроводниковую продукцию  от специализированных микросхем 

до микроконтроллеров. 

Сигнальные процессоры компании Texas Instruments разделяются на два 

класса: это процессоры для обработки чисел с фиксированной точкой и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/Intel
http://ru.wikipedia.org/wiki/Samsung
http://ru.wikipedia.org/wiki/Toshiba
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/RFID
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=TMS320&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%90%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A6%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/MSP430
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
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процессоры для обработки чисел с плавающей точкой. Первый класс 

представлен тремя семействами процессоров, базовыми моделями которых 

являются соответственно TMS320C10, TMS320C20, TMS320C50. Второй 

класс включает процессоры TMS320C30, TMS320C40, TMS320C80, которые 

поддерживают операции с плавающей точкой и представляют собой 

мультипроцессорную систему выполненную на одном кристалле, а семейство 

TMS320C6x включает как процессоры с фиксированной, так и с плавающей 

точкой. Процессоры старших поколений одного семейства наследуют 

основные архитектурные особенности и совместимы «снизу вверх» по 

системе команд (чего нельзя сказать о процессорах, входящих в разные 

семейства). Процессоры компании Texas Instruments обладают 

высокоскоростными интерфейсными подсистемами и поэтому их 

предпочтительнее использовать для тех задач, в которых требуется 

выполнение интенсивного обмена с внешними устройствами 

(микропроцессорные системы, различного рода контроллеры). 

Процессор TMS320C80 фирмы Texas Instruments с 

производительностью в 2 млрд операций в секунду представляет собой 

комбинацию из пяти процессоров, реализованных по MIMD (multiple-

instruction, multiple-data) архитектуре. На одном кристалле реализованы 

одновременно две технологии - DSP и RISC, расположены один управляющий 

RISC процессор и четыре 32-х разрядных цифровых сигнальных процессора 

усовершенствованной архитектуры с фиксированной точкой (ADSP0-ADSP-

3), обладающие высокой степенью конвейеризации и повышенной до 64 бит 

длиной слова инструкций, а это в свою очередь позволяет описывать сразу 

несколько параллельно выполняемых команд. Каждый из процессоров 

работает независимо друг от друга и может программироваться отдельно друг 

от друга и выполнять различные или одинаковые задачи, обмениваясь 

данными через общую внутрикристальную кеш-память. 

Суммарная производительность TMS320C80 на регистровых операциях 

составляет 2 млрд RISС-подобных команд в секунду. Благодаря столь 

высокой производительности TMS320C80 может заменить при реализации 

приложений более 10 высокопроизводительных ЦСП или ЦП общего 

назначения. Пропускная способность шины TMS320C80 достигает 2.4 Гбайт/с 

- в потоке данных и 1.8 Гбайт/с в потоке инструкций. 

TMS320C80 обеспечивает высокую степень гибкости и адаптивности 

системы, построенной на его базе, которая достигается за счет наличия на 

кристалле параллельно функционирующих DSP процессоров и главного 

RISC-процессора. Архитектура процессора TMS320C80 относится к классу 

MIMD (Multiple-Instruction, Multiple-Data) - множественный поток команд, 

множественный поток данных. Входящие в состав TMS320C80 процессоры 

программируются независимо один от другого и могут выполнять как разные, 

так и одну общую задачу. Обмен данными между процессорами 

осуществляется через общую внутрикристальную память. Доступ к 

разделяемой внутрикристальной памяти обеспечивает матричный коммутатор 
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(Crossbar), выполняющий также функции монитора при обращении к одному 

сегменту памяти нескольких процессоров. 

Также процессоры Texas Instruments стоят во множестве популярных 

устройств, включая, например, планшеты Amazon Kindle Fire HD, Barnes & 

Noble Nook Tablet и BlackBerry PlayBook, смартфон Samsung Galaxy Nexus и 

множество смартфонов компании Motorola. 

Анализ сложившегося рынка показывает, что доминирующие позиции  

занимают крупные компании производители ПЦОС, такие как Texas 

Instruments Inc., Analog Devices, Motorola и ряд других, которые способны 

создавать не только ПЦОС низкой себестоимости, но и ежегодно 

инвестировать новые разработки и ноу-хау, создавать принципиально новые 

модели и платформы. 

В числе наиболее распространенных ПЦОС можно назвать изделия 

следующих компаний — Motorola (56002, 96002), Intel (i960), Texas 

Instruments Inc. (TMS320) и Analog Devices (21xx, 210xx), [5]. Выбор 

процессоров той или иной компании для реализации конкретного проекта — 

многокритериальная задача, и сформулировать более или менее четкую 

методику выбора практически невозможно. В связи с этим, рассмотрим 

изделия одной из них, компании Texas Instruments Inc., доля которой на рынке 

ПЦОС превышает 50%, [1]. 

Три серии - TMS320С2000, TMS320С5000 и TMS320С6000, по мнению 

экспертов компании, покрывают весь диапазон возможных применений 

ПЦОС, предоставляя потребителю выбор ПЦОС по критерию 

«производительность (стоимость) потребляемая мощность». 

Серия ПЦОС TMS320С2000 предназначена для решения задач 

встроенных применений и управления, [6]; процессоры отличаются развитой 

периферией и невысокой стоимостью. 

Данную серию представляют универсальные ПЦОС подсерии 

TMS320C20x и подсерии TMS320C24x для цифрового управления 

электродвигателями. 

Серия ПЦОС TMS320С5000 ориентирована на рынок малопотребляемых 

портативных устройств и мобильной связи. ПЦОС подсерии TMS320C54xx 

оптимизированы по быстродействию (до 200 MIPS) и минимальному 

энергопотреблению (до 32 mA/MIPS), [14]. При этом массовое использование 

технологии 0,18 мкм позволило снизить стоимость отдельных ПЦОС данной 

подсерии до 5 $ при производительности 100 MIPS. 

Серия ПЦОС TMS320С6000 характеризуется максимальной 

производительностью для применений, требующих предельных скоростей 

вычислений как с фиксированной, так и с плавающей точкой. Обе подсерии, 

TMS320C62x — ПЦОС с фиксированной точкой и быстродействием 1600 

MIPS и TMS320C67x — ПЦОС с плавающей точкой и производительностью 

от 1 GFLOPS, программно совместимы. Типовые области применений ПЦОС 

серии TMS320С6000, [14] — многоканальные модемы, базовые станции, 

устройства обработки изображений и др. 
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1.5  Выбор типа контроллера для задач автоматизации и связи 

 

Вся схемотехника разделяется на две большие области: аналоговую и 

цифровую. Аналоговая схемотехника характеризуется максимальным 

быстродействием, малым потреблением энергии и малой стабильностью 

параметров. Цифровая схемотехника обладает прекрасной повторяемостью 

параметров. Это привело к её развитию в последние годы. В результате в ряде 

устройств потребление цифровых модулей оказалось сравнимым и даже 

меньше потребления аналоговых схем, реализующих те же функции. По мере 

развития цифровых микросхем их быстродействие достигло впечатляющих 

результатов. Наиболее быстрые из цифровых микросхем обладают скоростью 

переключения порядка 3..5 нс. (серия микросхем 74ALS), а внутри кристалла 

микросхемы, где нет больших ёмкостей нагрузки время переключения 

измеряется пикосекундами. Таким быстродействием обладают 

программируемые логические схемы и заказные БИС. В этих микросхемах 

алгоритм решаемой задачи заключён в их принципиальной схеме. 

Часто для решаемой задачи не требуется такого быстродействия, каким 

обладают современные цифровые микросхемы. Однако за быстродействие 

приходится платить: 

1) Быстродействующие микросхемы потребляют значительный ток. 

2) Для решения задачи приходится использовать много микросхем, это 

выливается в стоимость и габариты устройства. 

Первую задачу решает применение технологии КМОП цифровых 

микросхем (например микросхемы серий 1564, 74HC, 74AHC). Потребляемый 

ими ток зависит от скорости переключения логических вентилей. Именно 

поэтому в настоящее время подавляющее большинство микросхем 

выпускается именно по этой технологии. 

Вторую задачу решают несколькими способами. Для жёсткой логики 

это разработка специализированных БИС. Использование 

специализированных БИС позволяет уменьшить габариты устройства, но 

стоимость его снижается только при крупносерийном производстве. Для 

среднего и малого объёмов производства такое решение неприемлемо. 

Третий способ решения поставленной задачи заключается в том, что 

можно заставить одно очень быстродействующее устройство последовательно 

решать различные задачи, изменяя свою структуру во времени. В 

микропроцессорах возможен обмен предельного быстродействия на 

сложность реализуемого устройства. Именно по этой причине стараются 

максимально увеличить быстродействие микропроцессоров - это позволяет 

реализовывать все более сложные устройства в одном и том же объеме. В 

одном процессоре можно реализовать несколько устройств одновременно. 

В современном мире трудно найти область техники, где не применялись 

бы микропроцессоры. Они применяются при вычислениях, они выполняют 

функции управления, они используются при обработке звука и изображения. 
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В зависимости от области применения микропроцессора меняются требования 

к нему. Это накладывает отпечаток на внутреннюю структуру 

микропроцессора. В настоящее время определилось три направления развития 

микропроцессоров: 

- универсальные микропроцессоры; 

- микроконтроллеры; 

- сигнальные микропроцессоры. 

Универсальные микропроцессоры используются для построения 

вычислительных машин. В них используются самые передовые решения по 

повышению быстродействия, не обращая особого внимания на габариты, 

стоимость и потребляемую энергию. В технике связи компьютеры 

используются для управления системами связи или устройствами связи, 

обладающими большими габаритами и стоимостью. Такие компьютеры 

называются контроллерами. 

Микроконтроллеры используются для управления малогабаритными и 

дешёвыми устройствами связи они раньше назывались однокристальными 

микроЭВМ. В микроконтроллерах, в отличие от универсальных 

микропроцессоров, максимальное внимание уделяется именно габаритам, 

стоимости и потребляемой энергии. 

Сигнальные процессоры используются для решения задач, которые 

традиционно решала аналоговая схемотехника. К сигнальным процессорам 

предъявляются специфические требования. От них требуются максимальное 

быстродействие, малые габариты, легкая стыковка с аналого-цифровыми и 

цифро-аналоговыми преобразователями, большая разрядность 

обрабатываемых данных и небольшой набор математических операций, 

обязательно включающий операцию умножения-накопления и аппаратную 

организацию циклов. В этих процессорах тоже важны такие параметры как 

стоимость, габариты и потребляемая мощность, но здесь приходится мириться 

с большими значениями этих характеристик по сравнению с 

микроконтроллерами. На сегодняшний день беспроводные решения на базе 

таких микропроцессоров предложены от ведущих компании как- Atmel, 

Chipcon, Jennic, Texas Instruments. 

Беспроводные сети в качестве средства передачи для обеспечения 

взаимодействия между пользователями, серверами и базами данных 

используют радиоволны или инфракрасный (ИК) диапазон. Эта среда 

передачи невидима для человека. Кроме того, действительная среда передачи 

(воздух) прозрачна для пользователя. Сейчас многие производители 

интегрируют платы интерфейса сети (network interface card, NIC), так 

называемые сетевые адаптеры, и антенны в компьютерные устройства таким 

образом, что они не видны пользователю. Это делает беспроводные 

устройства мобильными и удобными в применении. 

Основные показатели качества информационных  сетей: 

1) Полнота выполняемых функций. Сеть должна обеспечивать 

выполнение всех предусмотренных для нее функций по доступу ко всем 

http://digteh.ru/proc/MP.php
http://digteh.ru/proc/McroCntr.php
http://digteh.ru/dsp/DSP/
http://www.atmel.com/ru/ru/products/microcontrollers/Wireless/default.aspx
http://www.atmel.com/ru/ru/products/microcontrollers/Wireless/default.aspx
http://focus.ti.com/analog/docs/rfifcomponentshome.tsp?familyId=367&contentType=4&DCMP=TIHomeTracking&HQS=Other+OT+home_p_rf_if
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ресурсам, по совместной работе узлов и по реализации всех протоколов и 

стандартов работы. 

2) Производительность - среднее количество запросов пользователей 

сети, исполняемых за единицу времени. 

3) Пропускная способность - важная характеристика 

производительности сети, определяется объемом данных, передаваемых через 

сеть (или ее звено - сегмент) за единицу времени. Часто используется другое 

название -скорость передачи данных. 

4) Надежность сети - важная ее техническая характеристика, чаще 

всего характеризующаяся средним временем наработки на отказ. 

5) Достоверность результативной информации - важная 

потребительская характеристика сети. 

6) Безопасность информации в сети является важнейшим ее 

параметром, поскольку современные сети имеют дело с конфиденциальной 

информацией. Способность сети защитить информацию от 

несанкционированного доступа и определяет степень ее безопасности. 

7)  Прозрачность сети - еще одна ее потребительская характеристика, 

означающая невидимость особенностей внутренней архитектуры сети для 

пользователя, он должен иметь возможность обращаться к ресурсам сети как к 

локальным ресурсам своего собственного компьютера. 

8)  Масштабируемость - это возможность расширения сети без 

заметного снижения ее производительности. 

9) Универсальность сети - возможность подключения к ней 

разнообразного технического оборудования программного обеспечения от 

разных производителей. 

В состав этих показателей качества сети входят важные технические 

характеристики, которые могут быть оценены и выражены количественными 

значениями измеряемых или вычисляемых величин: производительность, 

пропускная способность, надежность, достоверность результативный 

информации, безопасность информации. 

В сети Wi-Fi теряется значительно больше пакетов, чем в проводной 

сети. Первой причиной потери пакетов являются коллизии, т. е. попытки двух 

устройств Wi-Fi передавать данные одновременно. В технологии Wi-Fi 

используется общая полудуплексная среда передачи, и хотя метод доступа к 

среде с прослушиванием перед передачей («listen-before-talk») пытается 

избежать коллизий, их невозможно предотвратить полностью. При наличии 

других радиоустройств, работающих в том же диапазоне, что и устройства 

Wi-Fi, ситуация только ухудшается. Большая часть этих устройств даже не 

использует алгоритм прослушивания перед передачей, поэтому коллизии 

становятся обычным явлением. 

Второй причиной потери пакетов является подверженность передачи 

Wi-Fi кратковременному пропаданию сигнала (затуханию). Эти затухания 

возникают вследствие поглощения радиоволн объектами, находящимися на их 
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пути (например, людьми), или отражения волн в пространстве, что приводит к 

случайному пропаданию сигнала. 

Третья, наименее важная причина потери пакетов — осуществляемый 

системами Wi-Fi поиск наивысшей скорости передачи данных путем попыток 

передачи на различных скоростях. В ходе этого процесса поиска некоторые 

пакеты теряются. В условиях сочетания коллизий, пропадания сигнала и 

подбора скорости передачи данных не стоит удивляться, что системы Wi-Fi 

работают с базовым показателем доли ошибочных пакетов (packet error rate, 

PER) до 5 %. Для компенсации этих потерь в технологии Wi-Fi используется 

механизм повторной передачи, посредством которого пакеты, не полученные 

успешно, передаются повторно. Этот механизм обычно способствует 

снижению окончательной доли потерянных пакетов (packet loss rate, PLR) до 

величины менее 0,1 %. 

Однако повторная передача приводит к дрожанию (джиттеру) 

и расходует общую пропускную способность сети. Каждое из этих явлений 

может повлиять на качество обслуживания. Даже при использовании 

механизма повторной передачи окончательная доля потерянных пакетов все 

же значительно превышает показатель, обычно наблюдаемый в проводных 

сетях. 

В теории связи важным понятием является канал связи. Обычно под 

каналом связи понимают ту часть системы связи, которая включает источник 

информации, устройство кодирования и модуляции, передающее устройство, 

физический канал (среду распространения сигнала), приемник с устройствами 

обработки информации и получатель информации, [5]. Анализ канала связи 

включает бюджет канала – расчет потерь энергии сигнала, связанных с 

физическими процессами, протекающими в устройствах и среде 

распространения. Бюджет – это метод оценки, позволяющий определить 

достоверность передачи системы связи. Среда распространения или 

электромагнитный тракт связи, соединяющий передающее и приемное 

устройства называются каналом. Каналы могут представлять собой 

проводники, коаксиальные и оптоволоконные кабели, волноводы, а также 

атмосферу, ионосферу или другую среду, в которой распространяются 

радиоволны, [18]. 

При анализе радиоканала часто используется модель свободного 

пространства. В рамках этой модели предполагается, что в канале 

отсутствуют такие процессы, как отражение, преломление, поглощение, 

рассеяние и дифракция радиоволн. Если рассматривается распространение 

радиоволн в атмосфере, то она предполагается однородной и 

удовлетворяющей указанным выше условиям. Предполагается, что земная 

поверхность находится достаточно далеко от радиотрассы, так что ее 

влиянием можно пренебречь. Модель свободного пространства является 

эталонной при анализе распространения радиоволн на различных трассах. В 

рамках этой модели энергия сигнала зависит только от расстояния между 
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передатчиком и приемником и убывает обратно пропорционально квадрату 

расстояния. 

 

1.6 Языки программирования микроконтроллеров 

 

Все современные микроконтроллеры относятся к классу 

микропроцессорных устройств. Главным принципом действия таких 

элементов является исполнение последовательного потока команд, 

называемого программой. Микроконтроллер получает команды в виде 

отдельных машинных кодов. Между тем, для создания и отладки программ, 

машинные коды подходят плохо, так как трудно воспринимаются человеком. 

Этот факт привел к появлению различных языков программирования. 

Языки программирования микропроцессоров по своей структуре мало 

отличаются  от классических языков для компьютеров. Единственным 

отличием становится ориентированность на работу со встроенными 

периферийными устройствами. Архитектура микропроцессоров требует, 

например, наличия битово-ориентированных команд. Последние позволяют 

выполнять работу с отдельными линиями портов ввода/вывода или флагами 

регистров. Подобные команды отсутствуют в большинстве крупных 

архитектур. Даже ядро ARM, активно применяемое в микроконтроллерах, не 

содержит битовых команд, вследствие чего разработчикам пришлось 

создавать специальные методы битового доступа. 

Ассемблер является  языком самого низкого уровня. При этом он 

позволяет наиболее полно раскрыть все возможности микропроцессоров и 

получить максимальное быстродействие и компактный код. В некоторых 

случаях альтернативы ассемблеру нет, но тем не менее он имеет множество 

недостатков. Несмотря на получаемую компактность машинного кода, 

программа, написанная на языке Ассемблер, громоздка и труднопонимаема. 

