
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

Компьютерная и микропроцессорная техника в исследова-

нии и управлении электропривода» 

7 семестр(4 курс), 50 часов, 

по направлению 140400  Электроэнергетика и электротех-

ника  и профилю (специализации)  подготовки бакалавров 

«Электропривод и автоматика» 

 

Разработал старший преподаватель кафедры ЭПА СамГТУ 

Арефьев В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 2014 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………3 

1.1. Микроконтроллер ATmega16. …………………………………………………………3 

1.2. Порты ввода/вывода…………………………………………………………………….4 

1.3. Вывод данных из микроконтроллера………………………………………………….5 

1.4. Ввод данных в микроконтроллер………………………………………………………6 

1.5. Вывод через одну линию порта X……………………………………………………...6 

1.6. Маска для анализа бита…………………………………………………………………7 

1.7. Маска для задания единицы в определённом разряде………………………………..7 

1.8. Инвертированная маска для задания нуля в определённом разряде………………...7 

1.9. Элементы языка С, используемые при выполнении данной контрольной работы...8 

1.9.1. Функции………………………………………………………………………….8 

1.9.2. Переменные………………………………………………………………………8 

1.9.3. Оператор присваивания =……………………………………………………….9 

1.9.4. Оператор сравнения = =………………………………………………………….9 

1.9.5. Условный оператор………………………………………………………………9 

1.9.6. Операция конъюнкция (логическое умножение)  “&”……………………….10 

1.9.7. Операция дизъюнкция (логическое сложение)  “|”…………………………...11 

1.9.8. Анализ разряда однобайтовой переменной…………………………………...12 

2. ЗАДАНИЕ…………………………………………………………………………………...14 

3. ВАРИАНТЫ………………………………………………………………………………...15 

4. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ………………………………....16 

5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………………………..21 

 

 

  



3 

 

1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Микроконтроллер ATmega16. 

 

Микроконтроллер-это устройство, содержащее микропроцессор и периферийные 

устройства. 

Для доступа к периферийным устройствам и для задания их режимов работы ис-

пользуются регистры специальных функций. 

На рис.1 приведены назначения линий микроконтроллера ATmega16 в корпусе 

PDIP.  Контроллеры ATmega16 могут выпускаться в корпусах разного типа: PDIP, 

TQFP/MLF.    

 

 
 

 

Контроллер ATmega16 имеет 40 линий. Каждая линия обладает основной 

функцией, которая на рисунке указана непосредственно рядом с линией, и альтернативной 

функцией, которая указана рядом с основной функцией в круглых скобках. Например, 

линия 3 имеет основную функцию PB2(эта линия является второй линией порта 

ввода/вывода PB) и две альтернативных функции (INT2- внешнее прерывания и AIN0-

нулевой вход аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера). То, какую 

функцию будет выполнять линия контроллера, зависит от конфигурирования 

периферийных устройств микроконтроллера. После включения питания все линии 

выполняют основную функцию. Для переключения на выполнение альтернативной 

функции требуется в программе сконфигурировать соответствующее периферийное 

устройство микроконтроллера.  

 Обозначения линий микроконтроллера имеют следующие значения. 

PA(PA0-PA7)- линии порта ввода/вывода PA. 

PB(PB0-PB7)- линии порта ввода/вывода PB. 

Рис.1. Назначения линий микроконтроллера ATmega16 
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PC(PC0-PC7)- линии порта ввода/вывода PC. 

PD(PD0-PD7)- линии порта ввода/вывода PD. 

GND- общая точка источника питания. 

VCC- напряжение питания (+5В) для цифровых устройств микроконтроллера. 

                 -инвертированный сигнал сброса (переводит микроконтроллер в начальное 

состояние). 

AVCC- напряжение питания для порта А и для АЦП(аналогово-цифрового 

преобразователя). 

AREF- опорное напряжение для АЦП. 

XTAL1- вход усилителя сигнала осциллятора. 

XTAL2- выход усилителя сигнала осциллятора. 

Подключение кварцевого резонатора  показано ниже. Ёмкость конденсаторов должна 

быть порядка 10-20 pF. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Порты ввода/вывода 

 

Одной из основных групп периферийных устройств являются порты ввода/вывода. 

В семействе микроконтроллеров AVR фирмы Atmel с  каждым портом ввода/вывода свя-

заны три регистра специальных функций. Для определённости будем рассматривать мик-

роконтроллер ATmega16. Он содержит 4 порта ввода/вывода (PA, PB,PC,PD). Через эти 

порты микроконтроллер связывается с внешними устройствами. Все порты ввода/вывода 

являются восьмиразрядными. Т.е. каждый порт имеет 8 линий, по которым порт может 

выводить информацию из микроконтроллера и вводить информацию в микроконтроллер.  

