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Введение 

Последние годы характеризуются бурным развитием цифровых 

технологий во всех областях техники. Микроконтроллеры стали 

адаптированными под преимущественную область применения за счет 

интеграции на кристалл большого числа специальных периферийных 

устройств, способных автономно решать типовые задачи приложения с 

минимальными затратами ресурсов центрального процессора. 

Специализированные микроконтроллеры для применения в 

электроприводе, энергетике и силовой электронике получили 

общепринятые названия Motor Control (управление двигателями), Motion 

Control (управление движениями), Power Control (управление 

мощностью). Усложнение алгоритмов цифрового управления 

электрооборудованием потребовало перехода к более производительным 

архитектурам построения центрального процессора — к 

специализированным сигнальным микроконтроллерам высокой 

производительности (вплоть до 300 млн оп/с) с большим объемом 

встроенной флэш-памяти программ (до 128 К слов), памяти данных (до 34 

К слов), с рядом интегрированных на кристалл периферийных устройств 

(аналого-цифровые преобразователи, менеджеры событий, квадратурные 

декодеры, контроллеры различных интерфейсов и т.п.), возможностью 

программирования и отладки непосредственно на языке высокого уровня 

С/С++. 

Разработка современных систем встроенного управления 

комплектными электроприводами, силовыми преобразователями и 

источниками питания требует знания основ модульного проектирования 

и отладки программного обеспечения (ПО) на Ассемблере и языке 

высокого уровня С/С++ с использованием интегрированных 

компьютерных систем разработки, допускающих отладку в реальном 

времени, в том числе непосредственно в изделии. 

Роль языка С/С++ возрастает из-за сложности системы команд 

современных микроконтроллеров, на изучение которой тратится 

значительное время. Использование языка С/С++ с большим количеством 

уже существующих стандартных и прикладных библиотек позволяет 

значительно ускорить разработку, сократить время выхода новых изделий 

на рынок. Это особенно важно в условиях современной России, 

пытающейся активно развивать энергосберегающие, обрабатывающие и 

перерабатывающие технологии, машиностроение. 

Настоящее издание представляет собой практический курс основ 

программирования встроенных систем управления на языке высокого 

уровня С/С++, ориентированное на подготовку и переподготовку 

специалистов в области современного электрооборудования и силовой 

электроники. 
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Курс базируется на одних из лучших в отрасли специализированных 

сигнальных микроконтроллерах TMS320x28xxx фирмы Texas Instruments, 

являющейся мировым лидером в области сигнальных процессоров (более 

50% всего мирового рынка). Он построен таким образом, что позволяет в 

течение ограниченного времени (до 100 ч самостоятельной работы или 

работы в лаборатории) получить начальные навыки программирования на 

языке С/С++ в интегрированной среде разработки и отладки 

программного обеспечения Code Composer Studio (CCS) с учетом 

особенностей архитектуры, встроенной памяти и периферии современных 

микроконтроллеров, принципов организации системы прерываний. 

Студенты и слушатели курсов переподготовки получают навыки 

программной реализации типовых задач управления, таких как цифровые 

регуляторы и фильтры, блоки преобразования координат, навыки 

создания и отладки полноценных структур подчиненного регулирования 

координат приводов постоянного тока и векторного управления 

приводами переменного тока. Осваивают способы подключения 

специальных библиотек (таких как IQmath), обеспечивающих 

эффективную реализацию систем управления реального времени. 

Изучение собственно языка С/С++ не является главной целью книги 

(для этого существует много хороших учебников) — оно ведется на фоне 

изучения архитектуры специализированных микроконтроллеров, 

принципов работы и функциональных возможностей встроенных 

периферийных устройств, методов их программирования, современной 

технологии модульной разработки и отладки проектов, методов отладки 

проектов в реальном времени с развитыми встроенными возможностями 

визуализации динамических процессов вплоть до построения графиков, 

фазовых портретов и гармонического анализа выходных сигналов. Все 

перечисленные вопросы относятся к теоретической части и 

рассматриваются постепенно в процессе освоения студентами и 

слушателями курсов технологии разработки программ в среде CCS. 

Курс состоит из восьми глав, каждая из которых представляет собой 

отдельное исследование. Теоретический материал чередуется с 

контрольными вопросами и практической самостоятельной работой на 

оборудовании. 

В книге использованы богатый международный опыт и методика 

проведения фирмой Texas Instruments семинаров по семейству 

микроконтроллеров ‘C2000, опыт обучения студентов по курсу 

«Микропроцессорные средства в электроприводе» на кафедре 

автоматизированного электропривода НИУ «МЭИ», многолетний опыт 

разработки заказных цифровых систем управления для отечественных 

серий преобразователей частоты и комплектных электроприводов фирмы 

«НПФ Вектор». 
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Данная книга является идейным продолжателем учебного пособия 

«Встраиваемые высокопроизводительные цифровые системы управления. 

Практический курс разработки и отладки программного обеспечения 

сигнальных микроконтроллеров TMS320x28xxx в интегрированной среде 

Code Composer Studio» и развивает его идеи для более современных 

микропроцессорных решений и сред разработки. 

 

Для более детального освоения материала практикума и 

выполнения индивидуальных заданий, читателю понадобится 

приложение к книге в виде тестовых лабораторных проектов и файлов к 

ним. Ознакомиться с кратким описанием приложения, а также узнать где 

можно скачать необходимые материалы, Вы можете в приложении к 

практикуму. 

 

Авторы благодарят студентов магистратуры кафедры АЭП НИУ 

«МЭИ», которые в рамках лабораторных работ по курсу 

«Микропроцессорные средства в электроприводе» изучили материал 

книги и сделали ряд ценных замечаний. 
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 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ОЦЕНОЧНОЙ ПЛАТЫ CONTROLCARD F28035 ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 

ОТЛАДКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ СРЕДЕ CODE COMPOSER STUDIO. 

ВВЕДЕНИЕ В СРЕДУ CCS. ТЕХНОЛОГИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПАМЯТИ 

 

Цель работы 

Знакомство с аппаратными возможностями оценочной платы, на 

базе которой будут выполняться все лабораторно-практические работы, 

особенностями организации памяти, интерфейса с оборудованием 

пользователя, порядком подключения к компьютеру. Освоение 

технологии распределения памяти.  

 

1.1. Устройство оценочной платы controlCARD F28035. 

Назначение, технические характеристики, функциональные 

возможности, интерфейсы 

1.1.1. Назначение оценочной платы controlCARD F28035 

Оценочная (отладочная) плата является автономным процессорным 

устройством, созданным для быстрого освоения аппаратных и 

программных возможностей новейших высокопроизводительных 

сигнальных микроконтроллеров семейства ‘C2000 фирмы Texas 

Instruments (TI). Микроконтроллеры ‘C2000 являются 

специализированными устройствами, архитектура и встроенная 

периферия которых максимально адаптированы для эффективного 

решения задач прямого цифрового управления двигателями и силовыми 

преобразователями энергии, решения задач комплексной автоматизации 

производства. 

Оценочная плата controlCARD F28035 [1] является удобным 

аппаратным средством, позволяющим быстро изучить архитектуру 

современных сигнальных процессоров, их систему команд, устройство и 

режимы работы встроенных периферийных устройств. Она является 

базовым аппаратным средством для выполнения всех лабораторных работ 

курса. 

Плата поставляется вместе с интегрированной средой Code 

Composer Studio (CCS) для компьютерной разработки и отладки 

программного обеспечения на Ассемблере и на языке высокого уровня 

С/С++. В дословном переводе интегрированная среда CCS называется 
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«Студией Композитора Кодов», так как предоставляет широчайший 

спектр самых современных возможностей по модульной разработке и 

отладке программного обеспечения сигнальных микроконтроллеров, на 

порядок облегчая труд программиста. 

Несмотря на то, что плата controlCARD F28035 предназначена в 

первую очередь для обучения студентов и специалистов 

промышленности, она может применяться в проектных и 

конструкторских организациях для предварительной оценки 

возможностей реализации любого реального проекта на базе цифровых 

сигнальных процессоров С28. Плата поставляется с микроконтроллером 

TMS320F28035, работающим на максимальной частоте (60 МГц), 

имеющим некоторый объем встроенной памяти и богатый набор 

встроенных периферийных устройств. Разъемы расширения позволяют 

подключить к плате любую дополнительную периферию в соответствии 

со спецификой конкретного приложения. При этом для конкретного 

приложения оценивается не только необходимая производительность 

центрального процессора, нужный объем памяти программ и данных, но 

и необходимость использования дополнительных периферийных 

устройств. Такой подход существенно сокращает сроки проектирования 

новых микропроцессорных устройств управления. 

Плата controlCARD F28035 снабжается драйвером сопряжения с 

интегрированной средой Code Composer Studio через JTAG-эмулятор 

«TIXDS100v2», подключаем к ПК через интерфейс USB. 

Архитектура и система команд микроконтроллеров Texas 

Instruments ‘C2803x, ориентированных на самые сложные задачи 

управления, полностью совместима с архитектурой центрального 

процессора ‘C28 [2], установленного на плате controlCARD F28035. 

Совместимость поддерживается также для микроконтроллеров ‘C280x, 

ориентированных на управление силовыми источниками питания. Таким 

образом, оценочная плата controlCARD F28035 является хорошей 

начальной базой для всех специалистов, занятых разработкой 

современных систем встроенного цифрового управления двигателями, 

источниками вторичного питания, системами комплексной 

автоматизации производства. 

1.1.2. Основные технические характеристики платы 

controlCARD F28035 

• Микроконтроллер – TMS320F28035; 

• Скорость выполнения операций – 60 млн оп./с (60MIPS); 

• Объем встроенной на кристалл памяти данных, ОЗУ (RAM) – 10К 

16-разрядных слов; 

• Объем встроенной на кристалл памяти программ, флэш-памяти – 

64К 16-разрядных слов;  
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• Частота тактового генератора 10 МГц. Коэффициент внутреннего 

умножения тактовой частоты – 6; 

• Разъемы расширения для ввода аналоговых сигналов и 

ввода/вывода цифровых сигналов, в том числе, для сопряжения со 

встроенными периферийными устройствами доступны на 

дополнительной плате (Docking Station и др.); 

• Встроенный контроллер JTAG-интерфейса в соответствии со 

стандартом IEEE 1149.1 для подключения внутрисхемных эмуляторов; 

• Встроенный на плату внутрисхемный эмулятор JTAG-

интерфейса IEEE 1149.1 с подключением к ПК по интерфейсу USB; 

• Питание от внешней платы (Docking Station и др.). 

1.1.3. Устройство оценочной платы controlCARD F28035 

На рисунке 1.1 показан внешний вид платы controlCARD. Главный 

интерфейс платы – это JTAG, через него обеспечивается как загрузка, так 

и отладка программного обеспечения. Имеются также разъемы 

расширения для подключения внешних устройств пользователя. 

Оценочная плата имеет габариты 13,5х7,6 см и выполнена по 

многослойной технологии с использованием монтажа планарных 

компонент на поверхность. 

 

Рис. 1.1 Конструкция оценочной платы controlCARD F28035 

Оценочная плата имеет минимально необходимый набор 

оборудования, достаточный для разработки и отладки программного 

обеспечения с использованием интегрированной среды Code Composer 

Studio. Для работы с периферией обязательно потребуется подключение к 

плате дополнительных устройств, в том числе преобразователей уровней 

сигналов и специальных средств защиты входов процессора от 

недопустимых напряжений. 

На плате controlCARD F28035 установлены два планарных зеленых 

светоизлучающих диода и один красный. Первый из них LD1 индицирует 

наличие на плате напряжения питания 5 В, а второй DS2 – состояние 

битового выхода процессора XF, который может программно 
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модифицироваться. Вы можете управлять этим светодиодом по своему 

усмотрению для индикации хода выполнения программы. 

Задание для самостоятельной работы  

1. Найдите на оценочной плате: центральный процессор, 

контроллер JTAG-интерфейса. 

2. Определите число слоев печатной платы. 

3. Найдите разъем для подключения питания, разъем для 

подключения компьютера, разъем для подключения внутри схемного 

эмулятора. 

4. Найдите светодиоды LD1 (питание), LD2 и LD3. 

1.1.4. Описание разъемов оценочной платы controlCARD 

F28035 

Оценочная плата два разъёма для подключения. Разъём форм-

фактора microUSB предназначен для подключения ПК к JTAG-

контроллеру. Через этот разъём осуществляется загрузка и отладка 

пользовательской программы. Этот же контроллер обеспечивает связь ПК 

с контроллером по интерфейсу UART при помощи преобразователя USB-

to-RS232. 

Второй разъём форм-фактора DIMM-100 предназначен для 

подключения платы к «материнской плате». От неё оценочная плата 

получает питание. Также на этот разъём выведены все периферийные 

устройства микроконтроллера: ADC, PWM, CAN, SPI, UART, GPIO и др. 

1.2. Организация памяти. Карта памяти оценочной платы 

controlCARDF28053 

1.2.1. Память оценочной платы controlCARD F28035 

Основной объем программной памяти и памяти данных расположен 

на кристалле микроконтроллера: 

• 64 К слов программной флэш-памяти; 

• 1 блок ОЗУ однократного доступа (SARAM) по 4 К слова каждый; 

• 1 блок ОЗУ однократного доступа (SARAM) объемом 2 К слов; 

• 4 блока ОЗУ однократного доступа (SARAM) по 1 К слову 

каждый. 

Таким образом, общий объем встроенной на кристалл процессора 

памяти программ составляет 128 К слов, а памяти данных – 10К слов. 

Программа для отладки может быть загружена и выполнена как в 

ОЗУ, так и во встроенной флэш-памяти. В процессе выполнения 

лабораторных работ рекомендуется использовать только встроенное ОЗУ, 

во избежание «непреднамеренного запароливания» процессора. При этом 
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плата должна аппаратно конфигурироваться в режим работы без 

начальной загрузки (non boot – loader mode), когда управление 

автоматически передается рабочей программе пользователя, 

расположенной в ОЗУ. 

1.2.2. Карта памяти 

На рисунке 1.2 приведена карта памяти оценочной платы 

controlCARD F28035 [1,2], которой вы будете руководствоваться в 

дальнейшем при распределении памяти под свои проекты. 

 

 

Нач. 

адрес 

блока 

Встроенная на кристалл память 

On-Chip Memory 

Память 

данных 

Data Space 

Память программ 

Prog Space 

0x00 0000  Таблица векторов прерываний 

M0-Vector – RAM (32*32) 

Разрешено, если VMAP=0 

 

0x00 0040 Банк М0 статического ОЗУ 

M0 – SARAM (1K*16) 

0x00 0400 Банк М1 статического ОЗУ 

M1 – SARAM (1K*16) 

0x00 0800 Перифер. фрейм 0 

Peripheral Frame 0 

(2К*16) 

 

 

 

 

 

Зарезервировано 

0х00 0D00 Таблица векторов периф. прерываний 

PIE Vector – RAM 

(256*16) 

Разрешено, если VMAP=1, ENPIE=1 

0x00 0E00 Зарезервировано 

0х00 2000  

 

Зарезервировано 

 

 

 

 

 

 

 

Нач. 

адрес 

блока 

Встроенная на кристалл память 

On-Chip Memory 

Память 

данных 

Data Space 

Память программ 

Prog Space 

0x00 6000 Перифер. фрейм 1 

Peripheral Frame 1 

(1К*16, Protected) 

Защищен 

 

 

 

Зарезервировано 

0x00 6400 Перифер. фрейм3 

Peripheral Frame 3 

(1.5К*16, Protected) 

Защищен 

 

0x00 6A00 Перифер. фрейм 1 

Peripheral Frame 1 

(1.5К*16, Protected) 

Защищен 

0x00 7000 Перифер. фрейм 2 

Peripheral Frame 2 

(4К*16, Protected) 
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Защищен 

0x00 8000 Банк L0 статического ОЗУ 

L0 – SARAM (2K*16, Secure Block) 

Секретный блок 

0x00 8800 Банк L1 статического ОЗУ 

L1 – DPSARAM (1K*16, Secure Block) 

Секретный блок 

0x00 8C00 Банк L2 статического ОЗУ 

L2 – DPSARAM (1K*16, Secure Block) 

Секретный блок 

0x00 9000 Банк L3 статического ОЗУ 

L3 – DPSARAM (4K*16, Secure Block) 

Секретный блок 

0x00A000  

 

 

Зарезервировано 

 

 

 

0x3D 7800 Однократно-программируемое или масочно-программируемое ПЗУ 

OTP (ROM) (1K*16, Secure Block) 

Секретный блок 

0x3D 7C00 Зарезервировано (1К*16) 

0x3D 7C80 Calibration Data 

0x3D 

7CC0 

 CSM  

0x3D 

7CE0 

Зарезервировано 

0x3D 

7E80 

PARTID 

 Calibration Data 

0x3D 

7EB0 

Зарезервировано 

 

0x3E 

8000 

Флэш-память или ПЗУ 

Flash (ROM) (64K*16, Secure Block) 

Секретный блок 

0x3F 

7FF8 

   

0x3F 

8000 

 Банк L0 статического ОЗУ 

L0 – SARAM (2K*16, Secure Block) 

Секретный блок 

 

0x3F 

8800 

 Зарезервировано  

0x3F 

E000 

 Загрузочное ПЗУ 

Boot ROM (8K*16) 

Разрешено, если MP/(MC#)=0 

 

 

 

 

 

0x3F 

FFC0 

 Таблица векторов прерываний в 

загрузочном ПЗУ 

BROM Vector – ROM (32*32) 

Разрешена, если VMAP=1, 

MP/(MC#)=0, ENPIE=0 

 

Рис. 1.2 Карта памяти оценочной платы controlCARD F28035 
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Замечания 

1. Размеры блоков памяти фиксированы и не могут изменяться 

пользователем. 

2. Области памяти, помеченные как резервные, зарезервированы 

для будущих применений. Приложения пользователя не должны 

обращаться к этим областям памяти. 

1.2.3. Порядок доступа к памяти 

В микроконтроллерах ‘C28xx память унифицирована – она может 

использоваться (за одним исключением, см. ниже) и как память данных и 

как память программ. Например, в ОЗУ обычно находятся переменные 

пользователя (память данных), а в ПЗУ или во флэш-памяти – программы 

пользователя. Однако, ОЗУ можно использовать и в качестве кодовой 

памяти, загружая туда программу, подлежащую отладке, и передавая 

управление этой программе. Эту операцию Вы будете делать в процессе 

выполнения лабораторных работ. С другой стороны, в процессе загрузки 

флэш-памяти программа «загрузчик» рассматривает флэш-память как 

память данных, обеспечивая пересылку туда новых данных – выполняет 

программирование флэш-памяти. Заметьте, что сама программа 

«загрузчик» будет при этом располагаться в кодовом ОЗУ процессора и 

никаких специальных устройств – программаторов для этой операции не 

требуется.  

Как видно из рис. 1.2, исключениями являются области памяти 

данных, отведенные под регистры встроенных периферийных устройств. 

Говорят, что регистры периферийных устройств отображены на память 

данных – каждый из них имеет свой адрес в памяти данных, по которому 

к нему можно обратиться. Эти области памяти называются 

периферийными фреймами 1, 2 и 3 и не могут использоваться в качестве 

памяти программ. 

Унификация памяти существенно облегчает программирование, 

особенно на языке высокого уровня, так как пользователь может наиболее 

рационально разделить память на память программ и данных в 

соответствии с конкретной задачей. Разделение выполняется с помощью 

компоновщика (см. далее). 

Термины «защищен» (периферийные фреймы 1 и 2) относятся к 

конвейеру команд и означают, что аппаратно исключается ситуация, когда 

данные из периферийного регистра/памяти считываются текущей 

командой еще до того, как предыдущая команда смогла их 

модифицировать. На практике это означает, что операции с регистрами 

периферийных устройств/памятью будут выполняться в строгом 

соответствии с порядком, заданным программой пользователя. 
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1.2.4. Флэш-память и однократно-программируемое ПЗУ 

Область флэш-памяти разбита на отдельные сектора по 8 или по 16 

К слов каждый – табл. 1.1. Последние 8 слов флэш-памяти отведены для 

программирования кода секретности (8*16=128 бит). Если код 

секретности используется, то в область памяти 0x3F 7F80 – 0x3F 7FF5 

должны быть записаны нули (ключ задания режима секретности). Два 

слова непосредственно перед кодом секретности предназначены для 

программирования команды передачи управления на точку входа в 

программу, которая может быть либо собственно программой 

пользователя, либо процедурой начальной загрузки процессора, 

расположенной во флэш-памяти. 

Все микроконтроллеры семейства ‘28x дополнительно имеют 

однократно-программируемое ПЗУ, объемом 1К*16, расположенное в 

диапазоне адресов 0x 3D 7800 – 0x 3D 7BFF. Операция записи в это ПЗУ 

может быть выполнена только один раз.  

Пользователь имеет возможность индивидуально стирать, 

программировать и верифицировать любой сектор флэш-памяти, 

оставляя информацию в других секторах нетронутой. Однако, нельзя 

использовать какой-либо сектор флэш-памяти или однократно-

программируемое ПЗУ, для работы с другим сектором флэш-памяти. Это 

означает, что программа загрузки флэш-памяти должна выполняться 

исключительно из кодового ОЗУ. 

Таблица 1.1 

Таблица адресов секторов флэш-памяти 

Диапазон адресов Сектор программ и данных, объем 

0x3D 8000 

0x3D 9FFF 

Сектор J, 8K x 16 

0x3D A000 

0x3D BFFF 

Сектор I, 8К x 16 

0x3D C000 

0x3D FFFF 

Сектор H, 16К x 16 

0x3E 0000 

0x3E 3FFF 

Сектор G, 16К x 16 

0x3E 4000 

0x3E 7FFF 

Сектор F, 16К x 16 

0x3E 8000 

0x3E BFFF 

Сектор E, 16К x 16 

0x3E C000 

0x3E FFFF 

Сектор D, 16К x 16 

0x3F 0000 

0x3F 3FFF 

Сектор C, 16К x 16 

0x3F 4000 

0x3F 5FFF 

Сектор B, 8К x 16 

0x3F 6000 Сектор A, 8К x 16 
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0x3F 7F80 

0x3F 7FF5 

Эта область памяти должна быть запрограммирована 

нулями (0x0000), если используется Модуль Секретности 

Кода (Code Security Module), в противном случае может 

содержать любой код 

0x3F 7FF6 

0x3F 7FF7 

Точка входа загрузчика во флэш-памяти (или ПЗУ)  

Boot-to-Flash (or ROM) Entry Point 

Здесь должна быть запрограммирована команда перехода на 

программу загрузчика (branch instruction) 

0x3F 7FF8 

0x3F 7FFF 

Код секретности (128 бит) – Security Password 

Биты кода секретности не должны быть все нулевыми 

Флэш-память и однократно-программируемая память отображены 

одновременно и на память программ и на память данных. Поэтому, их 

можно использовать как для хранения программного кода, так и данных, 

например, таблиц функций и коэффициентов.  

В процессорах ‘C28 число тактов ожидания для работы с флэш-

памятью и однократно-программируемым ПЗУ может программироваться 

в приложении пользователя. Эффективная производительность флэш-

памяти может быть повышена за счет разрешения работы специального 

конвейера флэш-памяти. Это можно сделать в регистре опций флэш-

памяти (Flash option register). Точное значение производительности 

процессора при работе с флэш-памятью зависит от конкретной задачи, а 

также от числа установленных тактов ожидания и режима работы 

конвейера флэш-памяти. Режим конвейерного доступа не используется 

при работе с однократно-программируемым ПЗУ.  

Все микроконтроллеры семейства ‘28xx выпускаются в двух 

исполнениях: ‘F28xx – с флэш-памятью и ‘C28xx с масочно-

программируемым на заводе изготовителе ПЗУ того же объема. В 

процессе разработки новых изделий и в мелкосерийном производстве 

используются микроконтроллеры ‘F28xx, а в крупносерийном 

производстве – ‘C28xx (с уже не требующей отладки программой, 

«прошитой» в ПЗУ). 

1.2.5. ОЗУ однократного доступа SARAM (банки M0, M1, L0, 

L1, H0) 

Все микроконтроллеры семейства ‘х28xx имеют два банка ОЗУ 

однократного доступа М0 и М1, объемом по 1 К слову каждый. Банк М0 

– общего назначения, а банк М1 обычно используется в качестве стека. 

Заметьте, что указатель стека после сброса процессора автоматически 

устанавливается на начало банка М1 (на адрес 0x00 0400). 

Все микроконтроллеры ‘x281x имеют дополнительно 16 К слов ОЗУ 

однократного доступа, которое состоит из трех банков памяти L0, L1, H0 

(4 К + 4 К + 8 К). Каждый из них имеет независимые аппаратные средства 
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минимизации задержек на конвейере для обеспечения заявленной 

высокой производительности процессора (60 млн оп./с). 

Все банки ОЗУ, подобно всем другим блокам памяти в процессорах 

‘C28, одновременно отображены и на память данных и на память 

программ. Таким образом, программист может использовать оперативную 

память как для загрузки и выполнения программного кода, так и для 

хранения данных.  

1.2.6. Размещение таблицы векторов прерываний 

Место размещения таблицы векторов прерываний в памяти 

микропроцессорной системы определяется в процедуре инициализации 

системы. Значение имеет состояние двух битовых флагов VMAP и ENPIE, 

устанавливаемых программно. Первый флаг VMAP задает размещение 

таблицы векторов либо в начальной, либо в конечной области памяти. 

Второй флаг ENPIE разрешает работу с таблицей векторов периферийных 

прерываний, расположенной в памяти данных – табл. 1.2. При активном 

использовании периферийных устройств обычно выбирается второй 

вариант размещения (PIE Vector), когда для каждого запроса прерывания 

периферийного устройства выделяется место в памяти данных под свой 

собственный вектор перехода на подпрограмму обслуживания запроса 

прерывания периферийного устройства. 

Таблица 1.2 

Способы размещения в памяти таблицы векторов прерываний 

Таблица 

векторов 

прерываний 

Объем и место размещения Условие выбора 

М0 Vector 32*32-разрядных слова в начальной 

области ОЗУ00 0000 – 00 003F (банк 

М0) 

VMAP=0 

PIE Vector 256*16-разрядных слов в области 

ОЗУ периферийных устройств 

00 0D00 – 00 0DFF 

VMAP=0, ENPIE=1 

1.3. Введение в интегрированную среду разработки и 

отладки программного обеспечения Code Composer Studio 

1.3.1. Основы модульной разработки программного 

обеспечения 

Современная концепция разработки и отладки программного 

обеспечения (ПО) микропроцессорных систем управления предполагает 

модульный подход, когда любая сложная задача разбивается на ряд 

программных модулей, разрабатываемых и отлаживаемых одновременно 
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несколькими программистами, с последующим объединением наработок 

в один общий проект. При этом каждый файл, содержащий программный 

код (программный модуль), может быть написан независимо от других 

файлов и протестирован (отлажен). 

Программные модули могут быть написаны на языке Ассемблера 

конкретного процессора (исходный файл с расширением “.asm”) или на 

языке высокого уровня С/С++ (исходный файл с расширением “.c”). 

Преимущество программирования на Ассемблере заключается в 

возможности максимального использования всех достоинств архитектуры 

и системы команд процессора, минимизации времени выполнения 

рабочей программы и объема требуемой памяти. Например, в семействе 

микроконтроллеров ‘C28 имеются: специальные способы адресации 

кольцевых буферов, позволяющие предельно эффективно решать задачи 

цифровой фильтрации; битовый процессор для эффективной работы с 

периферией, реализации логических контроллеров и дискретных 

автоматов. Недостаток программирования на Ассемблере – сложность 

языка, зависимость от конкретного типа процессора, большая 

трудоемкость и длительность разработки программного продукта, 

необходимость освоения нового языка при переходе на новый тип 

процессора. 

Главное преимущество программирования на языке высокого 

уровня состоит в универсальности языка – его аппаратной независимости 

от типа процессора. Функцию адаптации к конкретному процессору 

выполняет программа компилятор. Главный недостаток – более высокие 

требования к ресурсам процессора, как по производительности, так и по 

объему памяти программ/данных. В связи с ростом производительности 

современных микроконтроллеров, увеличением объема встроенной 

памяти, развитием двухядерных архитектур центрального процессора с 

аппаратной поддержкой вычислений с фиксированной и плавающей 

точкой, специальных средств оптимизации выходного кода, этот 

недостаток постепенно нивелируется. Поэтому, в настоящем курсе 

основное внимание уделено технологии разработки и отладки программ 

на языке высокого уровня С/С++.  

Традиционные технологии разработки ПО предполагают 

использование для написания и редактирования исходных файлов 

программ любого текстового редактора, который позволяет сохранять 

информацию в стандартном ASCII-коде (без символов форматирования), 

а также ряда специальных программ: транслятора с языка Ассемблер, 

компилятора с языка С/С++, компоновщика, библиотекаря, загрузчика, 

отладчика и др. Вызов специальных программ производится поочередно 

в командной строке с указанием входных обрабатываемых файлов и 

опций, задающих режим работы программы. 
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Объединение всех перечисленных выше программ, включая 

текстовый редактор, в одну, интегрированную среду разработки 

позволяет значительно упростить и облегчить труд программиста. На рис.  

1.3 показаны как отдельные компоненты, входящие в интегрированную 

среду разработки Code Composer Studio (далее CCS), так и типовые 

процессы, связанные с основными этапами разработки и отладки 

программ: 

1. Во встроенном редакторе ведется подготовка текстов исходных 

программных модулей на языках Ассемблер и С/С++, создаются 

пользовательские библиотеки часто применяемых определений и 

макросов (макробиблиотеки). 

2. Исходные файлы программных модулей на языке Ассемблер 

(“.asm”) обрабатываются транслятором с языка Ассемблер с генерацией 

выходных файлов в перемещаемом объектном коде (“.obj”), а также 

файлов листингов (“.lst”). Файлы листингов содержит программы в 

машинных кодах и списки ошибок, например, неверных инструкций. 

3. Исходные файлы программных модулей на языке С/С++ (“.c”) 

обрабатываются компилятором с языка С/С++. Создаются 

промежуточные выходные файлы на Ассемблере (“.asm”), которые в свою 

очередь обрабатываются транслятором с Ассемблера с созданием 

выходных объектных файлов в перемещаемом объектном коде (“.obj”). 

Компилятор имеет встроенные средства оптимизации выходного кода. 

4. Специальная утилита внутреннего листинга связывает 

исходную программу на С/С++ с выходной программой на Ассемблере, 

чтобы разработчик мог понять, как они коррелируют друг с другом и, при 

необходимости, выполнить «ручную оптимизацию». 

5. Для стандартизации процесса разработки программного 

обеспечения используется «Общий Формат Объектных Файлов» Common 

Object File Format (COFF) как для программ, написанных на Ассемблере, 

так и для программ, написанных на С/С++. Такой подход позволяет 

разрабатывать часть программных модулей проекта (критичных ко 

времени выполнения и объему требуемой памяти) на Ассемблере, а часть 

на С/С++. 

6. Выше описанный процесс может повторяться для любого числа 

исходных модулей. 

7. Ряд уже отлаженных программных модулей в перемещаемом 

объектном коде может быть объединен в пользовательскую библиотеку 

объектных модулей, содержащую набор часто вызываемых 

пользовательских функций. 

8. Могут использоваться также стандартные объектные 

библиотеки, поставляемые производителями систем разработки ПО, 

например, для вычислений в формате с плавающей точкой. 
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9. Множество программных модулей в перемещаемом объектном 

коде (“.obj”), в том числе нужные файлы из объектных библиотек, 

объединяются в одну выходную программу в абсолютном объектном коде 

(“.out”) с помощью компоновщика.  