Для ее создания требуется отличное знание архитектуры  и системы команд 

микропроцессоров. Ассемблер отлично подходит для программирования 

микропроцессоров, имеющих ограниченные ресурсы, например 8-ми битных 

моделей с малым объемом памяти. Для больших программ и тем более 32-

разрядных контроллеров, лучше использовать другие языки,  отличающиеся 

более высоким уровнем. Это позволит создавать более сложные и при этом 

понятные программы. 

Язык программирования С/С++, относится к языкам более высокого 

уровня, по сравнению с  Ассемблером. Программа на этом языке лучше 

понятна человеку. Достоинством С/С++ является огромное число 

программных средств и библиотек, позволяющих просто создавать 

необходимый код. Фактически, С/С++ сегодня стал основным языком 

разработки управляющих программ. Компиляторы данного языка 

реализованы практически для всех моделей микропроцессоров. Стандартный 

язык дает возможность переноса программ с одной платформы на другую. 

Теоретически, используя разные компиляторы, можно преобразовать любую 
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программу в команды микроконтроллера нужного типа. На практике 

дополнительно требуется учитывать архитектуру микроконтроллера каждого 

типа.  Язык С/С++ имеет достаточно сложную для изучения структуру. 

Получаемый программный код конкретной задачи, имеет больший объем, чем 

код той же задачи, реализованной на Ассемблере. Тем не менее язык С/С++ 

следует признать единственным правильным выбором для профессионального 

программирования микропроцессоров. 

Язык Pascal еще более удобен для восприятия и изучения. Тем не менее, 

он не имеет такого распространения как C/C++, особенно при 

программировании микропроцессоров. Некоторые отдельные фирмы 

поддерживают данный язык, с целью упрощения перехода на контроллеры с 

больших ПК. В частности вариант языка под названием MicroPASCAL входит 

в состав поставки отладочных средств фирмы Mikroelektronika. 

Старинный язык первоначального обучения программированию, в 

настоящее время в основном сохранился в виде реализации Visual BASIC от 

Microsoft. Используется он и для программирования микропроцессоров. 

Реализаций этого языка гораздо больше, чем того же Pascal. Связано это в 

первую очередь с простотой языка. BASIC часто выбирают разработчики 

программно-аппаратных платформ, нацеленных на упрощенную разработку 

электронных устройств. Можно назвать такие проекты,  как PICAXE, 

Amicus18, microBASIC и некоторые другие. Недостатком BASIC является 

плохая структурированность кода. Этот язык не стоит выбирать для 

первоначального изучения с целью дальнейшего перехода на С/С++.  

Программирование микропроцессоров на BASIC можно рекомендовать 

любителям, не нацеленным на создание, в основном, простых устройств. 

В отличие от классических языков программирования, визуальные 

языки позволяют разрабатывать программы в виде изображений. Среди таких 

языков можно выделить FlowCODE или Scratah. Достоинством визуальных 

языков является хорошо воспринимаемая структура алгоритма. Это позволяет 

просто разобраться в его функционировании любому человеку, знающему 

основные символы языка. Перевод структурных схем в команды 

микроконтроллера, как правило, выполняется не сразу. Вначале алгоритм 

транслируется в команды ассемблера или какого-либо языка высокого уровня. 

Только затем, все преобразуется в машинный код. Такая схема, несмотря на 

свою сложность, позволяет использовать наиболее удобные компиляторы 

разных разработчиков. 

Выбор того или иного языка программирования зависит от множества 

факторов. В первую очередь необходимо определиться с типом решаемых 

задач и необходимым качеством кода. Если не требуется разработка объемных 

и сложных программ, то можно использовать практически любой язык. Для 

обеспечения компактности кода подойдет Ассемблер, а если ставятся 

серьезные задачи, то альтернативы С/С++ практически нет. Также 

необходимо учитывать доступность компилятора. В некоторых случаях, 

реализация языка может вообще отсутствовать, или предлагаться за солидные 
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деньги. В итоге самым универсальным решением можно назвать связку 

Ассемблера и  C/C++. 

Для поддержки разработки программного обеспечения 

микропроцессорных систем управления могут быть использованы 

программные и программно-аппаратные средства. 

К программным средствам относятся ассемблеры, компиляторы, 

моделирующие программы (Simulators) и программы-отладчики (Debuggers). 

При работе с программными средствами поддержки разработки в качестве 

базовой инструментальной машины используются персональные компьютеры 

IBM РС АТ и другие, совместимые с ними. 

Ассемблеры служат для преобразования программы, написанной на 

языке мнемонических команд, в перемещаемый объектный модуль, а затем, с 

помощью преобразователя объектных кодов - в машинные коды, которые с 

помощью аппаратных средств могут быть занесены в память контроллера.  

Компиляторы предназначены для преобразования программы, написанной на 

алгоритмическом языке высокого уровня, в перемещаемый объектный 

модуль. 

Получаемые с помощью ассемблера или компилятора программы могут 

быть протестированы с использованием моделирующей программы-отладчика 

(Simulator-debugger). В процессе отладки пользователь имеет возможность 

контролировать содержимое памяти и состояние периферийных устройств 

контроллера. Симулятор позволяет также задавать значения входного 

напряжения для всех каналов встроенного многоканального АЦП 

контроллера. 

К программно-аппаратным средствам поддержки разработок ПО 

относятся эмуляторы ПЗУ, внутрисхемные эмуляторы (In-Circuit Emulators), 

оценочные модули (Evatuation Boards), а также стартовый комплект 

разработчика (Project Builder). 

 

2 Программирование в микропроцессорной технике   фирмы Texas 

Instruments 

 

2.1 Регистры микроконтроллеров MSP430 

 

Одна из особенностей, которая выделяет микроконтроллеры MSP430 из 

основной массы, - это фон-Неймановская архитектура: все данные, которыми 

может оперировать процессор, расположены в одном адресном пространстве. 

Остальные же микроконтроллеры отличаются в этом плане: их данные могут 

располагаться в различных адресных пространствах, что повышает 

эффективность, но изрядно усложняет работу с ними. 

Адресное пространство MSP430 включает в себя область для хранения 

непосредственно самой программы, область для хранения данных, 

необходимых этой программе, оперативную память и прочую важную 

информацию. 
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В MSP430 регистрами контролируются различные функции процессора 

и периферии. В микроконтроллере состояние регистров определяет, как будет 

себя вести та или иная периферия, за что будет отвечать та или иная ножка 

вашего МК, что произойдет при наступлении определенного события, и так 

далее. Регистры в MSP430 сгруппированы в 3 секции: 

1) Регистр специальных функций (англ: special function registers (SFR)). 

2) 8-битные регистры, для различной периферии процессора (для 

хранения “настроек” периферии, которым, достаточно лишь 8 бит). 

3) 16-битные регистры (то же самое, только выделяется 16 бит). 

PxIN - входной регистр, значения которого находятся в режиме «только 

для чтения» (англ.: read-only).  Если направление ножки было выбрано как 

«ходящее» (англ.: INput), то значение этого регистра будет сообщать вам, 

подано ли в данный момент напряжение на эту ножку или же нет. Следует 

понимать, что чтение значения регистра PxIN возвращает вам данные по всем 

ножкам соответствующего порта за раз. Не стоит так же забывать и то, что это 

цифровая технология, поэтому каждый считанный бит может быть только в 

двух состояниях: 1 или 0. Эти значения показывают нам, какое напряжение 

подано на ножку: Vss (если значение 0) или же Vcc (если значение 1), 

значение 0 принимается в том случае, если поданное напряжение ниже 1.8 

вольт (Vss < 1.8В), ну а значение 1 принимается в том случае, если поданное 

напряжение попадает в рамки между 1.8 и 3.6 вольт (1.8 В <= Vcc <= 3.6 В). 

Во избежание нанесения ущерба вашему устройству НИКОГДА не пытайтесь 

напрямую подавать напряжение выше верхнего порога Vcc. Vcc - это вольтаж, 

а Vss - земля. 

PxOUT - выходной регистр, доступный для записи. Когда определенный 

пин вашего микроконтроллера установлен в «режим вывода» (англ.: OUTput), 

вы можете подавать на него напряжение, просто установив соответствующему 

биту в этом регистре значение 1. Так же как и в регистре PxIN при значении 0 

на ножку подается напряжение с Vss, если 1 - Vcc. 

PxDIR - регистр направления (англ.: DIRection), определяет пин в режим 

ввода, если в соответствующем бите данного регистра установлено значение 0 

и в режим вывода, если 1. В самом начале вашей программы следует указать 

все направления пинов, которые вы планируете использовать. 

PxIE, PxIES, и PxIFG - регистры, которые имеются у наших портов: 

регистр разрешения прерываний (англ.: Interrupt Enable (IE)), контрольный 

регистр прерываний (англ.: Interrupt Edge Select (IES)) и регистр флагов 

прерываний (англ.: Interrupt FlaG (IFG)). Мы рассматриваем эти три регистра 

вместе, так как работа с любым из этих регистров, предполагает работу с 

двумя оставшимися, они неразрывны друг с другом.  Прерывание - это некое 

сообщение, посылаемое процессору, при получении которого он 

приостанавливает все свои дела и начинает выполнять те действия, которые 

предписаны на выполнение при получении оного. Как только он завершит 

обработку прерывания, процессор возвращается к своей предыдущей работе и 

продолжает выполнение основной программы. Чтобы разрешить 
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определенному пину вашего порта генерировать прерывания, вы просто 

«поднимаете» (устанавливаете значение 1) соответствующий этой ножке бит в 

регистре разрешения прерываний (PxIE где x - номер порта). Контрольный 

регистр прерываний (PxIES) содержит в себе контрольные биты (edge-bits), с 

которыми сравнивается текущее состояние регистра PxIN. Проще говоря, если 

у вас есть ножки, которые в регистре PxDIR назначены в input-режим (битам, 

соответствующим ножкам назначено значение 0), то регистр PxIN 

сравнивается по битам со всеми значениями регистра PxIES и если случается 

так, что значения соответствующих битов в этих регистрах имеют разное 

значение, то следующее, что делает процессор - это проверяет, разрешены ли 

для этих ножек прерывания - сравнивает с регистром PxIE, - и если 

прерывания разрешены - генерируется прерывание, а это, в свою очередь, ни 

что иное как «поднятие» соответствующих битов в регистре PxIFG (регистр 

флагов прерываний). 

PxSEL - этот регистр выбора (англ.: SELection Register) определяет, 

какую функцию тот или иной пин будет выполнять. Функция, которую та или 

иная ножка выполняет по умолчанию, указана первой. Изменение битов в 

PxSEL поменяет основную функцию соответствующей ножки. 

PxREN - регистр включения резисторов (англ.: Resistor ENable register) - 

очень удобная функция портов. Иногда необходимо вручную подать 

напряжение или же напротив, прекратить подачу оного. К примеру, если вы 

подключите к вашему микроконтроллеру какую-нибудь кнопку. Регистр 

включения резисторов предоставляет вам эту возможность. Когда бит, 

соответствующий вашей ножке в этом регистре «поднят», подача может 

регулироваться установкой этого же бита в регистре PxOUT в 1 или 0. 

 

2.2  Управление битами 

 

Теперь, когда мы с вами знаем, что такое регистры и за что они 

отвечают, самое время изучить механизм управления «переключателями» 

(изменения значений битов). Изучим мы этот механизм, разбирая реальную 

задачу. У нас имеется светодиод, одна нога которого соединена с P1.4 

(четвертый пин первого порта), а вторая - с «землей» (Vss). Если на P1.4 не 

подано напряжение, то ничего не происходит, но стоит только его подать, как 

светодиод тут же загорается. Исходя из того, что светодиод подключен к P1.4, 

становится очевидно: чтобы достичь желаемого результата, нам необходимо 

что-то сделать с четвертыми битами регистров, которые относятся к P1 

(Порту 1). Следует понимать, что, когда мы говорим «четвертый бит», на 

самом деле он не является четвертым, так как нумерация битов начинается с 

0, так что технически этот бит - пятый. 

Перед тем как мы приступим к манипуляциям с нашими регистрами, 

стоит немного узнать о том, как 8-битные данные могут быть представлены. 

Вы, конечно же, можете использовать обычные цифры десятичной системы, к 

которым вы так привыкли, но, к сожалению, могут возникнуть проблемы с 
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представлением 8-битных чисел в этой системе, потому что удобнее всего 

работать с 8-битными числами в системах счисления, основание которых 

кратно 8. 

Проще писать эти значения в двоичной системе счисления: есть 8 цифр, 

каждая из них может принимать лишь два значения - 1 или 0. Чтобы отличать 

двоичные числа от десятичных, мы можем использовать префикс 0b (b – 

binary (двоичный)) к примеру - 0b10. 

Ещё одна часто используемая система счисления – шестнадцатеричная 

(англ.: hexadecimal). Эта система довольно удобна, так как любое 8-битное 

значение может быть представлено в виде двух символов, каждый из которых 

может принимать значение от «0» до «9» или от «a» до «f». В качестве 

префикса для записи значений в этой системе счисления принят - 0x 

(hexadecimal), таким образом, число 2 в шестнадцатеричной системе будет 

выглядеть как 0x02, число 12 - 0x0c, становится очевидно, что символы a-f 

соответствуют числам 10-15 соответственно. 16-битные же значение в этой 

системе счисления после префикса содержат 4 цифры - ровно в два раза 

больше, нежели 8-битные, к примеру - 0x14da. В микроконтроллере MSP430 

довольно много различных 16-битных значений, поэтому шестнадцатеричная 

система будет очень удобна. 

Использование двоичной системы счисления, как нельзя лучше 

помогает увидеть и понять, какие конкретно биты вы используете, какие из 

них «включены», какие «выключены. Однако, тут есть и подводные камни — 

при написании программного кода, вам пришлось бы вручную прописывать 

все значения этих регистров. Почему фраза «пришлось бы» в сослагательном 

наклонении? Потому что программисты из «Texas Instruments», изрядно нам в 

этом помогли написав для нас специальные заголовочные файлы, в которых 

всем нужным нам для работы адресам в памяти, уже назначены имена. Таким 

образом, при написании программы на языке C, нам достаточно подключить 

этот заголовочный файл, написав в самом начале программы 

соответствующую строчку (к примеру - #include <msp430f5529.h>). Эти 

заголовочные файлы, включают в себя короткие имена двоичных значений в 

которых все биты кроме значащих обнулены. 

К примеру, вместо того чтобы писать 0b00000100, мы можем написать 

BIT2, что, согласитесь, значительно быстрее и наглядней. Короткое имя BIT2 

показывает нам что это набор из 8 бит, в котором все биты кроме значащего, в 

нашем случае — второго, равны нулю. Подобного рода короткие имена есть в 

любом заголовочном файле и существуют для любого битового набора, 

начиная с BIT0(0b00000001) и заканчивая BIT7(0b10000000). 

Первое, что вам надо сделать для решения задачи со светодиодом - 

обозначить P1.4 как output, так мы сможем подавать напряжение через эту 

ножку к нашему светодиоду. Чтобы это сделать, вам необходимо установить 

значение 1 в четвертый бит регистра P1DIR. Существует три способа это 

сделать. 
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Первое, что вам надо сделать для решения задачи со светодиодом - 

обозначить P1.4 как output, так мы сможем подавать напряжение через эту 

ножку к нашему светодиоду. Чтобы это сделать, вам необходимо установить 

значение 1 в четвертый бит регистра P1DIR. Существует четыре способа это 

сделать. 

Явное присваивание. Если мы точно знаем, какое двоичное или 

шестнадцатеричное значение необходимо установить в нужный нам регистр, 

мы можем сделать это напрямую обратившись к регистру и установив 

необходимые биты. К примеру, строка 

P1DIR = 0b00010000; 

установит 1 в четвертый бит регистра P1DIR, а все остальные биты 

примут значение 0. 

Этот метод довольно неплох, для того, чтобы задать начальные 

значения регистров, с которыми по ходу программы будет работать наш 

процессор. Но если вы продолжите подобным образом изменять значения в 

последующем программном коде, у вас могут возникнуть проблемы, так как 

не всегда знаешь, какие биты вам нужно менять, а какие нет, какие уже 

изменили свое значение, что нужно сохранить, а что можно отбросить. 

Вышеуказанная строчка кода эквивалентна следующей: 

P1DIR = BIT4; 

Так как BIT4 является «именем» 8-битного значения 0b00010000 

Сложение и вычитание. Если же вы точно не знаете, какое значение нам 

необходимо установить или вам необходимо просто поменять значение лишь 

одного бита, вы можете использовать обычное сложение. Вам необходимо к 

регистру P1DIR прибавить этот бит (символом “:” обозначим те биты, 

значение которых нам неизвестно): 0b:::0:::: + 0b:::1:::: = 0b:::1:::: 

Таким же точно образом, мы можем изменить значение нашего регистра 

P1DIR просто написав следующее: 

P1DIR += 0b00010000; 

+= это сокращенный оператор языка С. Запись x += 1 эквивалентна 

следующей записи: x = x + 1. 

Проблемы при использовании данного метода могут возникнуть, если 

вы попытаетесь установить значение 1 в бит, который был «включен» и до 

вас, тогда этот бит не только обернется в ноль, так ещё и следующий за ним 

бит изменит свое значение на 1 (если конечно он уже не «включен», тогда с 

ним произойдет то же самое, что и с предыдущим.). То есть, ошибившись в 

данной операции, вы измените «направление» отнюдь не той ножки, которой 

хотели, но это приведет к ошибкам в работе вашей программы. Так что 

использовать этот метод стоит очень внимательно. Кстати, эти операции так 

же применимы и к коротким именам. Т.е. конструкция 

P1DIR += BIT4; 

или 

P1DIR -= BIT4; 

будет работать без каких-либо проблем. 
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Логические операторы |. Во избежание проблем, связанных со 

сложением и вычитанием, мы можем воспользоваться логическими 

операциями. Предположим, у нас есть битовое значение «x» (x может быть 

как 1, так и 0). Логические операции И (and - &) и ИЛИ (or - |) позволяют нам 

указать точное значение для данного бита, независимо от того, в каком он 

сейчас состоянии. Таким образом, операция & возвращает значение 1 только в 

том случае, если ОБА её операнда имеют значение 1. Получается, что x & 0 = 

0, и абсолютно не важно, какое в данный момент имеет значение бит «x». 