Из Рис.1.  видно, что 32 линии из 40 имеющихся у этого микроконтроллера отно-

сятся к линиям портов ввода/вывода. Порты обозначаются символами   PA, PB, PC, PD.  

Линии порта обозначаются по имени порта с добавлением индекса. Например, нулевая 

линия порта А называется PA0. Все порты имеют по 8 линий. С каждым портом вво-

да/вывода связаны по три регистра специальных функций: PORTX, PINX, DDRX(здесь 

буква X может принимать любое значение от A, B,C,D). 

Регистр PORTX используется для вывода информации  по линиям порта вво-

да/вывода X. 

Регистр PINX  используется для ввода информации по линиям порта    вво-

да/вывода X. 

Регистр DDRX используется для задания направления передачи информации по 

линиям порта ввода/вывода X. 

RESET 

Рис.2. Подключение кварцевого резонатора к микроконтроллеру ATmega16 
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Линии порта являются двунаправленными. Это значит, что по каждой линии мож-

но осуществлять и ввод, и вывод информации.  Однако ввод и вывод информации можно 

осуществлять не одновременно. Для задания направления передачи информации исполь-

зуется регистр DDRX (здесь буква X может принимать любое значение от A до D) Напри-

мер, данный регистр для порта A  обозначается DDRA, а для порта D обозначается DDRD.   

Регистры DDRX имеют по 8 двоичных разрядов (DDRX7-DDRX0).  

Например, регистр DDRA имеет 8 двоичных разрядов (DDRA7-DDRA0).  

DDRA7 DDRA6 DDRA5 DDRA4 DDRA3 DDRA2 DDRA1 DDRA0 

 

Каждый разряд регистра DDRA задаёт направления передачи информации соответствую-

щей линии порта A. Например, разряд DDRA2 задаёт направление передачи информации 

по линии PA2.   

Если DDRA2=1, то линия PA2 будет работать в режиме вывода информации из 

микроконтроллера. А если DDRA2=0, то линия PA2 будет работать в режиме ввода ин-

формации в микроконтроллер. 

 Пусть для линий порта А надо задать следующие режимы работы 

 

Тогда разряды регистра DDRA должны принять следующие значения 

 

Двоичное число 11010001 в программировании обычно представляют в 

шестнадцатиричной системе счисления 0xD1(для перевода чисел из одной системы 

счисления в другую можно воспользоваться стандартным калькулятором, входящим в 

состав системы Windows) 

 Для задания содержимого регистра надо воспользоваться оператором присваивания 

языка С(си). 

DDRA = 0xD1; 

 

1.3. Вывод данных из микроконтроллера 

 

 Для того, чтобы вывести данные из микроконтроллера через порт X необходимо 

выводимые данные записать в регистр PORTX. При чём, установятся только те линии 

порта X, которые работают в режиме вывода. (Напомним, что режим работы линий порта 

X задаётся в регистре DDRX).  

 Например, если все линии порта А работают в режиме вывода, и надо на линиях 

порта А установить следующие значения 
PA7 PA6 PA5 PA4 PA3 PA2 PA1 PA0 

1 0 0 1 1 0 1 1 

то надо выполнить следующий фрагмент программы на языке С. 

//зададим, что все линии порта А работают на вывод 

 DDRA=0xFF; 

//выведем из микроконтроллера на линии порта А код 0x8B 

 PORTA=0x8B; 

 Пояснения к фрагменту программы. 

 Две наклонные черты перед текстом // означают, что далее идёт однострочный 

комментарий, поясняющий действия программы. 

 Шестнадцатиричный код 0xFF соответствует двоичному коду 1111 1111. Это зна-

чит, что все разряды регистра DDRA будут равны 1. Поэтому все линии порта А будут ра-

PA7 PA6 PA5 PA4 PA3 PA2 PA1 PA0 

вывод вывод ввод вывод ввод ввод ввод вывод 

DDRA7 DDRA6 DDRA5 DDRA4 DDRA3 DDRA2 DDRA1 DDRA0 

1 1 0 1 0 0 0 1 
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ботать в режиме вывода. Для того, чтобы регистр DDRA принял значение 0xFF, использу-

ем оператор присваивания  DDRA=0xFF;. Любой оператор завершается точкой с запятой. 

 Выводимый двоичный код 1001 1011 соответствует шестнадцатиричному коду 

0x8B.  

 

1.4. Ввод данных в микроконтроллер 

 

 Для того, чтобы ввести данные в микроконтроллер через порт X  необходимо вво-

димые данные прочитать из регистра PINX. При чём, в регистре PINX будет содержаться 

информация о состоянии всех линий порта X не зависимо от режима работы этих линий 

(работают ли эти линии в режиме ввода или в режиме вывода). 