10. Компоновщик эффективно распределяет ресурсы памяти, 

доступные в конкретном микропроцессорном устройстве, для каждого 

модуля проекта. При этом используется специальный командный файл 

управления компоновкой (“lnk.cmd”), который не только описывает 

структуру имеющихся ресурсов памяти программ и данных на целевой 

плате (банки памяти), но и задает правила размещения в этих банках 

различных секций программных модулей (см. далее в п. 1.3.2). 

11. Выходом процесса компоновки является абсолютный 

объектный файл (“.out”), который может быть загружен и выполнен на 

целевой плате с DSP-процессором в реальном масштабе времени. 

Дополнительно может генерироваться файл с картой загрузки (“.map”), в 

котором содержится информации о том, в какие банки памяти и конкретно 

по каким адресам размещены все секции проекта. 

12. В состав интегрированной среды CCS входит также загрузчик и 

отладчик программ, с помощью которого можно выполнить рабочую 

программу по шагам, с точками останова или в реальном времени. 

13. Дополнительные возможности включают в себя: средства 

наблюдения за состоянием регистров процессора и переменных в памяти; 

модификации значений переменных «на лету»; утилиту подключения 

файлов ввода и вывода данных для тестирования программ; встроенные 

средства графического отображения и анализа информации, например, 

получения фазового портрета или частотного спектра сигнала. 

14. Еще более мощные возможности могут быть добавлены самим 

программистом с использованием специальной технологии расширения 

функций интегрированной среды CCS. 

15. Гарантируется аппаратная совместимость со всеми оценочными 

и более мощными отладочными платами, выпускаемыми фирмой Texas 

Instruments в помощь разработчикам, а также возможность отладки с 

любыми платами, созданными пользователями, через стандартный 

внутрисхемный эмулятор XDS (главное средство профессиональной 

отладки). 

16. В состав CCS входит также программно-логическая модель 

процессора (симулятор), допускающая загрузку и отладку программ без 

использования каких-либо дополнительных аппаратных средств – только 

с использованием компьютера. Это позволяет отлаживать часть 

программных модулей удаленно, в том числе в домашних условиях. 
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Рис. 1.3 Разработка программного обеспечения в среде Code Composer Studio 

Таким образом, интегрированная среда CCS поддерживает 

написание модульного программного кода и позволяет работать над 
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проектом нескольким программистам одновременно, сокращая срок 

разработки приложения. Отладка и обновление кода становятся быстрее. 

Новые проекты могут быть разработаны с меньшими сроками, так как в 

них могут использоваться уже отлаженные модули из предыдущих 

проектов. При использовании С/С++ код становится аппаратно-

независимым, что позволяет программисту модуля не думать о 

распределении памяти. Эта работа будет сделана на этапе компоновки 

проекта. При изменении любого из модулей производится новая сборка 

проекта и вопросы распределения памяти решаются заново, исключая 

вероятность возникновения конфликтов. 

1.3.2. Секционирование программных модулей на Ассемблере 

Любой программный модуль состоит из секций – отдельных частей, 

предназначенных для размещения однотипной информации. В исходном 

модуле на Ассемблере с помощью приведенных ниже директив 

Ассемблера можно создавать секции трех типов (по умолчанию): 

1) .text – кодовая секция, – для размещения выполняемого 

программного кода 

2) .data – секция данных, – для размещения констант и таблиц 

констант, т.е. инициализированных данных 

3) .bss  – секция переменных, – для резервирования места в 

оперативной памяти под неинициализированные переменные 

Дополнительно разрешается создавать произвольное число 

пользовательских секций (поименованных пользователем) трех базовых 

типов «.data», «.text», «.bss».  

Таким образом, существует всего два класса секций: 

1) инициализируемые секции (Initialized sections): содержат код 

«.text» или фиксированные (заранее определенные пользователем 

данные) «.data». Пользовательская секция такого класса создается с 

помощью директивы ассемблера «.sect». 

2) неинициализируемые секции (Uninitialized sections): лишь 

резервируют место в памяти для размещения неинициализированных 

данных «.bss». Пользовательская секция такого класса создается с 

помощью директивы ассемблера «.usect». 

Все секции по способу доступа к данным со стороны процессора 

(по способу адресации в программе на Ассемблере) делятся на два класса:  

• отображаемые на память программ (Страница 0 – Page0). 

• отображаемые на память данных (Страница 1 – Page1). 

Если секция по способу доступа к данным относится к 

отображаемой на память программ, то это еще не означает, что она 

фактически размещается в ПЗУ или флэш-памяти. В процессе отладки 
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программного обеспечения она может быть размещена в одном из банков 

кодового ОЗУ и только после завершения отладки – «прошита» во флэш-

память. Напомним, что это возможно за счет унификации памяти в 

микроконтроллерах ‘C28x, когда одна и та же физическая область памяти 

может работать и как память данных и как память программ. 

Инициализируемые секции всегда отображаются на память 

программ, а неинициализируемые – на память данных. Секции, 

отображаемые на память данных, могут фактически размещаться только в 

ОЗУ. 

Секции могут перемещаться независимо друг от друга – являются 

перемещаемыми. Все секции одного и того же типа из разных 

программных модулей после компоновки объединяются вместе и 

занимают одну непрерывную область в конкретном банке памяти 

целевого устройства. Секции каждого типа размещаются отдельно от 

других. Это одна из главных функций компоновщика, которая называется 

локализацией, размещением – рис. 1.3. Обычно секции .text и .data после 

объединения размещаются во флэш-памяти или ПЗУ (на этапе наладки в 

кодовом ОЗУ), а секции переменных .bss – в оперативной памяти (ОЗУ). 

Так как большинство микропроцессорных систем имеют несколько 

различных типов памяти, секционирование помогает более эффективно 

использовать память на целевой плате, в том числе перераспределять 

память в процессе работы над проектом. Например, вы можете определить 

пользовательскую секцию initial, которая будет содержать все процедуры 

инициализации вашего устройства и разместить ее в области памяти 

программ (во флэш-память) или определить пользовательскую секцию 

vector, содержащую таблицу векторов прерываний и разместить ее 

вначале в памяти данных, а после завершения отладки – во флэш-памяти. 

Заводские настройки можно сохранить в однократно-программируемом 

ПЗУ, как показано на рис. 1.4, или во флэш-памяти. 
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Рис. 1.4 Объединение однотипных секций двух объектных файлов 

1.3.3. Секционирование программных модулей на языке С/С++ 

Рассмотрим простейшую программу, написанную на языке С/С++: 
 

int x = 2; 

int y = 7; 

 

void main (void) 

{ 

 long z; 

 z = x + y; 

} 

 

Комментарии для начинающих 

1. Любая программа на языке С/С++ состоит из одной или более 

функций. Главная или основная функция программы называется main( ). 

Имя главной функции не может быть изменено программистом и всегда 

должно быть main ( ). Круглые скобки после имени main указывают на то, 

что имя main принадлежит функции. 
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2. Тип void (пустой тип) перед именем главной функции указывает 

на то, что главная функция не возвращает никакого значения. 

3. Тип void (пустой тип) вместо списка параметров в объявлении 

главной функции main (void) означает, что главная функция не принимает 

аргументов. 

4. Тело любой функции, в том числе главной функции main, 

состоит из составного оператора { }, причем открывающая фигурная 

скобка “{” соответствует началу составного оператора (begin), а 

закрывающая фигурная скобка “}” –концу составного оператора (end). 

5. В теле любой функции могут содержаться два блока: блок 

описания переменных и блок выполнения.  

6. Блок описания переменных содержит операторы описания 

типов переменных. Они имеют следующий синтаксис:  

7. <Тип переменной><Имя_переменной_1, Имя_переменной_2 

[,…]>; 

В примере выше оператор описания типа переменной имеет вид: 

long z; 

Он описывает переменную z как длинное целое число (типа long). 

8. Блок выполнения в программе содержит только оператор 

присваивания: z = x + y; 

9. Переменные, описанные в самом начале программы перед 

главной функцией main(), являются глобальными переменными, а 

переменные, описанные в теле функции – локальными переменными. 

Локальные переменные обычно размещаются в стеке. 

10. В операторах объявления типов переменных допускается 

«попутная» инициализация переменных. Она выполняется с помощью 

обычных операторов присваивания: 
int x = 2; 

int y = 7; 

Эти два оператора определяют переменные x и y как целые числа со 

знаком в дополнительном коде (типа int) и инициализируют их 

значениями 2 и 7, соответственно.  

 

Заметим, что С/С++ допускает одновременное описание нескольких 

переменных одного и того же типа одним оператором: 

int x =2, y = 7; 

Не рекомендуется в одном операторе описания типов переменных 

смешивать инициализированные и не инициализированные переменные. 

Проанализировав эту программу, можно заметить, что она 

одновременно содержит код и разные типы данных, которые могут быть 

как глобальными, так и локальными переменными. В языке С/С++ секции 

определяются неявно, т.е. в отличие от Ассемблера, специальных 
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директив объявления секций нет. Это упрощает программирование, – 

функцию создания нужных секций автоматически берет на себя 

компилятор. Однако, механизмом размещения секций в памяти целевого 

устройства, по-прежнему управляет пользователь. Из этого правила есть 

одно исключение – имеются специальные директивы препроцессора 

(pragma), которые используются для явного объявления секций данных, 

выделяемых под переменные типа «структура» для резервирования 

памяти данных под регистры периферийных устройств (смотри раздел 5). 

Для размещения программного кода в С/С++ используется кодовая 

секция .text (как на Ассемблере), для размещения локальных переменных 

– секция стека .stack, для размещения глобальных переменных – секция 

глобальных переменных .ebss, а для размещения констант, 

предназначенных для начальной инициализации переменных – секция 

констант инициализации .cinit – рис. 1.5. 

 

 

Рис. 1.5 Секции в программе на С/С++ 

Кодовые секции должны отображаться на память программ, а 

секции с глобальными и локальными переменными на память данных. 

Название каждой секции, как и в Ассемблере, начинается с точки: 

• Секция глобальных переменных .ebss; 

• Секция констант для инициализации глобальных переменных 

.cinit; 

• Секция локальных переменных, расположенных в стеке .stack; 
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{
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    z = x + y;

} 

Секция
глобальных
переменных
Global Vars
.ebss

Секция
констант для
инициализации
переменных Init Vals
.cinit

Секция
локальных
переменных
Local Vars
.stack

Кодовая секция .text
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• Кодовая секция с выполняемыми инструкциями процессора 

.text. 

Как и переменные на языке С/С++, секции могут быть 

инициализированными и неинициализированными. Список секций, 

которые могут создаваться компилятором С/С++, с краткими 

комментариями назначения секций, представлен в табл. 1.3. 

Таблица 1.3 

Секции, создаваемые компилятором языка С/С++ 

Имя 

секции 

  Описание 

назначения 

Отображается 

на страницу 

памяти 

Возможное 

место 

размещения 

Инициализированные секции 

.text Исполняемый программный код Программ 

Page 0 

ПЗУ или ОЗУ 

(при отладке) 

.cinit Константы для начальной 

инициализации глобальных и 

статических переменных 

Программ 

Page 0 

ПЗУ или ОЗУ 

(при отладке) 

.pinit Таблицы инициализации 

глобальных конструкторов языка 

С++ 

Программ 

Page 0 

ПЗУ или ОЗУ 

(при отладке) 

.switch Таблицы векторов переходов для 

операторов переключения switch 

Программ  

Page 0  

(для опции – mt) 

Данных  

Page 1  

ПЗУ или ОЗУ 

.econst Переменные и массивы, жестко 

установленные как константы 

Например, constintk = 3; 

Данных 

Page 1 

ПЗУ или ОЗУ 

(при отладке) 

 

.ebss Глобальные и статические 

переменные 

Данных 

Page 1 

ОЗУ 

.stack Область системного стека, 

локальные переменные 

Данных 

Page 1 

(Младшие 64К) 

ОЗУ 

.esysmem Системная память для функций 

динамического распределения 

памяти  

Данных 

Page 1 

ОЗУ 

С точки зрения языка С/С++, а именно способа доступа к данным, 

секции могут отображаться либо на память программ (Страница 0 – Page 

0), либо на память данных (Страница 1 – Page 1). Так, секция исполняемого 

программного кода .text всегда отображается на память программ. 

Однако, при отладке программы, что Вы и будете делать, ее 

целесообразно разместить в кодовом ОЗУ (с доступом как к программной 

памяти) и только после завершения отладки – в настоящем ПЗУ или флэш-
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памяти. Поэтому, в качестве возможного места размещения секции .text в 

табл. 1.3 указано ПЗУ или ОЗУ. 

Секция глобальных и статических переменных. ebss должна 

отображаться на память данных (Страница 1 – Page1). Она предназначена 

для резервирования места под переменные, которые могут быть как 

предварительно проинициализированными, так и нет. Фактическим 

местом размещения секции может быть только оперативная память (ОЗУ). 

Каждая переменная описывается на С/С++ с помощью оператора 

объявления типа переменной, чтобы зарезервировать память, 

необходимую для размещения в ней значения переменной. Обычно 

переменным не присваивается какое-либо значение. Изменить это 

значение может только работающая программа. 

Для того, чтобы проинициализировать глобальные или статические 

переменные начальными значениями, т.е. выполнить предустановку 

переменных, применяется следующая технология: во время запуска 

программы (Startup time) специальная процедура загрузчика С-программы 

(C boot routine) копирует данные из секции инициализации глобальных 

переменных. cinit (которая обычно расположена в постоянной памяти) и 

сохраняет их в секции. ebss. Далее управление передается программе 

пользователя. 

Естественно, что при отладке, также, как и секция .text, секция. cinit 

с таблицей констант инициализации переменных может загружаться в 

кодовое ОЗУ. 

Обратите внимание на то, что секция констант .econst содержит 

жестко установленные константы, значения которых не будут меняться, в 

том числе строковые константы. С точки зрения С/С++ это всего лишь 

переменные, поэтому, секция .econst должна отображаться на память 

данных (Страница 1, Page1), как и секция .ebss. Фактическим местом 

размещения секции будет ПЗУ или ОЗУ (при отладке). 

Префикс «е» перед именем секции .bss, а также перед именами 

других секций (.const – econst; sysmem – esysmem) означает расширенную 

за пределы 64 К слов область памяти, которая используется в 

микроконтроллерах ‘C28x. 

Одной из важнейших, при программировании на С/С++, является 

секция системного стека .stack, которая используется не только для 

сохранения адресов возврата из подпрограмм и процедур обслуживания 

прерываний, но и в качестве места размещения локальных переменных, 

определенных только внутри конкретной функции. Кроме того, при 

обращении к любой функции через стек передаются параметры 

(аргументы функции) и возвращаются результаты. Секция стека всегда 

отображается на память данных и фактически располагается в ОЗУ. 

Секция системной памяти .esysmem используется специальной 

функцией языка far malloc для динамического распределения памяти. 
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Если эта функция не используются, то секция .esysmem остается пустой – 

ее размер будет равен 0. 

Таким образом: 

• Секции .text, .cinit и .switch должны отображаться на память 

программ (Страница 0, Page0). Их фактическое расположение в готовом 

изделии – ПЗУ или флэш-память, а при отладке – кодовое ОЗУ. 

• Секция .econst должна отображаться на память данных 

(Страница 1, Page1) и размещаться в готовом изделии в ПЗУ или флэш-

памяти, а при отладке – в кодовом ОЗУ.  

• Секции .ebss, .stack и .esysmem должны отображаться на 

память данных (Страница 1, Page 1) и размещаться исключительно в 

оперативной памяти (ОЗУ). 

На рисунке 1.6 показан один из возможных вариантов 

окончательного размещения секций С-программы в памяти 

микроконтроллера ‘C28x (после завершения отладки). Секции .cinit и .text 

размещаются во флэш-памяти, секция переменных .ebss в банке M0 

встроенного ОЗУ, а секция стека .stack – в банке M1 встроенного ОЗУ. 
 

Секция 

.ebss

Секция

.stack

Секция

.cinit

Объединенные

 секции всех 

объектных 

файлов 

Банк M0

M0SARAM

0x400(1 К слово)

Банк М1 

M1SARAM

0x400 (1 К слово)

Флэш-память

FLASH

0X20000 (128 К слов)

Память

целевой платы

0x00 0000

0x00 0400

0x3D 8000

Секция

.text

 

Рис. 1.6 Один из вариантов размещения секций СИ-программы в памяти ‘C28x 
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Замечания 

1. Объекты, которые декларируются в языке СИ как удаленные (far) 

или объекты, предназначенные для использования в расширенной 

памяти (large memory), должны размещаться в секциях .ebss/.econst. 

Напротив, близкие объекты (near objects) могут размещаться в 

секциях .bss/.const. 

2. Окружение реального времени языка С/С++ поддерживает 

динамическое распределение памяти (system heap – «кучи» 

системы) в начальной области памяти данных с помощью функции 

malloc и динамическое распределение памяти в любой области 

памяти данных с помощью функции far_malloc. Для реализации 

этих задач служат секции .sysmem и .esysmem. 

1.4. Технология распределения ресурсов памяти целевой 

платы с помощью файла управления компоновкой 

Компоновщик выполняет две основные функции, имеющие 

отношение к секциям. Первое, он использует входные секции в 

перемещаемом объектном коде как компонуемые блоки и объединяет 

входные секции одного и того же типа (если в процессе компоновки 

участвуют больше чем один файл) в одну выходную секцию в 

перемещаемом объектном коде с тем же именем. Второе, он заменяет 

относительные адреса абсолютными, выполняя размещение 

объединенных секций в памяти устройства с учетом двух факторов: 

1) карты памяти конкретной микропроцессорной системы; 

2) указаний программиста по распределению секций в памяти 

целевого устройства. 

1.4.1. Командный файл компоновщика (.cmd) 

Для автоматического управления процессом компоновки в 

интегрированной среде CCS используется командный файл управления 

компоновкой (.cmd), который создается программистом. Он используется 

на этапе сборки проекта (build) или пере-сборки проекта (rebuild) после 

модификации (редактирования) одного или нескольких файлов проекта. 

В этом файле: 

• с помощью директивы MEMORY специфицируются различные 

области памяти, физически присутствующие на целевой плате 

(встроенное ОЗУ однократного доступа SARAM, встроенная флэш-

память, расширенная память и т.д.); 

• с помощью директивы SECTIONS даются указания по 

распределению секций программы по физически имеющимся областям 

памяти, описанным директивой MEMORY. 
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1.4.2. Описание Карты Памяти целевой платы 

С помощью директивы MEMORY описывается конфигурация 

памяти целевой микропроцессорной системы. Вы должны задать имена 

отдельным областям памяти, указать стартовые адреса и длины этих 

областей памяти. Формат описания любой области памяти следующий: 

 
Name: origin = 0x????, length = 0x???? 

Здесь:  

Name Имя физически существующей в микропроцессорной 

системе области памяти. Желательно, чтобы имя точно 

отображало специфику области памяти, например, FLASH–

флэш-память программ, M0SARAM–банк М0 ОЗУ 

однократного доступа. 

origin Начальный адрес области памяти в шестнадцатеричной 

системе счисления 

length Длина области памяти в шестнадцатеричной системе 

счисления 

 

Например, в микроконтроллерах ‘C28 встроенная флэш-память 

начинается с адреса 0x3D8000 и имеет объем 128 К слов, что 

соответствует длине 0х20000 (131072 в десятичной системе счисления). 

Если присвоить этой области памяти имя FLASH, то ее описание примет 

вид: 

 
MEMORY 

{ 

 FLASH: origin = 0x3D8000, length = 0x20000 

} 

 

Любая целевая плата содержит несколько различных областей 

памяти (банков памяти), каждая из которых должна иметь свое имя. В 

этом случае внутри составного оператора, между скобками { }, должны 

располагаться несколько операторов определения областей памяти. Так, в 

микроконтроллерах ‘C28 описание двух банков ОЗУ однократного 

доступа M0 и M1, объемом 1 К слово каждый, может выглядеть так: 

 
MEMORY 

{ 

 M0SARAM: origin = 0x000000, length = 0x0400 

 M1SARAM: origin = 0x000400, length = 0x0400 

} 
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Мы уже отмечали, что каждая секция программы на Ассемблере или 

на С/С++ должна быть отображена либо на память программ (Page 0), либо 

на память данных (Page 1). Поэтому, в директиве MEMORY сначала 

описываются все банки памяти, которые входят в программную память, а 

затем – те, которые входят в память данных. Напоминаем, что кодовое 

ОЗУ на этапе отладки может быть отнесено к памяти программ. Таким 

образом, полное описание карты памяти имеет формат:  

 
MEMORY 

{ 

 PAGE 0: /* Память программ */ 

  FLASH: origin = 0x3D8000, length = 0x20000 

 PAGE 1: /* Память данных */ 

  M0SARAM: origin = 0x000000, length = 0x0400 

  M1SARAM: origin = 0x000400, length = 0x0400 

} 

 

Дополнительные рекомендации 

1. Обязательно указывайте после имени страницы памяти и имени 

сегмента памяти двоеточие. 

2. Используйте комментарии, как это принято в языке С/С++: 

начало комментария ‘/*’, конец комментария ‘*/’. 

3. Располагайте вложенные записи «лесенкой», что сделает 

описание областей памяти целевой платы более наглядным. 

4. Используйте сокращения (ori вместо origin, len вместо length). 

1.4.3. Размещение Секций 

Директива SECTIONS определяет, в какие физические области 

памяти целевой платы будут размещены те или иные секции программы. 

Например, для размещения секций .text и .cinit во флэш-память, секции 

.ebss в банк M0 встроенного ОЗУ, а секции .stack – в банк M1 встроенного 

ОЗУ нужно дать следующие указания компоновщику: 

 
SECTIONS 

{ 

 .text:>  FLASH  PAGE 0 

 .ebss:>  M0SARAM PAGE 1 

 .cinit:> FLASH  PAGE 0 

 .stack:> M1SARAM PAGE 1 

} 

 

Компоновщик соберет вместе все секции.textисполняемого 

программного кода из всех файлов проекта и разместит выходной 

исполняемый код во флэш-памяти на странице PAGE 0 (в памяти 

программ). Также он поступает и с секциями инициализации переменных 

.cinit. Напротив, выходная объединенная секция переменных .ebss будет 
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размещена в банке M0 памяти данных, а секция стека .stack – в банке M1 

памяти данных. 

Окончательно командный файл управления компоновкой .lnk будет 

выглядеть так: 

 
MEMORY 

{ 

 PAGE 0: /* Памятьпрограмм */ 

  FLASH: origin = 0x3D8000, length = 0x20000 

 PAGE 1: /* Память данных */ 

  M0SARAM: origin = 0x000000, length = 0x0400 

  M1SARAM: origin = 0x000400, length = 0x0400 

} 

SECTIONS 

{ 

 .text:>  FLASH  PAGE 0 

 .ebss:>  M0SARAM PAGE 1 

 .cinit:> FLASH  PAGE 0 

 .stack:> M1SARAM PAGE 1 

} 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Изучите внимательно карту памяти микроконтроллера F28035 

– рис. 1.2 . Считая, что объема встроенной в микроконтроллер памяти 

достаточно для решения ваших задач, составьте описание карты памяти, 

необходимое для создания файла управления компоновкой. 

Предложите свои имена для названия отдельных областей памяти, 

определите начальные адреса и длины областей памяти. Заполните 

шаблон ниже: 

 
MEMORY 

{ 

 PAGE __: /* Память программ */ 

  _____: origin = ________, length ________ 

 _______: /* Память данных */ 

  _____: origin = ________, length = ________ 

  _____: origin = ________, length = ________ 

  _____: origin = ________, length = ________ 

  _____: origin = ________, length = ________ 

  _____: origin = ________, length = ________ 

} 

 

2. Какую область памяти вы отвели под память программ? 

Почему? 

3. При выполнении лабораторных работ рекомендуется 

использовать банк L0 ОЗУ для загрузки выполняемого программного 

кода. Размер этой области памяти 8 К слов вполне достаточен для 
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размещения и отладки самых сложных программ. При этом флэш-

память не используется во избежание возможных проблем, связанных с 

недостаточной квалификацией обучающихся. Как описать карту памяти 

для этого случая? Сделайте это. 

4. А теперь – самое сложное. Попытайтесь распределить секции 

программы (табл. 1.3) между отдельными областями памяти 

микроконтроллера. 

Создайте командный файл управления компоновкой (lnk.cmd) в 

любом текстовом редакторе. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каково назначение отдельных банков встроенной памяти 

микроконтроллера?  

2. Чем отличается секционирование программы на Ассемблере от 

секционирования на языке высокого уровня С/С++? 

3. Зачем нужен общий формат объектных файлов, создаваемый 

Ассемблером и С/С++? 

4. Может ли секция, отображенная на страницу Page 0 (память 

программ) реально размещаться в ОЗУ?  

5. Может ли секция, отображенная на страницу Page 1 (память 

данных) реально размещаться во флэш-памяти? 

1.4.4. Примечание о работе с памятью контроллера. 

Командный файл компоновщика указывает, сколько памяти и для 

чего может использовать программа. Важно понимать, что для того, чтобы 

программа правильно скомпоновалась, память в этом файле должна быть 

описана так, чтобы для каждой секции программы нашлось место. При 

этом вы даже можете описать такие адреса памяти, которых физически 

нет на микроконтроллере; программа при этом всё равно будет 

скомпонована успешно. Однако во время выполнения контроллер 

попытается обратиться к несуществующей памяти, что приведёт к 

ошибке. 

Приведём в более удобном виде информацию о блоках памяти 

F28035 (см. табл. 1.4) 

Таблица 1.4 

Имя блока Начало блока Размер блока На какую страницу можно 

отобразить 

M0SARAM 0x000000 0x0400 0 или 1 
M1SARAM 0x000400 0x0400 0 или 1 
L0SARAM 0x008000 0x0800 0 или 1 
L1DPSARAM 0x008800 0x0400 0 или 1 
L2DPSARAM 0x008C00 0x0400 0 или 1 
L3DPSARAM 0x009000 0x1000 0 или 1 
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FLASH 0x3E8000 0x8000 только 0 

Учтите, что эта память является доступной на микроконтроллере, 

но это не значит, что командный файл должен обязательно полностью 

соответствовать такому описанию. Например, вы можете объединить 

несколько подряд идущих блоков памяти в один: создать блок 

«L0L1L2L3RAM», начало которого будет совпадать с началом блока 

«L0SARAM», а его размер будет равен суммарному размеру блоков 

«L0SARAM», «L1DPSARAM», «L2DPSARAM» и «L3DPSARAM»: 0x800 + 0x400 

+ 0x400 + 0x1000 = 0x2000. 

Или же наоборот, вы можете разбить любой блок на какое-то 

количество частей, например, блок FLASH можно разбить на несколько 

частей: 

FLASH1 с началом по адресу 0x3E8000 размером 0х100 
FLASH2 с началом по адресу 0x3E8100 размером 0х200 
FLASH3 с началом по адресу 0x3E8300 размером 0х100 
FLASH4 с началом по адресу 0x3E9000 размером 0хA00 
 

Обратите внимание, что в примере с разбиением FLASH-памяти на 

несколько блоков, между концом блока FLASH3 (блок кончается по 

адресу 0x3E8300 + 0x100= 0x3E8400) и началом блока FLASH4 есть 

промежуток: 0x3E9000 – 0x3E8400 = 0xC00 слов. Такое вполне 

допустимо, так как вам не обязательно использовать всю доступную 

память на контроллере. А вот определять блоки памяти размером больше, 

чем фактически есть на контроллере – нельзя. Также недопустимо, чтобы 

описываемый блок памяти начинался в физически существующей памяти 

контроллера, а заканчивался там, где памяти нет, и наоборот. Также 

нельзя, чтобы несколько блоков нахлёстывались друг на друга. 
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 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

СОЗДАНИЕ И ОТЛАДКА ПРОСТЫХ ПРОГРАММ НА ЯЗЫКЕ 

ВЫСОКОГО УРОВНЯ С/С++ В СРЕДЕ CODE COMPOSER STUDIO 

Цель работы 

Получение начальных сведений по технологии разработки и 

отладки простых программ в среде Code Composer Studio [3] на языке 

высокого уровня С/С++. Создание проекта, создание командного файла 

компоновщика, создание исходного файла с программой на С/С++, 

установка опций компилятора и компоновщика. Трансляция и загрузка 

программы на выполнение. Отладка программы в пошаговом режиме с 

использованием окон памяти и окон наблюдаемых переменных. 

2.1. Знакомство с интерфейсом CCS v7 

2.1.1. Создание рабочей области 

Перед началом работы среда Code Composer Studio v7 требует 

создания рабочей области (либо указания уже существующей). Рабочая 

область – это папка на вашем ПК, где среда будет по умолчанию создавать 

проекты, а также хранить некоторые настройки – шрифт редактора кода, 

вариант подсветки кода, расположение копок панелей и многие другие 

настройки. 

Поэтому при запуске среды появляется окно «Eclipse Launcher» 

(рис. 2.1), в котором необходимо указать путь до вашей рабочей области. 

Рекомендуем создать на жестком диске специальную папку для разных 

рабочих областей, например, «D:\WorkSpaces», в которых будут 

размещаться различные рабочие области. В этой папке создайте ещё одну 

подпапку с вашим именем (или фамилией, или никнеймом). Укажите эту 

папку в качестве пути рабочей области, например, 

«D:\WorkSpaces\Ivanov». Нажмите «OK». 
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Рис. 2.1 Создание рабочей области 

2.1.2. Перспектива редактирования кода 

После нажатия на кнопку «ОК» откроется основное окно программы 

CCS, как показано на рис. 2.2. Окно, которое вы видите называется 

перспективой редактирования – «CCS Edit» perspective. Под 

перспективой в CCS подразумевается определённый набор окон, панелей 

инструментов и их расположение, наиболее подходящие для разных 

этапов работы над проектом. На этапе редактирования исходного кода 

программы полезно иметь под рукой такие функции, как создание файла, 

поиск, переход к блочному редактированию кода и прочие. Все эти 

функции находятся под рукой в перспективе «CCS Edit». 

 

 

Рис. 2.2 Общий вид окна интегрированной среды CCS при запуске 
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В верхней строчке CCS (рис. 2.1) располагаются разделы меню от 

меню Файлов (Files) до меню Помощи (Help). Под основным меню 

находится панель инструментов. Мы будем постепенно в процессе 

выполнения лабораторных работ осваивать возможности 

интегрированной среды CCS, но самые основные возможности 

рассмотрим сейчас. 

Панель инструментов под основным меню программы содержит 

набор кнопок, которые дают возможность быстро вызвать ту или иную 

функцию: 

 – кнопка «New» позволяет создать новый проект, а также файл 

или папку в уже существующем проекте; 

 – кнопки «Save» и «Save All» позволяют сохранить файл, 

который сейчас открыт в редакторе кода, либо сохранить все изменённые 

файлы проекта; 

 – кнопка «Search» позволяет выполнить по всем файлам проекта 

поиск какого-либо слова; 

 – кнопка «Build» запускает компиляцию всего проекта; 

 – кнопка «Debug» запускает отладку проекта. 

 

Кроме панелей инструментов, в этой перспективе есть несколько 

окон, необходимых для работы над проектом. 

Окно Project Explorer (Обзор проекта) (рис. 2.3) показывает, какие 

проекты есть в вашей рабочей области. Вы можете открывать/закрывать 

эти проекты, удалять ненужные проекты, и главное – просматривать 

содержимое ваших проектов. Проект – это набор всех файлов, требуемых 

для создания исполняемого выходного файла (.out), который может быть 

загружен и выполнен на целевой плате. В состав проекта могут входить: 

исходные файлы на Ассемблере и на языке С/С++, файлы с описанием 

макросов на Ассемблере и на языке С/С++, так называемые 

подключаемые файлы, файлы в перемещаемом объектном коде, входящие 

в стандартные библиотеки или библиотеки пользователя, командные 

файлы управления компоновкой. 