Логическая операция | вернет нам единицу, если хотя бы один из операндов 

уже равен единице - x | 1 = 1 в независимости от состояния бита «x». Отсюда 

же следует, что - x | 0 = x, ведь если бит «x» имеет значение 1, то логическая 

операция ИЛИ вернет вам туже самую единицу, ну а если «x» равен 0, то в 

числе операндов единица не значится, а из этого следует, что оператор 

возвращает тот же ноль, коим и является бит «x». Каков же тогда будет 

результат операции P1DIR | 0b00010000? Биты 0-3 и 5-7 останутся 

неизменными (| 0 никак не влияет на второй операнд), чего не скажешь про 4-

й бит, он однозначно примет значение 1 (он, конечно же, может и так был 

единицей, но после этой операции, он точно станет равен 1). 

Теперь небольшой пример с операцией &: P1DIR &= 0b11101111. После 

выполнения данной операции четвертый бит в данном регистре обнулится, 

так как один из операндов равен нулю, а все остальные биты останутся 

неизменными. Потому что, как уже говорилось ранее, чтобы операция 

вернула 1, нужно чтобы оба операнда были 1, таким образом, если биты 

регистра изначально были равны единице, то они и останутся единицей, в 

противном случае, они как нулями были, так нулями и останутся. Да, и в этих 

операциях короткие имена наших битов будут работать. 

Операция эта называется ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (XOR - ^). 

Исключающее ИЛИ ведет себя идентично обычному ИЛИ за исключением 

одного лишь случая: когда оба бита являются единичными, эта функция 

возвращает нам ноль. Представим, что «поднятый» бит символизирует о том, 

что наступило какое-то событие. Теперь представим, что оба операнда имеют 

значение 1. В случае обычного ИЛИ вам предоставляется выбор между двумя 

событиями, которые без всяких проблем могут существовать одновременно - 

вы можете выбрать или первое событие, или второе, суть одна - вы выбираете 

единицу. С исключающим же ИЛИ, все несколько сложнее: вам 

предоставляется выбор между двумя событиями, которые не могут произойти 

одновременно. 

Пример: 

P1DIR ^= 0b00010000; 

Четвертый бит нашего регистра изменил свое значение на 

противоположное. 

Теперь в нашей программе надо инициализировать нашу ножку (P1.4) 

как output. Для этого мы пишем: 

P1DIR = BIT4; 
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Значение, содержащееся в бите регистра P1OUT, может быть, как 

единицей, так и нулём, на всякий случай обнулим это значение, написав 

следующую строку: 

P1OUT = 0; 

Теперь, когда все биты, включая бит нашей ножки, обнулены, 

светодиод, разумеется, выключен. Чтобы его включить необходимо ввести 

следующую строку: 

P1OUT |= BIT4; 

Чтобы снова выключить: 

P1OUT &= ~BIT4; 

(префикс ~ перед значением инвертирует все биты в этом значении) 

Чтобы “пощёлкать выключателем”: 

P1OUT ^= BIT4; 

В качестве последнего примера, демонстрирующего мощь остальных 

методов жонглирования состояниями битов, зажжем ещё и второй светодиод, 

который расположился на ножке P1.6: 

Для начала назначим первоначальные состояния наших ножек как 

“выключены” и укажем им output-направление: 

P1OUT = 0; 

P1DIR = BIT4 + BIT6; 

(Сложение двух битовых значений 0b00010000 и 0b01000000 в сумме 

дает 0b01010000.) 

Теперь мы можем включать и выключать их по отдельности: 

P1OUT |= BIT4;    // P1.4 включен 

P1OUT &= ~BIT4;    // P1.4 выключен 

P1OUT |= BIT6;    // P1.6 включен 

P1OUT &= ~BIT6;   // P1.6 выключен 

Или вместе: 

P1OUT |= BIT4 + BIT6;     // включить оба 

P1OUT &= ~(BIT4 + BIT6);  // выключить оба 

И, наконец, “пощёлкать” ими одновременно: 

P1OUT ^= BIT4 + BIT6;     // вкл/выкл оба 

 

2.3 Организация циклических конструкций в программах 

 

В предыдущих работах, мы упоминали  короткие  имена  BITx которые 

содержатся в специальном заголовочном файле для нашего устройства. Имя 

его совпадает с именем, указанным на вашем микроконтроллере. К примеру – 

«msp430g2211.h», так что если вы используете какой-либо другой 

микроконтроллер, просто укажите вашу маркировку. 

Получается, что первая строчка любой программы для MSP430 должна 

выглядеть так: 

#include <msp430g2211.h> 
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Наша первая программа будем мигать светодиодами. Это своеобразный 

«Hello world!» в программировании микроконтроллеров. Назовём эту 

программу «мигалкой». Наша «мигалка» - это простая программа, которая 

включает и выключает светодиод с заданным интервалом времени. Эта самая 

мигалка, поможет нам научиться использовать таймеры, прерывания и тому 

подобные вещи, но сначала нам надо рассмотреть более простой способ 

достичь того же функционала. Способ этот, самый простой из всех 

возможных: использовать «пустой» цикл чтобы имитировать необходимую 

нам паузу между включением и выключением светодиода. На нашей плате 

LaunchPad зеленый светодиод подключен к P1.0, а красный - к P1.6. Для 

начала, мы помигаем только зеленым. 

Начинаться наш код будет с таких строк: 

#include <msp430g2211.h> 

void main(void) { 

} // main 

Прежде чем мы продолжим, хотелось бы пояснить про специальный 

сторожевой таймер (англ.: WatchDog Timer). Этот таймер с определенным 

интервалом сбрасывает микроконтроллер в начальное состояние. 

По умолчанию, этот таймер включается вместе с микроконтроллером. 

Так как нам не надо никаких сбросов, нам придется его отключить. 

У WDT имеется 16-битный настроечный регистр, названый WDTCTL 

(англ.: WatchDog Timer ConTroL) но только первые 8 бит этого регистра, 

содержат биты управления этим таймером, остальные, верхние 8 бит, 

использованы в целях безопасности - если вы хотите изменить настройки 

WDT вам придется предоставить «пароль», верхние 8 бит и являются этим 

самым паролем, а именно: 0x5A. Именно такое значение должно быть 

установлено в верхние биты этого регистра, чтобы избежать случайных 

записей в связи какими-нибудь сбоями. В наш заголовочный файл уже 

включено короткое имя для нашего пароля – WDTPW (англ.: WDT PassWord), 

для выключения сторожевого таймера, аналогично имеется короткое имя - 

WDTHOLD. Получается, что для того чтобы выключить наш таймер, нам надо 

указать в настроечном регистре «кодовую фразу» и притормозить таймер: 

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

Бит WDTHOLD можно рассматривать как логическое состояние 

«таймер остановлен». То есть, если этот бит равен 1 (истина), то таймер 

остановлен, если же 0 (ложь) - таймер работает. Вышеуказанной строчкой, мы 

его «остановили» установив в этот бит значение 1. 

Следует взять в привычку начинать все ваши первые программы с этой 

строки, чтобы избежать каких-либо осложнений, но имейте ввиду, WDT 

обладает очень полезным функционалом и не раз вам поможет в будущем. 

Сторожевой таймер выключен, теперь мы можем продолжить написание 

нашего кода - зажечь светодиод на P1.0: 

P1OUT=0; 

P1DIR = BIT0; 
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Теперь наша задача, заставить светодиод включаться и выключаться по 

истечению заданного интервала времени. В качестве примера, будем 

использовать цикл for (вы можете написать любой цикл, будь то for, while или 

do-while). Кроме того, необходима переменная-счетчик для цикла, так что не 

забудьте определить её в начале вашего кода: 

#include <msp430g2211.h> 

void main(void) { 

unsigned int count; // счетчик цикла 

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // выключаем сторожевой таймер 

P1OUT = 0;  // инициализируем начальное значение светодиода как 0 

P1DIR = BIT0;  // P1.0 в режим вывода 

P1OUT |= BIT0;  // изменить состояние светодиода как P1.0 

for (count = 0; count < 60000; count++); // задержка 

P1OUT &= ~BIT0; 

for (count = 0; count < 60000; count++); // задержка 

} 

Что же произойдет, когда микроконтроллер дойдет до последней 

строчки кода? Компьютер бы просто завершил программу, а вот 

микроконтроллер будет просто считать следующий адрес, выполнит 

следующую инструкцию, где может быть вообще что угодно. Скорее всего, 

там будут «мусорные данные», которые остались от предыдущих программ, 

которые превосходили по объему нашу. В любом случае, микроконтроллер 

будет считывать и считывать, пока не дойдет до самого конца адресного 

пространства, выделенного под нашу программу. Так или иначе, это совсем не 

то на что мы рассчитывали при написании нашей программы, так что не 

помешало бы предотвратить подобное поведение. Сделаем мы это, заключив 

наш код в бесконечный цикл который будет выполнять наш код снова и снова, 

пока подача питания не прекратится. 

#include <msp430g2211.h> 

void main(void) { 

unsigned int count; 

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

P1OUT = 0; 

D1DIR = BIT0; 

for (;;) { 

P1OUT |= BIT0; 

for (count = 0; count < 60000; count++); 

P1OUT &= ~BIT0; 

for (count = 0; count < 60000; count++); 

} 

} 

Теперь для того чтобы изменить частоту мигания, вам всего-то 

достаточно изменить “длину” цикла. К примеру, вместо 60000 написать 

30000, тогда светодиоды будут мигать в два раза быстрее. 
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2.4 Программирование периферии 

 

Теперь мы дошли до точки, когда мы можем программировать MSP430 

и заставить его реагировать на мигание светодиода. Возможность менять 

«ножки» в состояние «выхода» (output) очень полезна, но именно 

возможность комбинировать «входа» и «выхода» делает микроконтроллер 

таким мощным. Кнопка является одним из самых простых видов «входов», и 

будет очень полезна в процессе изучения периферии. 

Имеется огромное количество переключателей, и есть некоторые 

различия в том, как они должны быть подключены к MSP430. Мы будем 

рассматривать однофазные, однонаправленные кнопки. LaunchPad включает в 

себя 2 такие кнопки: одна подсоединена к P1.3, а другая к RST. 

Чтобы понять принцип программирования кнопок рассмотрим пример: 

по нажатию кнопки программа заставить мигать красный светодиод P1.0 

несколько раз, затем несколько раз начнет мигать зеленый светодиод P1.6. 

повторное нажатие кнопки приведет к повторению данной процедуры. Для 

реализации этой программы мы должны сконфигурировать 2 светодиода на 

«выход» и кнопку (P1.3) на «вход» 

Также мы будем использовать 2 счетчика: первый – задержка мигания 

светодиода, второй - для подсчета количества миганий. 

Первое что мы должны сделать – это заставить MSP430 периодически 

проверять состояние кнопки – проводить опрос. Когда программа достигает 

той точки, когда она ждем от пользователя нажатие кнопки, она должна снова 

и снова проверять состояние кнопки пока не произойдет нажатие. Мы можем 

сделать это используя логическую операцию проверки значения на P1IN. Так 

как наша кнопка привязана к P1.3, 3 бит из P1IN говорит нам если кнопка 

нажата (логический 0) или не нажата (логическая 1). Остальные биты P1IN 

могут быть чем угодно, так как нам извлечь значение только 3 бита? Самый 

простой способ – это использование &-оператора: т.к. x & 0 = 0 и x & 1 = x, 

тогда P1IN & BIT3 (0b00001000) вернет значение 0b0000x000, где х – текущее 

значение 3 бита в P1IN. 

#include <msp430g2211.h> 

#define red_LED   BIT0 

#define grn_LED   BIT6 

#define BTN       BIT3 

 

void delay(void); 

 

void main(void) { 

unsigned int flash; 

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

 

P1OUT = 0; 
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P1DIR |= red_LED + grn_LED;  // настройка светодиодов на выход, 

кнопка настроена на вход по умолчанию 

 

for (;;) { 

 

for (flash=0; flash<7; flash++) { // подсчет количества миганий 

P1OUT |= red_LED;    // зажечь красный светодиод 

delay();             // вызов функции задержки 

P1OUT &= ~red_LED;   // погасить красный светодиод 

delay();             // задержка 

} 

 

while ((P1IN & BTN) == BTN);  // ожидание нажатия кнопки 

 

for (flash=0; flash<7; flash++) { 

P1OUT |= grn_LED;    // зажечь зеленый светодиод 

delay(); 

P1OUT &= ~grn_LED;   // погасить зеленый светодиод 

delay(); 

} 

 

while ((P1IN & BTN) == BTN);  // ожидание нажатия кнопки 

 

} 

} // main 

 

void delay(void) { 

unsigned int count; 

for (count=0; count<60000; count++); 

} // delay 

 

 

2.5  Системные часы (Basic Clock System +) 

 

С основами, полученными в предыдущих параграфах, мы можем 

перейти к более сложным темам, чтобы узнать, как использовать 

микроконтроллер MSP430. Цель этого раздела заключается в изучении 

практического использования различных периферийных устройств доступных 

для микроконтроллеров  MSP430. Для дальнейшей работы будет очень 

полезно иметь копию «Family User's Guide» и Datasheets для нашего 

устройства. 

Мы можем отправлять различные команды и контролировать различные 

вещи с помощью MSP430. Если различные части не работают в сочетание, 

тогда всё может превратиться в большой беспорядок. Когда следует 
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повернуть переключатель? Произойдет это до или после этого события? В 

каком порядке следует выполнять действия, и когда? Как человек зависит от 

времени, так и микроконтроллер нуждается в них. 

Каждое семейство MSP430 имеет несколько собственный формат 

времени, хотя многие из принципов формирования времени идентичны. 

Семейство x2xx использует BCS + систему, которая обеспечивает MSP430 

тремя отдельными таймерами, которые могут работать так же быстро, как 

шестнадцати мегагерцовый генератор  в конкретных условиях. Причина, по 

которой микропроцессоры снабжены тремя таймерами, а не просто одним или 

даже двумя - это компромисс между необходимостью высоких скоростей и 

минимизацией энергопотребления. Быстрые таймеры потребляют больше 

энергии, так, чтобы действительно уменьшить используемую мощность нам 

нужно более медленные таймеры. Но некоторые функции должны 

реагировать и принимать решение быстро, поэтому нам также нужны быстрые 

таймеры. Вы можете создать вокруг использования одного часами, но имея 

гибкость трех мощный. Давайте посмотрим на три вида часов доступных в 

BCS+: 

1) MCLK: Это основной  таймер, который приводит в действие 

процессор и согласовывает порядок выполнения программы. Это, как 

правило, таймер высокой тактовой частоты, но может быть сконфигурирован 

для низких частот, если это необходимо. 

2) SMCLK: Sub-Main Clock является дополнительным таймером, 

который часто используется другими периферийными устройствами. Может 

иметь такую же частоту, как частота MCLK или разную, в зависимости от 

применения. 

3) ACLK: Промежуточный таймер, как правило, синхронизирован от 

внешнего генератора MSP430 и обычно используется для периферийных 

устройств. Часто это часы низкой тактовой частота, но при желании также 

могут быть использованы на высоких частотах. 

 

2.6 Конфигурирования осциллятора с цифровым управлением 

(Digitally Controlled Oscillator) 

 

Осциллятор с цифровым управлением является одним из наиболее 

важным периферийным устройством, которым можно управлять. Это самый 

простой из источников синхронизации для настройки, так как он не требует 

никаких внешних частей и полностью контролируется программным 

обеспечением. DCO конфигурируется с помощью 2 регистров: DCOCTL и 

BCSCTL1. 
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Рисунок 1- Возможные частоты DCO 

 

Рисунок 1 объясняет, как выбрать различные возможные частоты для 

DCO. Общий диапазон частот разделен на 16 перекрывающихся диапазонов. 

Мы можем выбрать частоту для использования с битами RSELx в 

BCSCTL1 (Выбрать диапазон от 0 до 15) и битов DCOx в DCOCTL (выберите 

шага от 0 до 7). 

TI использует упорядоченные обозначения пар, чтобы описать 

настройку DCO, например, (8,2) для диапазона 8, шага 2. Мы будем 

использовать эти обозначения отныне для описания параметров DCO с 

конвенцией DCO (R, S), где R значение диапазона и S является величиной 

шага. 

Давайте напишем некоторый код, чтобы фактически изменить DCO. Мы 

в основном заинтересованы в манипулировании битами в DCOx и RSELx, 

биты 5-7 биты в DCOCTL и 0-3 в BCSCTL1. Когда мы выбрали пару значений 

мы можем изменить эти биты в коде. Например, если мы хотим изменить в 

DCO (12,2), мы хотим 0b1100 для RSELx и 0b010 для DCOx. Мы можем 

установить эти значения в нашем коде со следующими требованиями: 

BCSCTL1 &= ~(BIT0 + BIT1);  // установить биты 0 и 1 в 0 

BCSCTL1 |= BIT2 + BIT3;     // установить биты 2 и 3 в 1 

DCOCTL &= ~(BIT5 + BIT7);   // установить биты 5 и 7 в 0 

DCOCTL |= BIT6;             // установить бит 6 в 1 

Установка для калиброванных значений намного проще, так как CCS 

предоставляет нам ярлыки этих значений: 

BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; 

DCOCTL = CALDCO_1MHZ; 

Эти две строки всё, что необходимо для установки DCO на частоту 1 

MHz. 