 Присвоим переменной in0 типа char значения сигналов, поступающих на линии 

порта A. Для этого выполним следующий фрагмент программы. 

char in0; // описание переменной in0. Переменная in0 объявляется переменной, имеющей 

//тип char.  Т.е. для её хранения отведён один байт в памяти данных 

in0=PINA; //присваиваем переменной in0 содержимое регистра PINA 

 

1.5. Вывод через одну линию порта X. 

 

 Часто требуется изменить выходной сигнал только одной линии порта X и не тро-

гать значения выходных сигналов по другим линиям этого порта.  

 Например, надо значение, хранящееся в пятом разряде переменной out типа char, 

вывести на третью линию порта B.(Напомним, что нумерация разрядов и линий начинает-

ся с нуля) 

Решение этой задачи можно выполнить несколькими способами.  Предположим, что среда 

разработки не поддерживает операции с битами. Фрагмент программы, решающей по-

ставленную задачу будет выглядеть следующим образом 

 

if(out&0x20) = = 0x20) 

{ 

  // в пятом разряде переменной out хранится 1 

  PORTB=PORTD|0x08; //вывод 1 через третью линию порта B 

} 

else 

{ 

// в пятом разряде переменной out хранится 0 

PORTB=PORTD&(~0x08); //вывод 0 через третью линию порта B 

} 

 

 В языке С кроме обычных операторов присваивания используются составные опе-

раторы присваивания. При использовании составных операторов присваивания  фрагмент 

программы будет выглядеть следующим образом 

 

if(out&0x20) = = 0x20) 

{ 

  // в пятом разряде переменной out хранится 1 

  PORTB|=0x08; //вывод 1 через третью линию порта B 

} 

else 

{ 

// в пятом разряде переменной out хранится 0 

PORTB&=(~0x08); //вывод 0 через третью линию порта B 
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} 

 

1.6. Маска для анализа бита. 

 

Для реализации операций, связанных с анализом и заданием значений отдельных 

разрядов переменной используются маски. Маска представляет собой код в двоичной сис-

теме счисления. В этом коде содержится одна единица, установленная в том разряде, ко-

торый надо анализировать или задавать. Реально маску в итоге представляют в шестна-

дцатиричной системе счисления, так как в стандарте С невозможно задавать числа в дво-

ичной системе счисления (хотя в некоторых средах разработки такая нестандартная воз-

можность  может иметь место). 

Например, если мы хотим анализировать пятый разряд какой-то однобайтной переменной 

(переменной типа char). Надо задать следующую маску 

 
P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P0 

0 0 1 0 0 0 0 0 

 

 В двоичной системе счисления эта маска будет 0010 0000. В шестнадцатиричной 

системе счисления эта маска будет равна 0x20. 

 

Маска для анализа нулевого разряда однобайтовой переменной  равна 0x01. 

Маска для анализа первого разряда однобайтовой переменной равна 0x02. 

Маска для анализа второго разряда однобайтовой переменной равна 0x04. 

Маска для анализа третьего разряда однобайтовой переменной равна 0x08. 

Маска для анализа четвёртого разряда однобайтовой переменной  равна 0x10. 

Маска для анализа пятого разряда однобайтовой переменной равна 0x20. 

Маска для анализа шестого разряда однобайтовой переменной равна 0x40. 

Маска для анализа седьмого разряда однобайтовой переменной равна 0x80. 

 

1.7. Маска для задания единицы в определённом разряде 

 

 Если мы хотим задать третий разряд какой-то однобайтной переменной (перемен-

ной типа char). Надо использовать следующую маску 

 
P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P0 

0 0 0 0 1 0 0 0 

 

В двоичной системе счисления эта маска будет 0000 1000. В шестнадцатиричной системе 

счисления эта маска будет равна 0x08. 

 Например, если мы хотим в третьем разряде регистра PORTA задать единицу, то 

это можно сделать с помощью следующего оператора логического сложения (дизъюнк-

ции) регистра с маской бита 

 PORTA=PORTA|0x08; 

Или можно представить другим способом с использованием составного оператора при-

сваивания с дизъюнкцией 

PORTA|=0x08; 

 

1.8. Инвертированная маска для задания нуля в определённом разряде 

 

 Для задания нуля в каком-то разряде требуется инвертировать маску данного раз-

ряда. Это значит, что все нули в двоичном коде маски надо заменить на единицы, а все 
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единицы заменить на нули. Операция инвертирования осуществляется с помощью симво-

ла  ~ (тильда).  Инвертированная маска 0000 1000 будет выглядеть следующим образом 
P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P0 

1 1 1 1 0 1 1 1 

Этой маске 1111 0111 соответствует шестнадцатиричный код 0xF7. Нам не надо вычис-

лять этот код, а надо просто вместо кода 0xF7 записать  код ~0x08. 