 

 

Рис. 2.3. Окно Project Explorer 
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Окно Problems (Ошибки) (рис. 2.4) выводит ошибки и 

предупреждения, возникшие в результате компиляции. Если проект был 

скомпилирован без ошибок, то окно останется пустым. Иначе туда будет 

выведена информация о возникших ошибках: какая именно ошибка, в 

каком файле, в какой папке, в какой строке. 

 

 

Рис. 2.4. Окно Problems 

Окно Console (Консоль) (рис. 2.5) предназначено для вывода 

различной информации. Как правило, туда выводится процесс работы 

компилятора: какая программа и с какими параметрами вызывается, каков 

результат компиляции и прочая служебная информация. 

 

 

Рис. 2.5. Окно Console 

Окно редактирования кода (рис. 2.6) предназначено для 

редактирования текстовых файлов. 
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Рис. 2.6. Окно редактирования кода 

Перечисленные выше окна могут быть закрыты, или свёрнуты. 

Когда окна свёрнуты, то они отображаются соответствующими иконками 

по краям (сверху, снизу, справа и слева) основного окна, как показано на 

рис. 2.7. Для того, чтобы их развернуть, нужно нажать на значок 

«Развернуть»  рядом с этими иконками. В случае, если они совсем 

закрыты, их можно открыть при помощи меню View; это не касается 

только окна редактирования кода – оно открывается автоматически при 

двойном щелчке на редактируемом файле. 

 

 

Рис. 2.7. Свёрнутые окна 

Работа в среде CCS начинается либо с создания нового проекта 

путем выбора пункта меню “Project→ New CCS Project” (рис. 2.8), либо 

с открытия уже существующего проекта путем выбора пункта меню 

“Project→ Import CCS Project”. Работая над проектом, Вы будете 

постепенно добавлять файлы в проект (подключать файлы к проекту) с 

помощью команды “Project→ Add files to Project”, либо просто копируя 

файлы из проводника в окно программы CCS v7. Все изменения в проекте 

сохраняются автоматически. 

Другой способ создания проекта – воспользоваться кнопкой New на 

панели инструментов. 
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Рис. 2.8. Меню работы с проектами 

Создание нового проекта по команде “Project→ New CSS Project” 

выполняется с помощью диалогового окна – рис. 2.9. Это окно содержит 

следующие основные поля. 

• поле и выпадающий список Target: из списка необходимо 

выбрать, для какого микроконтроллера вы хотите создать проект. На плате 

controlCARD F28035 установлен микроконтроллер TMS320F28035. Его и 

нужно выбрать в выпадающем списке; 

• выпадающий список Connection: в этом списке необходимо 

выбрать способ подключения ПК к микроконтроллеру. Как уже 

упоминалось в предыдущей работе, для соединения с ПК на плате 

controlCARD установлен JTAG-эмулятор «XDS100v2», который и нужно 

выбрать в этом поле; 

• поле Project Name: в этом поле необходимо указать имя вашего 

проекта. Имя не должно содержать пробелов и кириллических символов; 

• галочка Use Default Location: если галочка установлена, то 

проект будет создан в вашей рабочей области (workspace) в подпапке, 

название которой совпадает с названием проекта. Например, если ваша 

рабочая область расположена в папке «D:\ccs7_workspace», а в качестве 

имени проекта вы выбрали «MyProject1», то проект будет размещаться в 

папке «D:\ccs7_workspace\MyProject1». Если галочка снята, то в поле 
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«Location» вы можете вручную установить любое удобное вам 

расположения проекта; 

• поле Compiler Version: позволяет выбрать версию компилятора, 

который будет использован для сборки вашего проекта. Рекомендуется 

оставить значение по умолчанию. 

В окне создания нового проекта также есть раздел Advanced 

Settings, позволяющие выбрать особые, более тонкие настройки проекта: 

• выпадающий список Output Format: устанавливает формат 

выходного файла – TICOFF (Commong Object File Format) или ELF 

(Executable and Linkable Format). По умолчанию установлен тип COFF; 

• выпадающий список Output Type: устанавливает тип выходного 

файла – Executable (программа, загружаемая в память контроллера) или 

Static Library (библиотека функций, которою можно подключить к другим 

проектам); 

• поле Device Endiannes: определяет порядок следования байтов 

в памяти. Не может быть изменено для микроконтроллеров на базе 

процессоров C28 и всегда равно little-endian. 

• поле Linker Command File: позволяет выбрать файл 

компоновки памяти для микроконтроллера. Может быть также 

установлено значение <automatic> (в этом случае автоматически 

выбирается файл компоновки, подходящий к контроллеру, выбранному в 

поле Target) или значение <none> (в этом случае файла с компоновкой в 

проекте изначально не будет, и пользователь должен будет сам его 

разработать); 

• поле Runtime Support Library: в этом поле указывается, какую 

вспомогательную библиотеку нужно подключить к проекту. Такая 

библиотека содержит специальные сервисные функции типа копирования 

памяти, инициализации контроллера и пр. Пользователь может выбрать, 

откуда брать такую библиотеку.  

Как правило, мы не будем менять эти настройки, за исключением 

первых лабораторных работ: в этих работах вы будете самостоятельно 

разрабатывать скрипт компоновки памяти проекта, поэтому в поле Linker 

Command File нужно будет установить значение <none>, чтобы в проект 

не добавлялись автоматически сгенерированные скрипты компоновки. В 

поле Runtime Support Library нужно выбрать вариант <automatic>, 

чтобы компилятор сам выбрал библиотеку, соответствующую вашим 

настройкам проекта и контроллера. 

Также в этом окне есть раздел Project Templates and Examples, 

который позволяет создавать в проекте некоторые готовые файлы с 

примерами кода. Для наших проектов в этом разделе необходимо 

выбирать вариант Empty Project, так как мы будем самостоятельно 

создавать всё содержимое проектов (либо добавлять готовые файлы). 
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Рис. 2.9. Диалоговое окно создания нового проекта 

После нажатия на кнопку «Finish», окно закроется и ваш проект 

будет создан. В окне Project Explorer появится только что созданные 

проект. В зависимости от выбранных при создании проекта настроек, он 

будет сразу содержать разные файлы. 

При создании нового проекта внутри каталога проекта будет 

создана директория Debug (Отладка), в которую в последующем будут 

записываться непосредственно исполняемые файлы, полученные в 

процессе трансляции и компоновки. Также появится папка target Configs, 

которая содержит в себе автоматически сгенерированный файл, 

описывающий способ подключения к контроллеру. 
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В разделе Includes будут указаны папки, в которых компилятор 

будет искать заголовочные файлы, подключаемые при помощи директивы 

«#include», с которой вы познакомитесь в следующих лабораторных 

работах. 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Создайте новый проект для выполнения лабораторной работы. 

Выберите в качестве названия проекта имя “LAB2”, размещение 

проекта оставьте по умолчанию.  

2. Проанализируйте содержимое созданного каталога LAB2 и 

подкаталогов, например, с помощью стандартной программы Windows 

«Проводник».  

3. Сохраните проект. Закройте CCS. 

4. Вновь запустите среду CCS. Откройте уже созданный Вами 

проект.  

2.2. Создание и редактирование файла исходной 

программы на языке С/С++ 

Исходные файлы могут создаваться в любом, удобном для 

пользователя, текстовом редакторе, способном генерировать выходные 

файлы в формате ASCII без дополнительных символов форматирования. 

Это требование является обязательным, так как исходные файлы будут 

обрабатываться транслятором с языка Ассемблер или компилятором 

С/С++. Однако, для работы с исходными файлами лучше всего подходит 

встроенный в интегрированную среду CCS редактор, который можно 

вызвать командой меню “File→New” – рис 2.10. Можно выбрать 

различные типы файлов. Два основных типа – «Source» (файл с исходным 

кодом) и «Include» (заголовочный файл). 
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Рис. 2.10. Вызов встроенного редактора для создания файла с исходной 

программой 

При создании нового файла появится диалоговое окно «New … file» 

(рис. 2.11) с параметрами создаваемого файла. Например, для файла 

исходного кода нужно выбрать папку, в которой он будет создан, имя и 

шаблон. Тип шаблона влияет на начальное содержимое файла: после 

создание в него может быть помещён готовый комментарий с датой 

создания, шаблон функции, класса и др. 

 

Рис. 2.11. Создание нового файла 

Приемы работы во встроенном редакторе не отличаются от 

общеизвестных. Дополнительно встроенный редактор производит 

автоматическое цветовое выделение фрагментов текста в зависимости от 

их функционального назначения, что очень удобно в процессе 

редактирования и отладки программ. Работая в среде CCS Вы постепенно 

оцените все преимущества встроенного редактора, в том числе 

возможности авто-генерации имен периферийных регистров и битовых 
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полей по первым набранным вами буквам – возможности авто-

продолжения или автонабора. 

После завершения работы по созданию или редактированию 

исходного файла, его необходимо сохранить на диске. Вы может 

воспользоваться стандартными командами меню «Файл»: “File”→“Save” 

(“Сохранить”) или “File”→“Save As…” (“Сохранить как…”), панелью 

инструментов CCS (пиктограммой дискеты), либо комбинацией клавиш 

«Ctrl + S». 

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Создайте любым удобным вам способом новый файл 

исходного кода. Файл должен иметь расширение «*.c», а имя ему 

можете присвоить любое. 

2. Введите код программы, как показано на рис. 2.12. 

3. Дайте объяснения цветовому выделению фрагментов текста, 

которые выполняет встроенный текстовый редактор. 

 

Рис. 2.12. Наша первая программа на С/С++ 

Вы можете также добавить уже существующие файлы в ваш 

проект. Например, просто скопировав в проводнике нужный вам файл, 

и затем вставив его в любую папку проекта в окне дерева проектов 

«Project Explorer». Либо использовать меню “Project→ Add Files…” 

(Добавить файл к проекту). Подключение файла к проекту 

производится с помощью диалогового окна команды – рис. 2.13, 

которое содержит стандартные средства перемещения по каталогам. 

Если Вы знаете, где находится файл и какое имя он имеет, то можете 

сразу ввести эти данные. Выделив нужный файл кнопкой мыши, по 

команде “Открыть” его можно добавить в проект. 
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Рис. 2.13. Диалоговое окно команды подключения файлов к проекту 

2.3. Создание и редактирование файла управления 

компоновкой (.cmd) 

В первой лабораторной работе мы подробно рассмотрели все 

аспекты создания файла управления компоновкой (lnk.cmd) для 

конкретного целевого устройства. Для учебных целей целесообразно 

размещать программный код исключительно во встроенной оперативной 

памяти микроконтроллера, без использования флэш-памяти. Для первой 

программы хватит банка L0 встроенного ОЗУ, его ёмкость составляет 2К 

слов. Таким образом, секции .text и .cinit должны отображаться на 

страницу 0 памяти программ (Page 0) и размещаться в кодовом ОЗУ 

L0SARAM. 

Секции .ebss и .stack должны обязательно отображаться на страницу 

1 памяти данных (Page 1). При этом секция .ebss для относительно 

небольших программ с малым числом переменных может размещаться в 

банке M1 SARAM, а секция .stack – в банке M0, или наоборот. Последний 

вариант может оказаться предпочтительней, т.к. указатель стека после 

сброса процессора автоматически устанавливается на начало банка M1. 

Для создания и редактирования файла управления компоновкой 

можно использовать встроенный в среду CCS редактор. По умолчанию 

имя этого файла может быть lnk, а расширение – .cmd. Вы можете также 



47 

связать имя командного файла с именем проекта, например, назвать его 

lab2.cmd, или как вам будет угодно. 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Создайте командный файл компоновщика lab2.cmd, пользуясь 

возможностями встроенного текстового редактора. Один из возможных 

вариантов файла показан на рис. 2.14. 

2. Сохраните файл в каталоге проекта LAB2. 

/* Командный файл компоновщика для отладки программ в ОЗУ*/ 
 
/* Конфигурирование памяти целевой платы */ 
MEMORY 
{ 
 /* Память программ */ 
 PAGE0: 
  /* Встроенное ОЗУ L0, объёмом 0x800 */ 
  L0SARAM: origin = 0x00008000, length = 0x0800 
 
 /* Память данных */ 
 PAGE1: 
  /* Встроенное ОЗУ M0, объёмом 0x400 */ 
  M0SARAM:   origin = 0x00000000, length = 0x0400 
  /* Встроенное ОЗУ M1, объёмом 0x400 */ 
  M1SARAM:   origin = 0x00000400, length = 0x0400 
  /* Встроенное ОЗУ L1, объёмом 0x400 */ 
  L1DPSARAM: origin = 0x00008800, length = 0x0400 
  /* Встроенное ОЗУ L2, объёмом 0x400 */ 
  L2DPSARAM: origin = 0x00008C00, length = 0x0400 
} 
 
/* Распределение программных секций */ 
SECTIONS 
{ 
 /* Кодовая секция */ 
 .text :> L0SARAM PAGE 0 
 /* Секция значений для инициализации переменных */ 
 .cinit :> L0SARAM PAGE 0 
 /*Секция глобальных переменных */ 
 .ebss :> L1DPSARAM PAGE 1 
 /* Секция локальных переменных (стек) */ 
 .stack : > M0SARAM PAGE 1 
 /* Служебная секция .reset*/ 
 .reset :> L1DPSARAM PAGE 1 
 
} 

Рис. 2.14. Файл управления компоновкой для отладки программ в 

кодовом ОЗУ 
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Замечание: в общем случае среди секций, отображаемых на память 

программ может быть и секция .reset. Она является частью библиотеки 

реального времени выполнения rts2800_ml.lib. Если после описания 

размещения этой секции напечатать TYPE=DSECT, то компоновщик 

будет игнорировать ее – не будет размещать.  

2.4. Сборка Проекта. Анализ файла с картой памяти 

За процесс компиляции и линковки (компоновки) проекта отвечает 

кнопка на верхней панели Code Composer Studio с изображением молотка

. После нажатия на эту кнопку начнётся компиляция проекта. Процесс 

компиляции будет отображаться в окне Build (рис. 2.15). 

 

Рис. 2.15. Окно процесса компиляции 

В процессе компиляции могут выдаваться ошибки и 

предупреждения. Если в программе есть ошибки, то выходной файл не 

будет сгенерирован. Предупреждения — это не фатальные ошибки в коде, 

из-за которых программа потенциально может работать не так, как 

рассчитывал программист. Ошибки и предупреждения выводятся в окне 

Problems (рис. 2.16). 

Например, при компиляции файла с программой lab2.c в нижнем 

окне Problems (Сборка) будет выведено предупреждение о том, что 

переменная “z” была установлена, но далее нигде не используется. 
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Рис. 2.16. Окно сборки проекта Build 

Как видите, ошибок в нашей программе нет, но есть 

предупреждение о том, что мы вычислили переменную, но не используем 

ее. Это соответствует истине, так как в нашей простой программе 

производится лишь вычисление локальной переменной “z” внутри 

главной функции main. Если Вы получите сообщение об ошибке, 

“прокрутите окно сборки проекта”, пока не увидите, выделенное красным 

цветом сообщение. Двойным щелчком мыши по сообщению можно сразу 

перейти к строке исходного текста, в которой содержится ошибка. При 

этом курсор будет автоматически установлен на соответствующую строку 

– можно делать исправления. 

При добавлении новых файлов в проект или изменении старых, 

после нажатия кнопки Build, будут скомпилированы только 

новые/изменённые файлы, после чего будет выполнен этап компоновки 

проекта. Таким образом, файлы, которые остались без изменений, не 

будут повторно компилироваться. 

Однако, можно перекомпилировать весь проект, нажав по проекту 

правой кнопкой и выбрав пункт Rebuild в контекстном меню. Это самый 

надежный способ учесть все изменения, которые Вы могли внести по мере 

работы над проектом в любых исходных файлах 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Выполните компиляцию проекта. Убедитесь в том, что 

ошибок нет. 

2. Сознательно внесите ошибку в программу на языке Си. 

Например, опустите символ «;» в конце оператора присваивания. 

Повторите процесс компиляции. Вы получили сообщение о том, что 

символ «;» в конце оператора отсутствует (expected a «;») (рис. 2.17)?  
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Рис. 2.17. Сообщение об ошибке 

3. Исправьте ошибку. Перекомпилируйте программу, 

посмотрите, как компилятор и компоновщик выполняются в консоли 

сборки (рис. 2.15). Проверьте наличие ошибок. Поэкспериментируйте. 

Например, в командном файле в описании кодового ОЗУ замените 

цифру 0 на букву О (часто встречающаяся опечатка): LOSARAM. 

Выполните сборку. Проанализируйте полученные сообщения об 

ошибках. 

4. Исправьте ошибку. На будущее учтите, что одна ошибка 

может вызывать сразу несколько сообщений об ошибках во время 

сборки, что и произошло в данном случае. 

5. Выполните новую сборку проекта (теперь ошибки должны 

отсутствовать). 

 

Теперь мы можем исследовать, как программа и переменные будут 

размещены в памяти контроллера. Файл карты загрузки .map содержит 

информацию о фактическом месте размещения различных секций 

программы в памяти микропроцессорной системы, а также информацию 

о символических именах, используемых в программе и их значениях. 

В начале карты загрузки указывается имя выходного объектного 

файла с исполняемой программой .out, включая каталог его размещения. 

Приводится символическое имя точки входа в программу и ее адрес (лист. 

2.1). 

Лист. 2.1 

OUTPUT FILE NAME:   <Lab2.out> 

ENTRY POINT SYMBOL: "_c_int00"  address: 00008000 

 

Видно, что точкой входа в программу является адрес размещения 

программы инициализации “_c_int00”. Дадим короткий комментарий о 

назначении процедуры инициализации. Она предназначена: 1) для 

инициализации собственно микроконтроллера, т.е. установки его режима 

работы; 2) для инициализации переменных, которые должны иметь 



51 

определенные начальные значения – для предустановки значений 

переменных. 

Процедура инициализации генерируется автоматически с помощью 

библиотеки реального времени выполнения, и пользовать может вообще 

не иметь представления о том, что там конкретно делается. Главное, 

чтобы процессор и память были правильно подготовлены к решению 

задачи пользователя. Если Вы пишете программу исключительно на 

Ассемблере, то можете сами проинициализировать процессор в своей 

исходной программе и подключение библиотеки реального времени 

выполнения не понадобится. 

Далее приводится информация о текущей конфигурации памяти 

целевого устройства: список блоков памяти, входящих в память программ 

(PAGE 0) и память данных (PAGE 1) с указанием начальных адресов 

блоков, длин блоков и их фактической загрузки (колонка used–

«используется») (лист. 2.2). 

Лист. 2.2 

MEMORY CONFIGURATION 

 

        name       origin    length      used     unused   attr    fill 

-----------------  --------  --------  --------  --------  ----  -----

-- 

PAGE 0: 

  L0SARAM          00008000   00000800  00000110  000006f0  RWIX 

 

PAGE 1: 

  L1DPSARAM        00008800   00000400  0000000e  000003f2  RWIX 

  L2DPSARAM        00008c00   00000400  00000300  00000100  RWIX 

 

Выдается карта фактического размещения секций программы в 

памяти устройства с указанием страницы памяти программ (page 0) или 

памяти данных (page 1), начального адреса и длины соответствующей 

секции (лист. 2.3). 

Лист. 2.3 

SECTION ALLOCATION MAP 

 

 output                                  attributes/ 

section   page    origin      length       input sections 

--------  ----  ----------  ----------   ---------------- 

.text      0    00008000    000000ee      

                  00008000    00000054     rts2800_ml.lib : boot28.obj (.text) 

                  00008054    00000029                    : exit.obj (.text) 

                  0000807d    00000024                    : cpy_tbl.obj (.text) 

                  000080a1    0000001d                    : memcpy.obj (.text) 

                  000080be    00000019                    : args_main.obj (.text) 

                  000080d7    0000000b     lab2.obj (.text) 

                  000080e2    00000009     rts2800_ml.lib : _lock.obj (.text) 

                  000080eb    00000002                    : pre_init.obj (.text) 

                  000080ed    00000001                    : startup.obj (.text) 

 

.cinit     0    000080ee    00000022      

                  000080ee    0000000e     rts2800_ml.lib : exit.obj (.cinit) 

                  000080fc    00000008     lab2.obj (.cinit) 

                  00008104    00000005     rts2800_ml.lib : _lock.obj (.cinit:__lock) 
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                  00008109    00000005                    : _lock.obj (.cinit:__unlock) 

                  0000810e    00000002     --HOLE-- [fill = 0] 

 

.ebss      1    00008800    0000000c     UNINITIALIZED 

                  00008800    00000006     rts2800_ml.lib : exit.obj (.ebss) 

                  00008806    00000002                    : _lock.obj (.ebss:__lock) 

                  00008808    00000002                    : _lock.obj (.ebss:__unlock) 

                  0000880a    00000002     lab2.obj (.ebss) 

 

.reset     1    0000880c    00000002      

                  0000880c    00000002     rts2800_ml.lib : boot28.obj (.reset) 

 

.stack     1    00008c00    00000300     UNINITIALIZED 

                  00008c00    00000300     --HOLE-- 

 

Обратите внимание на колонку под названием атрибуты 

(attributes), где указано, из каких исходных секций собрана 

результирующая секция. Мы видим, что в кодовую секцию .text входят 9 

отдельных секций, из которых только одна (lab2.obj (.text)) относится 

к исходной программе. Остальные три являются «обслуживающими» и 

автоматически формируются компилятором с использованием 

библиотеки реального времени выполнения rts2800_ml.lib, например, 

секция начальной загрузки boot.obj (.text). Удобно, что для каждой секции 

указывается ее начальный адрес размещения в памяти и длина. Таким 

образом, Вы получаете информацию о месте размещения 

«обслуживающих» программ и можете при желании изучить их код.  

Из общей длины кодовой секции .text 0x0ED (в десятичной системе 

счисления – 237 слов) только 10 слов (0x0A в шестнадцатеричной системы 

счисления означает число 10 в десятичной) занимает код нашей 

программы, – остальное код «обслуживающих» программ. Аналогичная 

ситуация и в секции инициализации констант .cinit: из 34 слов (0x22), 

отведенных в памяти программ для этой секции, только 8 слов относятся 

к секции инициализации собственно программы пользователя lab2.obj 

(.cinit), а остальные – к секциям инициализации констант для 

«обслуживающих» программ. 

В конце файла карты загрузки .map приводится список всех 

глобальных имен, отсортированный по именам (лист. 2.4). 

Лист. 2.4 

GLOBAL SYMBOLS: SORTED ALPHABETICALLY BY Name  

 

page  address   name                             

----  -------   ----                             

0     00008000  .text                            

. . . 

1     00008c00  __stack                          

. . .                        

0     00008000  _c_int00                         

. . . 

0     000080d7  _main                            

0     000080a1  _memcpy 

1     0000880b  _x                               
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1     0000880a  _y                               

. . . 

 

А также список глобальных имен, отсортированных по адресам 

(лист. 2.5). 

Лист. 2.5 

GLOBAL SYMBOLS: SORTED BY Symbol Address  

 

page  address   name                             

----  -------   ----                             

0     00008000  .text                            

0     00008000  ___text__                        

0     00008000  _c_int00           

. . .                                 

0     000080d7  _main                            

1     0000880a  _y                               

1     0000880b  _x                               

1     00008c00  __stack 

 

Переменные нашей программы (x, y) размещаются в ОЗУ по 

адресам 880bh и 880ah, соответственно. 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Средствами операционной системы, например, с помощью 

«Проводника» исследуйте содержимое каталога LAB2. Есть ли там 

автоматически созданный подкаталог Debug (Отладка)? Содержатся 

ли в нем следующие файлы: LAB2.obj – выходной объектный файл в 

перемещаемом объектном коде, созданный компилятором; LAB2.out–

исполняемый выходной файл в неперемещаемом объектном коде, 

созданный компоновщиком; LAB2.map – файл с картой загрузки? 

2. Проанализируйте содержимое файла с картой загрузки. 

Правильно ли распределена память микроконтроллера? Соответствует 

ли это распределение содержимому командного файла lab2.cmd? 

3. Распределены ли секции программы в соответствии 

указаниями в командном файле? 

2.5. Отладка в среде CCS 

Следующий этап работы над проектом состоит в загрузке 

выходного кода программы (файла с расширением .out) в память целевой 

платы. Для этой цели можно воспользоваться кнопкой Debug  на панели 

инструментов, или нажать клавишу F11. Также для этого в меню “Run” 

предусмотрена команда “Debug” (Отладка). При первом запуске отладки 

среда Code Composer Studio покажет предупреждение о смене 

перспективы (рис. 2.18). В открывшемся окне поставьте галочку 
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«Remember my decision» («Запомнить мой выбор») и нажмите кнопку 

«Yes» («Да»), чтобы перейти к отладке. 

 

Рис. 2.18. Предупреждение о смене перспективы 

Изначально вы работали в перспективе «CCS Edit», которая 

предназначена для редактирования кода. Когда вы начнёте отлаживать 

проект, вам будет удобно иметь быстрый доступ к управлению ходом 

программы (запуск, пауза, выполнение одной строки), также нужно иметь 

возможность просматривать состояние переменных программы (в окне 

Expressions), видеть машинный код (окно Disassembly) и так далее, – всё 

это доступно в перспективе отладки – «CCS Debug» (рис. 2.19).  

 

 

Рис. 2.19. Перспектива отладки 
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В перспективе отладки пользователю представлены следующие 

инструменты на соответствующей панели: 

 – кнопка «Run» запускает выполнение программы с того места, 

на котором она в данный момент остановлена; 

 – кнопка «Pause» приостанавливает программу, если она 

выполняет в данный момент; 

 – кнопка «Step Into» выполняет одну строчку исходного кода на 

языке Си. Если на этой строке должен произойти вызов функции, то вы 

попадёте внутрь этой функции; 

 – кнопка «Step Over» также выполняет одну строку исходного 

кода на языке Си, но если на этой строке есть вызов функции, то вся 

функция будет выполнена без захода в тело функции (отладчик 

перешагнёт через эту функцию); 

 – кнопка «Step out» позволяет выйти из функции на языке Си, 

которая выполняется в данный момент; 

 – эти две кнопки аналогичны кнопкам «Step Into» и «Step 

Over», но работают не с целыми строками на языке Си, а с отдельными 

инструкциями в окне «Disassembly»; 

–кнопка «Reset CPU» полностью сбрасывает контроллер (но не 

перезагружает программу в памяти!); 

 – кнопка «Restart» перезапускает контроллер и выполняет 

программу до функции «Main». На этой функции выполнение 

приостанавливается. 

 – кнопка «Terminate» завершает процесс отладки. 

 – кнопка «Connect Target» позволяет подключиться к 

процессору, или отключиться от него во время отладки. 

 

После успешной компиляции, загрузите программу в 

микроконтроллер при помощи команды Debug. Если к этому моменту 

отладка и так уже была запущена, CCSпокажет вам диалоговое окно с 

предложением перезагрузить программу (рис. 2.20): 

 

 

Рис. 2.20. Предложение перезагрузить программу 
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При нажатии на «Yes», программа в контроллере будет 

перезагружена. При нажатии «No» – ничего не произойдёт. Можете по 

своему усмотрению согласиться или отказаться, поставить галочку 

«Remember my decision». 

Общий вид перспективы отладки уже был показан на рис. 2.19. По 

умолчанию пользователю доступны несколько основных окон. 

Окно Debug (рис. 2.21) содержит название отладочной сессии 

(Lab2). Внутри этой отладочной сессии показаны доступные отладчики и 

через знак «/» процессоры, к которым можно подключиться. В нашем 

случае это процессор C28xx, к которому мы можем подключиться (и уже 

подключились) отладчиком Texas Instruments XDS100v2, и сопроцессор 

CLA (Control Law Accelerator), к которому можно подключиться тем же 

отладчиком. Этот сопроцессор поддерживает вычисления с числами в 

формате с плавающей точкой. Его рассмотрение выходит за рамки данных 

лабораторных работ. 

Значок означает, что к данному процессору отладчик ещё не 

подключился. Значок  показывает, что отладчик уже подключился к 

ядру, но что в данный момент программа не выполняется. 

 

Рис. 2.21. Окно "Debug" 

Кроме того, будет открыто окно файла с исходным кодом, на 

выполнении которого процессор был остановлен. На рис. 2.22 показано 

это окно сразу после загрузки программы. Видно, что процессор 

остановлен ровно на точке входа в функцию «int main (void)» – на эту 

строку указывает бело-голубая стрелочка счетчика команд (Program 

Counter). 
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Рис. 2.22. Program Counterв окне исходного кода 

Напомним, что функция «int main (void)» не является первой, 

которую выполняет процессор. Перед тем как перейти к этой функции, 

процессор выполняет код процедуры инициализации. После его 

выполнения в режиме отладки, процессор автоматически останавливается 

в начале функции «int main (void)». 

Обычно во время отладки программы требуется следить за 

состоянием глобальных и локальных переменных. Для этого в среде Code 

Composer Studio существует несколько способов. Мы рассмотрим два 

наиболее простых: окна памяти (Memory Browser) и окна наблюдения 

(Expressions) – окна наблюдаемых переменных. 

Чтобы открыть окно содержимого памяти, которое часто называют 

окном «дампа» памяти, нужно воспользоваться командой меню “View→ 

Memory Browser” (“Просмотр →Память”). Появится диалоговое окно 

этой команды – , которое позволит в явной форме задать начальный адрес 

интересующей пользователя области памяти или задать область памяти 

неявно, как содержащую интересующую нас переменную. В последнем 

случае для задания адреса нужно воспользоваться определенным в 

программе символическим именем переменной.  

Например, для отображения в окне дампа памяти содержимого 

локальной переменной z из программы lab2.cнеобходимо в поле адреса в 

верхней части окна ввести &z. Знак «&» на языке С/С++ означает 

«получить адрес переменной»; таким образом, выражение «&z» означает 

«получить адрес переменной z». Помните, что Code Composer Studio 

отличает символы, написанные в верхнем и нижнем регистрах. Если 

записать в поле адреса “&Z”, то получим сообщение об ошибке, т.к. 

переменная “Z” не определена (имя Z в процессорах ‘C28 носит 

специальный битовый флаг нулевого результата текущей операции). 
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Рис. 2.23. Диалоговое окно опций «дампа» памяти с разными способами 

представления данных 

В выпадающем списке в верхней левой части окна можно задать 

желаемый стиль отображения данных, например: “Hex – C Style” 

(Шестнадцатеричные данные в формате языка С/С++) или “Hex – TI 

Style” (Шестнадцатеричные данные в формате фирмы Texas Instruments, 

стандартном для микропроцессорной техники). Если Вы хотите 

интерпретировать данные в памяти как 16-разрядные целые числа со 

знаком в дополнительном коде, то выберите формат “16-Bit Signed Int”. 

Имеется возможность отображать содержимое памяти и в стандартном 

формате числа с плавающей точкой (Use IEEE Float). При этом 

подразумевается, что под каждое число такого типа, выделены две 

последовательные ячейки памяти (длинное слово). 

В диалоговом окне опций дампа памяти в поле Page (Страница) 

указывается нужная страница памяти (память программ или память 

данных). Так как переменная z расположена в ОЗУ, то указывается 

страница памяти данных (Data). Нажав кнопку “OK” Вы увидите, что окно 

дампа памяти открылось и начальный адрес указывает на переменную “z”. 