Пример: 

#include <msp430g2211.h> 

 

#define LED1   BIT0 

#define BTN1   BIT3 
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void delay(void); 

 

void main(void) { 

unsigned int i; 

 

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

 

P1OUT = 0; 

P1DIR = LED1; 

 

for (;;) { 

BCSCTL1 &= ~BIT3;                 // установка DCO(7,3) 

BCSCTL1 |= BIT0 + BIT1 + BIT2; 

DCOCTL &= ~BIT7; 

DCOCTL |= BIT5 + BIT6; 

 

for (i=0; i<5; i++) {             // 5 раз зажечь светодиод 

P1OUT |= LED1; 

delay(); 

P1OUT &= ~LED1; 

delay(); 

} 

 

while ((P1IN&BTN1) == BTN1);      // ожидание нажатия кнопки 

 

BCSCTL1 &= ~(BIT1 + BIT2);        // установка DCO(9,5) 

BCSCTL1 |= BIT0 + BIT3; 

DCOCTL &= ~BIT6; 

DCOCTL |= BIT5 + BIT7; 

 

for (i=0; i<5; i++) {             // 5 раз зажечь светодиод 

 

P1OUT |= LED1; 

delay(); 

P1OUT &= ~LED1; 

delay(); 

} 

 

while ((P1IN&BTN1) == BTN1);      // ожидание нажатия кнопки 

BCSCTL1 &= ~(BIT0 + BIT2 + BIT3); // установка DCO(2,6) 

BCSCTL1 |= BIT1; 

DCOCTL &= ~BIT5; 

DCOCTL |= BIT6 + BIT7; 
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for (i=0; i<5; i++) {             // 5 раз зажечь светодиод 

 

P1OUT |= LED1; 

delay(); 

P1OUT &= ~LED1; 

delay(); 

} 

 

while ((P1IN&BTN1) == BTN1);      // ожидание нажатия кнопки 

} 

} // main 

 

void delay(void) { 

unsigned int n; 

for (n=0; n<60000; n++); 

} // delay 

 

Программа просто мигает светодиодом с циклом задержки и ждет пока 

пользователь не нажмет кнопку. Затем программа изменяет частоту DCO, и 

повторно мигает светодиодом. С увеличением частоты, светодиодная 

вспышка гораздо быстрее, хотя она использует тот же цикл задержки. DCO 

контролирует скорость работы процессора, и поэтому шаг цикла гораздо 

быстрее. Повторное нажатие кнопки замедляет DCO и повторно мигает 

светодиод, на этот раз в медленном темпе. Еще одно нажатие кнопки 

возвращает LaunchPad в исходное состояние. 

 

2.7 Таймеры для организации прерываний 

 

Теперь, когда мы можем настроить таймеры в MSP430, мы можем 

использовать их для управления периферийными устройствами. Одним из 

периферийных устройств является система Timer_A. 

Таймер на самом деле является счетным механизмом, который привязан 

к некоторому типу интервала, предоставленным таймеру. Timer_A является 

16-разрядным таймером. Это означает, что таймер считает от 0 в двоичном к 

0b1111111111111111 или 0xFFFF в HEX, 65535 в десятичной системе. 

Режимы таймера.  Есть три режима для работы таймера Timer_A. Какой 

мы будем использовать полностью зависит от приложения. 

Первый режим – непрерывный: Timer_A действует также как 16-

разрядный, двоичный одометр; он считает от 0 до 0xFFFF, а затем снова 

возвращается в 0. 
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Рисунок 2- Непрерывный режим 

 

Второй режим называется – режим «вверх», подобно непрерывному 

режиму, он считает вверх, затем возвращается в 0. Однако данный режим 

позволяет выбирать верхний предел до которого будет вестись счет с 

последующим сбросом на 0. 

 

 
Рисунок 3- Режим «вверх» 

 

Третий режим – режим «вверх/вниз» также позволяет устанавливать 

верхний предел, с отличием лишь в том, что по достижению верхнего предела 

он не сбрасывается на 0, а начинает считать в обратном порядке пока не 

достигнет 0. 

 

 
Рисунок 4- Режим «вверх/вниз» 

 

В дополнение к трем способам подсчета в Timer_A, есть также 

несколько способов, с помощью которых мы можем использовать счетчики. 

Timer_A имеет возможность устанавливать «контрольные точки» (checkpoints) 

в подсчете. TI называет эти контрольные точки регистрами захвата/ 

сравнения. Основное использование этих регистров является установка 

значений, при которых счетчик сигнализирует процессору делать нечто 

особенное. Одним из этих регистров используется для установки верхнего 

предела в «вверх» и «вверх / вниз» режимах. Другой регистр сигнализирует 

процессору и позволяет таймеру вести подсчет. 
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Данный тип использования является «режим сравнение регистров»; мы 

устанавливаем значение, которое сравнивается с текущим значением счетчика 

в Timer_A. Если значения равны, он сигнализирует это процессору. Режим 

захвата ведет себя немного по-другому; таймер ждет некоторого типа сигнала 

(часто входной сигнал), а затем записывает текущее значение таймера в 

регистре без остановки таймера. 

С таким большим количеством способов использования Timer_A, 

можно предположить, что это соответствует большому количеству регистров 

в MSP430, с помощью которых можно использовать и контролировать таймер. 

Имеется, по крайней мере, пять регистров, используемых в любом устройстве 

с Timer_A. Давайте рассмотрим каждый из них более подробно. 

1. TACTL – Регистр управления Timer_A используется для настройки 

связи между таймером и часами и выборе режима. 

2. TAR – Регистр Timer_A, являющийся фактическим счетчиков, в нем 

находится текущее значение счетчика. 

3. TACCRx – Регистры захвата/сравнения Timer_A, в которых в двух 

строках (TACCR0 и TACCR1) хранятся конкретные значения, которые мы 

хотим использовать. В режиме сравнения мы записываем в них значение, при 

которым хотим, чтобы таймер сигнализировал событие.  В режиме захвата, 

процессор запишет значение TAR, когда MSP430 сигнализирует сделать это. 

4. TACCTLx – Регистры управления захватом/сравнения соответствуют 

регистрам TACCRx. Они задают то, как CCR будет использоваться. 

5. TAIV – Регистр вектора прерывания: так как есть несколько типов 

прерываний, которые могут быть отмечены Timer_A, этот регистр содержит 

подробную информацию о том, какие прерывания сработали. 

Процедура обработки прерываний. В целях контроля нескольких 

источников информации сразу, MSP430 должен иметь некоторую 

определенную организацию; кто получает приоритет над другими 

периферийными устройствами? Как мы отслеживаем, где мы были раньше? 

Для этого, MSP430 разработан с чистой и эффективной процедурой для 

обработки прерываний. 

1. Если прерывание периферии включено, соответствующий сигнал 

устанавливает флаг прерывания в одном из периферийных регистров. 

2. Если процессор позволяет прерывание, наличие периферийного 

флага прерывания устанавливает общий флаг в процессор. 

3. Процессор останавливает любую процедуру, которую выполнял в 

настоящее время. 

4. Процессор сохраняет место остановки путем копирования адреса в 

стек памяти. 

5. Процессор сохраняет свой нынешний статус, путем отправки 

регистра статуса (SR) в стек. 

6. Если имеется несколько флагов прерывания, то выбирается 

прерывание с самым высоким приоритетом. 
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7. Флаг прерывания очищается, если периферия не имеет больше чем 

один тип прерывания. В этом случае, вы должны очистить флаги вручную. 

8. SR очищается, отключает дальнейшие прерывания во время 

обработки ISR и просыпается процессор из режима малой мощности. 

9. Адрес вектора прерывания копируется на ПК, указывая процессору 

начать выполнение кода с этого адреса. 

С начала сигнала прерывания до начала выполнения ISR может занять 

от 6 до 12 тактов процессора, в зависимости от того, что происходит, когда 

прерывание срабатывает. Если чип работает на частоте 1 МГц, то это займет 

6-12 мкс для процессора, чтобы среагировать на события. 

Когда ISR заканчивает, процессор выполняет выход из прерывания, 

который состоит всего из двух шагов: 

1) Перемещение оригинального значения SR из стека в SR. 

2) Перемещение оригинального значения ПК из стека в ПК. 

Эта последовательность занимает еще 5 циклов, после чего процессор 

возвращает к тому, что он делал. 

Программирование прерываний. 

Написание ISR очень похоже на написание инкапсулированных 

функции в C, но требуется специальный синтаксис. Каждый ISR имеет такую 

структуру: 

#pragma vector = <VECTOR_NAME> 

__interrupt void <ISR_NAME> (void) { 

Код ISR 

} 

Ключевое слово #pragma используется в C для обозначения специальной 

операции свойственной компиляторам. В этом случае, он говорит 

компилятору MSP430, что следующий код должен быть установлен для 

конкретно названного прерывания. VECTOR_NAME важен, и должен 

следовать соглашениям для соответствующего периферийного прерывания;  

используется имя из файла заголовка вашего устройства; адрес начала ISR 

записывается в адрес, указанный в заголовке, как VECTOR_NAME. Обратите 

особое внимание, что строка #pragma не имеет точку с запятой в конце. 

__interrupt означает начало ISR. Вы можете назвать ISR как угодно, но 

условно используют описательный метод, например P1_ISR для прерывания 

Port1 или TA0_ISR для прерывания Timer_A. 

В первый примере мы сделаем прерывание Port 1; этот код легко 

изменяется для любых портов, используемого в вашем конкретном 

устройстве. 

Во-первых, мы должны настроить порт для прерывания. Кнопка 

LaunchPad на P1.3 должна быть настроена в качестве входа. Поскольку 

состояние по умолчанию штифта «логика 1», переход с 1 на 0 следует 

использовать для сигнализирования прерывания. 
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P1IES |= BIT3;   // переход с 1 на 0 назначен в IES.x = 1. 

P1IFG &= ~BIT3;  // Для предотвращения немедленного прерывания, сбросить 

флаг для P1.3 перед включением прерывание. 

P1IE |= BIT3;    // Разрешить прерывания для P1.3 

Мы позволили прерывание для P1, и переход с 1 на 0, вызванный 

нажатием кнопки, установит флаг прерывания в P1IFG. Процессор, однако, не 

распознает маскируемые прерывания, как P1IFG. Мы можем включить 

прерываний с помощью: 

_BIS_SR(GIE); 

или 

_enable_interrupt();  // Обратите внимание: это не прерывание!!!. 

Далее нам нужно написать ISR. 

#pragma vector = PORT1_VECTOR 

__interrupt void P1_ISR(void) { 

    switch(P1IFG&BIT3) { 

        case BIT3: 

            P1IFG &= ~BIT3;    // очистить флаг прерывания 

            BCSCTL1 = bcs_vals[i]; 

            DCOCTL = dco_vals[i]; 

            if (++i == 3) 

                i = 0; 

            return; 

        default: 

            P1IFG = 0;// если возникнет другой флаг в Р1, эта строка очистит его 

   return; 

    } 

} // P1_ISR 

Прерывания портов могут быть получены из 8 выводов порта, и так ISR 

должен решить, что делать с каждым возможным прерыванием. Строка о 

переключении в C идеально подходит для этой задачи, и здесь достаточно 

выделить флаг BIT3. Если, по некоторым причинам, в MSP430 попадает  

другое прерывание Port 1, он просто сбрасывает флаг и идет дальше. 

Поскольку ни один из других флагов не включен, это никогда не должно 

происходить, но это хорошая практика кодирования включить нечто 

подобное. 

Отметим, что поскольку прерывание P1 имеет 8 источников и 

индивидуальные флаги, необходимо сбросить флаги вручную. Не забудьте 

сделать это, или ваш код будет постоянно держать прерывание! Этот код 

использует три ранее сохраненных значений для BCSCTL1 и DCOCTL и с 

каждым последующим шагом вызывает прерывание. Эти значения, а также 

счетчик, должны быть глобальными для ISR, чтобы увидеть их, они были 

объявлены вне основной функции. 

Код программы: 
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#include <msp430g2211.h> 

 

#define LED1  BIT0 

 

/*  Глобальные переменные */ 

char i=0;                   // символьные значения используются, чтобы 

// сохранить память 

char bcs_vals[3] = {7,9,2}; 

char dco_vals[3] = {3,5,6}; 

 

/*  Описание функции  */ 

void delay(void); 

 

void main(void) { 

 

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;    // отключить сторожевой 

таймер 

 

P1OUT = 0; 

P1DIR = LED1;    // P1.0 настроен на выход светодиода, P1.3 остается 

входом для BTN1 

P1IES |= BIT3;   // переход с 1 на 0 назначен в IES.x = 1. 

P1IFG &= ~BIT3;  // // Для предотвращения немедленного прерывания, 

// сбросить флаг для P1.3 перед включением 

// прерывание. 

P1IE |= BIT3;    // включить прерывание для P1.3 

 

_enable_interrupt(); 

 

for (;;) {           // Обратите внимание на изменение метода; 

// вместо мигания 5 раз, программа мигает светодиодом 

// непрерывно. 

P1OUT ^= LED1; 

delay(); 

} 

} // main 

 

void delay(void) { 

unsigned int n; 

for (n=0; n<60000; n++); 

} // delay 

 

/*  Interrupt Service Routines  */ 

#pragma vector = PORT1_VECTOR 
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__interrupt void P1_ISR(void) { 

switch(P1IFG & BIT3) { 

case BIT3: 

P1IFG &= ~BIT3;  // очистить флаг прерывания 

BCSCTL1 = bcs_vals[i]; 

DCOCTL = dco_vals[i]; 

if (++i == 3) 

i = 0; 

return; 

default: 

P1IFG = 0;  // если возникнет другой флаг в Р1, эта строка 

// очистит его.    

   return; 

} 

} // P1_ISR 

 

Пример с Timer_A. Во втором примере мы сделаем более частыми 

циклов включения и выключения зеленого светодиода на Р1.6. Мы будем 

использовать DCO, чтобы включать светодиод и выключать с интервалом в 1 

минуту. Чтобы сделать это, мы будем использовать в Timer_A режим «вверх» 

и прерывание с помощью регистров CCR0. 

Следующим образом мы настраиваем таймер: 

TACCR0 = 62500 - 1;  // Период 62500 циклов от 0 до 62499. 

TACCTL0 = CCIE;      // включить прерывания для CCR0. 

TACTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_1 + TACLR; 

Длинная вереница присвоений TACTL по порядку: выберите SMCLK 

как часы для Timer_A (устанавливает DCO по умолчанию), выберите входной 

делитель 8 (1 МГц SMCLK становится 125 кГц), выбрать режим «вверх», и 

очистить счетчик в ТАR. Эти значения определены в файле заголовка 

устройства, так что вы не должны постоянно манипулировать битами 

вручную. 

ISR может выглядеть примерно так: 

#pragma vector = TIMERA0_VECTOR 

__interrupt void CCR0_ISR(void) { 

    // нет необходимости очистки флага; CCR0 имеет только один источник, 

так что это выполняется автоматически. 

    if (++i == 120) { 

        P1OUT ^= RLY1; 

        i = 0; 

    } 

} // CCR0_ISR 

Опять же, мы используем глобальную переменную i в качестве 

счетчика, и, определили RLY1 быть BIT6 в заголовке программы. Каждый 

раз, когда возникает флаг (два раза в секунду) счетчика увеличивается. 
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Код программы: 

#include <msp430g2211.h> 

 

#define RLY1  BIT6; 

 

/*  Глобальные переменные  */ 

char i=0; 

 

/*  Описание функции  s  */ 

 

void main(void) { 

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;    // отключить сторожевой 

таймер 

P1OUT = 0; 

P1DIR = RLY1;    // P1.6 настроен на выход светодиода 

 

BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;    // Установка DCO в откалиброванные 1 

MHz. 

DCOCTL = CALDCO_1MHZ; 

 

TACCR0 = 62500 - 1;    // Период 62500 циклов от 0 до 62499. 

TACCTL0 = CCIE;        // включить прерывания для CCR0. 

 TACTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_1 + TACLR;  // SMCLK, делитель 8, 

// режим «вверх», 

// очистка таймера 

 

_enable_interrupt(); 

 

for(;;) {    // Ничего не делать, ожидая прерываний. 

// Это было бы идеальным местом для использования режимы 

// низкого энергопотребления! 

} 

} // main 

 

/*  Interrupt Service Routines  */ 

#pragma vector = TIMERA0_VECTOR 

__interrupt void CCR0_ISR(void) { 

if (++i == 120) { 

P1OUT ^= RLY1; 

i=0; 

} 

} // CCR0_ISR 
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3 Стенд УМК Texas Instruments-2 

 

3.1 Экспериментального набор MSP-EXP430F5529 

 

Стенд УМК (учебный микропроцессорный комплект) Texas Instruments-

2  является лабораторной установкой для исследования возможностей 

экспериментального набора MSP-EXP430F5529.  Экспериментальная плата 

MSP-EXP430F5529 представляет собой платформу разработки на основе 

MSP430F5529 со встроенным USB, (рисунок 1). Экспериментальная плата 

демонстрирует возможности последнего семейства MSP430 и идеально 

подходит для обучения и разработки приложений по каналу USB. 

Особенности платы включают в себя 102x64 матричный ЖК-дисплей, 

интерфейс для карты памяти MicroSD, 3-осевой акселерометр, пять 

емкостных сенсорных панели, RF EVM заголовки расширения, девять 

светодиодов, аналоговое дисковое колесо, легкий доступ к запасным 

контактам F5529, интегрированная Spy-Bi-Wire модуль флэш эмуляции и 

стандартный полный доступ к контактам JTAG разъему. 

 

 
Рисунок 1 - Экспериментальная плата - MSP-EXP430F5529 

 

3.2 Описание стенда УМК Texas Instruments-2 

 

Стенд УМК Texas Instruments-2 разработан на основе 

экспериментальной платы MSP-EXP430F5529. Общий вид стенда представлен 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Общий вид стенда 

 

Элементы управления CPU Ti M430F5529 . Данный блок состоит из 

четырех контуров: управление питанием, сенсоры, кнопки и аналоговое 

дисковое колесо. 

Подача питания на стенд может осуществляться четрырьмя способами: 

1) Переключатель питания (POWER_SEL) установить в положение 

LD0. Подключить стенд USB шнуром (5529 USB) к персональному 

компьютеру (ПК) (ноутбуку). 

2) Переключатель питания (POWER_SEL) установить в положение eZ. 

Подключить стенд USB шнуром (eZ USB) к персональному компьютеру (ПК) 

(ноутбуку). 

3) Переключатель питания (POWER_SEL) установить в положение 

JTAG/BATT. Подключить к разъему EXT_BATT батарею +3В. 

4) Переключатель питания (POWER_SEL) установить в положение 

JTAG/BATT. Подключить к JTAG разъёму JTAG-программатор. 

5) Сенсоры применяются в каждой программе индивидуально в 

соответствии с поставленной задачей. 

6) Аналоговое дисковое колесо – в стандартной программе 

используется в качестве навигации по меню. 

7) Кнопки: S1 – используется для выбора отдельного пункта в меню; S2 

– для отмены либо возврату в предыдущее меню; S3 – для сброса данных с 

порта USB 5529; S4 – включение режима USB BLS. 