Например, если мы хотим в третьем разряде регистра PORTA задать нуль, то это 

можно сделать с помощью следующего оператора логического умножения (конъюнкции) 

регистра с инвертированной маской бита 

 PORTA=PORTA&(~0x08); 

Или можно представить другим способом с использованием составного оператора при-

сваивания с конъюнкцией 

PORTA&=(~0x08); 

 

1.9. Элементы языка С, используемые при выполнении данной контрольной работы 

 

1.9.1. Функции 

Программа на языке C представляет собой совокупность функций. В данной кон-

трольной работе  программа содержит одну функцию. В любой программе должна быть 

одна функция с именем main. После подачи питания на контроллер или после сигнала 

RESET управление контроллером передаётся функции main. Если функция не имеет ар-

гументов, как в данном примере, то в скобках справа от имени функции указывается слово 

void. Значение функции имеет тип int (целый тип). 

Например, заготовка для функции main примет следующий вид 

int main(void) 

{ 

   //между фигурными скобками надо поместить операторы, входящие в состав функции 

………. 

……… 

} 

 

1.9.2. Переменные 

Все переменные, используемые в программе, должны быть описаны, т.е. должен 

быть указан тип переменных. В данной контрольной работе используются только пере-

менные одного типа bool (переменные булевого типа), которые могут принимать только 

два значения истина(1) или ложь (0).  

В данной контрольной работе надо будет анализировать состояние ключей и зажи-

гать или гасить светодиоды.  

 Так как ключ может находиться только в двух состояниях (замкнут/разомкнут), то 

его состояния целесообразно описывать переменными булевого типа (bool), которые тоже 

могут принимать только два значения истина(1) или ложь (0). 

 Точно также состояние светодиодов целесообразно описывать переменными буле-

вого типа, так как они либо светятся, либо погашены. 

 

Пример описания типов переменных 

int main(void) 

{//описание типов переменных, соответствующих состояниям ключей S0,S1, S2 

   bool S0,S1,S2;  

  //описание типов переменных, соответствующих сигналам, поступающим на светодиоды 

 //LD0, LD1 

   bool LD0,LD1;  
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…… 

} 

 

1.9.3. Оператор присваивания = 

Пример S0=1; 

В конце каждого оператора ставится точка с запятой 

 

1.9.4. Оператор сравнения = = 

Пример оператора сравнения (S2= =1). Если сравнение истинно, то вся скобка равна 1, ес-

ли не истинно, то вся скобка равна 0. 

Предположим, что S2=0, тогда после выполнения следующего действия 

LD1= (S2= =1); значение переменной LD1 будет равно 0. 

 

1.9.5. Условный оператор 

Условный оператор может быть в двух формах 

Полная форма условного оператора 

 

 Представим алгоритм, реализуемый условным оператором в виде блок схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условный оператор имеет следующую структуру 

 

if (условие) 

{ 

  //здесь между фигурными скобками должны быть действия, выполняемые в случае   

  //справедливости  условия 

…… 

} 

else 

{ 

  //здесь между фигурными скобками должны быть действия, выполняемые в случае   

  //несправедливости  условия 

…… 

 

} 

 

Пример условного оператора 

if (x<0) 

{ 

   y= - x; 

y = -x y  = x 

    x<0 
да нет 

Рис. 3. Блок-схема ветвящегося вычислительного процесса, реализуемого 

полной формой условного оператора if…else 
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} 

else 

{ 

  y = x; 

} 

 

 

Если внутри фигурных скобок, образующих вычислительный блок, содержится только 

один оператор, то фигурные скобки можно опустить и записать условный оператор в сле-

дующем виде 

if(x<0) y = -x; else y = x; 

Условный оператор может быть представлен в сокращённой форме без использо-

вания раздела else. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условный оператор в сокращённой форме имеет следующую структуру 

 

if (условие) 

{ 

  //здесь между фигурными скобками должны быть действия, выполняемые в случае   

  //справедливости  условия 

…… 

} 

 

Пример условного оператора в сокращённой форме 

if (x<0) 

{ 

   y= - x; 

} 

 Если условие справедливо, то выполняется действие, заключенное в фигурных 

скобках. Если условие не справедливо, то оператор условия пропускается и осуществляет-

ся переход к следующему оператору. 

 

 

1.9.6. Операция конъюнкция (логическое умножение)  “&” 

Предположим, что переменные LD0, S0 и S1 имеют тип bool. 

 Операция конъюнкции может быть представлена следующей формулой 

LD0=S0&S1; 

Операцию конъюнкции можно пояснить с помощью следующей таблицы истинности 

y = -x 

    x<0 
да нет 

Рис.3. Блок-схема ветвящегося вычислительного процесса, реализуемого со-

кращённой формой условного оператора if… 
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S1 S0 LD0 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 Логическое умножение (конъюнкция) похоже на обычное умножение.  

 

Если переменные не имеют тип bool, то конъюнкция этих переменных  получается с по-

мощью поразрядной конъюнкции данных переменных. 