В нашем примере переменная z является локальной и расположена 

в стеке. Её конкретное положение в стеке определяется тем, как 

использовался стек кодом инициализации. В нашем случае, адрес 

переменной z равен 0x0004. Напомним, что сегмент стека мы разместили 

в банке M0 ОЗУ, начиная с адреса 0x0000. Стек в процессорах ‘C28xx 

увеличивается в направлении от младших адресов к старшим. 

В процессе отладки программы можно быстро изменять 

содержимое RAM-памяти по любому адресу, щёлкнув мышкой по 

нужной ячейке. Отредактированное значение автоматически выделяется 

в окне дампа памяти красным цветом, как напоминание программисту о 

том, что данные были изменены.  

Для удобства интерпретации данных можно менять текущий 

формат отображения данных, например, от шестнадцатеричной формы 
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представления переходить к десятичной. Для этого необходимо, находясь 

в окне “дампа” памяти (когда окно активно), щелкнуть правой кнопкой 

мыши для вызова контекстно-зависимого меню и выбрать команду 

Properties (Свойства). Появится уже знакомое окно Memory Window 

Options (Опций окна памяти), в котором из выпадающего меню следует 

выбрать желаемый формат представления данных. Таким образом, в 

процессе отладки нет необходимости пользоваться дополнительными 

средствами, например, калькулятором, – все операции по переводу чисел 

из одной системы счисления в другую будет выполнять интегрированная 

среда CCS. 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Выполните переход на главную программу main(). Убедитесь 

в том, что окно исходной программы на С/С++ открылось и программа 

готова к отладке. 

2. Откройте окно “дампа” памяти данных для наблюдения за 

значением переменной z. Поэкспериментируйте с различными 

форматами представления данных, пользуясь контекстно-зависимым 

меню, прокомментируйте полученные результаты.  

3. Попробуйте модифицировать значения в отдельных ячейках 

памяти данных и в определенной непрерывной области. 

4. Закройте окно “дампа” памяти и откройте его вновь, указав в 

качестве начального адреса области памяти текущее содержимое 

указателя стека SP. Объясните, почему в этом случае символ “&” перед 

“SP” не ставится? Какая область памяти отображается в окне? Почему? 

 

Вторым типом окон, которые широко используются при отладке 

программ на языке С/С++, являются окна наблюдаемых переменных. 

Для того, чтобы отобразить в таком окне значение переменных x, y и z 

нужно выбрать пункт меню “View → Expressions” 

(“Просмотр→Выражения”) (рис. 2.24). 

 

 

Рис. 2.24. Окно просмотра и редактирования переменных Expressions 
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Чтобы добавить в это окно переменную, за которой вы хотите 

наблюдать, необходимо два раза щёлкнуть в поле «Add new expression» и 

вписать туда имя переменной, которая вас интересует.  

Текущее значение локальной переменной можно изменять и в окне 

наблюдаемых переменных, что значительно удобнее, чем в окне «дампа» 

памяти. Для этого нужно щелкнуть кнопкой мыши в столбце Value 

(Значение) в строке с именем переменной z для активизации режима 

редактирования, ввести новое значение переменной и завершить ввод 

нажатием клавиши <Enter>. Вы можете также изменить формат 

отображения данных. Для этого достаточно щелкнуть правой кнопкой 

мыши в позиции Number Format (Формат числа) и выбрать требуемую 

форму представления – рис. 2.25: шестнадцатеричное (hex), десятичное 

(decimal), двоичное (binary) или восьмеричное число(octal). 

Кроме просмотра значений переменных, вы также можете 

посмотреть результат выполнения целого выражения, например «x + y», 

вписав его вместо имени переменной. 

 

Рис. 2.25. Возможные форматы представления данных в окне 

наблюдаемых переменных  

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Откройте окно наблюдаемых переменных параллельно с 

окном дампа памяти. Настройте окно дампа памяти так, чтобы было 

видно переменную «z». В окне «Expressions» модифицируйте значение 

локальной переменной «z». Убедитесь в том, что адекватные изменения 

происходят и в окне дампа памяти.  

2. Добавьте в окно наблюдаемых переменных глобальные 

переменные “x” и “y”. Соответствуют ли их текущие значения 

начальным значениям, указанным в программе? 

3. Откройте второе окно “дампа” памяти, указав в качестве 

начального адреса “&y”. Проверьте, что значения наблюдаемых 
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переменных в окне Expressions такие же, как в окне “дампа” памяти. 

Опробуйте механизм редактирования значений глобальных 

переменных. Убедитесь, что изменение значения переменной в одном 

из окон автоматически приводит к изменению его значения в другом 

окне, а модифицированные значения переменных подсвечиваются 

красным цветом. 

4. Исследуйте файл с картой загрузки lab2.map и убедитесь, что 

адреса размещения глобальных переменных “x” и “y”, указанные в этом 

файле, соответствуют тому, что вы видите в окне дампа памяти. 

5. В какой области встроенного ОЗУ компоновщик разместил 

глобальные переменные? 

2.6. Выполнение программы по шагам 

Выполнение функции «main()» по шагам осуществляется с 

помощью горячей клавиши “F5” или кнопки “StepInto” на панели 

инструментов. Синяя стрелка в окне исходной программы на С/С++ 

указывает на текущий активный оператор. Информация в окнах памяти и 

наблюдаемых переменных автоматически обновляется, что позволяет 

проконтролировать ход выполнения программы и дать заключение о ее 

работоспособности. 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Выполните программу по шагам. Следите за положением 

курсора. Какое значение приобретает переменная z по завершению 

программы? 

2.7. Язык С/C++ и Ассемблер 

Компилятор с языка С/С++ создает промежуточный выходной файл 

на языке Ассемблер. После трансляции ассемблерного файла 

генерируется выходной исполняемый файл в машинном коде (.out). 

Результаты трансляции сохраняются в файле листинга (.lst). Этот файл 

можно проанализировать, поскольку он является текстовым. 

Кроме того, интегрированная среда CCS предоставляет уникальную 

возможность одновременного отображения в окне исходного кода 

программы на языке С/С++ соответствующего ему кода программы на 

языке Ассемблер. Это очень удобно для изучающих архитектуру 

процессора и его систему команд параллельно с освоением языка 

высокого уровня С/С++, а также для квалифицированных пользователей, 

которые в состоянии самостоятельно выполнить оптимизацию, заменив 

неоптимизированные участки кода оптимизированными. Для просмотра 

ассемблерного кода необходимо открыть окно Disassembly, при помощи 

меню View → Disassembly (рис. 2.26). 
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Рис. 2.26. Смешанное представление кода исходной программы на языке С/С++ 

и на Ассемблере 

Видно, что код основной программы main размещается, начиная с 

адреса 0080d7, то есть в начале банка L0 встроенного ОЗУ, отведенного 

нами под память программ. Для того, чтобы понять ассемблерный код, 

сгенерированный компилятором, необходимо знать унифицированный 

принцип выделения места под локальные переменные и порядок доступа 

к ним: 

• место под локальные переменные называется фреймом 

локальных переменных и всегда резервируется в стеке в начале 

выполнения любой функции, в том числе функции main; 

• резервирование выполняется за счет инкрементирования 

указателя стека SP на величину, равную длине фрейма локальных 

переменных в количестве слов памяти, выделенных под эти переменные. 

При этом указатель стека всегда будет показывать на «первую свободную 

ячейку памяти», не относящуюся к фрейму локальных переменных; 

•  доступ к любой локальной переменной внутри фрейма 

производится с помощью стековой базово-индексной пре-декрементной 

адресации – SP[index], где функцию базы выполняет указатель стека SP, 

а индекс задается явно; 

• перед выходом из функции место в стеке, выделенное под 

локальные переменные, высвобождается. Это делается с помощью 

декрементирования указателя стека SP на величину, равную длине фрейма 

локальных переменных.  

Дадим покомандный комментарий к нашей программе на 

Ассемблере. 
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1. В программе используется одна локальная переменная z, типа 

long. Поэтому, фрейм локальных переменных имеет длину 2 (два слова). 

Чтобы выделить место под локальную переменную указатель стека 

SPнужно дважды инкрементировать: 

 
ADDB SP, #2 ; Сложение содержимого указателя стека с 

байтовой константой 2 

; Константа перед сложением расширяется слева нулями до слова 

 

Для последующего доступа к переменной zкомпилятор должен 

будет использовать адресацию типа – SP[2]. 

2. Из анализа карты загрузки программы .map следует, что 

глобальные переменные располагаются в памяти данных по адресам: x→ 

0x880B; y→0x880A. Для обращения к ним с использованием прямой 

адресации указатель текущей страницы памяти DP должен быть 

проинициализирован значением: 0x880B/0x40=0x220 (размер страницы 

памяти данных в процессорах ‘C28 равен 64 словам или 0x40). Таким 

образом, переменные x и yнаходятся на странице памяти номер 12h (на 18-

й) и имеют относительные адреса: x→ 0xB; y→ 0xA. Для инициализации 

указателя текущей страницы DP используется команда непосредственной 

загрузки 16-разрядного слова в регистр DP: 

 
MOVW DP, #220H ; DP(15:0) = 16-битовой константе 

 

3. Мы должны выполнить сложение целых чисел со знаком в 

дополнительном коде x+y. Причем, по умолчанию, компилятор будет 

делать это в рамках 16-разрядной арифметики, т.к. переменные xи yимеют 

тип 16-разрядное целое (int). Это означает, что автоматического контроля 

переполнения при сложении и перехода к 32-разрядной арифметике не 

предполагается! Сложение будет производиться исключительно в рамках 

младшего слова аккумулятора. Для этой операции установка флага SXM 

не имеет значения. Однако дальше, результат сложения должен быть 

присвоен 32-разрядной переменной z, т.е. потребуется преобразование 

числа из 16-разрядного знакового формата в 32-разрядный знаковый. 

Именно для этой цели устанавливается флаг SXM–режим 

автоматического расширения знакового разряда: 

 
SETC SXM  ; Режим расширения знакового разряда 

 

4. Загружаем первое слово “y” в младшую часть аккумулятора, 

используя прямую страничную адресацию: 

 
MOV AL, @0xa 
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5. Добавляем второе слово “x” (исключительно 16-разрядное 

сложение, перенос «С» в старшую часть аккумулятора AH не 

записывается): 

 
ADD AL, @0xb 

 

6. Выполняем загрузку 16-разрядного числа со знаком из младшей 

части аккумулятора AL в 32-разрядный аккумулятор АСС с 

автоматическим расширением знакового разряда (именно для этого 

понадобилось установить флаг SXM): 

 
MOV ACC, @AL 

 

7. Полученное 32-разрядное число сохраняем в стеке по месту 

расположения локальной переменнойz: 

 
MOVL *-SP[2], ACC 

 

8. Ликвидируем фрейм локальных переменных, т.е. 

восстанавливаем начальное значение указателя стека: 

 
SUBB SP, #2 

 

9. Выполняем команду выхода из процедуры: 

 
LRETR 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Получите файл листинга (.lst). Прокомментируйте его 

содержимое. 

2. Исследуйте работу программы в пошаговом режиме при 

различных наборах входных переменных: (x, y) = (2,5); (32766, 1); 

(32766, 2); (-1, -2); (-32767, -1); (-32767, -2). 

3. Объясните результат. К сожалению, его нельзя предсказать, 

глядя на программу, написанную на языке С/С++. Казалось бы, для 

сохранения результата мы специально выбрали 32-разрядную 

переменную, чтобы учесть возможные переполнения. Однако, все 

оказалось сложнее. Вы наверняка догадались, что причина 

некорректной работы программы состоит в том, что вначале 

выполняется расчет арифметического выражения (x+y) и только затем 

преобразование к формату long. 
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4. Подумайте, как же быть, если необходим 32-разрядный 

результат с учетом возможных переполнений. Если не справитесь 

самостоятельно, подключите к проекту вместо программы файл lab2.c. 

 

Контрольные вопросы 

1. Чем отличаются локальные переменные от глобальных? 

2. Где они размещаются? 

3. Зачем необходимо подключать к проекту библиотеку реального 

времени выполнения?  
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 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

ЗНАКОМСТВО С ЯЗЫКОМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ СИ ДЛЯ 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ TMS320F28035. ОСВОЕНИЕ МЕТОДОВ 

ОТЛАДКИ ПРОГРАММ В СРЕДЕ CODE COMPOSER STUDIO 

Цель работы 

Общие сведения о языке программирования Си. Изучение основных 

типов данных языка Си для микроконтроллеров TMS320x28035. Освоение 

новых возможностей по отладке программ в среде Code Composer Studio 

с использованием функций стандартной библиотеки ввода/вывода. 

Пошаговое выполнение и отладка программы на Си и Ассемблере с 

использованием окон регистров процессора, как эффективное средство 

изучения архитектуры и системы команд процессора. 

3.1. Краткие общие сведения о языке программирования 

Си 

Язык программирования С (стандартная версия) и С++ (с 

возможностями объектно-ориентированного программирования) в 

настоящее время является одним из базовых языков программирования 

высокого уровня, который применяется при решении наиболее сложных 

задач, в том числе требующих качественного управления большим числом 

периферийных устройств в реальном времени. Не случайно он стал 

базовым и для разработки программного обеспечения 

высокопроизводительных сигнальных микроконтроллеров фирмы Texas 

Instruments. Далее вместо названия двух версий языка «С/С++» будем 

использовать одно общее имя «Си».  

Язык Си для ‘C28xx полностью соответствует международному 

стандарту С99 и для его качественного изучения необходимо 

пользоваться соответствующей литературой [4, 5]. Транслятор Си для 

‘C28xx имеет некоторые особенности, связанные с архитектурой 

центрального процессора, а также с методикой доступа к периферийным 

регистрам процессора. Осваивая технологию разработки и отладки 

программного обеспечения на Си в среде Code Composer Studio мы, 

естественно, будем обращать ваше внимание на эти особенности.  

Как Вы уже знаете, любая программа на Си должна содержать 

главную функцию main() – лист 3.1. В этом простом примере переменная 

i типа целое (int) всего лишь один раз инкрементируется. Для обозначения 

операции инкрементирования в Си применяются два подряд набранных 

символа плюс “++”, а для обозначения операции декрементирования – два 

подряд набранных знака минус “--”. Таким образом, оператор “i++;” 

эквивалентен оператору i = i +1; 
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Лист. 3.1 Пример простой программы на Си 

int i; /* описание переменной типа целое со знаком */ 

void main(void) /* вызов главной функции программы */ 

{        

i++;/* текст основной программы: один раз инкрементируем переменную 

i */ 

} 

В общем случае программа на Си состоит из одной или более 

функций. Каждая функция создается для решения определенной 

подзадачи и может быть вызвана из главной функции. Эти функции могут 

описываться как в текущем файле, так и в каком-либо другом файле. 

Кроме того, ряд наиболее важных функций может быть предварительно 

разработан, отлажен и включен в библиотеку стандартных функций. 

Библиотеки стандартных функций обычно поставляются разработчиками 

компилятора Си или разработчиками микроконтроллера, а 

пользовательские библиотеки – создаются программистами для решения 

своих типовых задач. 

Функциям можно давать любые имена по усмотрению 

разработчика, но main – это особое имя – главная, основная функция. 

Выполнение любой программы всегда начинается с главной функции. 

Каждая программа на Си должна содержать эту функцию. Из главной 

программы можно вызывать другие функции, описанные как в текущей 

программе, так и библиотечные функции.  

Круглые скобки, следующие за именем функции, содержат список 

аргументов функции. Если функция не имеет аргументов, как в примере 

выше, то скобки все равно нужно указывать (). Все операторы, входящие 

в тело функции, заключаются в фигурные скобки {}. Обращение (вызов) 

функции осуществляется путем указания ее имени, вслед за которым 

следует заключенный в круглые скобки список аргументов.  

В языке Си предполагается, что все переменные должны быть 

обязательно описаны до момента их использования. Обычно это делается 

в начале функции до первого выполняемого оператора. Если Вы забудете 

вставить описание какой-либо переменной, то получите диагностическое 

сообщение об ошибке в процессе трансляции программы.  

Для ввода комментария в языке Си используются либо два подряд 

расположенных символа косой черты «//» (если комментарий не 

переходит на другую строку), либо специальные символы начала «/*» и 

конца комментария «*/». 

Все операторы программы на Си заканчиваются точкой с запятой. 

Мы постепенно будем изучать базовые возможности языка Си. 
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3.1.1. Имена переменных и констант 

Имена переменных в Си составляются из букв и цифр. Первый 

символ должен быть обязательно буквой. Символ подчеркивания «_» 

также считается буквой. Он часто используется в качестве разделителя 

для составных имен переменных. Компилятор различает одни и те же 

имена, набранные прописными и строчными буквами. Традиционная 

практика при программировании на Си – использовать строчные буквы 

для имен переменных, а прописные – для символических имен констант. 

Ключевые слова, такие как if, else, int, float и т.д., зарезервированы и не 

могут использоваться в качестве имен переменных. Ключевые слова 

записываются строчными буквами. Основная рекомендация при выборе 

имен переменных – использовать имена, отражающие назначение (смысл) 

переменных в программном модуле.  

3.1.2. Типы данных 

В языке Си имеется несколько стандартных типов данных: int – 

целое число; float – вещественное число в формате с плавающей точкой 

одинарной точности; char– символ. Имеется также ряд квалификаторов 

стандартных типов: short (короткое), long (длинное), unsigned 

(беззнаковое), signed (знаковое). Квалификаторы типа short и long 

указывают на различные размеры переменных, а квалификаторы signed и 

unsigned на формат представления – число со знаком в дополнительном 

коде или число без знака, соответственно. 

Примеры описаний переменных с различными квалификаторами 

типа приведены ниже: 

 
short int a;  

long int b;  

unsigned int result;  

 

Переменная «а» имеет тип «короткое целое», переменная «b» –

длинное целое, а переменная “result” – беззнаковое целое.  

Слово int в таких ситуациях может быть опущено, что обычно и 

делается. Количество битов, отводимых под эти объекты, зависит от типа 

центрального процессора, в частности от длины операндов, 

обрабатываемых в АЛУ и, естественно, от реализации компилятора. В 

нашем случае все переменные типа int являются 16-разрядными. 

Перечень скалярных типов данных, поддерживаемых процессором 

TMS320x28035, с указанием длины и способа представления переменной 

каждого типа, а также диапазона возможного изменения значений 

переменных, представлен в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1 

Типы данных языка Си, поддерживаемые компилятором ‘C28xx 

Тип Длина Представление Диапазон 

Минимум Максимум 

char, signed char 

символьный, 

знаковый 

символьный  

16 бит Код ASCII -32768 32767 

unsigned char 

беззнаковый 

символьный 

16 бит Код ASCII 0 65535 

short 

короткий 

16 бит 2s complement 

Дополнительный 

код 

-32768 32767 

unsigned short 

беззнаковый 

короткий 

16 бит Binary 

Двоичный код 

0 65535 

int, signed int 

целый, знаковый 

целый 

16 бит 2s complement 

Дополнительный 

код 

-32768 32767 

unsigned int 

беззнаковый целый 

16 бит Binary 

Двоичный код 

0 65535 

long, signed long 

длинный, знаковый 

длинный 

32 

бита 

2s complement 

Дополнительный 

код 

-2147483648 2147483647 

unsigned long 

беззнаковый 

длинный 

32 

бита 

Binary 

Двоичный код 

0 4 294 967295 

enum 

перечисление, 

целый 

16 бит 2s complement 

Дополнительный 

код 

-32768 32767 

float 

вещественный 

32 

бита 

Формат IEEE 32-

бита 

1.17549435e-38 3.4028235e+38 

double 

вещественный 

двойной точности 

32 

бита 

Формат IEEE 32-

бита 

1.17549435e-38 3.4028235e+38 

long double 

вещественный 

длинный двойной 

точности 

32 

бита 

Формат IEEE 32-

бита 

1.17549435e-38 3.4028235e+38 

pointers 

указатель 

16 бит Binary 

Двоичный код 

0 0xFFFF 

far pointers 

длинный указатель 

22 

бита 

Binary 

Двоичный код 

0 0x3FFFFF 

Замечания 

1. В Си для процессоров TMS320x28035 тип короткого целого 

short signed int эквивалентен типу int с точки зрения объема памяти, 
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требуемого для размещения переменной – под такие переменные, как и 

под переменные типа int отводится одно слово. 

2. Процессоры ‘C28x имеет 32-разрядное АЛУ, оптимизированное 

для работы с 32-разрядными словами в формате с фиксированной точкой. 

Это обеспечивает достаточную точность при решении задач управления 

реального времени, поэтому вещественные типы двойной (double) и 

прецизионной точности (long double) не отличаются по формату 

представления от переменных типа float. Они существуют для 

обеспечения совместимости со стандартом языка Си. 

3. Операции с 8-разрядными словами (байтами) выполняются как 

частный случай 16-разрядных операций. При необходимости можно 

использовать ассемблерные вставки в программах на Си, написанные с 

применением мощной системы команд процессоров ‘C28xпо работе 

непосредственно с байтами. 

4. Так как процессоры TMS320x28xx имеют АЛУ, 

оптимизированное для работы с 16-разрядными и 32-разрядными 

операндами, а также 16-разрядную встроенную и внешнюю память, то 

единицей представления информации для них является не байт (8 

разрядов), как для многих других процессоров, а слово (16 разрядов). В 

стандарте языка Си (ANSI C) определена функция sizeof, которая должна 

возвращать число байт, необходимое для размещения в памяти 

переменной данного типа. В нашем случае эта функция будет возвращать 

не число байт, а число слов. Применяя ее для переменных типа char или 

int Вы получите 1 (одно слово) – см. табл. 3.1. 

3.1.3. Форматы представления констант 

В языке Си существует специальная система обозначений для 

двоичных, восьмеричных и шестнадцатеричных констант: окончание b в 

константе указывает на двоичную константу, лидирующий 0 (ноль) 

указывает на восьмеричную константу, а последовательность из 

расположенных впереди символов 0x или 0Х – на шестнадцатеричную 

константу. Например, десятичное число 31 можно записать как 00011111b 

в двоичной системе счисления, как 037 в восьмеричной системе счисления 

и как 0x1F – в шестнадцатеричной.  

3.1.4. Операторы описания переменных 

Описание переменной выполняется путем указания ее типа с 

помощью специально зарезервированного ключевого слова (см. табл. 3.1) 

и следующего за ним – символического имени переменной. Тип 

переменной может дополнительно иметь квалификатор типа. Оператор 

описания переменной, как и любой другой оператор в языке Си, 

заканчивается точкой с запятой. Например, для описания переменной i в 
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качестве целого 16-разрядного числа в дополнительном коде (int) 

необходимо ввести: 

int i; /* описание переменной типа целое со знаком */ 

Как вы уже знаете, если оператор описания переменной расположен 

до главной функции main(), то переменная относится к так называемым 

глобальным переменным и под нее резервируется нужное число ячеек в 

памяти данных. Если оператор описания переменной находится в теле 

функции, то данная переменная является локальной и размещается в 

стеке. Место в памяти под нее выделяется только в процессе вызова 

функции. 

Оператор описания нескольких переменных состоит из 

спецификатора типа и следующего за ним списка переменных, в котором 

через запятую перечисляются все имена переменных, например: 
int x, y, z;  

Переменные могут быть описаны несколькими операторами. Так, 

вместо предыдущей одной строки можно использовать три: 
int x; 

int y; 

int z;  

Такая запись занимает больше места, но она удобна для добавления 

индивидуального комментария к каждому описанию переменной и для 

последующих модификаций программы. 

Переменным могут быть присвоены начальные значения 

непосредственно внутри описаний их типа. Такие переменные называют 

инициализированными. В этом случае за именем переменной следуют знак 

равенства и константа инициализации, например:  
int a=5; 

int b=10; 

Допускается групповая инициализация переменных в одном 

описании, например: 
int a=b=c=d=5; 

Язык Си допускает также частичную инициализацию переменных в 

одном и том же описании, однако это является плохим стилем 

программирования: 
int a, b, c=d=5; 

Если переменная является внешней (определенной в другом 

программном модуле) или статической, то инициализация проводится 

только один раз – до начала выполнения программы. Термин статическая 

переменная, эквивалентен термину глобальная переменная. Такие 

переменные определяются вне функций, под них резервируется часть 

статической памяти данных, поэтому они существуют все время, пока 

выполняется программа. Инициализация таких переменных выполняется 
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с применением библиотеки реального времени выполнения и фактически 

скрыта от пользователя.  

Все переменные, определенные внутри функций, по умолчанию 

считаются локальными. Они располагаются в стеке. Инициализируемым 

явно локальным переменным начальные значения присваиваются при 

каждом обращении к функции, в которой они описаны. Все прочие 

переменные, не инициализируемые явно, вначале выполнения программы 

имеют неопределенные значения, (т.е. содержат «мусор»).  

Внешние и статические переменные по умолчанию 

инициализируются нулем, но, тем не менее, их явная инициализация 

является признаком хорошего стиля программирования. 

Если Вы хотите, чтобы переменная, определенная внутри функции, 

относилась к статической переменной, то в ее объявлении укажите 

специальный префикс static, который является зарезервированным 

ключевым словом. В этом случае переменная будет существовать столько 

же, сколько и программа. Ниже показано, как объявить строку символов с 

именем nameдлиной 30 элементов: 
static char name [30]; 

3.1.5. Основные арифметические операции 

Основные арифметические операции с примерами использования 

представлены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

Основные арифметические операции 

Операция Описание Пример 

- Унарный минус x = - y; 

+ Сложение – сумма значений i = j +2; 

- Вычитание – разность значений i = j -7; 

* Умножение – произведение значений a = b * c; 

/ Деление – частное от деления  a = b / c; 

% Остаток от деления – деление по 

модулю 

a = b % c; 

++ Инкрементирование – увеличение на 1 i = ++j; 

-- Декрементирование – уменьшение на 1 i = --j; 

В данной работе мы будем использовать в основном операции 

сложения и вычитания. Они имеет одинаковое старшинство (одинаковый 

приоритет). Арифметические операции группируются слева направо. 

Порядок выполнения ассоциативных и коммутативных операций типа + 

(–) не фиксируется; компилятор может перегруппировывать даже 

заключенные в круглые скобки выражения, связанные с такими 

операциями. Таким образом, а+(b+c) может быть вычислено как (a+b)+c.  

Это редко приводит к какому-либо расхождению, но если необходимо 
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обеспечить строго определенный порядок вычислений, то нужно 

использовать явные промежуточные переменные или расставить скобки () 

в выражении в соответствующем порядке. 

Действия, предпринимаемые при положительном и отрицательном 

переполнении (выходе за максимально или минимально допустимое 

значение переменной данного типа) зависят от архитектуры центрального 

процессора, технологии обработки данных в АЛУ и установленного при 

инициализации режима работы процессора. Так, для микроконтроллеров 

‘C28xxможет быть установлен режим насыщения, когда превышение 

максимального значения 16- или 32-разрядного числа со знаком в 

дополнительном коде будет вызывать автоматическое ограничение 

результата максимально или минимально возможным значением 

переменной данного типа. 

Полный контроль переполнений реализуется при 

программировании на Ассемблере. В языке Си для микроконтроллеров 

TMS320x28xx переполнение не учитывается, как мы уже убедились при 

выполнении лабораторной работы №2. Поэтому, разработчик программы 

на Си должен исключить выход переменных за пределы допустимого 

формата. Это один из существенных недостатков языка Си, который 

может быть устранен за счет использования ассемблерных вставок или 

написания наиболее важных функций на Ассемблере. 

3.1.6. Оператор присваивания 

В языке Си символом оператора присваивания является знак «=». В 

одном операторе присваивания можно присвоить одно и то же значение 

многим переменным. Для этого используется оператор множественного 

присваивания, например: 
x=z=y=0; 

В программах на Си широко используются операторы составного 

присваивания: вначале над переменной выполняется указанная перед 

символом «=» арифметическая или логическая операция, после чего 

результат операции сохраняется в переменной.  Составное присваивание 

выполняется в режиме: «Чтение старого значения переменной – 

Модификация – Запись нового значения». При этом оператор 

присваивания становится более компактным. Например, операция 

увеличения значения переменной xна 5 может выглядеть так: 
x=x+5; 

А при использовании оператора составного присваивания так:  
x+=5; 

 

Возможные варианты составных операций присваивания приведены 

в табл.  3.3. 

 



74 

Таблица 3.3 

Операции присваивания 

Операция Описание Пример 

= Присваивание x = y; 

*= Умножение с присваиванием x *=y;(x = x * y;) 

/= Деление с присваиванием x /= y;    (x = x / y;) 

%= Остаток от деления с присваиванием x %= y;  (x = x % y;) 

+= Сложение с присваиванием x += y;   (x = x + y;) 

-= Вычитание с присваиванием x -= y;    (x = x – y;) 

<<= Сдвиг влево на заданное число разрядов с 

присваиванием 

x <<=2;  (x = x << 2;) 

>>= Сдвиг вправо на заданное число разрядов 

с присваиванием 

x >>=5;  (x = x >> 5;) 

&= Поразрядное И с присваиванием y &= 0xFFF0 (y = y & 

0xFFF0) 

|= Поразрядное ИЛИ с присваиванием y |= 0xFFF0 (y = y | 0xFFF0) 

^= Поразрядное Исключающее ИЛИ с 

присваиванием 

y ^= 0xFFF0 (y = y ^ 

0xFFF0) 

Обратите внимание, что операции поразрядной конъюнкции «И», 

дизъюнкции «ИЛИ» и «Исключающего ИЛИ» задаются с помощью 

символов «&», «|» и «^», соответственно. В приведенных примерах для 

четырех младших бит переменной yпроизводится: очистка, установка и 

побитовое инвертирование соответствующих разрядов. 

3.2. Использование стандартных библиотек 

Стандарт языка Си предполагает использование ряда стандартных 

библиотек. Они предназначены для: вычисления математических 

функций, таких как синус, косинус и др.; организации ввода/вывода 

данных; эффективной обработки строк символов; динамического 

распределения памяти и т.п. Для каждой из таких библиотек вместе с 

компилятором поставляются стандартные заголовочные файлы, в 

которых определяются все необходимые для использования библиотеки 

типы переменных, макросы и функции. Для того чтобы использовать 

библиотечные функции, необходимо с помощью директивы 

препроцессора #include включить в текст исходной программы 

заголовочный файл соответствующей библиотеки. Например, для 

подключения библиотеки математических функций нужно выполнить 

директиву: 
#include <math.h> 

 

После этого станет возможным доступ к функциям этой библиотеки, 

например, к функции вычисления косинуса: 
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#include <math.h> 

float x, y; 

… 

x = cos(y); 

Существуют два варианта использования директивы #include: 
#include <имя_файла> 

#include “имя_файла” 

При использовании угловых скобок в задании имени файла, 

подключаемый файл ищется в одном из стандартных каталогов, причем 

текущий каталог проекта с исходными файлами не просматривается.  При 

использовании имени файла, заключенного в кавычки, наоборот, поиск 

производится в текущем каталоге проекта с файлами на исходном языке.  

Заметим, что сами библиотечные функции хранятся в 

скомпилированном виде в перемещаемом объектном коде и 

подключаются к программе только на этапе компоновки. 

Для отладки программного обеспечения, разрабатываемого для 

персональных компьютеров, широко используется стандартная 

библиотека ввода/вывода stdio. Она обеспечивает все нужные 

пользователю функции для работы с файлами и устройствами 

ввода/вывода (клавиатурой и дисплеем), что позволяет разрабатывать 

интерактивные программы с контролем хода их выполнения на экране 

дисплея и cсохранением результатов в файлах.  