 

3.3 Предустановленные приложения 

 

Экспериментальная плата MSP-EXP430F5529 поставляется с 

предустановленными приложениями, которые демонстрируют некоторые 
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возможности MSP430F5529. После подачи питания, отобразится главное 

меню. Навигация по меню производится с помощью колеса, кнопка S1 служит 

для выбора пунктов, а S2 - для выхода, (рисунок 3) . 

 

 
 

Рисунок 3 - Главное меню приложений 

 

Часы (Clock). Данное подменю состоит из 3 пунктов: 

1) Digital Clock – отображает цифровые часы с текущим временем и 

датой. 

2) Analog Clock – отображает аналоговые часы с текущим временем. 

3) Set Time – позволяет пользователю устанавливать текущее время. 

Чтобы менять значения используется колесо, для выбора кнопка S1. Время 

изменится после заполнения последнего поля. 

Игры (Games). Подменю состоит из 3 пунктов: 

1) Defender: пользователь управляет космическим кораблем. Цель игры 

– лететь по туннелю не касаясь стен и уворачиваться от объектов, 

разбросанных по туннелю. 

2) Simon - Это версия знаменитой игры на память. Цель игры состоит в 

том, чтобы повторять случайно сгенерированные последовательности 

светодиодов, отображающихся на сенсорной панели. Код программы будет 

подробнее рассмотрен в следующей лабораторной работе, чтобы лучше 

изучить принцип работы с сенсорной панелью. 

3) Tilt Puzzle - Игра состоит из 3 на 3 сетки с восьми номера и одним 

пустым пространством. Игра использует акселерометр, чтобы сместить цифры 

вверх-вниз и влево-вправо. Цель игры состоит в том, чтобы иметь сумму 

чисел в каждой строке и колонке, равное двенадцати. 

Измерение мощности (Power Tests). Меню Измерение мощности 

содержит две демонстрации, позволяющие пользователю внешне измерить 

потребление тока MSP430 в обоих активном режиме и режиме низкого 
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энергопотребления. Потребление тока может быть измерено с помощью 

мультиметра. Для этого нужно снять перемычку на «430 PWR» (JP6) и 

подключить мультиметр. 

Демонстрационные приложения (Demo apps). Многие из эти 

приложений требуют USB подключения. Terminal Echo - использует стек CDC 

для связи с HyperTerminal на ПК. USB Mouse использует HID стек для 

взаимодействия с ПК. 

Terminal Echo - текст, который печатается в окне HyperTerminal на ПК 

возвращается обратно к терминалу и отображается на ЖК-экране. 

! Следует помнить, что HyperTerminal не доступен на ПК с 

операционной системой Windows Vista и выше. 

USB Mouse – после подключения по USB плату можно использовать в 

качестве мыши на ПК. 

USB microSD - после подключения по USB плату можно использовать в 

качестве запоминающего устройства на ПК. 

Touch Graph - прикоснувшись к кнопке сенсорной панели с различным 

давлением, можно увидеть изменения как будут отображаться столбцы. 

Нажатие по нескольким кнопкам, приведет к изменению высоты стержней по 

отношению к текущему положению пальца, а также влияния на соседние 

площадки кнопок. 

Touch Slide – по нажатию на элемент сенсорной панели будет загораться 

светодиод, если провести по нескольким кнопкам, загорятся соответствующие 

светодиоды. 

Demo Cube – демонстрирует возможность микроконтроллера работать с 

3D объектами. Отображает куб который вращается в произвольном порядке. 

Доступ к запоминающему устройству. 

Позволяет просмотреть содержимое SD карты. 

Меню настроек. Позволяет настроить контраст ЖК-дисплея, изменять 

яркость, произвести калибровку акселерометра, проверить работоспособность 

светодиодов и просмотреть текущую версию прошивки. 

 

3.4 Программное обеспечение IAR Embedded Workbench 

 

IAR Embedded Workbench является мировым лидером создании 

инструментарий C/C++ компиляторов и отладчиков для приложений, 

основанных на 8, 16, и 32-разрядных микроконтроллеров. 

Для создания нового проекта заходим в меню Project и жмем Create New 

Project. В появившемся окне выбираем C project (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Создание нового проекта 

 

Компилятор сам вставит для нас файл с пустой функцией main() в 

проект и пропишет остановку WatchDog’а (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 - Окно для создания программы 

 

После написания программы следует произвести настройку проекта. 

Для этого во вкладке Project выбираем пункт Options… (Alt + F7). В 

появившемся окне выбираем из списка Device необходимый нам 

микроконтроллер. В меню Debugger во вкладке Driver выбираем FET 

Debugger, (рисунок 6). 
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Рисунок 6 - Выбор микроконтроллера 

 

В меню Debugger во вкладке Driver выбираем FET Debugger, (рисунок 

7). 

 

 
 

Рисунок 7 - Настройка программатора для МК 

 

3.5 Программное обеспечение Code Composer Studio 

 

Code Composer Studio — интегрированная среда разработки для 

создания кода для DSP и/или ARM процессоров семейства TMS320, и других 

процессоров, таких как MSP430, выпускаемых Texas Instruments. Code 
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Composer Studio включает операционную систему реального времени 

SYS/BIOS. Также в состав продукта входят симуляторы и поддержка JTAG-

ориентированной отладки 

При первом запуске программа попросить выбрать рабочее 

пространство, (рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8 - Выбор рабочего пространства 

 

Далее необходимо создать новый проект. Для этого во вкладке 

File→New выбираем CCS Project. Во всплывшем окне мы задаем имя нашего 

проекта, производим конфигурацию и способ программирования платы, 

(рисунок 9). 

 
Рисунок 9 - Создание нового проекта 
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После выполнения этих действий перед нами появится рабочее 

пространство, состоящее из древа проекта (левая половина); рабочего 

пространства, где мы будет писать нашу программу (правая верхняя часть); и 

панель отображения ошибок (правая нижняя часть), (рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10 - Рабочее пространство 

 

4 Примеры программирования на УМК Texas Instruments-2  

 

4.1 Программирование управления светодиодами 

 

В нашей первой программе будем мигать светодиодами. Это 

своеобразный «Hello world!» в программировании микроконтроллеров. 

Назовём эту программу «мигалкой». Наша «мигалка» - это простая 

программа, которая включает и выключает светодиод с заданным интервалом 

времени. Эта самая мигалка, поможет нам научиться использовать таймеры, 

прерывания и тому подобные вещи, но сначала нам надо рассмотреть более 

простой способ достичь того же функционала. Способ этот, самый простой из 

всех возможных: использовать «пустой» цикл чтобы имитировать 

необходимую нам паузу между включением и выключением светодиода. 

Список всех имеющихся периферийных устройств и их адреса на нашей плате 

представлен в       таблице 1. 
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Таблица 1- Периферийные устройства 

 
 

Программа пишется на Code Composer Studio. Начинаться наш код 

будет с таких строк: 

#include <msp430.h> 

void main(void) { 

} // main 

Прежде чем мы продолжим, хотелось бы пояснить про специальный 

сторожевой таймер (англ.: WatchDog Timer). Этот таймер с определенным 

интервалом сбрасывает микроконтроллер в начальное состояние. 

По умолчанию, этот таймер включается вместе с микроконтроллером. 

Так как нам не надо никаких сбросов, нам придется его отключить. 

У WDT имеется 16-битный настроечный регистр, названный WDTCTL 

(англ.: WatchDog Timer ConTroL) но только первые 8 бит этого регистра, 

содержат биты управления этим таймером, остальные, верхние 8 бит, 

использованы в целях безопасности - если вы хотите изменить настройки 

WDT вам придется предоставить «пароль», верхние 8 бит и являются этим 

самым паролем, а именно: 0x5A. Именно такое значение должно быть 

установлено в верхние биты этого регистра, чтобы избежать случайных 

записей в связи какими-нибудь сбоями. В наш заголовочный файл уже 

включено короткое имя для нашего пароля – WDTPW (англ.: WDT PassWord), 

для выключения сторожевого таймера, аналогично имеется короткое имя - 

WDTHOLD. Получается, что для того чтобы выключить наш таймер, нам надо 

указать в настроечном регистре «кодовую фразу» и притормозить таймер: 

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

Бит WDTHOLD можно рассматривать как логическое состояние 

«таймер остановлен». То есть, если этот бит равен 1 (истина), то таймер 

остановлен, если же 0 (ложь) - таймер работает. Вышеуказанной строчкой, мы 

его «остановили» установив в этот бит значение 1. 
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Следует взять в привычку начинать все ваши первые программы с этой 

строки, чтобы избежать каких-либо осложнений, но имейте ввиду, WDT 

обладает очень полезным функционалом и не раз вам поможет в будущем. 

Сторожевой таймер выключен, теперь мы можем продолжить написание 

нашего кода - зажечь светодиод на P1.0: 

P1OUT=0; 

P1DIR = BIT0; 

Теперь наша задача, заставить светодиод включаться и выключаться по 

истечению заданного интервала времени. В качестве примера, будем 

использовать цикл for (вы можете написать любой цикл, будь то for, while или 

do-while). Кроме того, необходима переменная-счетчик для цикла, так что не 

забудьте определить её в начале вашего кода: 

#include <msp430.h> 

void main(void) { 

unsigned int count; // счетчик цикла 

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // выключаем сторожевой таймер 

P1OUT = 0;  // инициализируем начальное значение светодиода как 0 

P1DIR = BIT0;  // P1.0 в режим вывода 

P1OUT |= BIT0;  // изменить состояние светодиода как P1.0 

for (count = 0; count < 60000; count++); // задержка 

P1OUT &= ~BIT0; 

for (count = 0; count < 60000; count++); // задержка 

} 

Что же произойдет, когда микроконтроллер дойдет до последней 

строчки кода? Компьютер бы просто завершил программу, а вот 

микроконтроллер будет просто считает следующий адрес, выполнит 

следующую инструкцию, где может быть вообще что угодно. Скорее всего, 

там будут «мусорные данные», которые остались от предыдущих программ, 

которые превосходили по объему нашу. В любом случае, микроконтроллер 

будет считывать и считывать, пока не дойдет до самого конца адресного 

пространства, выделенного под нашу программу. Так или иначе, это совсем не 

то на что мы рассчитывали при написании нашей программы, так что не 

помешало бы предотвратить подобное поведение. Сделаем мы это, заключив 

наш код в бесконечный цикл который будет выполнять наш код снова и снова, 

пока подача питания не прекратится. 

#include <msp430.h> 

void main(void) { 

unsigned int count; 

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

P1OUT = 0; 

P1DIR = BIT0; 

for (;;) { 

P1OUT |= BIT0; 

for (count = 0; count < 60000; count++); 
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P1OUT &= ~BIT0; 

for (count = 0; count < 60000; count++); 

} 

} 

Теперь для того чтобы изменить частоту мигания, вам всего-то 

достаточно изменить «длину» цикла. К примеру, вместо 60000 написать 

30000, тогда светодиоды будут мигать в два раза быстрее. 

 

4.2  Программирование подачи входных сигналов 

 

Теперь мы дошли до точки, когда мы можем программировать MSP430 

и заставить его реагировать на мигание светодиода. Возможность менять 

«ножки» в состояние «выхода» (output) очень полезна, но именно 

возможность комбинировать «входа» и «выхода» делает микроконтроллер 

таким мощным. Кнопка является одним из самых простых видов «входов», и 

будет очень полезна в процессе изучения периферии. 

Имеется огромное количество переключателей, и есть некоторые 

различия в том, как они должны быть подключены к MSP430. Мы будем 

рассматривать однофазные, однонаправленные кнопки. 

Чтобы понять принцип программирования кнопок рассмотрим пример: 

по нажатию кнопки программа зажжет красный светодиод P1.0, повторное 

нажатие кнопки приведет к повторению данной процедуры. Для реализации 

этой программы мы должны сконфигурировать светодиод на «выход» и 

кнопку (P1.7) на «вход» 

Также мы будем использовать 2 счетчика: первый – задержка мигания 

светодиода, второй - для подсчета количества миганий. 

Первое что мы должны сделать – это заставить MSP430 периодически 

проверять состояние кнопки – проводить опрос. Когда программа достигает 

той точки, когда она ждем от пользователя нажатие кнопки, она должна снова 

и снова проверять состояние кнопки пока не произойдет нажатие. Мы можем 

сделать это используя логическую операцию проверки значения на P1IN. Так 

как наша кнопка привязана к P1.7, 7 бит из P1IN говорит нам если кнопка 

нажата (логический 0) или не нажата (логическая 1). Остальные биты P1IN 

могут быть чем угодно, так как нам извлечь значение только 7 бита? Самый 

простой способ – это использование &-оператора: т.к. x & 0 = 0 и x & 1 = x, 

тогда P1IN & BIT7 (0b70000000) вернет значение 0bх0000000, где х – текущее 

значение 7 бита в P1IN. 

Код программы: 

#include <msp430.h> 

 

#define red_LED   BIT0 

#define BTN       BIT7 

 

void delay(void); 
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void main(void) { 

unsigned int flash; 

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

 

P1OUT = 0; 

P1DIR |= red_LED;  // настройка светодиодов на выход, кнопка 

настроена на вход по умолчанию 

 

for (;;) { 

 

for (flash=0; flash<7; flash++) { // подсчет количества миганий 

P1OUT |= red_LED;    // зажечь красный светодиод 

delay();             // вызов функции задержки 

P1OUT &= ~red_LED;   // погасить красный светодиод 

delay();             // задержка 

} 

 

while ((P1IN & BTN) == BTN);  // ожидание нажатия кнопки 

 

} 

} // main 

 

void delay(void) { 

unsigned int count; 

for (count=0; count<60000; count++); 

} // delay 

 

Меняя и добавляя адреса светодиодов (таблица 1) можно комбинировать 

мигание. 

 

4.3  Принцип работы ёмкостной сенсорной панели 

 

В этом разделе изучим общий принцип работы ёмкостной сенсорной 

панели, методы для повышения помехоустойчивости и увеличения 

чувствительности, принцип программирования сенсорной панели. 

Ёмкостная сенсорная панель может быть сконструирована по принципу 

«обнаружения» структуры конденсатора, т.е. на электрическое поле будет 

действовать помеха постороннего объекта, в нашем случае – это палец. 

Рисунок 1 показывает пример такой структуры конденсатора. Здесь, 

конденсатор, расположен между сенсорной площадкой и землей. 

Электрическое поле допускается утечку в конденсаторе в верхней области. 

Когда палец расположен вблизи зоны над конденсатором, он сталкивается с 

электрическим полем, в результате чего мы получаем изменение емкости. 
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Рисунок 1 - Принцип работы емкостной сенсорной панели 

 

Часто пластина заземления ставится под сенсорную панель, чтобы 

оградить её от помех, создаваемых другими электронными элементами. Этот 

тип конструкции зависит от паразитной емкости на печатной плате и других 

воздействий окружающей среды, таких как температура, влажность, и так 

далее. 

 

4.3.1 Измерение базовой емкости. 

Время RC разряда используется для измерения емкости датчика. 

Емкостной датчик формирует C часть контура RC. Одна линия ввода / вывода 

используется для зарядки, разрядки, и генерирует прерывание, когда 

напряжение конденсатора пересекает порог. 

Последовательность событий такова: 

1) Одна сторона резистора подсоединена к сенсору, вторая – к земле. 

Сенсор подключен к линии входа / выхода. 

2) Порты ввода / вывода установлены в выходной максимума. Это 

заряжает емкостной датчик рядом с VCC очень быстро. Обгонной таймер 

считывает данные, чтобы отметить время начала. 

3) Порты ввода / вывода установлены на «вход» с разрешения на 

прерывание. Резистор затем разряжает емкостной датчик. Микроконтроллер 

переходит в режим низкого энергопотребления. 

4) Когда напряжение датчика пересекает VIL, генерируется прерывание. 

5) Процедура обработки прерывания считывает автономный режим 

таймера снова и вычисляет время разряда в VIL. 

6) Микроконтроллер выходит из режима низкого энергопотребления и 

продолжает свою работу. 
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Active – микроконтроллер в активном режиме,  

LPM – режим низкого энергопотребления. 

 

Рисунок 2 - Последовательность заряда – разряда  

 

Время разряда пропорционально емкости сенсорного датчика. Поэтому, 

чтобы обеспечить достаточное разрешение для измерения, разряд RC должен 

быть достаточно медленным. Чтобы обеспечить достаточное время разряда, 

используется большой номинал резистора, примерно 6 МОм. С таким 

сопротивлением, ток зарядки конденсатора приблизительно равен 500 нА. 

Поэтому, необходимы порты ввода / вывода с очень низкой утечкой. 

MSP430 имеет порты ввода-вывода с утечкой тока максимум 50 нА, 

который подходит для измерения емкости с помощью этого метода. Порт 1 и 

Порт 2 каждый имеет восемь независимых линий прерываний, предоставляя 

максимум 16 датчиков, которые могут быть обнаружены в системе. 

На рисунке 2 показана последовательность событий, описанных ранее. 

В нижней строке рисунка 2 показывается деятельность микроконтроллера, 

которая имеет важное значение для самых маломощных приложений. Можно 

построить детектор MSP430, который потребляет только 10 мА - 20 мА на 
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ключ. Пример, в котором это важно применять - пульт дистанционного 

управления, где обнаружение всегда включено. 

 

4.3.2 Псевдо-дифференциальные измерения. 

На рисунке 3 показан простой способ аппаратного фильтрования 

синфазного шума, с помощью заряда и разряда цикла для измерения емкости. 

Среднее значение этих двух измерений используется на следующей стадии 

расчета. 

Если эти два измерения проводятся в быстрой последовательности, 

среднее значение ведет себя как дифференциальное измерение, по сравнению 

с более медленным синфазным шумом. Например, шум от сети может быть 

уменьшен таким образом. 

В циклах зарядки и разрядки имеются различные пороговые уровни. 

Таким образом, существует статический сдвиг, который приводит к 

дополнительному смещению емкости. Поскольку приложение предназначено 

для обнаружения и измерения изменений емкости от его основного или 

нормального значения, добавляя смещение к этой нормальной емкости не 

представляет проблемы для обнаружения. 

 

 
 

Рисунок 3 - Цикл измерений для улучшения подавления помех 

 

Для реализации данной схемы, резистор подключается между двумя 

линиями ввода/вывода (рисунок 4). Когда P1.0 используется для обнаружения 

качания сенсорной панели, P1.1 переходит в режим вывода и действует как 

источник для циклов зарядки и разрядки. Когда P1.1 для обнаружения качания 
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сенсорной панели, P1.0 включается в режим вывода и действует как источник 

для циклов зарядки и разрядки. Это имеет дополнительное преимущество, 

уменьшая количество необходимых резисторов в два раза. 