Например, найдём конъюнкцию Z двух однобайтных переменных X и Y. Однобайтные 

переменные имеют тип char. 

char Z,X,Y; // описание типов переменных 

Z=X&Y; 

 

Предположим, что X=0x53, а Y=0xC6, то конъюнкция этих переменных равна Z=0x42 

 

Поясним этот результат 

Шестнадцатиричный код 0x53 в двоичной системе счисления записывается как 0101 0011 

 
X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0 

0 1 0 1 0 0 1 1 

 

Шестнадцатиричный код 0xC6 в двоичной системе счисления записывается как 1100 0110 

 

Побитная конъюнкция  переменных X и Y помещается в переменную Z 

 

 

В переменной Z сформируется двоичный код 0100 0010, что в шестнадцатиричной систе-

ме счисления соответствует числу 0x42 

 

1.9.7. Операция дизъюнкция (логическое сложение)  “|” 

Предположим, что переменные LD0, S0 и S1 имеют тип bool. 

 Операция дизъюнкции может быть представлена следующей формулой 

LD0=S0|S1; 

Операцию дизъюнкции можно пояснить с помощью следующей таблицы истинности 

 
S1 S0 LD0 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 Логическое сложение (дизъюнкция) похоже на обычное сложение за исключением по-

следней строки в таблице истинности. Логическая сумма двух единиц равна единице.  

 

Если переменные не имеют тип bool, то дизъюнкция этих переменных  получается с по-

мощью поразрядной дизъюнкции данных переменных. 

Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0 

1 1 0 0 0 1 1 0 

Z7 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0 

0 1 0 0 0 0 1 0 
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Например, найдём дизъюнкцию Z двух однобайтных переменных X и Y. Однобайтные 

переменные имеют тип char. 

char Z,X,Y; // описание типов переменных 

Z=X|Y; 

 

Предположим, что X=0x53, а Y=0xC6, то дизъюнкция этих переменных равна Z=0xD7 

 

Поясним этот результат 

Шестнадцатиричный код 0x53 в двоичной системе счисления записывается как 0101 0011 

 
X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0 

0 1 0 1 0 0 1 1 

 

Шестнадцатиричный код 0xC6 в двоичной системе счисления записывается как 1100 0110 

 

Побитная дизъюнкция  переменных X и Y помещается в переменную Z 

 

 

В переменной Z сформируется двоичный код 1101 0111, что в шестнадцатиричной систе-

ме счисления соответствует числу 0xD7 

 

1.9.8. Анализ разряда однобайтовой переменной 

 

 Для анализа разряда однобайтовой переменной можно воспользоваться условным 

оператором. Условие записывается как операция сравнения. 

Например, хотим проанализировать третий разряд однобайтной переменной X. 

Проанализировать разряд - это значит выяснить, равен ли он логической единице или ло-

гическому нулю. 

Для анализа разряда надо выполнить следующие действия. 

Маска третьего разряда однобайтного числа в шестнадцатиричной системе счисления 

равна 0x08. 

if((X&0x08)= =0x08) 

{ 

  //если условие справедливо, то третий разряд числа X равен 1 

  .. 

} 

else 

{ 

  //если условие не справедливо, то третий разряд числа X равен 0 

  .. 

 

}  

 

Поясним действия. 

Предположим, что однобайтная переменная X равна 0x59 (третий двоичный разряд равен 

1). Двоичный код этого числа будет 0101 1001 

Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0 

1 1 0 0 0 1 1 0 

Z7 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0 

1 1 0 1 0 1 1 1 

X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0 
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Маска третьего разряда в шестнадцатиричной системе счисления равна 0x08, а в двоичной 

системе счисления 0000 1000 

 
P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P0 

0 0 0 0 1 0 0 0 

 

Если выполнить конъюнкцию числа X и маски 0x08, то в результате получим 

 

Т.е. если в третьем разряде числа X имеется единица, то конъюнкция этого числа и маски 

третьего разряда будет равна маске третьего разряда. Значение операции сравнения 

((X&0x08)= =0x08) будет истинным (будет равно логической единице). 

 

Предположим теперь, что однобайтная переменная X равна 0x51(третий двоичный разряд 

равен 0). Двоичный код этого числа будет 0101 0001 

 

 

 

Маска третьего разряда в шестнадцатиричной системе счисления равна 0x08, а в двоичной 

системе счисления 0000 1000 

 
P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P0 

0 0 0 0 1 0 0 0 

 

Если выполнить конъюнкцию числа X и маски 0x08, то в результате получим 

 

Т.е. если в третьем разряде числа X имеется нуль, то конъюнкция этого числа и маски 

третьего разряда не будет равна маске третьего разряда. Значение операции сравнения 

((X&0x08)= =0x08) будет ложным (будет равно логическому нулю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 0 1 1 0 0 1 