Технология отладки программного обеспечения для встроенных 

систем управления заметно отличается от технологии отладки программ 

на Си для персональных компьютеров. Это отличие состоит в том, что 

возможности вывода-вывода данных для встроенных систем ограничены: 

нет подключенной к плате процессора стандартной клавиатуры и дисплея. 

Тем не менее, интегрированная среда CCS через специальный отладочный 

JTAG-интерфейс обеспечивает практически те же возможности 

ввода/вывода данных, а порой, и существенно большие. Мы уже 

познакомились с окнами памяти и окнами наблюдаемых переменных, 

используемых в среде CCS для отладки проектов. 

Оказывается, интегрированная среда CCS позволяет дополнительно 

использовать и стандартные функции ввода/вывода, освоенные 

большинством программистов на языке Си. Для этого необходимо лишь 

подключить заголовочный файл библиотеки: 
#include <stdio.h> 

Естественно, что в среде CCS функции, входящие в библиотеку, 

эмулируются. Например, вывод данных производится не на весь экран 

компьютера, а в специальное, выделенное для этой цели окно. 

В общем случае, кроме заголовочного файла необходимо 

подключить к проекту и саму библиотеку, из которой на стадии 

компоновки будут извлекаться объектные модули в перемещаемом 

формате. Некоторые наиболее важные библиотеки, такие как stdio, уже 
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включены разработчиками компилятора в библиотеку реального времени 

выполнения rts2800_ml.lib. Поэтому, достаточно подключить только 

соответствующий заголовочный файл и библиотеку реального времени 

выполнения. 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Найдите в каталоге include заголовочный файл библиотеки 

стандартного ввода/вывода stdio.h и попытайтесь проанализировать его 

содержимое.  

2. Есть ли в списке функций ввода/вывода функции для работы 

с файлами: открыть – fopen, закрыть – fclose, переименовать – rename, 

удалить – remove и т.д.? 

3. Функции ввода/вывода символов и строк, например, чтения 

символа со стандартного устройства ввода – getchar? 

4. Функции форматируемого ввода/вывода, например, printf и 

scanf? 

3.3. Функция форматированного вывода printf() 

Покажем возможности использования библиотечных функций 

ввода/вывода на примере функции printf() – форматируемого вывода на 

экран значений переменных и символьных строк. 

В простейшем случае функция используется для вывода на дисплей 

текстовых сообщений, сигнализирующих о выполнении определенной 

задачи, возникновении ошибки в расчетах и т.п. При этом аргументом 

функции является символьная строка, заключенная в двойные кавычки, 

например: 
printf("HelloWorld!\n"); 

Последовательность символов «\n» является так называемой 

управляющей последовательностью, которая применяется для ввода 

специальных символов, в данном случае символа перевода строки 

«Enter». Любая управляющая последовательность символов начинается 

со знака «\», например, «\t» – символ табуляции. 

Когда управление будет передано этой функции, то через канал 

связи целевой платы с компьютером ему будет передана строка символов, 

являющаяся аргументом функции. Далее уже интегрированная среда CCS 

выведет в окно Console запрограммированное Вами сообщение – рис. 3.1. 

Обратите внимание, что сообщение выводится в то же окно, куда 

выдаются результаты трансляции и сборки проекта Build, но на другую 

закладку Console. 
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Рис. 3.1. Результат выполнения функции printf() 

Специальный символ процента «%», включенный в текстовую 

строку, сигнализирует функции printf() о том, что, начиная с текущей 

позиции необходимо напечатать значение переменной, имя которой 

указано через запятую сразу после текстового сообщения. Следующий за 

символом «%» символ, например «d», является спецификатором 

преобразования и указывает на то, в каком виде должно быть выведено 

значение переменной: в данном случае в формате десятичного числа со 

знаком: 
long z; 
printf("Result = %d\n", x); 

Таким образом, функция printf() позволяет печатать любые 

текстовые сообщения, в частности названия переменных, сопровождая их 

значениями переменных в нужном формате. Комбинация символов “%d” 

является указанием места в строке, начиная с которого следует выводить 

значение переменной. Возможны различные варианты спецификации 

преобразования значения переменной. 

%d – Аргумент преобразуется в формат десятичного числа со 

знаком. 

%o – Аргумент преобразуется в формат беззнакового 

восьмеричного числа (без лидирующего нуля). 

%x – Аргумент преобразуется в формат беззнакового 

шестнадцатеричного числа (без лидирующих 0x). 

%u – Аргумент преобразуется в формат беззнакового десятичного 

числа. 

%c – Аргумент рассматривается как отдельный символ. 

%s – Аргумент является строкой: символы строки печатаются до 

тех пор, пока не будет достигнут нулевой символ или не будет напечатано 

количество символов, указанное в спецификации точности. 

%e – Аргумент, рассматриваемый как переменная типа float, 

преобразуется в десятичную форму в виде экспоненциальной записи: 
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[-]M.NNNNNNE[+-]XX, где число символов после десятичной 

точки N определяется указанной точностью. Точность по умолчанию 

равна 6. 

%f – Аргумент, рассматриваемый как переменная типа float, 

преобразуется в десятичную форму в виде [-]MMM.NNNNN, где число 

символов после десятичной точки N определяется указанной точностью. 

Точность по умолчанию равна 6.  

Между символом «%» и символом преобразования могут 

находиться так называемые модификаторы преобразования. 

• Знак минус, который указывает на необходимость выравнивания 

значения преобразованного аргумента по левому краю его поля. Если этот 

знак не указывается, значение автоматически выравнивается по правому 

краю поля. 

• Строка цифр, задающая минимальную ширину поля для вывода 

значения. Преобразованное число будет напечатано в поле, по крайней 

мере, этой ширины, а если необходимо, то и более широком. Если 

преобразованный аргумент имеет меньше символов, чем указанная 

ширина поля, то он будет дополнен слева (или справа, если было указано 

выравнивание по левому краю с помощью знака “-“) заполняющими 

символами до этой ширины. Заполняющим символом обычно является 

пробел, а если ширина поля указывается с лидирующим нулем, то этим 

символом будет нуль (лидирующий нуль в данном случае не означает 

восьмеричного формата представления числа). 

• Точка, которая отделяет ширину поля от следующей строки 

цифр, используемой для задания точности (для типов данных с 

плавающей точкой). 

• Точность (строка цифр), которая указывает на максимальное 

число символов, выводимых справа от десятичной точки для переменных 

типа float. 

• Модификатор длины l, который указывает, что 

соответствующий элемент данных имеет тип long, а не int. 

Если идущий за символом «%» символ не является символом 

преобразования, то печатается сам этот символ; следовательно, символ 

«%» можно напечатать, указав «%%». 

Приведем простые примеры. Предположим, что на экран 

необходимо вывести текущие значения трех целочисленных переменных 

i, j, k в виде обычного десятичного числа и выполнить перевод строки: 

printf("i= %d; j= %d; k= %d;\n", i, j, k); 

Обратите внимание, что формат обращения к функции следующий: 

printf("Управляющая строка", arg1, arg2, arg3); 

При этом, управляющая строка представляет собой строку символов 

в кавычках – фразу, которая показывает, как и в каком месте должны быть 

напечатаны перечисленные вслед за управляющей строкой аргументы.  
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В качестве аргументов могут использоваться константы, 

переменные или выражения. В последнем случае значения выражений 

вычисляются непосредственно перед выводом на экран. Функция 

printf()использует управляющую строку для определения числа 

последующих аргументов. Их число должно строго соответствовать числу 

вхождений символов “%” в управляющую строку. Если количество 

аргументов окажется недостаточным или они будут иметь 

несоответствующие типы, то будет выдано сообщение об ошибке. 

Еще один пример. Предположим, что переменная xявляется 

переменной с плавающей точкой и на экран необходимо вывести ее 

значение в десятичной форме записи в поле размером 10 символов, 

включая десятичную точку, и точностью, числом десятичных цифр справа 

от десятичной точки, равной 4: 
printf("х= %10.4f \n", x); 

В заключение напомним, что использовать функцию 

форматированного вывода можно только после подключения 

заголовочного файла стандартной библиотеки ввода/вывода – лист. 3.2. 

Лист. 3.2 Демонстрация использования библиотечной функции 

 
/* Основы языка Си */ 
 
/* Подключение стандартной библиотеки ввода-вывода */ 
#include "stdio.h" 
 
 
void main(void) { 

/* Вывод на консоль текста */ 
printf("HelloWorld! \n"); 
 
while(1){}; 

} 
 

При необходимости вы можете использовать и вторую важную 

функцию библиотеки стандартного ввода/вывода scanf(), которая 

позволяет вводить с клавиатуры компьютера значения любых 

переменных. Как мы уже упоминали, встроенные средства 

интегрированной среды Code Composer Studio, в частности окна 

наблюдаемых переменных, в значительной степени могут заменить 

средства стандартного ввода/вывода. 

3.4. Некоторые рекомендации по отладке программ 

Предположим, что вы написали простую программу суммирования 

двух целых чисел лист. 3.3 и хотите исследовать правильность 

выполнения в Си операции суммирования на любых наборах аргументов. 
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Лист. 3.3. Программа суммирования двух целых чисел 

/* Описание (объявление) переменных */ 
int a;      /* Описание первого слагаемого */ 
int b;      /* Описание второго слагаемого */ 
int result; /* Описание результата (суммы) */ 
 
/* Основная программа */ 
void main()      /* Главная функция программы */ 
{ 
/* Текст программы – подсчёт суммы двух чисел */ 

a = 10; 
b = 5; 
result = a + b; /* Подсчёт суммы двух чисел */ 

} 
 

Отладку интересующего нас фрагмента программы удобно 

выполнять в бесконечном цикле: 

 
while (1){ 

result = a + b; /* Подсчёт суммы двух чисел */ 
} 
 

 

При этом, открыв окно содержимого памяти или окно наблюдаемых 

переменных, можно менять исходные значения аргументов и в реальном 

времени наблюдать за результатом расчета. Результат можно вывести или 

в окно наблюдаемых переменных или в окно Console с использованием 

функции printf(). 

Для организации бесконечного цикла применяют оператор while с 

условием, равным истине (1). 

В практической части работы мы научимся подключать 

библиотечные функции и выполнять с их помощью отладку программ. 

3.5. Подключение стандартной библиотеки ввода/вывода. 

Модернизация файла управления компоновкой 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Создайте новый проект «Lab3» с использованием команд 

меню Project → New CCS Project в каталоге ваших проектов. 

2. Создайте исходную программу на языке Си по образцу лист 

3.4. Подключите заголовочный файл стандартной библиотеки ввода-

вывода и добавьте функцию вывода в окно Console текущего значения 

переменной result. Воспользуйтесь встроенным редактором 
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интегрированной среды CCS, выбрав команду меню 

File→New→Source File (Новый Исходный файл) или нажав горячую 

клавишу «Ctrl+N». Сохраните программу. 

Лист. 3.4. Пример программы 

 

/* Подключение стандартной библиотеки ввода-вывода */ 
#include"stdio.h" 
 
/* Описание (объявление) переменных */ 
int a;      /* Описание первого слагаемого */ 
int b;      /* Описание второго слагаемого */ 
int result; /* Описание результата (суммы) */ 
 
/* Основная программа */ 
void main()      /* Главная функция программы */ 
{ 
/* Текст программы – подсчёт суммы двух чисел */ 

a = 10; 
b = 5; 
while (1){ 

result = a + b; /* Подсчёт суммы двух чисел */ 
printf("Result = %d \n", result); 

} 
} 
 

 

3. Скопируйте из предыдущей лабораторной работы файл 

компоновки памяти «*.cmd». 

4. Скомпилируйте созданную Вами программу. У вас могут 

появиться сообщения об ошибках и предупреждениях, как на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2. Ошибки компиляции 

 

Проанализируем сообщения об ошибках.  

Ошибка с кодом #10010: “Errors encountered during 
linking” – общее сообщение, информирующее о том, что ошибка 

произошла на этапе компоновки проекта; 
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Ошибка с кодом #10099-D: “Program will not fit into 
available memory” – ошибка, означающая нехватку памяти для 

размещения той или иной секции программы. В тексте этой ошибки или в 

консоли сообщения компилятора можно узнать, с какой конкретно 

секцией возникла проблема (рис. 3.3). В данном примере, возникла 

проблема с размещением секции .text (которая хранит код программы). 

Секция .text имеет размер 0x1D19 слов; компоновщик согласно 

командному файлу попытался разместить эту секцию в блоке памяти 

L0SARAM, размер которого определён 0x800 слов. 

 

 

Рис. 3.3. Ошибки в консоли 

В вашем случае, могут возникнуть другие ошибки, в зависимости от 

того, как составлен ваш командный файл. 

 

Кроме того, вы могли получить несколько предупреждений, 

подобных тем, что представлены на рис. 3.3. 

Предупреждение #10247-D “Creating output section “…” 
without “SECTIONS” specification” означает, что одна из секций 

была размещена в памяти по усмотрению компоновщика автоматически, 

то есть без её явного указания в блоке «SECTIONS» командного файла. В 

таком случае секция размещается в том блоке памяти, где для неё хватило 

свободного места. В приведённом примере это произошло с новыми 

секциями .econst, .cio, .esysmem. 

Предупреждение #10210-D: “creating ".esysmem" section 
with default size of 0x400” – это предупреждение означает, что 

размер секции .esysmem не был явно задан пользователем, и поэтому его 

размер был автоматически установлен равным 0x400. 
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Дело в том, что мы подключили стандартную библиотечную 

функцию и не учли, что такое подключение потребует определенных 

ресурсов памяти.  

Придется изменить командный файл компоновщика. Лучше создать 

новый файл с учетом возникших дополнительных потребностей в памяти. 

Для ускорения работы можно воспользоваться готовым файлом 

F28035_memory.cmd. В этом файле описана практически вся доступная 

для программы и данных память, а также размещены секции, которые 

могут быть сгенерированы компилятором во время работы с 

лабораторными работами. 

Как видите, мы существенно расширили объем памяти данных, за 

счет включения двух последовательно расположенных банков L0 и L1 

встроенного ОЗУ, объемом по 4 К слова каждый. Общий объем 

дополнительной памяти в объединенном блоке L0L1RAM составляет 8 К 

слов. 

Все секции данных для размещения глобальных и статических 

переменных .ebss, констант .econst, а также динамически распределяемой 

памяти .esystem будем размещать в этом новом блоке памяти L0L1RAM. 

 

Контрольные вопросы 

1. Объясните назначение всех секций, описанных нами в 

командном файле. 

2. Почему секция .cinit должна размещаться в памяти программ? 

3. В какую секцию должны попасть переменные a, b, resultнашей 

программы? 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Отключите от проекта файл lab2.cmd и подключите к проекту 

файл F28035_memory.cmd. Выполните перекомпиляцию и сборку 

проекта Rebuild All. Убедитесь, что в окне Build теперь отсутствуют 

сообщения об ошибках. Заметьте, что это окно, после автоматической 

загрузки программы в память целевой платы, имеет две закладки: Build 

и Console. Вторая закладка имитирует терминал пользователя – сюда 

будут выводиться все сообщения из вашей программы по команде 

форматированного вывода printf().  

2. Убедитесь в том, что в результате трансляции создан 

выходной исполняемый файл lab3.out, а также файл с картой загрузки 

lab3.map. Напоминаем, что место расположения этих файлов по 

умолчанию - директория \Debug.  

3. Откройте файл lab3.map непосредственно из среды CCS (File 

→ Open) и выпишите адреса размещения переменных a, b, result в 

памяти данных (они нам понадобятся в процессе отладки). 
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4. На основе информации в файле lab3.map проанализируйте 

распределение секций нашей программы по банкам памяти 

микроконтроллера. Соответствует ли оно командному файлу? Сколько 

дополнительного места в кодовой памяти и памяти данных 

потребовалось для «обслуживающих» программ? 

3.6. Выполнение программы в режиме прогона 

Итак, после того, как ваша программа будет скомпилирована без 

ошибок, вы сможете начать её отладку. Для этого нажмите на кнопку 

«Debug»  на панели инструментов. CCSпереключится на перспективу 

отладки, затем загрузит программу в микроконтроллер, запустит 

программу начиная с кода инициализации (автоматически 

сгенерированного при помощи библиотеки rts2800_ml.lib) и остановится 

в начале функции main(). 

Попробуйте выполнить программу пошагово при помощи кнопки 

«StepOver» . После выполнения функции printf(), должно открыться 

окно, как на рис. 3.1, в котором будет содержаться вывод этой функции. 

Кроме этого, вы можете выполнить программу в режиме прогона 

при помощи кнопки «Run» . Программа будет выполняться до тех пор, 

пока не будет выполнена команда «ESTOP», которая останавливает 

процессор, либо же не произойдёт какой-либо непредвиденной ошибки, 

связанной с попыткой выполнения несуществующей инструкции и т.п. 

Кроме того, вы можете остановить выполнение программы, нажав на 

кнопку «Pause». 

Программа, представленная в лист. 3.4 содержит цикл while(1), 

который является бесконечным. Поэтому операции, выполняющиеся 

внутри этого цикла, будут постоянно выполняться. Таким образом прямо 

во время выполнения вы можете менять значения переменных a и b в окне 

Expressions и наблюдать результат работы функции printf()в окне 

вывода. 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Загрузите и выполните программу в пошаговом режиме. 

Откройте окно наблюдаемых переменных и следите за ходом процесса.  

2. Выполните программу в режиме прогона. Обновляйте 

значения переменных a и b, контролируйте результат result в окне 

наблюдаемых переменных и в окне эмулятора терминала Console. 

3. Модернизируйте программу для одновременного вывода на 

терминал не только результата операции, но и значений операндов. 

Поэкспериментируйте с различными форматами вывода. 
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3.7. Выполнение программы с точками останова 

Интегрированная среда Code Composer Studio имеет широкий 

арсенал средств отладки, среди которых особое место занимают точки 

останова. Точка остановка – это специально помеченный оператор 

программы, дойдя до которого выполнение программы в режиме прогона 

автоматически прекращается. Находясь в режиме останова процессора, 

Вы имеете возможность исследовать состояние любых переменных, а 

затем, убедившись, что нужный фрагмент программы выполнен 

правильно, – продолжить ее выполнение до следующей точки останова и 

т.д. 

Задать точку останова можно двумя способами. Первый – через 

команду меню “Debug→View→Breakpoints…” (“Отладка →Вид→ 

Точки останова…”). В появившемся окне “Breakpoints” (“Точки 

останова”) можно выбрать тип точки останова, например, “Break at 

Location” (“Остановка по месту”) или “Break at Location if expression is 

TRUE” (“Остановка по месту, если заданное выражение ИСТИНА”) и 

ввести ее параметры (адрес размещения или адрес и условие останова). 

Второй способ установки точки останова заключается в двойном 

щелчке левой кнопкой мыши в соответствующей строке исходной 

программы на самой левой серой полосе окна, которая используется для 

индикации точек останова и текущего положения счетчика команд. 

Напротив соответствующего оператора появится синий кружок, который 

и будет означать точку останова – рис. 3.4. Повторный двойной щелчок 

мыши используется для удаления текущей точки останова. 

Если установить точки останова напротив команд result=a+b и 

printf() в окне исходной программы и запустить программу в режиме 

прогона Run, то она будет останавливаться после каждого из двух 

операторов, включенных в бесконечный цикл. После останова можно 

будет модифицировать значения исходных операндов a и b в окне Watch 

и продолжить выполнение программы до момента получения результата 

в окне Console и т.д. 

 



86 

 

Рис. 3.4. Вид программы с точкой останова 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Откройте окно наблюдаемых переменных Watch, как Вы это 

делали во второй лабораторной работе. Добавьте в него переменные a, 

b, и result. 

2. Попробуйте установить точку останова, пользуясь меню CCS. 

3. Исследуйте второй способ установки и снятия точек останова 

с помощью кнопки мыши. 

4. Проверьте правильность выполнения программы на 

различных наборах исходных операндов. 

5. Модернизируйте программу для исследования других 

математических операций, описанных в табл. 3.2. Задайте аргументы 

функции printf() таким образом, чтобы на экране одновременно 

отобразились значения входных переменных и значения результатов 

нескольких математических операций, например, чтобы вывод на экран 

выглядел так: a = 35; b = 4; a+b = 39; a-b = 31; a*b = 140; 

3.8. Дополнительные возможности по изучению системы 

команд микроконтроллера ‘C28x 

Мы уже упоминали о том, что Ассемблер микроконтроллера ‘C28x 

обладает мощными возможностями, изучив которые Вы сможете писать 

максимально эффективные программы. Среда CCS предоставляет Вам ряд 

сервисных функций, которые облегчают самостоятельное изучение 

системы команд. Среди этих функций: одновременное отображение 



87 

текста исходной программы на Си и на Ассемблере; пошаговое 

выполнение исходной программы на Си или на Ассемблере; выдача 

контекстно-зависимой справочной информации по командам процессора; 

автоматическое отображение текущего содержимого важнейших 

регистров процессора непосредственно в окне исходной программы, 

отображение значений меток в командах переходов и т.д.  

С некоторыми из этих средств мы уже познакомились в процессе 

выполнения работы №2, например, с механизмом одновременного 

отображения исходной программы на языке высокого уровня и на 

Ассемблере (см. п. 2.7). 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Упростите исходную программу, исключив из нее функцию 

форматированного вывода, сохраните программу под другим именем, 

например, lab3_b.c – рис. 3.5. 

 

 

Рис. 3.5. Текст программы 

2. Исключите из компиляции файл lab3.c. Для этого вызовите 

контекстное меню файла, нажав на его имя правой кнопкой мыши, в 

меню «Resource Configuration» выберите пункт «Exclude from Build». 

В открывшемся окне проставьте все галочки и нажмите «ОК». 

Выполните перекомпиляцию и сборку проекта, загрузите его в память. 

3. Установите режим отображения в окне исходной программы 

смешанного кода по команде “View→Disassembly”. Вы получите 

следующее (рис. 3.6): 
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Рис. 3.6. Окно дизассемблера 

Переключение режима Source Mode/ Mixed Mode можно 

выполнить и из контекстно-зависимого меню, находясь в окне исходной 

программы. 

Текущее положение счетчика команд для программы на языке Си 

отображается стрелкой желтого цвета, а для программы на языке 

Ассемблер – зеленого цвета. Стрелки такого же цвета изображены и на 

клавишах пошагового выполнения Source-Single Step (Один шаг в 

программе на Си) и Assembly-Single Step (Один шаг в программе на 

Ассемблере).  

Отладочная среда CCS позволяет быстро вывести на экран текущее 

значение регистров процессора без необходимости открывания 

специального окна содержимого регистров Registers.  Для этого, находясь 

в окне с ассемблерным кодом программы, достаточно лишь установить 

курсор на символическом имени регистра процессора, например, AL. Его 

текущее содержимое будет немедленно выведено на экран в 

прямоугольной рамке. 

Более того, установив курсор на метку C$L1 в команде безусловной 

передачи управления SB C$L1, UNC, Вы получите информацию о 

фактическом значении метки C$L1, например: C$L1=0x003FF60F7. Это 

означает, что команда короткого безусловного относительного перехода 

вернет управление по адресу 0x003F60F7. 

Таким образом, интегрированная среда CCS предоставляет 

разработчику программного обеспечения великолепные возможности по 

изучению системы команд процессора и отладке программ как на языке 

высокого уровня Си, так и на Ассемблере. 
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Задание для самостоятельной работы  

1. Проанализируйте ассемблерные команды, встречающиеся в 

программе. Имейте в виду, что все наши переменные являются 

глобальными. Адреса их размещения можно посмотреть в map-файле. 

Для доступа к этим переменным применяется прямая страничная 

адресация. Каждая страница имеет длину 64 слова (40h). Предположим, 

переменная имеет адрес 0x8084. Значит, размещается она на странице 

памяти с номером 0x8084 / 0x40 = 0x0202. Именно это значение 

используется для инициализации указателя текущей страницы данных 

DP. Короткий прямой адрес такой переменной можно легко рассчитать: 

&a = 0x8084 – (0x0202 * 0x40) = 0x8084 – 0x8080 = 0x04 

2. Правильно ли мы дали комментарий к ассемблерным 

командам – лист. 3.5. 

Лист. 3.5. Комментарий к программе на Ассемблере 

3F8000      main: 

3F8000 761F  MOVWDP,#0x0202 ; Инициализация указателя текущей 

      ; страницы памяти данных DP. 

3F8002 2806  MOV  @6,#0x000A ; Инициализация операнда а числом 10. 

3F8004 2804  MOV  @4,#0x0005 ; Инициализация операнда b числом 5. 

3F8006      L1: 

3F8006 9204  MOVAL,@4  ; Загрузить в аккумулятор операнд b. 

3F8007 9406  ADDAL,@6  ; Сложить с операндом а. 

3F8008 9605  MOV@5,AL  ;Сохранить результат по адресу 

result. 

3F8009 6FFD  SBL1,UNC  ; Повторить вычисление. 

3. Откройте окна содержимого регистров ядра процессора 

“View→Registers→Core” и статусных регистров 

“View→Registers→Status”, окно наблюдаемых переменных. 

Выполните программу по шагам, наблюдая за содержимым 

аккумулятора, указателя текущей страницы DP, флагов результатов 

операций: Z, N, C, V, а также, собственно, переменных a, b, result. 

Объясните результаты для различных наборов переменных, например, 

указанных в табл. 3.4. 

Таблица 3.4 

Наборы переменных для тестирования программы 

a +2 +32767 -3 -32768 +32767 

b +15 +2 -78 -2 -50 

 

4. Убедитесь в том, что среда CCSпозволяет быстро получить 

информацию о текущем состоянии регистров процессора и значениях 

меток в командах передачи управления. 
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5. Исследуйте программу, которую Вы написали для изучения 

других арифметических операций в табл. 3.2, с точки зрения реализации 

ее на Ассемблере. Выполните отладку. 

Поэкспериментируйте с различными вариантами записи 

операторов присваивания – табл. 3.3, модернизировав исходную 

программу. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем преимущества и недостатки рассмотренных в этой работе 

способов отладки программного обеспечения с использованием 

стандартной библиотеки ввода/вывода? 

2. Сравните методы отладки программы в пошаговом режиме и с 

точками останова. 

3. Какие действия будут выполнены следующим оператором на 

языке Си: x += y; ?  
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 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

СИ 

Цель работы 

Продолжение знакомства с базовыми возможностями языка 

программирования Си. Написание и отладка в среде Code Composer Studio 

простых программ обработки данных. Изучение технологии создания и 

вызова функций. 

Введение 

Система команд микроконтроллеров семейства ‘C28xxx 

оптимизирована для выполнения программ, написанных на языке Си и 

поддерживает как 16-разрядные, так и 32-разрядные операции при 

повышенном быстродействии (до 150 млн.оп./с), возрос объем встроенной 

памяти. Поэтому программы на Си для микроконтроллеров ‘C28xx стали 

почти такими же эффективными, как написанные на Ассемблере. 

Немаловажным доводом в пользу Си является сокращение времени 

разработки программы. Поэтому, начиная с этой работы, мы будем 

основное внимание уделять изучению базовых элементов 

программирования на Си.  

4.1. Операции в языке Си: присваивания, арифметические, 

инкремента/декремента, логические, поразрядные, 

отношения 

Мы уже начали знакомиться с операциями присваивания и 

арифметическими операциями в предыдущей работе (см. табл. 3.2). 

Продолжим это знакомство. 

4.1.1. Операции присваивания 

В языке Си знак равенства означает операцию присваивания. 

Допускается множественное присваивание в одной операции 

(последовательно справа налево). Операции присваивания могут 

сочетаться с арифметическими, логическими, поразрядными операциями. 

То есть, вместо полной формы записи допускается и сокращенная форма 

– лист. 4.1. 

Лист. 4.1 

 y = y операция x; 

 yоперация = x; 

Простейшая операция присваивания показана в лист. 4.2. 
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Лист. 4.2 

 Var1 = -45;  

Такая запись означает, что переменной Var1, символическое имя 

которой находится слева от знака равенства, должно быть присвоено 

значение –45. В некоторых случаях удобно пользоваться операцией 

множественного присваивания – лист 4.3. 

Лист. 4.3 

 a=b=c=d=0; 

Операция множественного присваивания выполняется справа 

налево. Т.е. ноль сначала присвоится переменной d, потом переменной c, 

и т.д. Операции присваивания в сочетании с другими операциями 

выглядят, как показано в лист. 4.4. 

Лист. 4.4 

 /*сложение i с j и запись результата в переменную i*/ 

 i = i + j;  //обычная запись 

 i+=j;   //сокращенная запись 

 /* Сдвиг влево на один разряд содержимого x */ 

 x = x<< 1;  //обычная запись 

 x<<=1;   //сокращенная запись 

4.1.2. Особенности выполнения арифметических операций 

Все арифметические операции приведены в табл. 3.2. Дадим более 

подробный комментарий. 

Типовые операции сложения, вычитания, умножения и деления «+», 

«-», «*», «/» работают так же, как и в большинстве других языков 

программирования, например, в Паскале. В качестве операндов 

арифметических операций могут выступать не только переменные и 

константы, но и любые выражения.  

Если операция деления «/» применяется к выражениям целого или 

символьного типа, то остаток от деления отбрасывается. Это действие 

называется «усечением». Например, результатом деления 5/2 является 

число 2, а результатом операции получения остатка 5%2 – число 1. 

Операция «%» называется также операцией деления по модулю. Если 

операция деления выполняется над числами с плавающей точкой, то 

результат будет числом с плавающей точкой. Если один из операндов 

будет целым числом, а второй – числом с плавающей точкой, то перед 

операцией деления все операнды будут автоматически преобразованы к 

формату числа с плавающей точкой.  

При вычислении выражений самый высокий уровень старшинства 

имеет операция унарного минуса, затем идут операции умножения и 

деления, и, наконец, операции сложения и вычитания. Операции одного 
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уровня старшинства (умножения, деления или сложения, вычитания) 

выполняются последовательно слева направо. Порядок вычислений 

можно задать с помощью круглых скобок. Следует отметить, что явное 

указание порядка вычисления выражения с помощью круглых скобок 

считается хорошим стилем программирования, т.к. это улучшает 

«читаемость» выражения и позволяет не задумываться о приоритетах 

операций. 

Примеры использования арифметических операций приведены в 

лист. 4.5. 

Лист. 4.5 

 x = z + y; //сложение 

 s = a / b; //деление 

 d = a % b; //взятие остатка от деления 

 f = -a + b*c/e; //сочетание операций 

 v = -(a + b)*c/e;  //порядок вычислений явно указан 

    //с помощью круглых скобок 

4.1.3. Особенности операций инкремента и декремента 

Операции инкрементирования (++) и декрементирования (--) 

предназначены для увеличения и уменьшения значений переменных на 1. 

Оператор «++» добавляет 1 к значению операнда, а оператор «--», 

вычитает 1 из значения операнда. 

Особенность операций «++» и «--» состоит в том, что их можно 

использовать и как префиксные операторы (помещая соответствующий 

знак операции перед переменной, например, ++n), и как постфиксные 

операторы (помещая соответствующий знак операции после переменной 

n++). В обоих случаях n увеличивается на 1. Но выражение ++n 

увеличивает n до того, как значение n будет использовано, а n++ – после 

использования значения переменной. В первом случае речь идет о «пре-

инкрементировании» или «пре-декрементировании», а во втором 

случае – о «пост-инкрементировании» или «пост-

декрементировании».  

Операции инкрементирования и декрементирования имеют самый 

высокий уровень старшинства. Более высокий приоритет имеют только 

круглые скобки. Поэтому выражение x*y++ означает (x)*(y++). Так как 

выполняется операция пост-инкрементирования значения y, то 

результатом данного выражения будет произведение значения 

переменной x на переменную y, а побочным результатом – 

инкрементирование y после вычисления выражения. 