 

 
Рисунок 4 - Мультисенсорная конфигурация заряда/разряда 

 

4.3.3 Программный низкочастотный фильтр. 

Выход с предыдущего этапа проходит через дополнительный фильтр 

IIR. По сути, это фильтр постоянного отслеживания. Этот фильтр удаляет 

шум на низких сигналах и увеличивает чувствительность панели. Немного 

снижается скорость реакции, но общий эффект является эффективным. 

Рисунок 5 показывает структуру фильтра. 

 

 
Рисунок 5 - Программный низкочастотный фильтр 

 

На входе получаем разницу между мгновенный значением емкости с 

сенсорной панели и его базовым значением емкости. Это базовое значение 

емкости оценивается, когда сенсорная панель находится в открытом 

состоянии. Здесь Z
-1 

звено задержки, К делитель сигнала. 

На рисунке 6 показана осциллограмма, выводимая на экран. 

Осциллограмма постоянно фиксирует изменения емкости при касании 

пальцем датчика. Наличие 50/60 Гц в сети в показаниях датчика заметны на 

осциллограмме. 

Рисунок 7 показывает результат действия простого IIR-фильтра с  

гораздо более высокими результатами, когда цифровой фильтр добавлен в 
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программное обеспечение, чтобы отклонить сетевой уровень шума 50/60 Гц. 

Фильтр также заметно усиливает сигнал. 

 

 
Рисунок 6 - Осциллограмма сетевого шума. 

 

 
Рисунок 7 - Осциллограмма с использованием IIR-фильтра. 

 

4.3.4 Отслеживание базового значения емкости. 

Базовая емкость сенсорной панели может меняться с температурой. 

Таким образом, важно, отслеживать это медленное изменение. Время цикла 

отслеживания, как правило, составляет несколько минут, а не секунд. Также 

скорость отслеживания асимметрична в том, что необходимо отслеживать 

медленный рост, чем уменьшение. 

 

 
 

Рисунок 8 - Алгоритм отслеживания базового значения емкости 
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Например, если палец медленно приближается к сенсорной панели, 

адаптация должна быть достаточно медленной, чтобы не уменьшить 

чувствительность сенсорной панели. Когда палец снимается, адаптация 

быстро отслеживает и возвращается в первоначальное состояние. На рисунке 

8 показан этот процесс. 

Когда сенсорная панель активируется с помощью пальца, адаптация 

останавливается. 

 

4.3.5 Программирование сенсорных элементов. 

Для программирования сенсорных элементов используется функция 

uint16_t TI_CAPT_Slider(Sensor *). Эта функция возвращает позицию 

ползунка или сенсорной кнопки при прикосновении в  нулевое значение, если 

прикосновение не было обнаружено. 

Порядок элементов в структуре датчика должен представлять порядок 

элементов вдоль ползунка. Первый элемент, определенный в положении 

датчика представляет наименьшее значение: внешний край первого элемента 

в массиве датчика положения. Последний элемент представляет наибольшее 

значение: внешний край последнего элемента в массиве представляет собой 

количество разрешении (точек), найденных в датчике. 

 

Const struct Sensor group = 

{ 

.numElements = 5, 

.baseOffset = 0, 

// Указатель на элементы 

.arrayPtr[0] = &element0, // Указатель на 1-й элемент 

.arrayPtr[1] = &element1, 

.arrayPtr[2] = &element2, 

.arrayPtr[1] = &element3, 

.arrayPtr[2] = &element4, 

.points = 100, 

.sensorThreshold = 50 

}; 

В качестве примера рассмотрим следующую программу: при касании 

электрода сенсорной кнопки (PAD1-PAD5) на плате, загорается 

противоположный светодиод. Нажатие на PAD1 приведет к загоранию 

светодиода на PAD5 и наоборот. Исключение составляет сенсорная кнопка по 

середине, PAD3. Время, определенное для каждого элемента сенсорной 

панели составляет 20 µс. Следовательно, время необходимое для оценивания 

всех пяти элементов составит 100 µс. 

Скорость сканирования датчика для сенсорной панели составит 

примерно 32мс + 100 µс, чтобы измерить все пять элементов в датчике. 

1/(32 мс + 100 µс) ~ 32 Hz. 
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Программа написана на IAR Embedded Workbench. Запустив программу, 

во вкладке Project выбираем Add Existing Project… Из папки …. выбираем 

проект …. После того как загрузили проект, жмем по кнопке Download and 

Debug и ждем проверки правильности кода. Далее жмем Go, после чего 

программа будет записана на стенд. 

 

Схема работы программы 

 

*   PAD5-+-----------------------------R--+--<P1.6/TA1CLK/CBOUT 

*        |                                | 

*        | PAD4-+----------------------R--+ 

*        |      |                         | 

*        |      | PAD3-+---------------R--+ 

*        |      |      |                  | 

*        |      |      | PAD2-+--------R--+ 

*        |      |      |      |           | 

*        |      |      |      | PAD1-+-R--+ 

*        |      |      |      |      | 

*        |      |      |      |      +------->CB0 

*        |      |      |      +-------------->CB1 

*        |      |      +--------------------->CB2 

*        |      +---------------------------->CB3 

*        +----------------------------------->CB4 

* 

*                          LED4--------R-----<P1.5 

*                          LED5--------R-----<P1.4 

*                          LED6--------R-----<P1.3 

*                          LED7--------R-----<P1.2 

*                          LED8--------R-----<P1.1 

* 

 

Код программы: 

#include "CTS_Layer.h" 

 

#define NUM_KEYS 5 

#define LED4  BIT5 

#define LED5  BIT4 

#define LED6  BIT3 

#define LED7  BIT2 

#define LED8  BIT1 

 

//uint16_t dCnt[NUM_KEYS]; 

struct Element* keypressed; 
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const struct Element* address_list[NUM_KEYS] = 

{ 

&PAD1, 

&PAD2, 

&PAD3, 

&PAD4, 

&PAD5 

}; 

/ / Инвертировать порядок светодиодов так, что при нажатии PAD1 

загорается светодиод на PAD5 

const uint8_t ledMask[NUM_KEYS] = 

{ 

LED4, 

LED5, 

LED6, 

LED7, 

LED8 

}; 

void sleep(uint16_t); 

void SetVcoreUp (uint16_t level); 

 

uint16_t main(void) 

{ 

uint8_t i; 

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;     //Остановить сторожевой 

таймер 

/* Инициализация I/O */ 

P1DIR = 0xFF; 

P2DIR = 0xFF; 

P8DIR = 0xFF; 

P1OUT = 0; 

P2OUT = 0; 

P8OUT = 0; 

 

* Установка DCO на 25Mhz и SMCLK на DCO. */ 

// Увеличить настройки Vcore на level3 для поддержки fsystem=25MHz // 

SetVcoreUp (0x01); 

SetVcoreUp (0x02); 

SetVcoreUp (0x03); 

 

UCSCTL3 = SELREF_2;             // Устанавливаем отношение DCO FLL= 

REFO 

UCSCTL4 |= SELA_2;                        // Установка ACLK = REFO 
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__bis_SR_register(SCG0);               // Отключить управление петли  FLL 

UCSCTL0 = 0x0000;                         // Set lowest possible DCOx, MODx 

UCSCTL1 = DCORSEL_7;                      // Select DCO range 50MHz 

operation 

UCSCTL2 = FLLD_1 + 762;                   // Set DCO Multiplier for 25MHz 

// (N + 1) * FLLRef = Fdco 

// (762 + 1) * 32768 = 25MHz 

// Set FLL Div = fDCOCLK/2 

__bic_SR_register(SCG0);                  // Enable the FLL control loop 

 

do 

{ 

UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG); 

// Clear XT2,XT1,DCO fault flags 

SFRIFG1 &= ~OFIFG;                      // Clear fault flags 

}while (SFRIFG1&OFIFG);                 // Test oscillator fault flag 

 

/*  establish baseline */ 

TI_CAPT_Init_Baseline(&keypad); 

TI_CAPT_Update_Baseline(&keypad,5); 

while (1) 

{ 

P1OUT &= ~(LED4+LED5+LED6+LED7+LED8); 

keypressed = (struct Element *)TI_CAPT_Buttons(&keypad); 

//TI_CAPT_Custom(&keypad,dCnt); 

__no_operation(); 

if(keypressed) 

{ 

for(i=0; i<NUM_KEYS; i++) 

// for(i=NUM_KEYS-1; i>-1; i--) 

{ 

if (keypressed == address_list[i]) 

{ 

P1OUT |= ledMask[i]; 

} 

} 

} 

sleep(1000); 

} // while loop 

} // End Main 

 

/* 

*  ======== SetVcorUp(uint16_t) ======== 

*/ 
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void SetVcoreUp (uint16_t level) 

{ 

// Open PMM registers for write 

PMMCTL0_H = PMMPW_H; 

// Set SVS/SVM high side new level 

SVSMHCTL = SVSHE + SVSHRVL0 * level + SVMHE + SVSMHRRL0 * 

level; 

// Set SVM low side to new level 

SVSMLCTL = SVSLE + SVMLE + SVSMLRRL0 * level; 

// Wait till SVM is settled 

while ((PMMIFG & SVSMLDLYIFG) == 0); 

// Clear already set flags 

PMMIFG &= ~(SVMLVLRIFG + SVMLIFG); 

// Set VCore to new level 

PMMCTL0_L = PMMCOREV0 * level; 

// Wait till new level reached 

if ((PMMIFG & SVMLIFG)) 

while ((PMMIFG & SVMLVLRIFG) == 0); 

// Set SVS/SVM low side to new level 

SVSMLCTL = SVSLE + SVSLRVL0 * level + SVMLE + SVSMLRRL0 * 

level; 

// Lock PMM registers for write access 

PMMCTL0_H = 0x00; 

} 

 

/* 

*  ======== sleep(uint16_t) ======== 

*  Place device into LPM3.  Source of TimerA1 is ACLK.  The ISR is found in 

the  library, in CTS_HAL.c 

*/ 

void sleep(uint16_t time) 

{ 

TA1CCR0 = time; 

TA1CTL = MC_1+TACLR+TASSEL_1; 

TA1CCTL0 &= ~(CAP+CCIFG); 

TA1CCTL0 |= CCIE; 

__bis_SR_register(LPM3_bits+GIE); 

__no_operation(); 

__disable_interrupt(); 

TA1CTL &= ~(MC_1); 

TA1CCTL0 &= ~(CCIE); 

} 

/* Initialize all unused interrupt vectors */ 
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#pragma vector=RTC_VECTOR,PORT2_VECTOR,                                         

USCI_B1_VECTOR,USCI_A1_VECTOR,PORT1_VECTOR,TIMER1_A1_VECT

OR,DMA_VECTOR 

TIMER0_A1_VECTOR,TIMER0_A0_VECTOR,TIMER2_A0_VECTOR,TI

MER2_A1_VECTOR, 

USCI_B0_VECTOR,USCI_A0_VECTOR,WDT_VECTOR,TIMER0_B1_V

ECTOR,TIMER0_B0_VECTOR,ADC12_VECTOR,COMP_B_VECTOR,UNMI_

VECTOR,SYSNMI_VECTOR,USB_UBM_VECTOR 

__interrupt void ISR_trap(void) 

{ 

PMMCTL0 = PMMPW | PMMSWBOR; 

} 

 

4.4 Управление аналоговым сигналом 

 

4.4.1 Настройка датчика аналогового сигнала. 

Датчик аналогового сигнала  выполнен в виде колеса с отображением 

значений на сенсорной панели, которая состоит из массива элементов. 

Показания датчик разделены в нескольких точках, определяемых 

пользователем. Ориентация массива (от первого к последнему) будет 

оставлена на усмотрение. С точки зрения библиотеки программного 

обеспечения первый элемент в определении массива соответствует значению 

«0» на ползунке и последний элемент соответствует количеству точек, 

определенных пользователем. 

Алгоритм для функций сенсорной панели и колеса показан на рисунке 9. 

TI_CAPT_Custom используется для измерения изменений емкости для 

каждого элемента, определенного в датчике. Эта функция также обновляет 

базовое отслеживание и статус событийных флагов. 

С помощью дополнительного механизма обеспечивается обнаружение 

на уровне датчика для колес и ползунков. Флаг события является средством 

для определения порогового уровня элемента, пока переменная 

sensorThreshold обеспечивает порог на уровне датчика. Целью этого 

механизма является отличить подлинное взаимодействие с датчиком от 

непреднамеренного взаимодействия, которые могут активировать только один 

элемент. 

Наконец стоит отметить функции сенсорной панели и колеса для 

вычисления положения, где происходит взаимодействие. Сенсорная панель и 

колесо требуют четыре типа конфигурации параметров, чтобы представить 

текущее расположение. Эти четыре параметра: число разрешимых точек, 

пороговый уровень датчика, пороговый уровень для каждого элемента, и 

максимальный отклик для каждого элемента. 

Входным сигналом является указатель на датчик, который определяет 

группу элементов, которые образуют колесо. Основная функция - измерение 

элементов внутри датчика. Эта функция возвращает либо неправильный 
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номер, чтобы указать, что не было измерения или действительный номер, 

представляющий положение по колесу (рисунок 10). 

Порядок элементов в структуре датчика должен представлять порядок 

элементов вокруг колеса. Первый элемент, определенный в положении 

датчика представляет наименьшее значение: внешний край первого элемента 

в массиве датчик положения 0. Последний элемент представляет наибольшее 

значение: внешний край последнего элемента в массиве представляет собой 

точку, в которой значение обтекает. 

 

 
Рисунок 9 - Алгоритм для функций сенсорной панели и колеса 
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Рисунок 10 - Пример колеса 

 

4.4.2 Обнаружение предельных значений аналогового сигнала. 

Колесо sensorThreshold сравнивается с реакцией доминирующего 

элемента и его соседей (суммирования х-1, х и х + 1). Конечные точки 

представляют собой особый случай, который требует наличия «окружения», 

чтобы их учитывать (рисунок 11). После того как нормированные отклики 

этих трех элементов добавлены, затем это значение сравнивают с 

sensorThreshold. Если порог превышен, тогда функция продолжает вычислять 

положение. 

Колесо является частным случаем ползунка. Дополнительная обработка 

должна быть введена за счет «оборачивания вокруг» конца массива обратно в 

начало. Рисунок 12 и 13 показывают алгоритм расчета положения, когда 

доминирующим элементом является начальный и конечный элементы 

массива. 

 
 

Рисунок 11 - Обнаружение порога колеса 
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Рисунок 12 - Алгоритм колеса: начало 

 

 
Рисунок 13 - Алгоритм колеса: конец 
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Рассмотрим пример программирования аналогового колеса на основе 

программы настройки времени (Set time). 

Код программы: 

void SetTime(void) 

{ 

uint8_t horizontalPosition = 0; 

uint8_t verticalPosition = 0; 

char text[3] = {'0', '0', '\0'}; 

uint16_t wheelValue = 0; 

uint16_t intialWheelValue = 0; 

 

Dogs102x6_clearScreen(); 

 

DigitalClockUpdate(); 

 

//Отобразить текущее время 

Dogs102x6_charDraw(3, 26, time[HOUR10], 

DOGS102x6_DRAW_INVERT); 

Dogs102x6_charDraw(3, 32, time[HOUR01], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

Dogs102x6_charDraw(3, 38, time[COLON2], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

Dogs102x6_charDraw(3, 44, time[MINUTE10], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

Dogs102x6_charDraw(3, 50, time[MINUTE01], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

Dogs102x6_charDraw(3, 56, time[COLON1], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

Dogs102x6_charDraw(3, 62, time[SECOND10], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

Dogs102x6_charDraw(3, 68, time[SECOND01], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

 

Dogs102x6_charDraw(4, 26, date[MONTH10], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

Dogs102x6_charDraw(4, 32, date[MONTH01], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

Dogs102x6_charDraw(4, 38, date[SLASH2], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

Dogs102x6_charDraw(4, 44, date[DAY10], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

Dogs102x6_charDraw(4, 50, date[DAY01], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 
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Dogs102x6_charDraw(4, 56, date[SLASH1], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

Dogs102x6_charDraw(4, 62, date[YEAR10], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

Dogs102x6_charDraw(4, 68, date[YEAR01], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

 

Buttons_interruptEnable(BUTTON_ALL); 

buttonsPressed = 0; 

 

intialWheelValue = Wheel_getValue();       // Получить текущую позицию 

колеса, чтобы проверить, что оно было 

 

text[0] = '0' + ((0xF0 & RTCHOUR) >> 4); 

text[1] = '0' + (0x0F & RTCHOUR); 

 

while (!(buttonsPressed & BUTTON_S2))      // нажатие S2 приводит к 

выходу из программы 

{ 

switch (horizontalPosition)            // переключатель определяет какой 

параметр (Час, Минуты,Секунды, Месяц, День, Год) будет устанавливаться 

{ 

case 0: 

Dogs102x6_stringDraw(3, 26, &text[0], DOGS102x6_DRAW_INVERT); 

wheelValue = Wheel_getValue(); // Get the current position of the wheel 

verticalPosition = wheelValue / 163; 

 

if (intialWheelValue != wheelValue){ 

if (verticalPosition < 10){ 

text[0] = '0'; 

text[1] = '0' + verticalPosition; 

} 

else if (verticalPosition < 20){ 

text[0] = '1'; 

text[1] = '0' + (verticalPosition - 10); 

} 

else if (verticalPosition < 24){ 

text[0] = '2'; 

text[1] = '0' + (verticalPosition - 20); 

} 

else { 

text[0] = '2'; 

text[1] = '3'; 

} 
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} 

 

if (buttonsPressed & BUTTON_S1){         // S1 indicates selection made. 

Save, and 

// move to next group. 