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P0 

0 0 0 0 1 0 0 0 

X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0 

0 1 0 1 0 0 0 1 

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P0 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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2. ЗАДАНИЕ 

 

 К линиям портов ввода/вывода микроконтроллера подключены 3 выключателя 

(S0,S1,S2) и два светодиода (LD0,LD1). Замкнутый контакт выключателя подаёт на вход 

микроконтроллера логический ноль, а разомкнутый контакт выключателя подаёт на вход 

микроконтроллера логическую единицу. Линии, к которым подключены указанные уст-

ройства,  заданы в нижеследующей таблице 1. Связи между состояниями выключателей и 

светодиодов задаются с помощью функций F1 и F2. Эти функции тоже указаны в таблице. 

1. Начертить принципиальную схему микропроцессорной системы, содержащей мик-

роконтроллер ATmega16 

2. Указать, как задать направление передачи информации через линии портов ввода 

вывода 

3. Указать двоичные и шестнадцатиричные коды масок, применяемых для анализа 

состояний дискретных входов, к которым подключены выключатели S0,S1, S2. 

4. Указать двоичные и шестнадцатиричные коды масок, применяемых для установки 

требуемых значений на линиях портов ввода/вывода, к которым подключены све-

тодиоды LD0, LD1. 

5. Привести исходный текст программы на языке С, в которой происходит чтение со-

стояний выключателей, вычисление требуемых состояний светодиодов и установ-

ление вычисленных состояний светодиодов. В исходном тексте программы обяза-

тельно должны быть комментарии, поясняющие этот текст. 
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3. ВАРИАНТЫ 

Вариант определяется по сумме трёх последних цифр номера зачётки 

 
 S0 S1 S2 LD0 LD1 LD0=F1(S0,S1,S2) LD1=F2(S0,S1,S2) 

1 PA0 PA1 PA3 PA4 PA5 S1&S2 S0&S2 

2 PA1 PA3 PA4 PA5 PA6 S0&S1&S2 S0|S1|S2 

3 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 (S0&S1)|S2 (S0|S1)&S2 

4 PA4 PA5 PA6 PA7 PB0 S1 S2 

5 PA5 PA6 PA7 PB0 PB1 S0 S1 

6 PA6 PA7 PB0 PB1 PB2 S2 S1 

7 PA7 PB0 PB1 PB2 PB3 S0&S1&S2 S0&S2 

8 PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 S0&S2 S1&S2 

9 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 S0|S1|S2 S0&S1&S2 

10 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 (S0|S1)&S2 (S0&S1)|S2 

11 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 S2 S0 

12 PB4 PB5 PB6 PB7 PC0 S1 S0 

13 PB5 PB6 PB7 PC0 PC1 S1 S1 

14 PB6 PB7 PC0 PC1 PC2 S0&S2 S0&S1&S2 

15 PB7 PC0 PC1 PC2 PC3 (S1&S2)|(S0&S2) (S1|S2)&(S0|S2) 

16 PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 S0|(S1&S2) S0|S1|S2 

17 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 S0|(S1&S2) (S0&S1)|S2 

18 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 S0 S0&S1 

19 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 S1 S0&S2 

20 PC4 PC5 PC6 PC7 PA0 S2 S0&S1 

21 PC5 PC6 PC7 PA0 PA1 S0&S1 S2 

22 PC6 PC7 PA0 PA1 PA2 S0&S2 S1 

23 PC7 PA0 PA1 PA2 PA3 S0&S1 S0 

24 PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 (S1|S2)&(S0|S2) (S0&S1)|S2 

25 PA5 PA4 PA3 PA2 PA1 S0|(S1&S2) S1 

26 PA4 PA3 PA2 PA1 PA0 S0&S2 (S1&S2)|(S0&S2) 

27 PA3 PA2 PA1 PA0 PA7 S0&S1&S2 (S0|S1)&S2 

28 PA2 PA1 PA0 PA7 PA6 S0&S1 S0&S2 

29 PA1 PA0 PA7 PA6 PA5 (S1|S2)&(S0|S2) S0|(S1&S2) 

30 PA1 PA3 PB0 PA5 PB7 S0|(~S1&S2) S1&S2 
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4. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Предположим, что надо выполнить вариант 30 
 S0 S1 S2 LD0 LD1 LD0=F1(S0,S1,S2) LD1=F2(S0,S1,S2) 

30 PA1 PA3 PB0 PA5 PB7 S0|(~S1&S2) S1&S2 

 

 

1. Начертить принципиальную схему микропроцессорной системы, содержащей мик-

роконтроллер ATmega16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Указать, как задать направление передачи информации через линии портов ввода 

вывода 

В соответствии с вариантом 30 линии PA1, PA3 порта PA и линия PB0 порта PB рабо-

тают в режиме ввода информации. 