Ниже мы познакомимся с переменными – указателями. 

Операции инкрементирования и декрементирования текущего 

содержимого указателей выполняются особым образом. Главное отличие 

состоит в том, что значение указателя получает приращение не на 
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единицу, а на число, соответствующее размеру данных в памяти, на 

которые ссылается указатель sizeof(*ptr). Так, при работе с обычными 

целыми числами, занимающими в памяти одно слово, указатель 

инкрементируется/декрементируется на единицу, а при работе с 

длинными целыми числами (long) – на два. Это позволяет с помощью 

операции инкрементирования/декрементирования указателей 

автоматически перемещаться к очередным элементам массива. 

Приведем несколько примеров: 

Лист. 4.6 

 int n = 5; 

 x = n++; 

В примере лист. 4.6 переменной x сначала будет присвоено текущее 

значение переменной n (то есть 5), а затем значение переменной n 

увеличится на единицу (операция пост-инкрементирования). Таким 

образом, переменная x будет равна пяти, а переменная n – шести. 

Лист. 4.7 

 int n = 5; 

 x = ++n; 

В примере лист. 4.7 используется операция пре-инкрементирования 

значения переменной. Поэтому, сначала значение nувеличивается на 1, а 

затем новое значение n присваивается переменной x. Таким образом, обе 

переменные x и n будут равны шести. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Объясните термины «пре-инкрементирование», «пост-

декрементирование». 

2. Подумайте и скажите, чему будут равны переменные x, y и z 

после выполнения кода – лист. 4.8. 

Лист. 4.8 

 int z; 

 int x = 5; 

 int y = 4; 

 z = x++ - --y; 

4.1.4. Логические операции 

В языке Си следует различать два вида логических операций: 1) 

логические операции, которые выполняются над булевыми переменными 

с получением булевого результата; 2) побитовые логические операции, 

которые могут выполняться одновременно над всеми битами слова с 

получением результата также в виде слова. 
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Список логических операций первого типа приведен в табл. 4.1. 

Таблица 4.1  

Логические операции над булевыми переменными 

Оператор Операция 

&& И 

|| Или 

! Не, отрицание 

В логических выражениях можно использовать любое число 

условий, связанных между собой логическими операциями. Таких 

операций три: Логическое И (&&), Логическое ИЛИ (||) и Логическое 

НЕ (!). 

Выражения, связанные операциями «&&» и «||», вычисляются слева 

направо, причем их рассмотрение прекращается сразу же, как только 

становится ясно, что результат будет «истиной» или «ложью» – лист. 4.9. 

Лист. 4.9 

x || y //ИЛИ. Логическое выражение yвычисляется 

  // только тогда, когда x=false 

x&&y  //И.Логическое выражение yвычисляется 

  //только тогда, когда x=true 

Старшинство операции «&&» выше, чем у «||», и обе они младше 

операций отношения и равенства. 

Унарная операция отрицания «!» преобразует ненулевой или 

истинный операнд (true) в 0 (false), а нулевой или ложный операнд (false) 

в 1 (true). 

Рассмотренные логические операции применяются, главным 

образом, при вычислении логических выражений, которые в свою очередь 

применяются в условных операторах и операторах организации циклов 

(см. п. 4.2, 4.3). 

4.1.5. Поразрядные (побитовые) операции 

Поразрядные логические операции сведены в табл. 4.2. 

Таблица 4.2  

Поразрядные логические операции 

Оператор Операция 

& И 

| Или 

^ Исключающее ИЛИ 

~ Не 

>> Сдвиг вправо 

<< Сдвиг влево 
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В отличие от многих других языков программирования, в Си 

определен полный набор поразрядных логических операций. Эти операции 

применяются над 16-разрядными словами типа int (целое) или unsigned 

int (беззнаковое целое).  

Наиболее часто побитовые логические операции используются для 

сброса, установки или инвертирования одного бита или группы бит в 

слове. При этом логическая операция выполняется с непосредственным 

операндом – маской. Подобные операции применяются для работы с 

регистрами встроенных периферийных устройств микроконтроллеров, в 

том числе для инициализации этих устройств и управления ими в 

реальном времени (подробнее в лабораторной работе 5). 

При выполнении арифметических операций над числами в разных 

форматах широко используются операции сдвига влево или вправо на 

заданное число зарядов. При этом число разрядов сдвига указывается 

через пробел сразу после знака соответствующей операции «<<» или 

«>>». Такой сдвиг является логическим – на освободившиеся места 

записываются логические нули, а «вытесняемые» за пределы слова 

разряды – теряются. 

Следует быть внимательным и отличать побитовые логические 

операции «&» и «|» от логических операций над булевыми переменными 

«&&» и «||».  

Например, пусть имеем две переменные типа int: a=1 (0001b) и b=2 

(0010b). Результат операции побитового «И» a&b даст нулевое значение, 

в то время как результат вычисления логического выражения a&&b 

окажется равным единице. Это объясняется тем, что с точки зрения языка 

Си, любое число, отличное от 0 в логическом выражении рассматривается 

как истина (true). 

Примеры использования поразрядных операций приведены в лист. 

4.10. 

Лист. 4.10 

 int x,y,z; 

 ... 

 x = y& 0xFF; //выделение младшего байта слова 

 z = y>> 8;  //выделение старшего байта слова 

 

Контрольные вопросы 

1. Какой оператор установит в состояние 1 каждый четный бит 

слова x? 

2. Как обеспечить побитовую инверсию четырех младших бит 

слова x?  

3. Как сбросить в 0 старшие восемь бит слова y? 

4. Как установить нечетные биты слова в состояние 1?  
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4.1.6. Операции отношения и сравнения 

Операторы отношения и сравнения приведены в табл. 4.3. 

Таблица 4.3  

Операции сравнения 

Оператор Операция 

> Больше чем 

>= Больше или равно 

< Меньше чем 

<= Меньше или равно 

== Равно 

!= Не равно 

Операциями отношения пользуются в логических выражениях, в 

частности, для организации условных ветвлений в программах. Операции 

типа «больше >», «больше или равно >=», «меньше <» и «меньше или 

равно <=» имеют одинаковое старшинство. Непосредственно за ними по 

уровню старшинства следуют операции равенства «==» и неравенства 

«!=», которые тоже имеют одинаковое старшинство. Операции отношения 

младше арифметических операций, так что выражение a<b-1 

рассматривается как выражение a<(b-1). Примеры использования 

операций отношения и сравнения будут рассмотрены ниже в разделе 4.2 – 

“Операторы ветвления”. 

Читатели, которые уже познакомились с системой команд 

микроконтроллеров ‘C28xx, обратили внимание на то, что в самом 

процессоре операции сравнения для чисел без знака и для чисел со знаком 

отличаются. Для чисел со знаком существует операция «больше», а для 

чисел без знака «выше». В языке Си такого различия нет. Поэтому, 

предполагается, что сравниваться могут только выражения одинакового 

типа, например, int или unsigned int. В том случае, если сравниваются 

выражения разного типа – компилятор выдает предупреждение об 

ошибке. 

4.2. Операторы ветвления 

4.2.1. Условный оператор if–else 

Конструкция if-else используется для принятия решения по 

ветвлению программы – лист. 4.11. 
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Лист. 4.11 

if (выражение) 

    оператор 1; 

else 

    оператор 2; 

Сначала вычисляется выражение, стоящее в скобках после слова if: 

если оно истинно, то выполняется оператор 1, в противном случае –

оператор 2. Вторая часть условного оператора, начинающаяся с 

зарезервированного слова else, может опускаться. Это так называемая 

сокращенная запись условного оператора – оператор1 выполняется только 

при истинности выражения. В противном случае управление просто 

передается следующему оператору программы. 

Допускается вложение условных операторов друг в друга. При этом 

оператор else относиться к ближайшему оператору if – лист. 4.12. 

Лист. 4.12 

if (n>0) 

 if (a>b) 

  z=a; 

 else 

  z=b; 

По умолчанию, часть условного оператора else относится к 

внутреннему оператору if. Внешний оператор if имеет сокращенную 

форму записи. Если требуется иная интерпретация, необходимо должным 

образом расставить фигурные скобки, как показано в лист. 4.13. 

Лист. 4.13 

if (n>0)  

{ 

 if (a>b) 

  z=a; 

} 

else 

 z=b; 

Здесь внешний условный оператор имеет полную форму, а 

внутренний оператор – сокращенную. 

Реализация механизма многоступенчатого принятия решения 

приведена в лист. 4.14. 
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Лист. 4.14 

if (выражение) 

 оператор 1 

else if (выражение) 

  оператор 2 

 else if (выражение) 

   оператор 3 

  else if (выражение) 

    оператор 4 

   else 

    оператор 5 

Выражения вычисляются по порядку. Как только одно из 

выражений окажется истинным, выполняется соответствующий ему 

оператор. На этом последовательность проверок завершится. 

4.2.2. Оператор переключения switch 

Оператор switch (см. лист. 4.15) используется для реализации 

множественного выбора. Вычисляется значение выражения, указанного 

в скобках вслед за ключевым словом switch. Полученное значение 

последовательно сравнивается с константами во всех вариантах case. 

Управление передается тому набору операторов, который помечен 

соответствующей константой. 

Лист. 4.15 

switch (выражение)  

{ 

 case константное выражение 1: операторы 

 case константное выражение 2: операторы 

 case константное выражение 3: операторы 

 default: операторы 

} 

Каждый вариант case может помечаться целой или символьной 

константой или константным выражением. Не допускается 

использование одинаковых константных выражений. Константные 

выражения не должны содержать ни переменных, ни вызовов функций, 

т.к. вычисляются на этапе компиляции программы.  

Если значение выражения не соответствует ни одной константе в 

вариантах case, то выполняются операторы, следующие за словом default, 

т.е. операторы по умолчанию. Это необязательная часть оператора-

переключателя switch, которая может отсутствовать. 

Если значение выражения не соответствует ни одной константе, то 

никаких действий не выполняется и управление передается следующему 

оператору программы. 

Оператор переключения имеет одну очень важную особенность: 

ключевое слово case вместе с константой выполняет всего лишь функцию 
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метки, на которую передается управление для некоторого варианта 

значения выражения. Поэтому, будут выполняться не только операторы 

для текущего варианта case, но и для всех последующих вариантов.  

С одной стороны, это позволяет реализовывать множественный 

выбор. С другой стороны, если необходимо прервать выполнение 

оператора case при срабатывании какого-либо из условий, то вслед за 

нужной последовательностью операторов необходимо использовать 

специальный оператор прерывания break, как показано в примере лист. 

4.16. 

Лист. 4.16 

switch (c) 

{ case 0: case 1: case 2:  

 операторы 

 break; 

 case 3: case 4: case 5:  

 операторы 

 break; 

 case 6: case 7: case 8:   

 операторы 

 break; 

 default:  

 операторыпо умолчанию 

 break; 

} 

Инструкция break вызывает немедленный выход из конструкции с 

оператором switch.  

 

Контрольные вопросы и задания 

1. В программе объявлена переменная y типа int. Может ли по 

значению этой переменной работать оператор переключения: switch (y)? 

2. В операторе switch (ch) в качестве метки использовано 

символическое имя переменной y “casey:”. Допускается ли такая запись? 

Почему? 

3. С помощью оператора переключения реализуйте алгоритм 

вывода на экран названия месяца по его номеру. В случае, если передается 

номер несуществующего месяца (например, 13), должно выводиться 

сообщение: “нет такого месяца”. Для вывода на экран используйте 

функцию стандартной библиотеки ввода/вывода printf(), изученную вами 

в предыдущей работе. 
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4.3. Операторы организации циклов 

4.3.1. Цикл while 

Мы уже начали знакомиться с операторами организации циклов в 

предыдущей работе и даже отладили фрагмент программы, включенный 

в бесконечный цикл.  

С помощью циклов организуют повторяющиеся вычисления. Одним 

из наиболее часто встречающихся, является оператор цикла while – 

повторять инструкции, расположенные за оператором while до тех пор, 

пока значение выражения, приведенного в скобках, остается истинным – 

лист. 4.17. 

Лист. 4.17 

while (выражение) 

 

{ 

операторы 

} 

Как только при очередном вычислении выражение станет ложным, 

цикл завершится, и управление будет передано следующему оператору за 

оператором while. Такой цикл называется циклом с предварительной 

проверкой условия выхода из цикла. В примере лист. 4.18 выход из цикла 

будет осуществлен, когда a станет больше b. 

Лист. 4.18 

a = 0;            

b = 10;          

while (a<= b)   

{ 

 a++;   /* инкрементировать а */ 

 printf("счётчик:  a = %d\n", a); 

} 

Значение выражения в цикле while вычисляется предварительно, 

т.е. до выполнения операторов тела цикла. Следовательно, если это 

значение окажется ложным с самого начала, то операторы в теле цикла 

вообще не будут выполнены.  

4.3.2. Цикл do while 

Оператор цикла do while аналогичен оператору цикла while, за 

исключением того, что условие выхода из цикла проверяется не вначале, 

а в конце группы операторов, входящих в тело цикла. Это цикл с пост-

проверкой условия выхода из цикла – лист. 4.19. 
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Лист. 4.19 

do 

 операторы 

while (выражение); 

В отличие от цикла while, в цикле do while операторы тела цикла 

выполняются по крайней мере один раз. Далее следует вычисление 

выражения. Если оно истинно, то операторы выполняются вновь. В 

противном случае управление передается следующему оператору. В 

примере программы (лист. 4.20) на экран будет выведено значение 

счетчика равное 21, так как условие выхода из цикла проверяется после 

выполнения тела цикла. 

Лист. 4.20 

a = 10;            

b = 20;          

do  

{ 

 a++;   /* инкрементировать а */ 

 printf("счётчик:  a = %d\n", a); 

} 

while (a<= b); 

4.3.3. Цикл for 

При организации любого цикла, тело которого должно быть 

выполнено заданное число раз, обязательно необходимы следующие три 

действия: 

1. Инициализация счетчика числа циклов. 

2. Сравнение текущего значения счетчика числа циклов с 

некоторым граничным значением для определения момента завершения 

цикла. 

3. Инкрементирование (или декрементирование) счетчика числа 

циклов при каждом выполнении тела цикла. 

В циклах while заботу о сравнении берет на себя условное 

выражение. Приращение текущего состояния счетчика числа циклов 

реализуется либо в теле цикла отдельной командой (см. примеры выше), 

либо с помощью «попутной» операции инкрементирования/ 

декрементирования непосредственно при вычислении условного 

выражения (лист. 4.21). 

Лист. 4.21 

while (count++ <=  n) 

Единственная операция, которая оказывается при этом вне цикла –

операция инициализации счетчика числа циклов. Необходимо всегда 
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помнить об этом. Если не выполнить инициализацию счетчика числа 

циклов, то результаты выполнения программы будут непредсказуемыми. 

Оператор цикла for позволяют существенно упростить организацию 

циклов, т.к. собирает все три действия, необходимые для организации 

циклов в одном месте. Пример использования этого оператора 

представлен ниже (лист. 4.22): 

Лист. 4.22 

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

 оператор; 

В круглых скобках оператора for должны находиться три 

выражения, разделенных символом точки с запятой “;”. 

Первое выражение – служит для инициализации счетчика числа 

циклов. Оно выполняется только один раз в начале цикла. В нашем 

примере счетчику числа циклов count присваивается нулевое значение. 

Второе выражение – условное выражение для проверки условия 

выхода из цикла. Когда это условие становится ложным, обеспечивается 

автоматический выход из цикла. В нашем примере цикл будет 

выполняться до тех пор, пока значение счетчика будет меньше или равно 

n. 

Третье выражение–вычисляется в конце каждого цикла. Обычно 

служит для инкрементирования/декрементирования счетчика числа 

циклов.  

Вслед за заголовком цикла for следует простой или составной 

оператор, описывающий тело цикла. Общий синтаксис оператора цикла 

for представлен в лист. 4.23. 

Лист. 4.23 

for (выражение 1; выражение 2; выражение 3) 

{   

 операторы; 

} 

Любое из трёх выражений в цикле for может отсутствовать, но точку 

с запятой опускать нельзя. При отсутствии выражения 1 и выражения 3 

считается, что их просто нет в конструкции цикла; при отсутствии 

выражения 2 предполагается, что его значение всегда истинно. 

Например, запись, приведенная в лист. 4.24 представляет собой 

«бесконечный» цикл. 
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Лист. 4.24 

for ( ; ; )  

{ 

 операторы; 

} 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Начальное значение переменных целого типа x=2, y=1, k=0, n=9. 

Чему будет равно значение переменной yпосле выполнения следующего 

цикла: 
while (k<n) 

{ y = y*x; 

k++; 

} 

 

2. Какая информация будет выведена на экран в окно Console при 

выполнении следующего цикла: 

 
count = 1; 

do 

 printf(“Значение счетчика count = %d\n”, count); 

while (++count<=10) 

 

3. Замените циклы выше циклами с оператором for. Результат 

должны быть таким же. 

4.4. Работа с указателями 

Указатель – это специальный регистр центрального процессора 

или ячейка памяти, который (ая) содержит адрес некоторого объекта 

(переменной). С помощью указателя обеспечивается «косвенный» доступ 

к объекту. Большинство операций на ассемблере поддерживает 

косвенную адресацию операндов, как наиболее эффективную. С этой 

целью с состав центрального процессора микроконтроллеров ‘C28x 

введено так называемое вспомогательное АЛУ, которое обеспечивает 

широкий спектр операций с содержимым регистров-указателей XAR1-7 

(пред-, пост- инкрементирование и декрементирование и др.). Регистры-

указатели XARi являются 32-разрядными и обеспечивают доступ ко всей 

расширенной памяти данных микроконтроллера. 

Предположим, что х – переменная, например, типа int, а рх – 

указатель на эту переменную. Для того чтобы получить адрес 

фактического расположения переменной в памяти, используется 

специальная операция &: она выдает адрес объекта по его 

символическому имени – лист. 4.25. 
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Лист. 4.25 

рх = &х; 

Таким образом, приведенная выше запись означает, что указатель на 

переменную x, имеющий символическое имя px, проинициализирован 

адресом фактического расположения переменной x в памяти, т.е. 

«указывает» на переменную x. 

Операция получения адреса & применима только к переменным и 

элементам массива, конструкции вида «адрес выражения», например, 

&(х-1) и «адрес константы», например, &3, являются бессмысленными. 

Нельзя также получить адрес регистровой переменной. 

Унарная операция * представляет собой операцию доступа по 

указателю. Если px – это указатель, то запись *px означает «содержимое 

области памяти, адресуемой указателем px». Таким образом, оператор 

присваивания (см. лист. 4.26) обеспечивает загрузку переменной y 

значением из области памяти, адрес которой находится в переменной px. 

Обращаем ваше внимание на то, что все операнды с косвенной адресацией 

на языке Ассемблер также начинаются с предшествующего символа 

косвенной адресации «*». 

Лист. 4.26 

y = *рх;  

Проследите, что происходит в результате выполнения следующих 

двух операторов присваивания, показанных в лист. 4.27. Вначале 

инициализируется указатель px адресом переменной x, а затем – 

выполняется обращение к данным по этому указателю, т.е. фактически 

извлекается значение переменной x. 

Лист. 4.27 

рх = &х; 

y = *рх; // Эквивалентно y = x; 

Указатели должны быть описаны до момента их использования, 

аналогично всем другим переменным. Описание указателя выполняется 

следующим образом: указывается тип переменной, на которую будет 

ссылаться указатель, и далее – приводится символическое имя указателя с 

предшествующим символом «*» – лист. 4.28. В этом примере переменные 

рх, py, pz являются указателями на переменные типа int. 
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Лист. 4.28 

int х,y,z;  

int *рх,*py,*pz; 

Смысл определения выше: переменные, на которые ссылаются 

указатели px, py, pz – целого типа int. Например, операция косвенного 

доступа по указателю *рх может появиться в любом контексте, где может 

понадобиться текущее значение х. Так, оператор ниже (лист. 4.29), 

присваивает y значение, на 1 большее, чем значение х. 

Лист. 4.29 

y = *рх + 1;  

Ссылки на указатели могут появляться и в левой части операторов 

присваивания. Так, первый оператор в лист. 4.30 обеспечивает 

присваивание переменной x значения, равного нулю. Второе выражение 

выполняет по существу инкрементирование переменной х. Такое же 

действие выполняется и с помощью оператора в третьей строке. 

Лист. 4.30 

*рх = 0; 

*рх +=1;  

(*рх)++;  

Круглые скобки в последнем примере необходимы, если мы хотим 

инкрементировать именно переменную, которая адресуется указателем. 

Напротив, если мы хотим добраться до текущего элемента массива, а 

затем «переместить» указатель на следующий элемент массива, 

необходимо использовать запись, показанную в лист. 4.31. 

Лист. 4.31 

y=*px++; 

Переменной y будет присвоено значение по текущему указателю, а 

затем значение указателя будет инкрементировано для доступа к 

следующему элементу массива, т.е. будет выполнено пост-

инкрементирование указателя. Обратите внимание, что при объявленном 

указателе типа int указатель будет автоматически инкрементироваться на 

1, а при указателе типа long – на 2. 

Указатели являются переменными, поэтому с ними можно 

обращаться, как и с любыми другими переменными. Так, значение одного 

указателя можно присваивать другому – лист. 4.32. 

Лист. 4.32 

py = px; 
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Контрольные вопросы 

1. Какие переменные объявлены ниже? 

 
int *pa, b, c, *pd; 

float *px, *py; 

 

2. Указатели должны быть не только объявлены, но и обязательно 

проинициализированы перед использованием. Что произойдет, если не 

выполнить инициализацию? 

3. Инициализация указателя может быть попутной – при описании 

типа указателя. Выполняется в двух вариантах: 1) с помощью обычного 

оператора присваивания; 2) путем указания адреса переменной в скобках 

сразу после имени указателя. Каким операторам эквивалентны 

следующие два оператора? 

 
int *pa = &a; 

int *pb (&b); 

4.5. Указатели и массивы 

В языке Cи существует сильная взаимосвязь между указателями и 

массивами. Любую операцию, которую можно выполнить с помощью 

индексов массивов, можно выполнить и с помощью указателей. Вариант с 

указателями оказывается обычно более быстрым. Этот вариант 

выбирается и компилятором, и опытным программистом, который пишет 

программу на языке Ассемблер. Для начинающих программистов, 

изучающих программирование на Си, работа с указателями кажется 

несколько более сложной, чем работа с массивами. С приходом опыта 

точка зрения меняется. 

Массив объявляется с помощью указания типа элементов массива, 

символического имени массива и длины массива, заключенной в 

квадратные скобки – лист. 4.33.  

Лист. 4.33 

int inp_buffer[100];  /* массив входных данных */ 

Массив целочисленных переменных типа int состоит из 100 

элементов, к каждому из которых можно обратиться по символическому 

имени массива inp_buffer (по существу базовому адресу массива) и 

индексу, указанному в квадратных скобках, например inp_buffer[0], 

inp_buffer[1], ..., inp_buffer[99]. Последний допустимый индекс будет на 

1 меньше общего числа элементов массива, указанного в объявлении. 

Обращение к i-му элементу массива возможно с помощью выражения 

inp_buffer[i].  
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Объявим указатель input типа int для доступа к элементам массива, 

как показано в лист. 4.34. Инициализация указателя может быть 

выполнена начальным адресом массива любым из приведенных ниже 

способов: 

Лист. 4.34 

int *input;/*указатель для доступа к элементам массива */ 

input = inp_buffer; /* базовый адрес массива */ 

input = &inp_buffer[0]; /* адрес первого элемента массива */ 

Существует очень тесное соответствие между индексацией и 

арифметикой указателей. В действительности компилятор преобразует 

ссылку на массив в указатель на начало массива. 

После того, как указатель на массив определен, к элементам массива 

возможен доступ с помощью указателя. Так, оператор, приведенный в 

лист. 4.35 выполняет копирование первого элемента массива 

inp_buffer[0] в x. 

Лист. 4.35 

x = *input; 

Для доступа к i-му элементу массива можно воспользоваться 

выражением inp_buffer[i] или указателем *(input+i). Последнее 

выражение имеет следующий смысл – доступ к переменной по указателю 

input, предварительно увеличенному на смещение, пропорциональное 

номеру элементаi. Для элементов типа intсмещение будет равно i, а для 

элементов типа long – 2*i. 

Будьте внимательны. Положение скобок при работе с указателями 

имеет большое значение – лист. 4.36. 

Лист. 4.36 

x = (*input)+2;/*Добавить к первому элементу массива число 2. */ 

x = *(input+2);/*Загрузить третий элемент массива в переменную x*/ 

Имеется существенное различие между именем массива и 

указателем. Указатель является переменной, так что операции типа input 

= inp_buffer и input++ имеют смысл. Однако, имя массива является всего 

лишь константой, а не переменной. Поэтому конструкции типа 

inp_buffer=input или inp_buffer++ использовать нельзя. 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Создайте новый проект lab4.pjt. Подключите к проекту 

командный файл компоновщика из предыдущей лабораторной работы 

lab3.cmd, а также файл библиотеки реального времени выполнения 
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rts2800_ml.lib (для этого при создании проекта в разделе «Advanced 

Options» в поле «Runtime Support Library» укажите файл 

«rts2800_ml.lib»). Подключите к проекту в качестве исходного файла 

файлlab4_a.c. Он содержит пример простой программы на Си, в 

которой объявляются два массива целых чисел по 10 элементов каждый, 

и выполняется копирование элементов из массива источника в массив 

приемник – лист. 4.37. Массив-передатчик предварительно 

инициализируется, массив приемник – нет. Исследуйте программу. 

Найдите операторы описания массивов и объясните, что означает 

инициализировать массив списком?  

Лист. 4.37 

/* Два внешних глобальных массива по 10 элементов */ 
 
/* Массив-приёмник - не инициаилизрован */ 
int array_to[10]; 
 
/* Массив-источник - инициализируется списком */ 
int array_from[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; 
 
/* Индекс элемента массива */ 
int i; 
 
void main (void) { 

// Копирование массива 
for (i = 0; i< 10; i++) { 

array_to[i] = array_from[i]; 
} 
 
// Инкрементировать первый элемент 
array_to[0] += 1; 

} 

2. Выполните компиляцию и компоновку программы. Убедитесь 

в отсутствии ошибок. 

3. Как изменится оператор описания массива источника, если все 

константы задать не в десятичной системе счисления, а в 

шестнадцатеричной? Внесите соответствующие изменения в 

программу. Перекомпилируйте ее.  

4. Попробуйте проинициализировать только часть элементов 

массива источника. Убедитесь, что этот механизм работает. Если вы не 

сбрасывали питание с контроллера, то вы не заметите изменений. 

Попробуйте выключить, включить и снова загрузить программу в 

контроллер. Проверьте содержимое массива и объясните результат. 

5. Выполните отладку программы в пошаговом режиме и в 

режиме с точкой останова (можно на последнем операторе). Откройте 

для этого два окна дампов памяти: для наблюдения за содержимым 
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массива приемника и массива источника. Проследите за процессом 

копирования данных. 

 

Контрольные вопросы 

1. Объясните синтаксис оператора for. Почему логическое условие 

в операторе цикла записано как i<10, а не, например, так: i<=10? Какой 

индекс будет иметь последний скопированный элемент массива? Почему? 

2. Какие действия выполняются в последнем операторе 

программы? Замените этот оператор на более наглядный. 

 

Среда Сode Composer Studio допускает работу с массивами и в 

окнах Expressions, что значительно удобнее, чем использование окон 

дампов памяти. Мы уже рассматривали в лабораторной работе №2 

технологию добавления новых переменных в окно глобальных 

переменных Expressions. При этом вначале в позиции Expression оба 

массива отображаются как упакованные и в поле Value выводятся 

начальные адреса размещения массивов в памяти. В поле Type 

указывается размер массива. Стоит Вам щелкнуть мышкой на значке «>» 

рядом с именем массива, как массив «раскроется» и Вы сможете не 

только исследовать каждый его элемент по отдельности, но и при 

необходимости – модифицировать его значение – 4.1. 

 

Рис. 4.1. Окно просмотра выражений 

Задание для самостоятельной работы  

1. Выполните отладку программы с использованием окна Watch. 

2. Удалите из проекта файл lab4_a.c и подключите вместо него 

файл lab4_b.c – лист. 4.38. Выполните отладку новой программы. 

Сравните две программы с точки зрения простоты организации цикла. 

Какой программе вы отдадите предпочтение? Почему?  

Лист. 4.38 

/* Два внешних глобальных массива по 10 элементов */ 
 
/* Массив-приёмник - не инициаилизрован */ 
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int array_to[10]; 
 
/* Массив-источник - инициализируется списком */ 
int array_from[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; 
 
/* Индекс элемента массива */ 
int i; 
 
void main (void) { 

// Копирование массива 
while (i< 10) { 

array_to[i] = array_from[i]; 
i++; 

} 
 
// Инкрементировать первый элемент 
array_to[0] += 1; 

} 

 

3. Модифицируйте программу для копирования длинных чисел 

со знаком типа long. Выполните отладку. 

4. Замените файл lab4_b.c в проекте на файл lab4_с.c, 

демонстрирующий работу с указателями – лист. 4.39. Выполните 

трансляцию и компоновку. 

5. Обратите внимание на то, как объявлены указатели на массив 

приемник и на массив передатчик, как выполнена инициализация 

указателей. Выполните инициализацию процессора и переменных по 

команде «Go Main». Исследуйте дампы памяти и докажите, что 

указатели на самом деле проинициализированы правильно.  

6. Попробуйте выполнить начальную инициализацию 

указателей не попутно, как это сделано в программе, а явно, с помощью 

отдельных операторов. Убедитесь, что ваши изменения дают те же 

результаты. 

7. Выполните отладку программы в пошаговом режиме. Следите 

за указателями ptr_to и ptr_from и одновременно за содержимым 

массивов приемника и передатчика. 



112 

Лист. 4.39 

/* Массив-приёмник - не инициаилизрован */ 
int array_to[10]; 
int *ptr_to = array_to; 
 
/* Массив-источник - инициализируется списком */ 
int array_from[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; 
int *ptr_from = array_from; 
/* Индекс элемента массива */ 
inti; 
 
void main (void) { 

// Копирование массива 
while (i< 10) { 

*ptr_to++ = *ptr_from++; 
i++; 

} 
 

*(--ptr_to) += 5; 
} 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие значения примут указатели ptr_to и ptr_from в конце 

цикла? 

2. Как работает последний оператор программы? К какому 

элементу массива на самом деле прибавляется число 5? Проверьте свои 

соображения. 

3. Перепишите программу с использованием цикла for. 

4.6. Функции в языке Си 

Представленный ниже материал является лишь кратким введением 

в технологию создания и использования функций на Си. 

В языке Cи функции эквивалентны функциям и процедурам в языке 

Паскаль или подпрограммам на языке Ассемблер. Функции 

предоставляют удобный способ заключения некоторой части программы 

в «черный ящик», который в дальнейшем можно использовать, не 

интересуясь его внутренним содержимым. Если функции организованы 

должным образом, то можно игнорировать то, как делается работа, – 

достаточно знание того, что делается.  

Язык Cи разработан таким образом, чтобы сделать использование 

функций легким, удобным и эффективным. Функции позволяют разбить 

большие вычислительные задачи на маленькие подзадачи и использовать 

в работе то, что уже сделано другими, а не начинать каждый раз с пустого 

места. Мы уже применяли некоторые внешние функции, включенные в 

стандартные объектные библиотеки, например, printf(). Прежде чем 
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использовать такую функцию, ее необходимо обязательно объявить, что 

мы и делали в подключаемых заголовочных файлах. Кроме того, к проекту 

должна быть подключена соответствующая объектная библиотека. 