RTCHOUR = (text[0] - '0') << 4; 

RTCHOUR = (0xF0 & RTCHOUR) | (0x0F & (text[1] - '0')); 

horizontalPosition++; 

intialWheelValue = Wheel_getValue(); // Get the initial wheel position for 

the 

// next group 

text[0] = '0' + ((0xF0 & RTCMIN) >> 4); 

text[1] = '0' + (0x0F & RTCMIN); 

buttonsPressed = 0; 

} 

break; 

 

case 1: 

Dogs102x6_stringDraw(3, 44, &text[0], DOGS102x6_DRAW_INVERT); 

wheelValue = Wheel_getValue();           // Get the current position of the 

wheel 

verticalPosition = wheelValue / 68; 

 

if (intialWheelValue != wheelValue){ 

if (verticalPosition < 10){ 

text[0] = '0'; 

text[1] = '0' + verticalPosition; 

} 

else if (verticalPosition < 20){ 

text[0] = '1'; 

text[1] = '0' + (verticalPosition - 10); 

} 

else if (verticalPosition < 30){ 

text[0] = '2'; 

text[1] = '0' + (verticalPosition - 20); 

} 

else if (verticalPosition < 40){ 

text[0] = '3'; 

text[1] = '0' + (verticalPosition - 30); 

} 

else if (verticalPosition < 50){ 

text[0] = '4'; 

text[1] = '0' + (verticalPosition - 40); 

} 
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else if (verticalPosition < 60){ 

text[0] = '5'; 

text[1] = '0' + (verticalPosition - 50); 

} 

else { 

text[0] = '5'; 

text[1] = '9'; 

} 

} 

 

if (buttonsPressed & BUTTON_S1){         // S1 indicates selection made. 

Save, and 

// move to next group. 

RTCMIN = (text[0] - '0') << 4; 

RTCMIN = (0xF0 & RTCMIN) | (0x0F & (text[1] - '0')); 

horizontalPosition++; 

intialWheelValue = Wheel_getValue(); // Get the initial wheel position for 

the 

// next group 

text[0] = '0' + ((0xF0 & RTCSEC) >> 4); 

text[1] = '0' + (0x0F & RTCSEC); 

buttonsPressed = 0; 

} 

break; 

 

case 2: 

Dogs102x6_stringDraw(3, 62, &text[0], DOGS102x6_DRAW_INVERT); 

wheelValue = Wheel_getValue();           // Get the current position of the 

wheel 

verticalPosition = wheelValue / 68; 

 

if (intialWheelValue != wheelValue){ 

if (verticalPosition < 10){ 

text[0] = '0'; 

text[1] = '0' + verticalPosition; 

} 

else if (verticalPosition < 20){ 

text[0] = '1'; 

text[1] = '0' + (verticalPosition - 10); 

} 

else if (verticalPosition < 30){ 

text[0] = '2'; 

text[1] = '0' + (verticalPosition - 20); 

} 



71 
 

else if (verticalPosition < 40){ 

text[0] = '3'; 

text[1] = '0' + (verticalPosition - 30); 

} 

else if (verticalPosition < 50){ 

text[0] = '4'; 

text[1] = '0' + (verticalPosition - 40); 

} 

else if (verticalPosition < 60){ 

text[0] = '5'; 

text[1] = '0' + (verticalPosition - 50); 

} 

else { 

text[0] = '5'; 

text[1] = '9'; 

} 

} 

 

if (buttonsPressed & BUTTON_S1){         // S1 indicates selection made. 

Save, and 

// move to next group. 

RTCSEC = (text[0] - '0') << 4; 

RTCSEC = (0xF0 & RTCSEC) | (0x0F & (text[1] - '0')); 

horizontalPosition++; 

intialWheelValue = Wheel_getValue(); // Get the initial wheel position for 

the 

// next group 

text[0] = '0' + ((0xF0 & RTCMON) >> 4); 

text[1] = '0' + (0x0F & RTCMON); 

buttonsPressed = 0; 

} 

break; 

 

case 3: 

Dogs102x6_stringDraw(4, 26, &text[0], DOGS102x6_DRAW_INVERT); 

wheelValue = Wheel_getValue();           // Get the current position of the 

wheel 

verticalPosition = wheelValue / 330; 

 

if (intialWheelValue != wheelValue){ 

if (verticalPosition == 0){ 

text[0] = '0'; 

text[1] = '1'; 

} 
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else if (verticalPosition < 10){ 

text[0] = '0'; 

text[1] = '0' + verticalPosition; 

} 

else if (verticalPosition < 13){ 

text[0] = '1'; 

text[1] = '0' + (verticalPosition - 10); 

} 

else { 

text[0] = '1'; 

text[1] = '2'; 

} 

} 

 

if (buttonsPressed & BUTTON_S1){         // S1 indicates selection made. 

Save, and 

// move to next group. 

RTCMON = (text[0] - '0') << 4; 

RTCMON = (0xF0 & RTCMON) | (0x0F & (text[1] - '0')); 

horizontalPosition++; 

intialWheelValue = Wheel_getValue(); // Get the initial wheel position for 

the 

// next group 

text[0] = '0' + ((0xF0 & RTCDAY) >> 4); 

text[1] = '0' + (0x0F & RTCDAY); 

buttonsPressed = 0; 

} 

break; 

 

case 4: 

Dogs102x6_stringDraw(4, 44, &text[0], DOGS102x6_DRAW_INVERT); 

wheelValue = Wheel_getValue();           // Get the current position of the 

wheel 

verticalPosition = wheelValue / 128; 

 

if (intialWheelValue != wheelValue){ 

if (RTCMON == 0x02){ 

 

if (verticalPosition == 0){ 

text[0] = '0'; 

text[1] = '1'; 

} 

else if (verticalPosition < 10){ 

text[0] = '0'; 
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text[1] = '0' + verticalPosition; 

} 

else if (verticalPosition < 20){ 

text[0] = '1'; 

text[1] = '0' + (verticalPosition - 10); 

} 

else if (verticalPosition < 29){ 

text[0] = '2'; 

text[1] = '0' + (verticalPosition - 20); 

} 

else { 

text[0] = '2'; 

text[1] = '8'; 

} 

} 

else if ((RTCMON == 0x01) || (RTCMON == 0x03) || (RTCMON == 0x05) || 

(RTCMON == 0x07) || (RTCMON == 0x08) || (RTCMON == 0x10) || 

(RTCMON == 0x12)){ 

 

if (verticalPosition == 0){ 

text[0] = '0'; 

text[1] = '1'; 

} 

else if (verticalPosition < 10){ 

text[0] = '0'; 

text[1] = '0' + verticalPosition; 

} 

else if (verticalPosition < 20){ 

text[0] = '1'; 

text[1] = '0' + (verticalPosition - 10); 

} 

else if (verticalPosition < 30){ 

text[0] = '2'; 

text[1] = '0' + (verticalPosition - 20); 

} 

else if (verticalPosition < 32){ 

text[0] = '3'; 

text[1] = '0' + (verticalPosition - 30); 

} 

else { 

text[0] = '3'; 

text[1] = '1'; 

} 

} 
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else { 

if (verticalPosition == 0){ 

text[0] = '0'; 

text[1] = '1'; 

} 

else if (verticalPosition < 10){ 

text[0] = '0'; 

text[1] = '0' + verticalPosition; 

} 

else if (verticalPosition < 20){ 

text[0] = '1'; 

text[1] = '0' + (verticalPosition - 10); 

} 

else if (verticalPosition < 30){ 

text[0] = '2'; 

text[1] = '0' + (verticalPosition - 20); 

} 

else if (verticalPosition < 31){ 

text[0] = '3'; 

text[1] = '0' + (verticalPosition - 30); 

} 

else { 

text[0] = '3'; 

text[1] = '0'; 

} 

} 

} 

 

if (buttonsPressed & BUTTON_S1){         // S1 indicates selection made. 

Save, and 

// move to next group. 

RTCDAY = (text[0] - '0') << 4; 

RTCDAY = (0xF0 & RTCDAY) | (0x0F & (text[1] - '0')); 

horizontalPosition++; 

intialWheelValue = Wheel_getValue(); // Get the initial wheel position for 

the 

// next group 

text[0] = '0' + ((0xF0 & RTCYEAR) >> 4); 

text[1] = '0' + (0x0F & RTCYEAR); 

buttonsPressed = 0; 

} 

break; 

 

case 5: 
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Dogs102x6_stringDraw(4, 62, &text[0], DOGS102x6_DRAW_INVERT); 

wheelValue = Wheel_getValue();           // Get the current position of the 

wheel 

verticalPosition = wheelValue / 130; 

 

if (intialWheelValue != wheelValue){ 

if (verticalPosition < 10){ 

text[0] = '0'; 

text[1] = '0' + verticalPosition; 

} 

else if (verticalPosition < 20){ 

text[0] = '1'; 

text[1] = '0' + (verticalPosition - 10); 

} 

else if (verticalPosition < 30){ 

text[0] = '2'; 

text[1] = '0' + (verticalPosition - 20); 

} 

else { 

text[0] = '3'; 

text[1] = '0'; 

} 

} 

 

if (buttonsPressed & BUTTON_S1){                             // S1 indicates 

// selection made. 

// Save, and move to 

// next group. 

RTCYEAR = 0x2000;                                        // Year 20xx 

RTCYEAR = (0xFF00 & RTCYEAR) | ((text[0] - '0') << 4);   // Year 20x0 

RTCYEAR = (0xFFF0 & RTCYEAR) | (0x0F & (text[1] - '0')); // Year 200x 

horizontalPosition++; 

buttonsPressed = 0; 

} 

 

break; 

 

default: break; 

} 

 

DigitalClockUpdate(); 

 

if (horizontalPosition != 0){ 
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Dogs102x6_charDraw(3, 26, time[HOUR10], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

Dogs102x6_charDraw(3, 32, time[HOUR01], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

} 

if (horizontalPosition != 1){ 

Dogs102x6_charDraw(3, 44, time[MINUTE10], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

Dogs102x6_charDraw(3, 50, time[MINUTE01], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

} 

if (horizontalPosition != 2){ 

Dogs102x6_charDraw(3, 62, time[SECOND10], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

Dogs102x6_charDraw(3, 68, time[SECOND01], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

} 

if (horizontalPosition != 3){ 

Dogs102x6_charDraw(4, 26, date[MONTH10], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

Dogs102x6_charDraw(4, 32, date[MONTH01], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

} 

if (horizontalPosition != 4){ 

Dogs102x6_charDraw(4, 44, date[DAY10], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

Dogs102x6_charDraw(4, 50, date[DAY01], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

} 

if (horizontalPosition != 5){ 

Dogs102x6_charDraw(4, 62, date[YEAR10], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

Dogs102x6_charDraw(4, 68, date[YEAR01], 

DOGS102x6_DRAW_NORMAL); 

} 

 

if (horizontalPosition > 5) 

break;  // Done Setting Time 

 

} 

buttonsPressed = 0; 

Dogs102x6_clearScreen(); 

} 
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5 Тенденции развития микропроцессоров различной архитектуры 

 

5.1 Тенденции развития однокристальных микроконтроллеров 

 

Основную часть всех выпускаемых в настоящее время изделий данного 

класса составляют микроконтроллеры разрядностью 8 и 16 бит. 

Четырехразрядные микроконтроллеры постепенно ушли с  рынка. В то же 

время наиболее интенсивно развиваются высокопроизводительные 32 

разрядные микроконтроллеры с богатыми периферийными возможностями. 

Особенности архитектуры однокристальных микроконтроллеров: 

 наличие нескольких видов запоминающих устройств на кристалле; 

 системная программируемая Flash-память программ с возможностью 

программирования (загрузки) по последовательному  и USB интерфейсу; 

 программируемая  энергонезависимая память данных EEPROM и ОЗУ 

данных; 

 программируемые биты защиты от чтения и записи программной 

памяти и EEPROM, защита кода от несанкционированного доступа для 

выделенного во Flash-памяти блока; 

 16 или 32 восьмиразрядных регистра общего назначения, которые 

представляются единым регистровым файлом и не разбиваются на банки 

регистров; 

 RISC-подобное процессорное ядро, использующее многоуровневый 

конвейер; все регистры непосредственно связаны с арифметико-логическим 

устройством, которое позволяет выполнять одну команду для двух разных 

регистров за один такт системного генератора; 

 более развитая система прерываний, в том числе  уровни приоритетов 

внешних запросов; 

 встроенные в кристалл развитые интерфейсные возможности; 

 специальные средства для управления встроенной системой отладки, 

поддерживающие протокол JTAG и другие; 

 FUSE-биты для задания настроек ряда внутренних блоков 

микроконтроллера путем установки энергонезависимых «перемычек» на этапе 

программирования МК, что обеспечивает микроконтроллерам существенный 

запас гибкости при настройке на конкретное приложение. 

 

5.2 Процессоры цифровой обработки сигналов 

 

Процессоры цифровой обработки сигналов представляют собой класс 

специализированных микропроцессоров, предназначенных для решения задач 

цифровой обработки сигналов (ЦОС), к которым относятся обработка 

звуковых сигналов, обработка изображений, распознавание речи, 

распознавание образов, цифровая фильтрация, спектральный анализ и др. 
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Часто в литературе такие микропроцессоры называются цифровыми 

сигнальными процессорами (ЦСП), или DSP ( Digital Signal Processors ). 

Первые процессоры этого класса появились в конце 1970-х годов. 

Требования практики, связанные с широким развитием мобильной 

беспроводной связи, стационарных систем широкополосной связи, 

использованием цифровой обработки сигналов в бытовой аудио- и 

видеотехнике и устройствах компьютерной периферии, с одной стороны и 

колоссальный прогресс электронной промышленности с другой привели к 

тому, что к настоящему времени производительность ЦСП возросла до сотен 

миллионов операций в секунду. Низкая потребляемая мощность (менее 1 Вт 

на максимальной частоте работы процессора) обеспечивает их широкое 

использование в различных встраиваемых устройствах от бытовой 

электроники до бортовых систем специального назначения. 

Цифровая обработка сигналов  – это арифметическая обработка 

последовательности значений амплитуд сигнала, получаемых через равные 

промежутки времени. Главное, что отличает эту информацию, - она 

необязательно заносится в память и поэтому может оказаться недоступной в 

будущем. Следовательно, обрабатывать ее нужно в реальном масштабе 

времени (РМВ). 

К основным особенностям цифровой обработки сигналов, которые во 

многом определяют архитектуру процессоров DSP, относятся: поточный 

характер обработки больших объемов данных в РМВ; обеспечение 

возможности интенсивного обмена с внешними устройствами. 

Для эффективной реализации алгоритмов цифровой обработки 

сигналов необходима аппаратная поддержка базовых операций ЦОС. Поэтому 

рассмотрим вначале принципы цифровой обработки сигналов, оказывающие 

особое влияние на архитектуру ЦСП. 

Любой аналоговый сигнал можно представить в виде характеристик, 

либо амплитуда-время, либо частота-амплитуда. Для перехода от одной 

формы представления к другой используется преобразование Фурье. 

Операции, выполняющие это преобразование, являются базовыми в цифровой 

обработке сигналов. 

Преобразование Фурье представляет собой в общем случае работу с 

некоторой непрерывной функцией. С непрерывным преобразованием Фурье 

удобно работать в теории, но на практике мы обычно имеем дело с 

дискретными данными. Для обработки звуковых и видеосигналов в 

компьютере они сначала преобразуются в цифровую форму и представляются 

в виде некоторого набора отсчетов частот и амплитуд, производимых через 

определенные промежутки времени (период дискретизации). Поэтому здесь 

стоит говорить не об интегральном, а о дискретном преобразовании 

Фурье (ДПФ). 

Отметим основные особенности архитектуры процессоров цифровой 

обработки сигналов: 
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1) Гарвардская архитектура, основу которой составляет физическое и 

логическое разделение памяти команд и памяти данных. Ключевые 

команды DSP-процессора являются многооперандными, и ускорение их 

работы требует одновременного чтения нескольких ячеек памяти. 

Соответственно на кристалле имеются раздельные шины адреса и данных (в 

некоторых типах процессоров - несколько шин адреса и данных). Это 

позволяет совмещать во времени выборку операндов и исполнение команд. 

Использование модифицированной гарвардской архитектуры предполагает, 

что операнды могут храниться не только в памяти данных, но и в памяти 

команд вместе с программами. Например, в случае реализации цифровых 

фильтров коэффициенты могут храниться в памяти программ, а значения 

данных - в памяти данных. Поэтому коэффициент и данные могут выбираться 

в одном машинном цикле. Для обеспечения выборки команды в том же 

машинном цикле используется либо кэш-память программ, либо двукратное 

обращение к памяти программ за время машинного цикла. 

2) Для сокращения времени выполнения одной из основных операций 

цифровой обработки сигнала - умножения - применяется аппаратный 

умножитель. В процессорах общего назначения эта операция реализуется за 

несколько тактов сдвига и сложения и занимает много времени, а в DSP-

процессорах благодаря специализированному умножителю нужен всего один 

цикл. Встроенная схема аппаратного умножения позволяет выполнить за 1 

такт основную операцию ЦОС - умножение с накоплением (MultIPly-

Accumulate -MAC) для 16- и/или 32-разрядных операндов. 

3) Аппаратная поддержка циклических буферов. Например, для 

фильтра, при каждом вычислении отсчета выходного сигнала используется 

новый отсчет входного сигнала, который сохраняется в памяти на месте 

самого старого. Для такого циркулирующего буфера может использоваться 

фиксированная область ОЗУ. При этом во время вычислений генерируются 

лишь последовательные значения адресов ОЗУ вне зависимости от того, какая 

операция - запись или чтение - выполняется в настоящий момент. Аппаратная 

реализация циклических буферов позволяет установить параметры буфера 

(адрес начала, длина) в программе вне тела цикла фильтрации, что позволяет 

сократить время выполнения циклического участка программы. 

4) Сокращение длительности командного такта. Это во многом 

обеспечивается приемами, характерными для RISC-процессоров. Главными из 

них являются размещение операндов большинства команд в регистрах, а 

также конвейеризация на уровне команд и микрокоманд. Конвейер имеет от 2 

до 10 ступеней, что позволяет на различных стадиях выполнения 

одновременно обрабатывать до 10 команд. При этом используется генерация 

адресов регистров параллельно с выполнением арифметических операций, а 

также многопортовый доступ к памяти. Сюда же можно отнести и такой 

прием, характерный для универсальных микропроцессоров с EPIC-

архитектурой, как применение команд со сверхбольшой длиной слова (VLIW), 

генерируемых на стадии компиляции программы. Этому же служит и 
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рассмотренная выше гарвардская архитектура процессора, характерная для 

однокристальных микроконтроллеров. 