  PA0 

  PA1 

  PA2 

  PA3 

  PA4 

  PA5 

  PA6 

  PA7 

PB0 

PB1 

PB2 

PB3 

PB4 
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11 
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22 
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Рис.5. Принципиальная схема микропроцессорной системы 
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 Линия PA5 порта PA и линия PB7 порта PB работают в режиме вывода информа-

ции.  

Остальные линии портов могут работать в любом режиме, так как они не используют-

ся в данном проекте. Но для безопасности неиспользуемые линии портов ввода/ вывода 

лучше сконфигурировать для работы в режиме ввода. По умолчанию все линии портов 

работают в режиме ввода. Поэтому можно просто не изменять режим работы неисполь-

зуемых линий. 

 Как было указано в предыдущем абзаце режимы работы линий работающих в ре-

жиме ввода можно не менять, но для надёжности и исходя из методических соображений 

явно зададим для всех пяти используемых линий их режимы работы 

 Режимы работы линий порта PA задаются в регистре DDRA, а режимы работы пор-

та PB задаются в регистре DDRB. 

 Линия PA5 порта PA работает в режиме вывода информации, остальные линии 

порта PA работают в режиме ввода. 

 

Двоичный код содержимого регистра DDRA равен 0010 0000. Шестнадцатиричный код 

содержимого регистра DDRA равен 0x20. 

Режимы работы линий порта PA зададим с помощью оператора присваивания 

 DDRA=0x20; 

 

Линия PB7 порта PB работает в режиме вывода информации, остальные линии 

порта PB работают в режиме ввода. 

 

Двоичный код содержимого регистра DDRB равен 1000 0000. Шестнадцатиричный код 

содержимого регистра DDRB равен 0x80. 

Режимы работы линий порта PB зададим с помощью оператора присваивания 

 DDRA=0x80; 

 

3. Указать двоичные и шестнадцатиричные коды масок, применяемых для анализа 

состояний дискретных входов, к которым подключены выключатели S0,S1, S2. 

 

В соответствии с вариантом 30 ключ S0 подключен к линии PA1 порта PA, ключ S1 под-

ключен к линии PA3 порта PA, а ключ S2 подключен к линии PВ0  порта PB. 

Эти линии должны работать в режиме ввода. 

 

Маска для анализа бита PA1 
PA7 PA6 PA5 PA4 PA3 PA2 PA1 PA0 

0 0 0 0 0 0 1 0 

 

Двоичный код маски 0000 0010. Щестнадцатиричный код маски 0x02. 

 

Маска для анализа бита PA3 
PA7 PA6 PA5 PA4 PA3 PA2 PA1 PA0 

0 0 0 0 1 0 0 0 

 

Двоичный код маски 0000 1000. Щестнадцатиричный код маски 0x08. 

 

Маска для анализа бита PB0 

DDRA7 DDRA6 DDRA5 DDRA4 DDRA3 DDRA2 DDRA1 DDRA0 

0 0 1 0 0 0 0 0 

DDRB7 DDRB6 DDRB5 DDRB4 DDRB3 DDRB2 DDRB1 DDRB0 

1 0 0 0 0 0 0 0 
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PB7 PB6 PB5 PB4 PB3 PB2 PB1 PB0 

0 0 0 0 0 0 0 1 

 

Двоичный код маски 0000 0001. Щестнадцатиричный код маски 0x01. 

 

 

4. Указать двоичные и шестнадцатиричные коды масок, применяемых для установки 

требуемых значений на линиях портов ввода/вывода, к которым подключены све-

тодиоды LD0, LD1. 

В соответствии с вариантом 30 светодиод LD0 подключен к линии PA5 порта PA, све-

тодиод LD1 подключен к линии PB7 порта P7. 

Эти линии должны работать в режиме вывода. 

 

Маска для установки бита PA5 
PA7 PA6 PA5 PA4 PA3 PA2 PA1 PA0 

0 0 1 0 0 0 0 0 

 

Двоичный код маски 0010 0000. Щестнадцатиричный код маски 0x20. 

 

Инвертированная маска для обнуления бита PA5 
PA7 PA6 PA5 PA4 PA3 PA2 PA1 PA0 

1 1 0 1 1 1 1 1 

 

Двоичный код маски 1101 1111. Щестнадцатиричный код маски 0xDF. 

Инвертированную маску можно получить с помощью операции инвертирования ~ 

~0x20 = 0xDF. 

Маска для установки бита PB7 
PB7 PB6 PB5 PB4 PB3 PB2 PB1 PB0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

 

Двоичный код маски 1000 0000. Щестнадцатиричный код маски 0x80. 

 

Инвертированная маска для обнуления бита PA5 

 

Двоичный код маски 0111 1111. Щестнадцатиричный код маски 0x7F. 

Инвертированную маску можно получить с помощью операции инвертирования ~ 

~0x80 = 0x7F. 