Пользователь может разрабатывать и создавать свои собственные 

библиотеки наиболее часто используемых функций – пользовательские 

библиотеки. 

В любом программном модуле можно использовать как внешние 

функции, так и внутренние. Первые могут находиться либо в библиотеках, 

либо в других программных модулях и должны быть обязательно 

объявлены в текущем модуле. Внутренние функции должны быть описаны 

в текущем программном модуле. Любую функцию можно вызвать только 

в том случае, если она описана. Для определения функций используется 

следующий шаблон (лист. 4.40). 

Лист. 4.40 

тип_результата имя_функции(список_аргументов) 

{ 

 операторы_тела_функции 

} 

Тип результата определяет тип возвращаемого функцией значения. 

Следует отметить, что функции могут и не возвращать никакого значения. 

В этом случае в качестве типа результата указывается тип void (пустой).  

Список аргументов содержит типы и имена формальных 

параметров, указанных через запятую (если они существуют). Если в 

функцию не передаются никакие параметры, то в списке аргументов 

указывается тип void. Далее в операторных скобках «{}» описывается 

тело функции, т.е. последовательность выполняемых ею действий. В 

качестве последнего оператора функции обычно используется оператор 

возврата в основную программу return – лист. 4.41. 

Лист. 4.41 

long Sum (int x, int y) 

{ 

 return ((long)x+(long)y); 

} 

Как видно из примера, в лист. 4.41 определена функция Sum 

сложения двух переменных типа int. Из определения видно, что функция 

возвращает значение типа long. Значение, вычисленное функцией, 

возвращается в вызывающую ее программу с помощью оператора return, 

который имеет синтаксис, показанный ниже (лист. 4.42): 
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Лист. 4.42 

return выражение; 

Если функция не возвращает никакого значения, то оператор return 

может вызываться без выражения, либо вообще не использоваться – лист 

4.43. 

Лист. 4.43 

return; 

Заметим, что в выражении для определения возвращаемого 

значения (лист. 4.41) использованы две операции явного преобразования 

типов(long) x и (long) y, которые позволяют еще до операции сложения 

преобразовать входные 16-разрядные переменные типа int в выходные 32-

разрядные типа long.  

После того как функция определена, ее можно использовать в 

программе. Вызов функции производится по ее имени, а вместо 

формальных параметров указываются фактические параметры: 

Существуют два способа передачи параметров в функцию. Первый 

называется передачей параметров по значению, а второй – по ссылке. 

Примером первого способа является вызов функции в лист. 4.44 

Параметры a и b вначале вычисляются, а затем записываются в стек для 

использования в теле функции Sum. Параметры, переданные по значению 

нельзя изменить в теле самой функции. 

Лист. 4.44 

void main(void) 

{ 

 int a = 2; 

 int b = 10; 

 long result; 

 

 result = Sum(a,b); 

} 

Если функция должна изменить значения аргументов, то 

выбирается второй способ передачи параметров – с помощью передачи 

указателей на переменные. В этом случае функция будет иметь доступ к 

аргументам и при необходимости может изменить их. Например, после 

вычисления суммы переменных a и bможно обнулить их значения – лист. 

4.45. 
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Лист. 4.45 

long Sum(int *x, int *y) 

{ 

 long temp_sum = (long)(*x) + (long)(*y); 

 *x = 0; 

 *y = 0; 

 return temp_sum; 

} 

Как видно из определения функции, теперь в нее передаются не два 

значения типа int, а два указателя на переменные типа int. В теле функции 

мы вначале вычисляем значение локальной переменной temp_sum, а 

затем обнуляем значения аргументов. Очевидно, что и вызов функции 

будет теперь выглядеть иначе (лист. 4.46): 

Лист. 4.46 

void main(void) 

{ 

 int a = 2; 

 int b = 10; 

 long result; 

 

 result = Sum(&a,&b); 

} 

Теперь вызывающая программа передает в функцию адреса 

переменных a и b. Напомним, что операция & выдает адрес переменной, 

следовательно, &a является значением указателя на переменную a.  

Указатели в качестве аргументов обычно используются в функциях, 

которые должны возвращать более одного значения. Можно сказать, что 

Sum возвращает три значения – результат суммирования и две 

обнуленные переменные. 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Подключите к проекту файл lab4_e.c с программой, 

выполняющей суммирование элементов двух массивов, размеры 

которых известны – лист. 4.47. Обратите внимание на то, что функция 

суммирования элементов массива Summa_Array произвольной длины 

описана до основной программы main() и имеет два формальных 

параметра: 1) массив, подлежащий обработке int array[]; 2) размер 

массива int m. Запись int array[] означает, что в функцию передаются 

не значения всех элементов массива, а лишь указатель на начало 

массива. Вторым параметром в функцию передается длина массива. 

Функция возвращает в основную программу сумму элементов массива 
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типа long, подсчитанную с учетом возможных переполнений. Для 

последовательного суммирования элементов двух массивов функция 

вызывается из основной программы дважды с разными значениями 

фактических параметров. При этом имена массивов x и y, используемые 

в качестве фактических параметров, содержат начальные адреса 

массивов и являются по существу значениями указателей на массивы. 

Лист. 4.47 

/* Объявление массивов и переменных для хранения 
 * количества их элементов */ 
int x[10] = {1,5,4,2,6,4,8,9,5,1}; 
int n_x = 10; 
 
int y[7] = {7,7,7,1,6,6,2}; 
int n_y = 7; 
 
/* Переменные для хранения сумм элементов массивов */ 
long result_1, result_2; 
 
/* Функция суммирования элементов массива */ 
long Sum_Array (int array[], int m) { 

int i; 
long sum = 0; 
for (i = 0; i<m; i++) 
sum += array[i]; 
return sum; 

} 
 
void main (void) { 

result_1 = Sum_Array(x, n_x); 
result_2 = Sum_Array(y, n_y); 
 
result_1 += result_2; 

} 
 

 

2. Выполните отладку программы. Проследите за тем, как 

управление передается функции, как выполняется возврат в основную 

программу. Задайте несколько разных наборов переменных, в частности 

таких, при которых результат намного превысит формат слова. 

Например, проинициализируйте первый массив числами (+20000), а 

второй массив числами (–30000). Правильно ли работает наша 

программа? 

3. Замените исходный файл в проекте на модернизированный 

файл lab4_f.c. Новая функция суммирования элементов массива 

отличается только тем, что в качестве формального параметра явно 

задан указатель на массив (лист. 4.48). Вызов функции практически не 

отличается от предыдущего, т.к. значения указателей ptr_x и ptr_y 
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равны x и y, соответственно. Выполните отладку программы на разных 

наборах данных. 

4. Сравните ассемблерный код, который генерируется 

транслятором с языка Си для двух рассмотренных выше программ. Есть 

ли отличия? 

 

Лист. 4.48 

/* Объявление массивов и переменных для хранения 
 * количества их элементов */ 
int x[10] = {1,5,4,2,6,4,8,9,5,1}; 
int n_x = 10; 
int *ptr_x = x; 
int y[7] = {7,7,7,1,6,6,2}; 
int n_y = 7; 
int *ptr_y = y; 
/* Переменные для хранения сумм элементов массивов */ 
long result_1, result_2; 
 
long Sum_Array (int *ptr_array, int m) { 

int i; 
long sum = 0; 
for (i = 0; i<m; i++) 

sum += *ptr_array++; 
return sum; 

} 
 
void main (void) { 

result_1 = Sum_Array(ptr_x, n_x); 
result_2 = Sum_Array(ptr_y, n_y); 
 
result_1 += result_2; 

} 
 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Должен ли тип фактического параметра функции обязательно 

соответствовать типу формального параметра? 

2. Какие действия выполняются оператором *pa++=*pb++; ? 

3. Напишите функцию нахождения минимального элемента 

массива, максимального элемента. 

4. Разработайте функцию сортировки массива целочисленных 

элементов по нарастанию значений. Можете руководствоваться, 

например, таким алгоритмом: 1) найти минимальный элемент массива; 2) 

поменять местами найденный элемент с первым элементом массива; 3) 

сделать то же самое (два предыдущих шага), но начиная уже со второго 

элемента массива; 4) выполнить эти действия (n-1) раз, где n – число 

элементов массива. 
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 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ПЕРИФЕРИЙНЫМИ 

УСТРОЙСТВАМИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ СЕМЕЙСТВА C28XX НА 

ЯЗЫКЕ СИ. РАБОТА С ПОРТАМИ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА-

ВЫВОДА, ТАЙМЕРАМИ, КОНТРОЛЛЕРОМ ПРЕРЫВАНИЙ 

Цель работы 

Получение навыков по использованию стандартных средств 

обращения к регистрам периферийных устройств, по подключению к 

проекту заголовочных файлов с описаниями встроенной периферии. 

Изучение технологии распределения памяти данных под встроенные 

периферийные устройства в командном файле компоновщика. Обучение 

программированию периферийных устройств. Получение навыков 

работы с дискретными портами ввода/вывода. Получение навыков 

программирования таймера общего назначения с использованием 

прерываний. 

Введение 

В данной лабораторной работе рассмотрен принцип описания 

периферийных устройств (ПУ) микроконтроллеров на языке Си и 

технология доступа к регистрам периферийных устройств целиком и к 

отдельным битовым полям. Теоретический материал подкреплен 

примерами, а результаты работы программы отслеживаются как с 

помощью окон дизассемблера, памяти и просмотра переменных, так и 

включением, и отключением встроенного в оценочную плату 

controlCARD [1] светодиодного индикатора. Изучение встроенных 

периферийных устройств на примере таймера позволяет реализовать 

первую систему реального времени и исследовать ее работу с помощью 

встроенных средств Code Composer Studio [3]. 

5.1. Способы доступа к регистрам встроенных 

периферийных устройств микроконтроллера на языке Си 

На кристалл микроконтроллеров ‘C28xx интегрировано большое 

число периферийных устройств, начиная от менеджера событий и 

аналого-цифрового преобразователя и кончая портами последовательного 

асинхронного и синхронного ввода-вывода [2]. Работа с ними 

выполняется с помощью соответствующих регистров, которые 

отображены на память данных микроконтроллера – см. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. Соответствующие области памяти 

данных называются периферийными фреймами. Термин отображены на 

память данных следует понимать так, что некоторые ячейки внутренней 

памяти данных микроконтроллера жестко отведены производителем под 
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регистры периферийных устройств и не могут использоваться как 

память данных общего назначения (для размещения переменных 

пользователя).  

В микроконтроллерах ‘C28x нет специальных команд ввода/вывода 

данных типа IN/OUT. Любая команда процессора, которая обращается к 

памяти данных по записи, может записать данные в регистр ПУ и, 

напротив, любая команда, которая обращается к памяти данных по 

чтению, может считать данные из регистра ПУ. Непременным условием 

является лишь соответствие адреса операнда адресу регистра 

периферийного устройства. 

Суть настройки периферии (инициализации) заключается в 

установке значений определенных регистров, определяющих нужный 

режим работы ПУ. В простейшем случае, это сводится к записи 

шестнадцатеричных данных в конкретные ячейки памяти данных, 

выделенные под регистры ПУ, или к выполнению побитовых логических 

операций между текущим содержимым регистра ПУ и маской. Напомним, 

что операция «Логического И» с маской позволяет сбросить нужные биты 

регистра, операция «Логического ИЛИ» – установить нужные биты, а 

операция «Исключающее ИЛИ» – проинвертировать. 

Соответствующие логические операции легко выполняются на 

языке Ассемблер с использованием так называемых атомарных команд 

«Чтение-Модификация-Запись», которые за один цикл выполняют 

операцию получения данных из регистра ПУ, модификации данных 

(путем выполнения логической операции с маской) и записи результата 

обратно в регистр ПУ. 

Аналогичные действия можно выполнить и на языке высокого 

уровня Си. При этом возможны два различных подхода. Рассмотрим суть 

первого подхода. 

Например, регистр управления аналого-цифровым 

преобразователем (АЦП) ADCCTL1 находится в памяти данных 

микроконтроллера по адресу 0x00007100. Для удобства работы с ним с 

помощью директивы препроцессора #define определяется 

соответствующий макрос ADCCTL1 – лист. 5.1. По существу, этой 

директивой определяется указатель на переменную типа unsigned int по 

имени ADCTL1, который одновременно инициализируется значением 

адреса регистра управления в памяти данных (0x00007100).  

Дополнительный модификатор типа volatile запрещает 

компилятору выполнять оптимизацию доступа к переменной по этому 

указателю. Дело в том, что из некоторых регистров ПУ может 

потребоваться последовательная многократная операция чтения в одну и 

ту же переменную. Если спецификатор типа volatile опустить, то 

компилятор может «подумать», что это описка программиста и исключить 

один из, «как ему кажется», ненужных операторов из программы. 
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Спецификатор volatile применяется к объектам, значения которых могут 

меняться вне зависимости от кода программы, например, по прерыванию 

или в процессе работы периферийного устройства, – говорят, что такие 

переменные могут меняться «на лету». 

Лист. 5.1 

#define ADCCTL1 (volatile unsigned int *)0x00007100 
 
//Прим. volatile - запрет оптимизации доступа к переменной 
 
void main(void) 
{ 
 *ADCCTL1 = 0x1234; // Запись регистра целиком 
} 

Теперь работа с регистром управления АЦП ADCCTL1 и может 

осуществляться через объявленные указатели: оператором в лист. 5.1 

производится запись данных (слова 0x1234) в регистр ПУ. 

Рассмотрим пример генерации ассемблерного кода компилятором 

Си при работе с таймером общего назначения CPU Timer 0 – табл. 5.1. 

Таблица 5.1 

Традиционный доступ к регистрам ПУ 

Исходный Си-код Ассемблерный код, созданный 

компилятором Си 

// Остановить CPU Timer0 

*TIMER0TCR |= 0x0010; 

 

 

// Загрузить новое 32-разрядное 

// значение периода 

*TIMER0TPR32 = 0x00010000; 

 

// Запустить CPU Timer0 

*TIMER0TCR&= 0xFFEF; 

 

MOV AL, *(0:0x0c04) 

ORB AL, #0x10 

MOV *(0:0x0c04), AL 

 

MOVL XAR4, #3072 

MOVL XAR5, #65536 

MOVL *+XAR4[0], XAR5 

 

MOV AL, *(0:0x0c04) 

AND AL, #0xffef 

MOV *(0:0x0c04), AL 

Недостатки: 

Код плохо читается без комментариев. 

Битовые маски должен определять сам 

программист. 

9 команд, 9 тактов 

Короткий комментарий к ассемблерному тексту. 

1. Содержимое периферийного регистра косвенно (по значению 

указателя, заданного непосредственным операндом в команде) 

считывается в младшее слово аккумулятора AL. При этом значение 

указателя автоматически расширяется нулями от слова к длинному слову 

для доступа ко всей расширенной памяти микроконтроллера. 
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Выполняется операция “Логического ИЛИ” содержимого ALс маской. 

Полученный результат записывается косвенно в память данных по тому 

же указателю (в регистр ПУ). 

2. Адрес регистра периода загружается в регистр-указатель XAR4 

как непосредственный операнд. Значение для инициализации регистра 

периода загружается в регистр XAR5, выполняющий функцию регистра 

общего назначения. Содержимое XAR5 косвенно копируется по адресу 

регистра периода (базово-индексная адресация с пре-индексированием и 

значением индекса, равным 0). 

3. Операции, аналогичные п.1 

Видно, что традиционный подход доступа к регистрам ПУ (с 

использованием директивы препроцессора #define) имеет как 

преимущества, так и недостатки: 

Преимущества 

• Описание периферийных регистров достаточно простое; 

• Нет необходимости внесения изменений в файлы управления 

компоновкой; 

• Имя переменной точно соответствует имени регистра; 

• Имя переменной короткое. 

Недостатки 

• Требует создания индивидуальных масок для манипулирования 

отдельными разрядами и битовыми полями регистров. Эта задача 

возлагается на программиста; 

• Нельзя отображать значения отдельных битовых полей 

регистров ПУ в окнах переменных Expressions среды Code Composer 

Studio – требуется специально готовить эти поля для вывода с помощью 

логических функций. Затрудняется отладка программ; 

• Генерируется универсальный, но не очень эффективный код. 

Как видно из табл. 5.1, атомарные команды «Чтения-Модификации-

Записи» микроконтроллеров ‘C28xx компилятором не используются; 

• Трудно запоминать и набирать названия регистров. 

Второй подход организации доступа к регистрам периферийных 

устройств (структурный) базируется на следующих основных 

принципах. 

• Регистры каждого встроенного периферийного устройства 

одного и того же типа (менеджера событий А и В, синхронных 

периферийных портов А, В, C, D и т.д.) структурированы одинаковым 

образом самим разработчиком микроконтроллеров и располагаются в 

памяти данных одинаково, но с разных начальных адресов. Назовем такую 

совокупность ячеек памяти данных регистровым файлом периферийного 

устройства.  
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• Тип регистрового файла для каждого типа периферийного 

устройства одинаков и может быть описан в виде унифицированной 

структуры данных ПУ данного типа, содержащей как регистры 

периферийного устройства целиком, так и отдельные битовые поля или 

биты этих регистров. Как известно, в языке Си можно создавать 

переменные типа «структура» с помощью оператора struct с описанием 

полей структуры и их типов. 

• После того, как унифицированная структура данных 

регистрового файла типового периферийного устройства описана, можно 

создать любое число экземпляров переменных, имеющих этот тип. 

Например, для двух менеджеров событий, для двух синхронных 

периферийных портов, для одного АЦП. Естественно, что переменные 

создаются только для тех устройств, которые будут использованы в 

проекте. 

• Все обычные глобальные переменные, создаваемые 

программистом на языке Си, по умолчанию попадают в секцию .ebss и 

размещается компоновщиком в одном из банков встроенного ОЗУ общего 

назначения. В нашем случае, каждая переменная, описывающая 

отдельное периферийное устройство, должна быть строго привязана к 

месту фактического расположения регистрового файла в памяти данных 

микроконтроллера. Поэтому, перед созданием таких переменных 

обязательно объявляется специальная секция данных для хранения 

регистрового файла конкретного периферийного устройства. Имя этой 

секции данных жестко связывается с именем переменной (структуры) 

соответствующего регистрового файла. Как мы увидим ниже, для этой 

цели используется специальная директива препроцессора #pragma. 

• Так как теперь в программе появились нестандартные секции 

данных, необходимо указать компоновщику конкретное место их 

размещения, т.е. привязать секции данных регистров периферийных 

устройств к фактическим областям в памяти данных, где они и 

находятся на самом деле – потребуется модификация файла управления 

компоновкой .cmd. После этого каждый регистр периферийного 

устройства получит свой собственный адрес, знать который уже не 

обязательно. К регистрам можно будет обращаться по символическим 

именам. 

Кажется, что объем работы, который должен выполнить 

программист для реализации структурного подхода доступа к периферии, 

очень велик. На самом деле, фирмаTexas Instruments поставляет уже 

готовую библиотеку файлов для работы с периферией для всех типов 

выпускаемых микроконтроллеров. Нужно лишь научиться пользоваться 

этими материалами. В процессе выполнения настоящей работы Вы 

приобретете необходимые навыки. 
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Итак, если подготовительная работа выполнена, то обращение к 

любому регистру периферийного устройства или битовому полю 

выполняется как к обычному элементу переменной типа «структура» – 

лист. 5.2. 

Лист. 5.2  

void main(void) 

{ 

AdcRegs.ADCTL1.all = 0x0000; // Запись регистра целиком 

AdcRegs.ADCTL1.bit.RESET = 1; // Установка 15-ого бита 

}  

Посмотрим, какой ассемблерный код будет теперь создавать 

компилятор – табл. 5.2. 

Таблица 5.2 

Доступ к регистрам ПУ с использованием структурного подхода 

Исходный Си-код Ассемблерный код, 

созданный компилятором Си 

// Остановить CPU Timer0 

CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 1; 

 

// Загрузить новое 32-разрядное 

// значение периода 

CpuTimer0Regs.PRD.all = 0x00010000; 

 

// Запустить CPU Timer0 

CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 0; 

MOVW DP, #0030 

OR @4, #0x0010 

 

 

MOVL XAR4, #0x010000 

MOVL @2, XAR4 

 

 

AND @4, #0xffef 

Код легко читается без комментариев. 

Битовые маски уже встроены в структуры. 

5 команд, 5 тактов 

Краткий комментарий к ассемблерному тексту 

1. Компилятор автоматически инициализирует указатель текущей 

страницы памяти данных DP для доступа к регистровому файлу нужного 

периферийного устройства. Генерируется команда «Логическое ИЛИ» с 

маской для установки нужного бита регистра, относящаяся к быстрым 

атомарным командам типа «Чтение-Модификация-Запись», 

выполняемым за один такт. 

2. Производится предварительная загрузка регистра XAR4 

длинной константой с последующим копированием содержимого 

регистра XAR4 по короткому прямому адресу регистра периода. 

3. Нужный бит регистра управления таймером очищается с 

помощью атомарной команды «Логического И» с маской. 

Как видите, компилятор создает максимально эффективный 

машинный код как по объему памяти, так и по времени выполнения. 
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Преимущества структурного подхода 

• Просто работать с индивидуальными разрядами и битовыми 

полями исключительно по символическим именам; 

• Все необходимые маски генерирует сам компилятор. 

• В окне “Expressions” среды CCS может быть отображено 

текущее содержимое как регистра целиком, так и каждого бита или 

битового поля в отдельности. Возможна модификация значений битовых 

полей в процессе отладки. 

• Наиболее эффективный генерируемый код, создаваемый с 

использованием прямой страничной адресации данных и быстрых 

атомарных инструкций. 

Недостатки 

• Трудно запомнить имена структур, однако в Code Composer 

Studio есть встроенная система помощи Content Assist, которая по первым 

буквам имени выдает необходимые подсказки; 

• Больше приходится печатать, но можно использовать 

встроенные средства авто-расширения имен по первым набранным 

символами нажатию «Ctrl + Space» (помогает Content Assist). 

• Чтобы эффективно работать, необходимо один раз разобраться с 

системой использования готовых файлов, поставляемых Texas 

Instruments. 

Ниже мы рассмотрим более подробно особенности структурного 

подхода к программированию периферии на языке Си. 

5.2. Структура заголовочного файла периферийного 

устройства 

Мы уже отмечали, что микроконтроллер TMS320F28035, на 

котором базируется плата controlCARD, обладает большим количеством 

встроенных периферийных устройств: ADC, CAN, SPI, SCI, и др. Каждое 

из них должно иметь свой регистровый файл, описанный в виде 

структуры. Описания типовых структур регистровых файлов хранятся в 

соответствующих заголовочных файлах. Число заголовочных файлов, как 

правило, равно числу типов периферийных устройств, входящих в состав 

микроконтроллера. Кроме файлов с описаниями типовых структур, Texas 

Instruments поставляет дополнительные заголовочные файлы и файлы с 

исходными кодами, которые содержат дополнительные функции и 

определения, облегчающие работу с периферийными устройствами. 

Например, файл «DSP2803x_SysCtrl.c» содержит функцию 

«InitSysCtrl()», которая осуществляет калибровку 

микроконтроллера, запуск всех периферийных устройств и настройку 

тактирования микроконтроллера по умолчанию. Таким образом 

программисту не нужно самому записывать правильные значения во 
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множество регистров – можно просто воспользоваться этой готовой 

функцией. Эти значения по умолчанию как правило удовлетворяют 

требованиям большинства проектов. Тем не менее, иногда может 

потребоваться внести изменения в эту функцию. Например, в целях 

экономии потребляемой микроконтроллером энергии, программист 

может отключить неиспользуемые периферийные устройства, что очень 

важно при питании системы от батарейки или аккумулятора. 

Теперь мы создадим проект «Lab5», в который добавим файлы, 

необходимые для полноценной работы с микроконтроллером 

TMS320F28035. Создайте новый проект с именем «Lab5», при создании 

укажите в разделе «Advanced options» в поле «Linker command file» 

вариант «20835_RAM_lnk.cmd», а в поле «Runtime support library» – 

«rts2800_ml.lib». Таким образом в вашем проекте сразу будет подключен 

файл компоновки, распределяющий программу во Flash и RAM памяти, а 

также будет подключена библиотека поддержки реального времени. 

После создания проекта, нужно добавить в него необходимые 

файлы. Для этого скопируйте содержимое архива «Lab5_files.zip» в ваш 

проект – три папки «cmd», «include» и «src» и файлы «main_lab5_a.c» и 

«main_lab5_b.c». Последний файл пока что надо исключить из 

компиляции: нажмите на него правой кнопкой мыши, выберите пункт 

меню «Exclude from build…», в открывшемся окне поставьте все галочки 

и нажмите «ОК». Этот файл понадобится нам позже. 

Папка «include» содержит заголовочные файлы, которые вы будете 

подключать к вашим исходным файлам при помощи директивы #include, 

однако перед этим нужно указать в настройках компилятора, что он 

должен проверить эту папку на наличие заголовочных файлов во время 

компиляции. Для этого нужно открыть настройки проекта (нажать на его 

имя правой кнопкой мыши и выбрать «Properties»), раскрыть настройки 

компилятора «Build→C2000 Compiler→Include Options» и нажать на 

кнопку «Add»  (рис. 5.1) в окне «Add dir to #include search path (--

include_path, -I)». Не ошибитесь, так как в разных версиях CCS это окно 

может находиться как сверху, так и снизу (см. рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Добавление папки с заголовочными файлами 

В открывшемся окне необходимо написать 

«${PROJECT_LOC}/include}», как показывает рис. 5.2. В данной строке 

выражение «${PROJECT_LOC}» – это обращение к специальной 

внутренней переменной среды CCS под названием «PROJECT_LOC». Эта 

переменная хранит путь до вашего проекта. Таким образом, если ваш 

проект хранится в папке «D:/Projects/CCSv5/LabWork5», то 

«${PROJECT_LOC}/include}» будет означать то же самое, что и 

«D:/Projects/CCSv5/LabWork5/include». Использование переменных 

удобно, так как позволяет переносить весь проект из одного места на 

жестком диске в другое, или на другой компьютер; при этом все 

внутренние зависимости проекта не нарушаются. 
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Рис. 5.2. Путь к папке "include" 

Рассмотрим более подробно содержимое проекта – рис. 5.3. В состав 

проекта входит основная программа «main_lab5_a.c» с двумя 

подключенными файлами, один из которых является специальным 

заголовочным файлом описания периферии ‘C28xx – DSP2803x_Device.h 

 

Рис. 5.3. Содержимое проекта Lab5 

Раскрыв папку «include», увидим заголовочные файлы, включенные 

в проект, а раскрыв папку «src» – исходные файлы. По умолчанию 

предполагается, что мы можем работать с любыми периферийными 

устройствами микроконтроллера, поэтому к проекту подключены 

заголовочные файлы всех возможных периферийных устройств, а также 

заголовочные файлы со вспомогательными макроопределениями (см. рис. 

5.4). 
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Обратите внимание, что имя заголовочного файла любого 

периферийного устройства состоит из символического имени процессора 

DSP2803x, после которого через символ подчеркивания указано 

символическое имя периферийного устройства данного типа, например, 

Adc – для АЦП, Sci – для последовательного коммуникационного порта, 

Spi – для синхронного периферийного интерфейса, ECan – для 

расширенного CAN-контроллера и т.д. 

Регистровый файл каждого периферийного устройства описывается 

в виде структуры на Си, причем отдельные регистры указываются в 

структуре в порядке их фактического расположения в памяти данных, 

начиная с младшего адреса. Пустые места также описываются с помощью 

не используемых резервных переменных. Обычно в качестве типа 

элементов структуры указывается тип Uint16 (переопределенный тип 

unsigned int) или тип Uint32 (переопределенный тип unsigned long). В 

первом случае регистр 16-разрядный, во втором – 32-разрядный. 

 

 

Рис. 5.4. Заголовочные файлы периферийных устройств 

Если какой-либо регистр периферийного устройства имеет битовые 

поля, то он обязательно описывается в виде структуры битовых полей. В 

примере ниже (лист 5.3) такое описание дано для регистра управления 

АЦП ADCCTL1. Листинг демонстрирует часть файла 

include/F2803x_Adc.h. Откройте его. 
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Лист. 5.3  

struct ADCCTL1_BITS {         // bits  description 
Uint16 TEMPCONV:1;       // 0     Temperature sensor connection 
Uint16 VREFLOCONV:1;     // 1     VSSA connection 
Uint16 INTPULSEPOS:1;    // 2     INT pulse generation control 
Uint16 ADCREFSEL:1;      // 3     Internal/external reference 

select 
Uint16 rsvd1:1;          // 4     reserved 
Uint16 ADCREFPWD:1;      // 5     Reference buffers powerdown 
Uint16 ADCBGPWD:1;       // 6     ADC bandgap powerdown 
Uint16 ADCPWDN:1;        // 7     ADC powerdown 
Uint16 ADCBSYCHN:5;      // 12:8  ADC busy on a channel 
Uint16 ADCBSY:1;         // 13    ADC busy signal 
Uint16 ADCENABLE:1;      // 14    ADC enable 
Uint16 RESET:1;          // 15    ADC master reset 

}; 
 
union ADCCTL1_REG { 

Uint16       all; 
struct ADCCTL1_BITS   bit; 

} 
 
extern volatile struct ADC_REGS AdcRegs; 

Структура битовых полей имеет имя ADCCTL1_BITS и содержит 

описание всех битовых полей регистра в последовательности: тип данных, 

размещаемых в битовом поле (обычно Uint16); имя битового поля, точно 

совпадающее с именем, используемом в технической документации на 

периферию микроконтроллера; символ двоеточия, после которого указано 

число бит в поле. Например, первое битовое поле (или можно сказать 

просто бит) имеет имя TEMPCONV и позволяет подключить вместо 

канала ADCINA5 внутренний датчик температуры (эта информация 

приведена в документации SPRUGE5B «TMS320x2802x, 2803x Piccolo 

Analog-to-Digital Converter (ADC) and Comparator»). А поле 

ADCBSYCHN занимает сразу 5 бит и его значение показывает, какой из 

16 каналов АЦП обрабатывается в данный момент, или был обработан 

только что. При этом значение бита ADCBUSY показывает, 

оцифровывает ли АЦП в данный момент канал из поля ADCBSYCHN или 

оцифровка всех запрошенных каналов уже завершена – тогда поле 

означает последний оцифрованный канал. 

Описание каждого члена структуры заканчивается точкой с запятой. 

Список всех элементов структуры (всех битовых полей) заключается в 

фигурные скобки { }. Для удобства программиста в поле комментария 

указываются номера бит в периферийном регистре, соответствующие 

данному битовому полю, начиная с младшего бита, а также назначение 

битового поля. 
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Для того чтобы к регистру периферийного устройства можно было 

обратиться двумя способами, – как ко всему 16-разрядному слову, так и к 

каждому битовому полю регистра в отдельности, используется описание 

регистра в виде объединения (union), представляющего собой частный 

случай структуры, все поля которой располагаются по одному и тому же 

адресу. Объединение позволяет фактически наложить друг на друга 

несколько объектов.  

В нашем примере объединение имеет имя регистра управления АЦП 

ADCCTL1_REG и содержит два элемента: под именем all типа Uint16 и 

под именем bit типа описанной выше структуры битовых полей struct 

ADCCTL1_BITS. 

Такой прием позволяет по имени регистра, расширенному после 

точки “.” (операция выбора элемента структуры на Си) словом all, 

обращаться к регистру целиком, а словом bit – к любому битовому полю 

– лист. 5.4. 