5) Наличие на кристалле процессора внутренней памяти, что роднит 

ЦСП с однокристальными МК. Встроенная в процессор память обычно имеет 

значительно большее быстродействие, чем внешняя. Наличие встроенной 

памяти позволяет значительно упростить систему в целом, уменьшить ее 

размеры, энергопотребление и стоимость. Емкость внутренней памяти 

является результатом определенного компромисса. Ее увеличение ведет к 

удорожанию процессора и увеличивает энергопотребление, а 

ограниченная емкость памяти программ не позволяет хранить сложные 

алгоритмы. Большинство DS P-процессоров с фиксированной точкой имеют 

малую емкость внутренней памяти, обычно от 4 до 256 Кбайт, и невысокую 

разрядность внешних шин данных, связывающих процессор с внешней 

памятью. В то же время ЦСП с плавающей точкой обычно предполагают 

работу с большими массивами данных и сложными алгоритмами и имеют 

либо встроенную память большой емкости, либо большую разрядность 

адресных шин для подключения внешней памяти (а иногда и то, и другое). 

6) Широкие возможности по аппаратному взаимодействию с внешними 

устройствами, включающие: 

 большое разнообразие интерфейсов, в том числе контроллеры 

локальной промышленной сети CAN, встроенные коммуникационные (SCI) и 

периферийные (SPI) интерфейсы, I2C, UART; 

 несколько входов для аналоговых сигналов и, соответственно, 

встроенный АЦП; 

 выходные каналы широтно-импульсной модуляции (ШИМ); 

 развитую систему внешних прерываний; 

 контроллеры прямого доступа в память. 

7) В некоторых DSP-семействах предусмотрены специальные 

аппаратные средства, облегчающие создание мультипроцессорных систем 

с параллельной обработкой данных для наращивания производительности. 

8) DSP-процессоры широко используются в мобильных устройствах, где 

потребляемая мощность является основной характеристикой. Для 

снижения энергопотребления в сигнальных процессорах применяется 

множество методов, в том числе уменьшение напряжения питания и введение 

функций управления потреблением, например, динамическое 

изменение тактовой частоты, переключение в спящий или дежурный режим 

либо отключение не используемой в данный момент периферии. Следует 

отметить, что эти меры оказывают значительное воздействие на скорость 

работы процессора и при некорректном использовании могут привести к 

неработоспособности проектируемого устройства (в качестве примера можно 

упомянуть некоторые сотовые телефоны, которые в результате ошибок в 

программах управления энергопотреблением иногда переставали включаться) 

или к ухудшению его эксплуатационных характеристик (например, 
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значительному времени восстановления работоспособности при выходе из 

спящего режима). 

В настоящее время доминирующее положение на рынке ЦСП занимает 

фирма Texas Instruments. Среди остальных производителей этой продукции 

следует выделить фирмы Freescale Semiconductor (ранее подразделение 

Motorola), Analog Devices, Phillips Semiconductors и Agere Systems 

(Lucent MicroelecTRonic) . Следует отметить, что данный рынок является 

очень подвижным, что приводит к его постоянному перераспределению 

между компаниями и появлению на рынке новых игроков. 

 

5.3 Основные направления развития архитектуры универсальных 

микропроцессоров 

 

В настоящее время для повышения производительности 

микропроцессоров используется ряд новых подходов, основными из которых 

являются: 

1) CMP (Chip Multi ProcessINg) - создание на одном кристалле системы 

из нескольких микропроцессоров (многоядерность). 

2) SMT (Simultaneous MultiThreadINg) - многонитевая архитектура. 

3) EPIC (Explicitly Parallel INsTRuction ComputINg) - вычисления с 

явным параллелизмом в командах. 

Направление CMP обеспечивается возросшими технологическими 

возможностями, которые позволяют создать на одном кристалле несколько 

микропроцессоров и организовать их работу по принципу 

мультипроцессорных систем. Производители чипов уже не гонятся за 

частотой, сместив акцент на многоядерную архитектуру, которая позволяет 

наращивать производительность, сохраняя в приемлемых 

границах энергопотребление и тепловыделение. Многоядерные процессоры 

хорошо приспособлены для требовательных мультимедийных задач, таких как 

обработка видеозаписей, работы с большими базами данных, одновременное 

выполнение нескольких ресурсоемких заданий, например, компьютерной 

игры, записи DVD и загрузки файлов из Интернета. 

При таком подходе задача повышения производительности работы 

отдельных приложений требует распараллеливания последних, то есть 

проблема перемещается с аппаратного на программный уровень. На данный 

момент сложности заключаются в том, что большая часть существующего 

программного обеспечения создавалась без расчета на использование в 

многоядерных и многопроцессорных конфигурациях. Другими словами, 

прогресс в области аппаратных средств на какое-то время опередил прогресс в 

области программного обеспечения. 

Развитие микропроцессорной техники в этом направлении идет очень 

быстрыми темпами. Так, компания Tilera в 2007 году начала поставки 

специализированных процессоров Tile64, насчитывающих 64 ядра. А в 2009 

году свет увидели 120-ядерная модификация этого процессора. 
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Направление SMT в развитии архитектуры микропроцессоров 

базируется на том, что одна задача не в состоянии полностью загрузить все 

возрастающие ресурсы микропроцессора. Поэтому на одном процессоре 

осуществляется запуск нескольких задач одновременно, при этом 

распараллеливание программ осуществляется аппаратными средствами МП. 

Это позволяет более равномерно загрузить ресурсы процессора. 

Параллельно в разных устройствах МП могут выполняться команды из 

разных задач. Так, микропроцессор Alpha 21264 поддерживает выполнение до 

4 задач одновременно. При поддержке SMT на 4 нити каждый процессор с 

точки зрения операционной системы выглядит как 4 логических процессора. 

Исследования показали, что SMT позволяет увеличить производительность 

данного процессора до двух раз, а дополнительные схемы управления 

занимают всего около 10 % площади кристалла. 

Некоторые микропроцессоры для максимального повышения своей 

производительности используют оба вышеназванных подхода. Так, компания 

Sun Microsystems представила новый процессор ULTRaSPARC T2. 

Чип снабжен восемью ядрами, каждое из которых может обрабатывать 

восемь потоков инструкций. Таким образом, он одновременно способен 

оперировать с 64 потоками. Тактовая частота ULTRaSPARC T2 составляет от 

900 МГц до 1,4 ГГц. 

Направление EPIC фактически использует известную технологию VLIW 

(Very Large INsTRuction Word) - очень длинного командного слова. 

Распараллеливание алгоритма между исполнительными модулями 

производится компилятором на этапе создания машинного кода, когда 

команды объединяются в связки и не конкурируют между собой за ресурсы 

микропроцессора. При этом упрощается блок управления на кристалле. 

Особенности архитектуры EPIC: 

1) Явный параллелизм в машинном коде. Поиск зависимостей между 

командами проводит не процессор, а компилятор. 

2) Большое количество регистров. 

3) Масштабируемость архитектуры до большого количества 

функциональных устройств (АЛУ, FPU, MMX, SSE и т. п.). 

4) Применение предикатов. Предикатный подход исходит из 

предпосылки, что возросшие мощности микропроцессоров позволяют 

запускать параллельно команды из разных ветвей условного ветвления вместо 

того, чтобы ожидать формирования истинных признаков для выбора 

правильного направления или полагаться на блок предсказания переходов, 

рискуя прийти к необходимости перезагрузки достаточно длинных 

конвейеров в случае неудачного предсказания. При этом каждая команда 

снабжается специальным полем условия (предикатом) (рисунок 1). По мере 

определения истинных признаков ветвления те команды, предикаты которых 

указывали, что они выбраны из другой ветви, снимаются с обработки в 

конвейере. Результаты команд не записываются в прием ник до определения 

правильности направления перехода. 

http://www.intuit.ru/department/hardware/microarch/11/#image.11.1
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Рисунок 1 -  Предикатное исполнение команд 

 

Отметим основные достоинства этого подхода: 

1) Упрощается архитектура процессора. Вместо логики 

распараллеливания на EPIC-процессоре можно разместить больше регист ров, 

функциональных устройств и т. п. 

2) Процессор не тратит время на анализ потока команд. 

3) Возможности процессора по анализу программы во время 

выполнения ограничены сравнительно небольшим участком программы, тогда 

как компилятор способен произвести анализ всей программы. 

4) Если некоторая программа должна запускаться многократно (а 

именно так и бывает в подавляющем большинстве случаев), выгоднее 

распараллелить ее один раз при компиляции, а не тратить на это время 

каждый раз, когда она исполняется на процессоре. 

Однако архитектуре EPIC присущ и ряд недостатков: 

1) Компилятор производит статический анализ программы, раз и 

навсегда планируя вычисления. Однако даже при небольших изменениях 

исходных данных путь выполнения программы существенно изменяется. 

2) Значительно усложняются компиляторы, следовательно, 

увеличиваются время компиляции программы и число ошибок в самих 

компиляторах. Если первый фактор, учитывая высокое быстродействие 

современных компьютеров, не очень существенен, то на второй следует 

обратить определенное внимание. Исследования показывают, что к моменту 

поставки даже ответственного программного обеспечения в нем содержится 

примерно 1 ошибка на 10 000 строк исходного кода. Следовательно, 

программа из 500 тыс. строк будет содержать около 50 ошибок, как бы 

хорошо ни работали тестировщики. И эти ошибки могут проявиться самым 

неожиданным образом. 

3) Производительность микропроцессора во многом определяется 

качеством компилятора. Правда, здесь необходимо четко определить, что 

понимается под производительностью, ведь количество операций, 
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выполняемых микропроцессором в единицу времени, от компилятора не 

зависит. Но это тема будет особо рассмотрена далее. 

4) Увеличивается сложность отладки, так как отлаживается не 

исходная программа, а оптимизированный параллельный код. Программисту 

тяжело определить место и причину появления ошибки, так как в процессе 

трансляции исходной программы ее отдельные команды будут переставлены 

компилятором для обеспечения оптимальности работы микропроцессора. 

Типичным представителем архитектуры  EPIC является микропроцессор 

Itanium  фирмы  Intel. 

 

5.4 Перспективные микроконтроллеры управления Texas 

Instruments 

 

В настоящее время из многочисленных производителей 

микроконтроллеров лидирующее положение занимает компания Texas 

Instruments — американская компания, производитель полупроводниковых 

элементов, микросхем, электроники и изделий на их основе. 

Компания занимает лидирующие позиции  в своей сфере, о чем 

свидетельствуют рейтинги компании в последние годы (приложение 5,6,7). 

Для менее сложных и требующих не только сверхнизкое 

энергопотребление, но и компактность размеров Texas Instruments предлагает 

широкий выбор 16 – разрядных МК MSP430. В тоже время для проектов 

требующих сверхточных снятий показаний  Texas Instruments предлагает 

серию мощных 32- разрядных МК C2000, Stellaris и Herculles. 

Микроконтроллеры MSP430 обеспечивают путь для перехода многим 

разработчикам, использовавшим 8-разрядные микроконтроллеры. При тех же 

затратах доступные микроконтроллеры MSP430 предлагают 16-разрядную 

архитектуру, таймеры высокой точности и развитую встроенную периферию, 

обладая при этом высокой производительностью и низким 

энергопотреблением. Использование 16-разрядных микроконтроллеров 

позволяет до 10 раз повысить производительность и во столько же раз снизить 

энергопотребление по сравнению со многими дешёвыми 8-разрядными 

устройствами. В настоящий момент ряд микроконтроллеров включает 27 16-

разрядных устройств со сверхнизким энергопотреблением, которые обладают 

аналоговыми устройствами различного уровня интеграции, модулями связи и 

выпускаются в различных корпусах. При объёмах от 100 К единиц цена 

микроконтроллеров MSP430 серии Value начинается от $0,25, что позволяет 

разработчикам не увеличивать стоимость при улучшении эксплуатационных 

характеристик. 

Микроконтроллеры семейства MSP430 имеют фон-неймановскую 

архитектуру и содержат 16 битное RISC ЦПУ, периферийные модули, а также 

гибкую систему тактирования, объединённые общими шинами адреса (MAB) 

и данных (MDB). Сочетание современного ЦПУ и отображаемых в памяти 

аналоговых и цифровых периферийных модулей делает семейство MSP430 
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пригодным для работы в приложениях, связанных с обработкой смешанных 

сигналов. 

Отличительные характеристики микроконтроллеров семейства MSP430: 

1) Архитектура со сверхнизким потреблением, позволяющая увеличить 

время работы при питании от батарей: 

- ток сохранения содержимого ОЗУ — не более 0.1 мкА; 

- ток потребления в режиме часов реального времени — не более 

0.8 мкА; 

- ток потребления в активном режиме — 250 мкА/MIPS. 

2) Высокоэффективная аналоговая подсистема, позволяющая выполнять 

точные измерения: таймеры, управляемые компаратором, для измерения 

сопротивления резистивных элементов. 

3) 16-битное RISC ЦПУ: 

 большой регистровый файл устраняет ограничения рабочего регистра; 

 произведённое по меньшему техпроцессу ядро позволяет снизить 

потребление и уменьшает стоимость кристалла; 

 оптимизировано для современных языков программирования 

высокого уровня; 

 набор команд состоит всего из 27 инструкций; поддерживается 7 

режимов адресации; 

 векторная система прерываний с расширенными возможностями. 

4) Флэш-память с возможностью внутрисхемного программирования 

позволяет гибко изменять программный код (в том числе, во время 

эксплуатации), а также производить сохранение данных. 

В семейство MSP430 входят свыше 200 микросхем с высокой степенью 

интеграции. Они включают в свой состав USB, РЧ-модули, ЖК-контроллеры, 

16-разрядный сигма-дельта АЦП. Большое число вариантов дает возможность 

разработчику выбрать наиболее подходящие микросхемы семейства для 

различных применений. Высокая степень интеграции MSP430 позволяет 

уменьшить габаритные размеры изделия и уменьшить число компонентов, 

входящих в его состав. 

Линейка микроконтроллеров (МК) Stellaris изначально была создана 

компанией Luminary Micro, которая, несмотря на свое сравнительно 

непродолжительное пятилетнее существование в качестве самостоятельной 

компании, оставила заметный след в мировой электронике, став первым 

производителем общедоступных микроконтроллеров с интегрированным 

процессором ARM Cortex-M3. В 2009 году Luminary Micro была поглощена 

гигантом полупроводниковой индустрии – компанией Texas Instruments, 

которая таким образом смогла в одночасье дополнить цепочку выпускаемых 

семейств микроконтроллеров недостающим и очень перспективным звеном. В 

конечном счете, компания Texas Instruments получила возможность 

предложить рынку самый обширный ассортимент микроконтроллеров Cortex-

M3, который насчитывает более 160 позиций и охватывает все наиболее 

массовые области применения МК. Среди областей применения – бытовая 



86 
 

техника, автоматизированный электропривод, системы мониторинга, HVAC-

системы, автоматизация зданий, преобразовательная техника, 

преобразователи интерфейсов, торговые терминалы, контрольно-

измерительное оборудование, медицинская техника, игровые устройства и 

многое другое. 

Кроме того, архитектура процессора Cortex-M3 оптимизирована по 

стоимости, благодаря чему созданные на его основе МК способны 

конкурировать по цене с 16-битными и даже некоторыми 8-битными МК. 

Наследовав перечисленные преимущества процессора Cortex-M3, МК 

Stellaris были дополнены оригинальной рецептурой встроенных модулей 

ввода- вывода во множестве типоисполнений, благодаря чему они приобрели 

ряд уникальных и порой беспрецедентных среди всех выпускаемых МК 

Cortex-M3 черт. К числу таковых относятся: 

 доступность 28-выводных МК, способных конкурировать с 8- и 16-

битными контроллерами; 

 интеграция во многие МК модуля Ethernet, причем не только со 

встроенным MAC-контроллером, но и со встроенным трансивером; 

 интеграция в некоторые МК ПЗУ со встроенной прошивкой 

программной библиотеки StellarisWare, которая содержит драйверы 

встроенных модулей ввода-вывода, функции для программирования Flash-

памяти, криптографические таблицы по стандарту AES, а также функции 

обнаружения ошибок CRC. 

Микроконтроллеры Stellaris компании Texas Instruments вошли в 

историю как первые микроконтроллеры с интегрированным 32-битным 

процессором ARM Cortex-M3 и, несмотря на появление многих 

конкурирующих решений, остаются лидерами по ряду особенностей: 

1) Высочайшая степень интеграции позволяет сэкономить до 3,24 долл. 

на  стоимости системы. 

2) Более 160 продуктов семейства Stellaris обеспечивают широкий 

выбор. 

3) Порты ввода/вывода общего назначения микроконтроллера способны  

генерировать прерывания, выдерживают 5-В питание и имеют 

программируемую нагрузочную способность и управляемую скорость 

нарастания выходного напряжения. 

4) Улучшенные коммуникационные возможности, контроллеры 10/100. 

5) Ethernet MAC/PHY, USB и USB OTG, CAN, а также расширенные 

интерфейсы периферии. 

6) Аппаратная и программная поддержки сложных алгоритмов 

управления приводом. 

7) Встроенные аналоговые компараторы и АЦП обеспечивают 

возможности для аппаратной и программной оптимизации параметров 

системы. 

8) Простота разработки программ с помощью бесплатного ПО 

StellarisWare. 
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Заключение 

 

В настоящее время существует целая отрасль электронной техники - 

микроэлектроника, разрабатывающая и производящая аналоговые, цифровые 

и специализированные микросхемы. Микроэлектронные устройства получили 

широкое распространение в радиотехнике, электронике, системах связи, 

вычислительной и бытовой технике, благодаря чему электронные и 

радиотехнические устройства стали легкими, малогабаритными, 

экономичными и широкодоступными. В последние годы стремительно 

развивается импульсная цифровая техника. Целью учебного пособия является 

ознакомление будущих специалистов с особенностями современной 

модульной электронной техники, включая элементную базу, аппаратные 

средства информатики и энергетической электроники, элементы цифровой и 

микропроцессорной техники. 

В учебном пособии представлены основы программирования 

микроконтроллеров, представлены описания экспериментальных наборов 

MSP-EXP430F5529, приведены примеры работ с программным обеспечением 

IAR Embedded Workbench 5.6. Изучены общий принцип работы ёмкостной 

сенсорной панели, методы для повышения помехоустойчивости. 

В данном учебном пособии изложены в сжатой и доступной форме 

основные разделы программы курса, рассмотрены принципы 

функционирования, выбора и практической реализации электронных 

устройств различного назначения, методы их анализа и расчета. 
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