 

 

5. Привести исходный текст программы на языке С, в которой происходит чтение со-

стояний выключателей, вычисление требуемых состояний светодиодов и установ-

ление вычисленных состояний светодиодов. В исходном тексте программы обяза-

тельно должны быть комментарии, поясняющие этот текст. 

 

Программа на языке C представляет собой совокупность функций. В данной кон-

трольной работе  программа содержит одну функцию. В любой программе должна быть 

одна функция с именем main. После подачи питания на контроллер или после сигнала 

RESET управление контроллером передаётся функции main. Если функция не имеет ар-

гументов, как в данном примере, то в скобках справа от имени функции указывается слово 

void. Значение функции имеет тип int (целый тип). 

PB7 PB6 PB5 PB4 PB3 PB2 PB1 PB0 

0 1 1 1 1 1 1 1 
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 Так как ключ может находиться только в двух состояниях (замкнут/разомкнут), то 

его состояния целесообразно описывать переменными булевого типа (bool), которые тоже 

могут принимать только два значения истина(1) или ложь (0). 

 Точно также состояние светодиодов целесообразно описывать переменными буле-

вого типа, так как они либо светятся, либо погашены. 

 Исходный текст программы на языке С. 

int main(void) 

{//описание типов переменных, соответствующих состояниям ключей S0,S1, S2 

   bool S0,S1,S2;  

  //описание типов переменных, соответствующих сигналам, поступающим на светодиоды 

 //LD0, LD1 

   bool LD0,LD1;  

 

  //зададим режимы работы линий порта PA 

  // Линия PA5 порта PA работает в режиме вывода информации, остальные линии порта     

  // PA работают в режиме ввода. 

   DDRA=0x20; 

  //зададим режимы работы линий порта PB 

  // Линия PB7 порта P& работает в режиме вывода информации, остальные линии порта     

  // PB работают в режиме ввода. 

   DDRB=0x80; 

 

  //Создаём бесконечный программный цикл 

  for(;;) 

 { 

  // с помощью маски 0x02 анализируем состояние ключа S0, подключенного к линии PA1    

  //порта PA  

  if((PINA&0x02)==0x02) 

  {//входной сигнал на линии PA1 порта PA равен логической 1, поэтому присвоим   

    //переменной S0 значение 1 

    S0=1; 

  } 

  else 

  {/входной сигнал на линии PA1 порта PA равен логическому 0, поэтому присвоим   

    //переменной S0 значение 0 

    S0=0; 

  } 

 

 

  // с помощью маски 0x08 анализируем состояние ключа S1, подключённого к линии PA3    

  //порта PA  

  if((PINA&0x08)==0x08) 

  {//входной сигнал на линии PA3 порта PA равен логической 1, поэтому присвоим   

    //переменной S1 значение 1 

    S1=1; 

  } 

  else 

  {/входной сигнал на линии PA3 порта PA равен логическому 0, поэтому присвоим   

    //переменной S1 значение 0 

    S1=0; 

  } 
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  // с помощью маски 0x01 анализируем состояние ключа S2, подключённого к линии PB0    

  //порта PB 

   if((PINB&0x01)==0x01) 

  {//входной сигнал на линии PB0 порта PB равен логической 1, поэтому присвоим   

    //переменной S2 значение 1 

    S2=1; 

  } 

  else 

  {/входной сигнал на линии PB0 порта PB равен логическому 0, поэтому присвоим   

    //переменной S2 значение 0 

    S2=0; 

  } 

 

  // вычислим LD0 по известным значениям S0,S1,S2 и заданной функции F1 

   LD0=S0|(~S1&S2); 

 

  // вычислим LD0 по известным значениям S0,S1,S2 и заданной функции F2 

   LD1= S1&S2; 

 

   // выведем сигнал LD0 на линию PA5 порта PA с использованием маски(0x20) для линии    

   //PA5 

 

   //  

   if(LD0 = =1) 

   {// если LD0 равен 1, то на линию PA5 выведем 1 (с помощью маски 0x20) 

     PORTA=PORTA|0x20; 

   } 

   else 

  {// если LD0 равен 0, то на линию PA5 выведем 0  

    //(с помощью инверсированной маски ~0x20) 

    PORTA=PORTA&(~0x20); 

  } 

 

   // выведем сигнал LD1 на линию PB7 порта PB с использованием маски(0x80) для линии   

   //PB7 

 

   //  

   if(LD1 = =1) 

   {// если LD1 равен 1, то на линию PB7 выведем 1 (с помощью маски 0x80) 

     PORTB=PORTB|0x80; 

   } 

   else 

  {// если LD1 равен 0, то на линию PA5 выведем 0  

    //(с помощью инверсированной маски ~0x80) 

    PORTB=PORTB&(~0x80); 

  } 

 } 

} 
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