Лист. 5.4  

#include "DSP2803x_Device.h" 
 
void InitAdc(void) 
{ 
/* Перезапуск модуля АЦП (обращение к отдельному битовому полю 
регистра)*/ 

AdcRegs.ADCCTL1.bit.RESET = 1; 
 
/* Задание режима работы АЦП (обращение целиком ко всему регистру 
управления)*/ 

AdcRegs.ADCCTL1.all = 0x0710; 
}; 

Рассмотренная технология описания регистровых файлов позволяет 

унифицировать обращения к регистрам на Си – лист. 5.5. 

Лист. 5.5  

PeripheralName.RegisterName.all  // Доступ к 16 или 

      // 32-разрядному  

      // регистру целиком 

PeripheralName.RegisterName.half.LSW  // Доступ к младшим 16 

      // разрядам 32-разрядного 

      // регистра 

PeripheralName.RegisterName.half.MSW  // Доступ к старшим 16 

      // разрядам 32-разрядного 

      // регистра 

PeripheralName.RegisterName.bit.FieldName // Доступ к определенному 

      // битовому полю 

Имена всех регистровых файлов периферийных устройств 

“PeripheralName” определены Texas Instruments и могут быть найдены в 
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заголовочных файлах DSP2803x. Они представляют собой комбинацию 

заглавных и строчных букв, например, CpuTimer0Regs для регистрового 

файла Таймера 0 центрального процессора. Имена отдельных регистров 

периферийного устройства “RegisterName” такие же, как в описании на 

периферию микроконтроллера, всегда набранные заглавными буквами, 

например, TPR (Регистр периода таймера). Имена отдельных битовых 

полей периферийных регистров “FieldName” тоже полностью 

соответствуют документации на микроконтроллер и набираются 

заглавными буквами, например, RESET (Сброс АЦП). Сами же 

заголовочные файлы могут быть скачаны с официального сайта фирмы 

Texas Instruments. Кроме того, можно установить программу 

«controlSUITE», вместе с которой на вашем ПК появятся все необходимые 

файлы для всех микроконтроллеров Texas Instruments семейства C2000. 

5.3. Размещение структур регистровых файлов в памяти 

данных 

Вернитесь в конец лист. 5.3. Здесь объявлена глобальная переменная 

по имени AdcRegs, которая имеет тип структуры регистрового файла 

АЦП structADC_REGS. Как видите, переменная объявлена с 

квалификатором «extern». Это означает, что фактически эта переменная 

определена где-то в другом месте проекта, а здесь лишь содержится 

информация о том что переменная AdcRegs где-то существует и имеет тип 

«struct ADC_REGS». Таким образом, другие файлы могут знать о 

существовании и типе этой переменной, если подключить к ним данный 

заголовочный файл. 

Мы уже говорили о том, что такая переменная должна обязательно 

попасть в специальную секцию данных, предназначенную исключительно 

для хранения этого конкретного регистрового файла. Поэтому, перед 

определением такой переменной должна быть выполнена директива, 

которая устанавливает связь между именем переменной (в нашем случае 

AdcRegs) и именем предназначенной для ее размещения секции данных 

(в нашем случае AdcRegsFile). Для этой цели применяется специальная 

директива препроцессора #pragma DATA_SECTION – лист. 5.6. Вы 

можете найти эту директиву в файле определения глобальных 

переменных src/DSP2803x_GlobalVariableDefs.c. 

Лист. 5.6  

#ifdef cplusplus 
#pragma DATA_SECTION("AdcRegsFile") 
#else 
#pragma DATA_SECTION(AdcRegs,"AdcRegsFile"); 
#endif 
volatile struct ADC_REGS AdcRegs; 
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Смысл указанной директивы компилятору следующий: когда 

встретишь переменную по имени AdcRegs размести ее в специальной 

секции данных DATA_SECTION по имени AdcRegsFile. Кроме того, в 

проекте может быть включена функция совместной компиляции файлов 

*.c и *.cpp, написанных на языке C++. Но для языка C++ директива 

«#pragma DATA_SECTION» несколько иначе, чем для языка С. Поэтому 

в случае смешанной компиляции будет автоматически глобально введено 

макроопределение «#define __cplusplus», что позволит правильно 

сформировать директиву #pragma. Разницу в использовании директивы 

для разных языков вы можете увидеть сами в лист. 5.6. 

Теперь осталось определить область памяти микроконтроллера, в 

которой фактически находятся регистры АЦП – то есть нужно создать 

секцию с именем «AdcRegsFile» и разместить её в памяти по адресу 

0x00007100, где, согласно документации, расположены регистры 

управления АЦП. Для этого (см. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1), в 

командном файле управления компоновкой с помощью директивы 

MEMORY нужно задать начальный адрес банка регистров АЦП и его 

длину. Назовем этот банк ADC и из технической документации на 

микроконтроллер определим начальный адрес банка 0x007100 и его длину 

0x80. Разместим банк ADCв памяти данных PAGE 1 – лист. 5.7. Этот 

листинг показывает часть файла «cmd/ 

DSP2803x_Headers_nonBIOS.cmd» 

Естественно, необходимо дать указания компоновщику, в какой 

банк памяти размещать нашу нестандартную секцию данных по имени 

AdcRegsFile. Эта операция выполняется с помощью уже знакомой Вам 

директивы SECTIONS: 

Лист. 5.7  

MEMORY 

{ 

PAGE 1: 

 ... 

 ADC: origin=0x007100, length=0x000080 

 ... 

} 

SECTIONS 

{ ... 

 AdcRegsFile :> ADC PAGE=1 

 ... 

} 

Таким образом, в файле src/F2803x_GlobalVariableDefs.c мы имеем 

объявленный экземпляр структуры «ADC_REGS», которая описана в 

файле include/F2803x_Adc.h в соответствии с документацией на АЦП 

нашего микроконтроллера. При помощи директивы #pragma 

DATA_SECTION экземпляр структуры будет храниться в секции 
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«AdcRegsFile». А в файле управления компоновкой будет указано, что эта 

секция размещается в памяти начиная с адреса 0x00007100. 

Разумеется, для всех периферийных устройств описаны 

соответствующие структуры, определены и размещены в специальных 

секциях экземпляры структур, а секции размещены в конкретных 

областях памяти. 

5.4. Файл описания глобальных переменных 

Подключение заголовочных файлов осуществляется с помощью 

специальной директивы препроцессора #include. Общим файлом, 

содержащим ссылки на файлы с описаниями структур регистров 

отдельных периферийных устройств, является файл 

“DSP2803x_Device.h”. Он подключается к программе, как показано ниже 

(см. также рис. 5.1): 

Лист. 5.8 

#include “DSP2803x_ Device.h” 

Помимо подключения всех файлов с описаниями периферии, этот 

файл содержит определения дополнительных типов, масок прерываний и 

макросов (см. лист. 5.9). Например, в начале файла определены значения 

символических имен TRUE (Истина) и FALSE (Ложь). Определены 

некоторые макросы, которые по существу представляют собой 

ассемблерные команды. Например, макровызов EINT будет 

автоматически заменяться ассемблерной вставкой asm (“ clrcINTM”) – 

очистить флаг INTM процессора, т.е. разрешить прерывания. 

Лист. 5.9 

#ifndef DSP2803x_DEVICE_H 

#define DSP2803x_DEVICE_H 

//Определение часто используемых макросов 

#define TRUE 1    

#define FALSE 0 

 

extern cregister volatile unsigned int IFR; 

extern cregister volatile unsigned int IER; 

#define  EINT    asm(" clrc INTM") 

#define  DINT    asm(" setc INTM") 

#define  ERTM    asm(" clrc DBGM") 

#define  DRTM    asm(" setc DBGM") 

#define  EALLOW  asm(" EALLOW") 

#define  EDIS    asm(" EDIS") 

#define  ESTOP0  asm(" ESTOP0") 

 

//Определение макросов масок прерываний 

#define  M_INT1  0x0001 

#define  M_INT2  0x0002 
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#define  M_INT3  0x0004 

#define  M_INT4  0x0008 

#define  M_INT5  0x0010 

#define  M_INT6  0x0020 

#define  M_INT7  0x0040 

#define  M_INT8  0x0080 

#define  M_INT9  0x0100 

#define  M_INT10  0x0200 

#define  M_INT11  0x0400 

#define  M_INT12  0x0800 

#define  M_INT13  0x1000 

#define  M_INT14  0x2000 

#define  M_DLOG  0x4000 

#define  M_RTOS  0x8000 

//----------------------------------------------------------------

----------- 

//Описаниедополнительных пользовательских типов 

typedef int  int16; 

typedef long  int32; 

typedef unsigned int Uint16; 

typedef unsigned long Uint32; 

 

//---------------------------------------------------------------- 

//Подключение всех заголовочных файлов описаний регистров  

// периферийных устройств 

#include "DSP28_GlobalPrototypes.h" // Прототипы для глобальных  

     // функций 

#include "DSP28_SysCtrl.h"  // Управление  

     // процессором/режимами питания 

#include "DSP28_DevEmu.h"  // Регистры эмуляции 

#include "DSP28_Xintf.h"  // Регистры управления внешним  

     // интерфейсом 

#include "DSP28_CpuTimers.h"  // Регистры 32-х разрядных  

     // системных таймеров 

#include "DSP28_PieCtrl.h"  // Регистры управления  

     // прерываниями 

#include "DSP28_PieVect.h"  // Таблица векторов прерываний 

#include "DSP28_Spi.h"   // Регистры периферийного  

     // интерфейса SPI 

#include "DSP28_Sci.h"   // Регистры коммуникационного  

     // интерфейса SCI 

#include "DSP28_Mcbsp.h"  // Регистры многоканального  

     // порта McBSP 

#include "DSP28_ECan.h"   // Регистры контроллера CAN- 

     // шины eCAN 

#include "DSP28_Gpio.h"   // Регистры портов ввода/вывода  

     // общего назначения 

#include "DSP28_Ev.h"   // Регистры менеджера событий 

#include "DSP28_Adc.h"   // Регистры аналого-цифрового  

     // преобразователя ADC 

#include "DSP28_XIntrupt.h"  // Регистры управления внешними  

     // прерываниями 

#endif // конец DSP28_DEVICE_H 
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Файл “DSP2803x_Device.h” является главным подключаемым 

заголовочным файлом. Если Вы включите ссылку на этот файл в 

программе, то все .h-файлы, описывающие периферийные устройства 

будут добавлены автоматически. 

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Найдите и исследуйте главный подключаемый заголовочный 

файл. 

2. Откройте файл с описанием регистров АЦП. Сколько всего 

регистров содержит этот файл, каково их назначение? Есть ли среди 

регистров АЦП регистр результата аналого-цифрового 

преобразования? Как производится доступ к этому регистру? Возможен 

ли побитовый доступ? Почему? 

3. На примере регистрового файла АЦП проследите всю 

последовательность объявления структур – от структур битовых полей 

регистров до структуры регистрового файла АЦП целиком. Где 

создается конкретный экземпляр этой структуры? 

4. Найдите файл, в котором объявляется специальная секция 

данных для АЦП. 

5.5. Программирование периферии ‘C28xx с 

использованием заголовочных файлов 

5.5.1. Устройство дискретных портов ввода/вывода 

Битовые порты дискретного ввода/вывода микроконтроллера 

объединены в группы по 32 линий и образуют 32-разрядные регистры 

ввода/вывода общего назначения GPIOx, которые обозначаются буквами 

A, B, C, D, E, F, G, …, соответственно. Число таких регистров зависит от 

типа микроконтроллера, например, в F28035 их всего 2 (A, B). При этом 

выводы на микроконтроллере имеют сквозную нумерация: GPIO0, GPIO1 

…GPIO44. Выводы с 0 по 31 включительно относятся к порту А, а с 32 по 

44 – к порту B. 

Большинство выводов микроконтроллера мультиплицированы и 

могут работать в одном из двух режимов: 1) в качестве битового порта 

ввода/вывода общего назначения; 2) в режиме выполнения специальной 

функции по обслуживанию одного из встроенных периферийных 

устройств. Например, вывод GPIO0 может быть выводом канала А 

многоканального ШИМ-генератора ePWM1, а вывод GPIO1 – каналом B 

того же модуля ePWM1. Некоторые выводы могут иметь более одной 

периферийной функции. Например, вывод GPIO5 может быть или 

выводом канала Bмодуля ePWM3, или каналом приёма данных модуля 

SPI(A), или вводом модуля захвата событий eCAP1. 
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Упрощенная схема организации битового порта ввода/вывода в 

микроконтроллерах ‘C28xx представлена на рис. 5.5.  

Основные принципы работы 

• При сбросе процессора XRS/=0, в том числе при включении 

питания вывод микроконтроллера автоматически переводится в высоко-

импедансное состояние (Z-состояние) с большим входным 

сопротивлением. Это состояние соответствует настройке порта на ввод 

данных по умолчанию. 

• Вывод микроконтроллера можно программно 

сконфигурировать для обслуживания встроенного периферийного 

устройства (правая часть рис. 5.5), или для дискретного ввода/вывода 

информации общего назначения (левая часть рис. 5.5). Конфигурирование 

выполняется с помощью одного из регистров управления 

мультиплексорами портов ввода/вывода GPxMUX, где x –символическое 

имя порта (A, B, …). Запись в регистр мультиплексора 1 обеспечивает 

«периферийный ввод/вывод», а запись 0 – «ввод/вывод общего 

назначения». Например, чтобы вывод микроконтроллера GPIO3 стал 

работать в качестве порта ввода/вывода общего назначения в бит 3 

регистра управления мультиплексорами порта А 

GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO3 необходимо записать 0. 

Бит (ы) регистров 

GPxDAT/SET/CLEAR/TOGGLE

Регистр

GPxQUAL

Бит 

регистра

GPxMUX

Бит 

регистра

GPxDIR

MUX MUX

Входной 

фильтр

Управление

Z - 

состоянием

Ножка 

процессора

1

Цифровой ввод/

вывод

Периферийный ввод/

вывод

SYSCLKOUT

XRS

Внутренняя 

привязка к 

логическому

0 или 1

Разрешение

Z - состояния

0 1 0 1

 

Рис. 5.5. Внутренняя структура блока GPIO [2] 
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1. Если вывод сконфигурирован для работы с периферийным 

устройством, оно будет автоматически управлять его состоянием. В 

противном случае программист должен задать либо режим ввода данных, 

либо – режим вывода. Эта операция выполняется путем установки (для 

порта вывода) или сброса (для порта ввода) соответствующего бита в 

регистре управления направлением передачи данных GPxDIR, где x – имя 

порта. 

2. Для качественной защиты дискретных входов от помех 

используется специальный цифровой фильтр, принцип работы которого 

иллюстрирует рис. 5.6. Состояние входа Input to Qual опрашивается 

периодически на заданной пользователем частоте – частоте квалификации 

(оценки) входного сигнала. Выходной сигнал квалификатора Output from 

Qual устанавливается только по 6-и одинаковым входным выборкам 

подряд, в противном случае он не меняется (девиация сигнала 

рассматривается как помеха). Регистры управления «квалификаторами» 

GPxQUAL входных сигналов позволяют для всех 16-и линий порта x 

одновременно задать нужный период выборки QUALPRD входного 

сигнала – от 1 до 510 тактов ЦПУ. 

 

Рис. 5.6. Принцип цифровой фильтрации входных дискретных сигналов 

3. Для каждого из портов A, B, … предусмотрены еще несколько 

регистров, обеспечивающих удобный ввод или вывод данных: 

• GPxDAT – регистры данных для считывания входной 

информации из порта после цифровой фильтрации, а также для вывода 

данных в те битовые порты, которые сконфигурированы на вывод;  

• GPxSET – регистры установки. Запись 1 устанавливает 

высокий потенциал на выходе соответствующего порта. Работают только 

на запись; 

• GPxCLEAR – регистры сброса. Запись 1 устанавливает низкий 

потенциал на выходе соответствующего. Работают только на запись; 

• GPxTOGGLE – регистры переключения состояния. Запись 1 

переключает потенциал на выходе соответствующего порта на 

противоположный. Работают только на запись. 

Более подробное описание регистров настройки и управления GPIO 

приведено в табл. 5.3 и 5.4. Обратите внимание, что все регистры группы 



138 

GpioCtrlRegs являются защищёнными – чтобы изменить их значение, 

необходимо сначала задействовать макроопределение EALLOW. 

Таблица 5.3 

Группа регистров GpioCtrlRegs (основные регистры) 

Имя Описание 

GPAMUX1 

GPAMUX2 

GPBMUX1 

Регистры мультиплицирования GPxMUXy, позволяют настроить 

функцию GPIO. Регистр GPAMUX1 предназначен для выводов с 

GPIO0 по GPIO15; GPAMUX2 для выводов с GPIO16 по GPIO31; 

GPBMUX1 для выводов с GPIO32 по GPIO44. Для каждого вывода 

предназначено своё битовое поле, обращение к которому происходит 

через элемент «bit»: GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO10 = 3; 
Возможные значения для битового поля (2 бита): 

00 – GPIO является вводом/выводом общего назначения и управляется 

программой 

01 – GPIO является вводом/выводом периферийного устройства №1 и 

управляется этим устройством 

10 – GPIO является вводом/выводом периферийного устройства №2 и 

управляется этим устройством 

11 – GPIO является вводом/выводом периферийного устройства №3 и 

управляется этим устройством 

 

При чтении этот регистр отображает, в каком режиме ножка 

работает; при записи – регистр задаёт режим работы. 

GPADIR 

GPBDIR 

Регистры направления GPxDIR, позволяют выбрать направление 

сигнала GPIO – приём сигнала или выдача. Этот регистр имеет 

влияние, только если ножка смультиплицирована как ввод/вывод 

общего назначения. В противном случае направление ножки зависит 

от выбранной периферии. Для каждого вывода предназначено своё 

битовое поле, обращение к которому происходит через элемент «bit»: 

GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO39 = 1; 
Возможные значения для битового поля (1 бит): 

0 – GPIO является вводом; 

1 – GPIO является вводом/выводом периферийного устройства №1 и 

управляется этим устройством 

При чтении этот регистр отображает, в каком режиме ножка 

работает; при записи – регистр задаёт режим работы. 

 

Таблица 5.4 

Группа регистров GpioDataRegs 

Имя Описание 

GPASET 

GPBSET 

Регистры включения GPxSET, позволяют присвоить выводу 

высокий сигнал (3.3В). Этот регистр имеет влияние, только если 

ножка смультиплицирована как ввод/вывод общего назначения 

(GPxMUX.bit.GPIOy = 0) и настроена на вывод 

(GPxDIR.bit.GPIOy = 1). В противном случае данный регистр не 
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производит действия. Для каждого вывода предназначено своё 

битовое поле, обращение к которому происходит через элемент 

«bit»: GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO5 = 1;  
Возможные действия для записи поля (1 бит):  

0 – не происходит никакого действия;  

1 – GPIO принимает высокий уровень  

При чтении этот регистр всегда возвращает 0. 

GPACLEAR 

GPBCLEAR 

Регистры выключения GPxCLEAR, позволяют присвоить выводу 

низкий сигнал (0В). Этот регистр имеет влияние, только если 

ножка смультиплицирована как ввод/вывод общего назначения и 

настроена на вывод. В противном случае данный регистр не 

производит действия. Для каждого вывода предназначено своё 

битовое поле, обращение к которому происходит через элемент 

«bit»: GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO0 = 1;  
Возможные действия для записи поля (1 бит):  

0 – не происходит никакого действия;  

1 – GPIO принимает низкий уровень  

При чтении этот регистр всегда возвращает 0.  

GPATOGGLE 

GPBTOGGLE 

Регистры переключения GPxTOGGLE, позволяют переключить 

сигнал на выводе (из 0В в 3.3В и наоборот). Этот регистр имеет 

влияние, только если ножка смультиплицирована как ввод/вывод 

общего назначения и настроена на вывод. В противном случае 

данный регистр не производит действия. Для каждого вывода 

предназначено своё битовое поле, обращение к которому 

происходит через элемент «bit»: GpioData-
Regs.GPBTOGGLE.bit.GPIO33 = 1;  
Возможные действия для записи поля (1 бит):  

0 – не происходит никакого действия;  

1 – GPIO меняет свой уровень на противоположный текущему  

При чтении этот регистр всегда возвращает 0. 

GPADAT 

GPBDAT 

Регистры информации GPxDAT, позволяют считать или 

поменять сигнал на выводе. При записи этот регистр имеет 

влияние, только если ножка смультиплицирована как ввод/вывод 

общего назначения и настроена на вывод. В противном случае 

запись в данный регистр не производит действия. Для каждого 

вывода предназначено своё битовое поле, обращение к которому 

происходит через элемент «bit»: 

GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO33 = 1;  
Возможные значения поля (1 бит):  

0 – GPIO имеет низкий сигнал  

1 – GPIO имеет высокий сигнал  

При чтении этот регистр отображает, какой уровень имеет 

вывод; при записи – регистр задаёт сигнал.  
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Задание для самостоятельной работы  

1. Найдите в проекте и исследуйте подключаемый заголовочный 

файл, который описывает структуру регистрового файла, 

обслуживающего дискретные порты ввода/вывода. 

2. Далее мы будем учиться управлять светодиодами, 

установленными на оценочной плате. Вернитесь к лабораторной работе 

№1 и определите, как подключены светодиоды? К каким конкретно 

выводам микроконтроллера? 

5.5.2. Управление светодиодным индикатором 

На отладочной плате controlCARD F28035 установлены три 

светодиода. Один из них через ограничивающее ток сопротивление 

подключен к шине питания и сигнализирует о наличии питания 

(программно не управляемый). Два других подключены к выводам 

микроконтроллера GPIO31 и GPIO34. 

Для управления светодиодом, расположенным на выводе 

микроконтроллера GPIO31, необходимо сконфигурировать данный вывод 

как порт общего назначения с помощью регистра GPAMUX2, записав в 

31-й разряд «0». После следует настроить регистр направления передачи 

данных на вывод – записав «1» в 31-й разряд регистра GPADIR. 

 

Управлять светодиодам можно двумя способами: 

1. Установить 31-й разряд регистра GPADAT в «0», что соответствует 

включению светодиода или в «1», что соответствует его 

выключению. 

2. Записать в 31-й разряд регистра регистр GPACLEAR «1», что 

приведет к включению светодиода или записать в 31-й разряд 

регистра регистр GPASET «1», что приведет к выключению. 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Откройте файл main_lab_a.c и изучите его структуру. 

Программа будет написана внутри бесконечного цикла while(1) в 

функции main. В окне исходной программы на Си введите строку 

“GpioCtrlRegs” и поставьте точку. Появится подсказка доступных 

объектов, как показано на рис. 5.7. 
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Рис. 5.7. Content Assist 

2. Появится список доступных регистров (см. рис. 5.7). Мы 

хотим мультицлицировать вывод GPIO31 как ввод/вывод общего 

назначения, поэтому нас интересует регистр порта A – GPAMUX2. 

Нажмите еще раз точку, и Вам будет предложен список полей регистра 

– bit и all. Если Вы выберете all, то можно будет задать значение 

регистра целиком, если bit, то будет предоставлен выбор битовых полей 

этого регистра. Выберите bit.GPIO31 и приравняйте его значение к «0» 

– управление будет осуществляться программно.  

3. Теперь нужно настроить вывод GPIO31 так, чтобы он работал 

именно как вывод, а не ввод. Для этого необходимо записать «1» в 

соответствующий бит регистра GpioCtrlRegs.GPADIR.bit. Если бы 

требовалось сделать GPIO31 вводом, то нужно было бы записать в этот 

регистр «0». 

Важнейшие регистры процессора, изменение состояния которых 

возможно только при инициализации, а случайная запись в них должна 

быть полностью исключена, являются защищенными от 

непреднамеренной записи. К таким регистрам относятся и регистры 

мультиплексоров портов ввода-вывода. Для того чтобы снять защиту от 

записи, используется макрос EALLOW, который расширяется 
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одноименной ассемблерной командой, а для того что поставить ее после 

выполнения процедуры инициализации – макрос EDIS – лист. 5.10. 

Лист. 5.10 

/* Подключение заголовочных файлов */ 
#include "DSP2803x_Device.h" 
#include "DSP2803x_Examples.h" 
 
/* Основная программа */ 
void main (void) { 

unsigned long l_counter = 0; 
 
EALLOW; 
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO31 = 0; 
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO31 = 1; 
EDIS; 
 
while (1) { 

l_counter++; 
 
} 

}; 

Мы уже упоминали о том, как делать ассемблерные вставки в 

программе на языке Си. Для этой цели используется зарезервированное 

слово asm, после которого в круглых скобках и двойных кавычках можно 

указывать любую ассемблерную команду.  

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Откомпилируйте программу и загрузите ее в 

микроконтроллер. Выполните команду “Debug→Go Main” для 

перехода в начало функции main. Выполняйте программу по шагам, 

используя команду “Step Into” (клавиша F8). Наблюдайте за 

состоянием светодиода. 

2. Вы уже заметили, что процедура инициализации порта 

ввода/вывода оказалась внутри цикла while и выполняется многократно. 

Это не ошибка, но «плохой стиль программирования» – инициализация 

должна выполняться только один раз. Модернизируйте программу – 

выполните инициализацию порта до начала цикла. Исследуйте работу 

программы. Убедитесь, что ничего не изменилось. 

3. Остановите программу. В окне Expressions впишите название 

регистра GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO31. Измените его значение. 

Изменил ли своё состояние светодиод? 

4. Теперь более сложное задание. Попробуйте программно 

поуправлять выходом GPIO31 через регистры группы GpioDataRegs: 1) 
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GPADAT; 2) GPASET, GPACLEAR; 3) GPATOGGLE. Составьте три 

различные программы и выполните их отладку. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как установить скважность включения светодиода в вашей 

программе 25%, 12.5%? 

2. Можно ли регулировать яркость свечения светодиода? 

Напишите программу, которая меняла бы значение яркости горения 

светодиода в диапазоне от 0 до 100% (задается отдельной переменной) по 

усмотрению пользователя. 

5.6. Основы работы с таймерами общего назначения 

В рамках данной лабораторной работы рассмотрим основы 

управления таймерами общего назначения General Purpose Timer. В 

процессоре С28 есть три таких таймера, которые нумеруется как 0, 1 и 2. 

Все три таймера имеют одинаковую структуру и функционал. 

Каждый таймер имеет 32-разрядный период, счёт ведётся вниз (то есть от 

значения периода до нуля). Как только таймер досчитывает до нуля, он 

автоматически сбрасывается на значение периода, и продолжает считать 

вниз от периода. При достижении нуля таймер может сгенерировать 

прерывание, если была проведена соответствующая настройка.  

С каждым таймером связаны несколько одинаковых регистров, 

которые сгруппированы в группу CpuTimerXRegs, где Х может быть «0», 

«1» или «2». Описание регистров приведено в табл. 5.5 ниже: 

Таблица 5.5 

Регистры таймеров общего назначения 

Имя  Размер Описание 

TIM 32 

бита 

Регистр хранит текущее значение счётчика таймера. Делится на 

две части:LSW (младшие 16 бит) и MSW (старшие 16 бит). Доступ 

к каждой отдельной части осуществляется через переменную 

«half», а ко всему регистру целиком – через «all»: 

CpuTimer1Regs.TIM.half.LSWили CpuTimer1Regs.TIM.all 

PRD 32 

бита 

Регистр хранит значение периода таймера. Делится на две 

частиLSW (младшие 16 бит) и MSW (старшие 16 бит). Доступ к 

каждой отдельной части осуществляется через переменную «half», 

а ко всему регистру целиком – через «all»: 

CpuTimer1Regs.PRD.half.LSWили CpuTimer1Regs.PRD.all 

TPR 16 бит Регистр делителя. Позволяет «замедлить» таймер. Состоит из двух 

частей: TDDR (8 бит) задаёт делитель. Чтобы замедлить таймер в 

nраз, нужно записать в этот регистр значение n-1. Например, если 

задать значение 9, то счётчик таймера TIM будет уменьшаться на 

1 через каждые 10 тактов процессора. По умолчанию равен 0 – 

счётчик TIM уменьшается на 1 на каждом такте процессора. Вторая 

часть регистра PSC (8 бит) показывает, через сколько тактов 
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изменится значение таймера TIM. Например, если в этом регистре 

прочитано значение «5», то TIM уменьшится на 1 через 5 тактов. 

При достижении значения 0, PSC автоматически сбрасывается на 

значение TDDR. 

TPRH 16 бит Регистр, расширяющий TPR. Делится на такие же две части 

TDDRH и PSCH. Эти два поля объединяются с полями регистра 

TPR, что позволяет получить 16-битные делители: TDDR: TDDRH 

и PSC:PSCH. Эти объединённые поля работают как одно поле 

удвоенной длины. Таким образом таймер можно замедлить в 65535 

раз. 

TCR 16 бит Регистр настройки таймера. Состоит из нескольких полей, 

описание которых приведено в табл. 5.6. 

 

Таблица 5.6 

Регистр настройки таймера TCR 

№ бита Имя поля Длина Описание 

15 TIF 1 бит Флаг достижения нуля. Если бит равен «1», это 

означает, что таймер уже хотя бы раз досчитал до 

нуля. «0» означает, что таймер ещё не успел 

досчитать до нуля. Запись в этот бит «0» 

игнорируется. Запись «1» сбрасывает этот флаг в 0. 

14 TIE 1 бит Разрешение прерывания. Запись «0» запрещает 

вызывать прерывание при достижении нуля. Запись 

«1» разрешает вызов прерывания при достижении 

таймером нуля. 

13-12 - 2 бита Зарезервировано 

11-10 FREE 

SOFT 

2 бита Поведение таймера в режиме отладки. Если 

программа останавливается на точке останова, то в 

зависимости от настройки этого поля, таймер ведёт 

себя по-разному: 

00 – таймер уменьшается на 1 и останавливается 

01 – таймер досчитывает до 0 и останавливается 

10/11 – таймер не останавливается и продолжает 

считать, как если бы процессор продолжал работать 

9-6 - 4 бита Зарезервировано 

5 TRB 1 бит Сброс таймера. При чтении, в этом поле всегда «0». 

Запись «0» игнорируется. Запись «1» сбрасывает 

значение таймера TIM к значению периода TPR. 

4 TSS 1 бит Остановка таймера. При чтении: «0» означает, что 

таймер считает, «1» означает, что таймер остановлен. 

При записи: «0» запускает таймер, «1» 

останавливает. 

3-0 - 4 бита Зарезервировано 

Для того чтобы включить таймер, необходимо произвести 

следующий минимум операций с его регистрами. 

• Установить значение периода таймера в регистре PRD. 
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• Установить поле FREE/SOFT, разрешающее таймеру работать 

независимо от режима работы процессора и режима эмуляции (в 

автономном режиме). 

При запуске микроконтроллера, бит TSS, управляющий остановкой 

таймера, имеет значение «0», поэтому таймер готов считать, как только вы 

зададите значение периода. 

Давайте разберёмся, как рассчитать период таймера. Частота 

процессора 60 МГц. Это означает, что при делителе TPR.half.TDDR 

равным 0, регистр TIM будет уменьшаться на 60 000 000 в секунду. 

Предположим, что мы хотим задать период счёта таким, чтобы таймер 

досчитывал до 0 каждые 0.5 с. Тогда в регистр периода нужно задать 

значение: 
60000000 0 5 30000000PRD .   . 

Такая формула получается из простой пропорции: одной секунде 

соответствует 60 000 000 тактов, а значит 0.5 с соответствует 30 000 000. 

Общая формула будет выглядеть так (5.1): 

 
256 1

CPU secondsf Period
PRD

TDDRH TDDR




  
, (5.1) 

где 𝑓𝐶𝑃𝑈 = 60 000 000 Гц,𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑠 – желаемый период в секундах, 

TDDRи TDDRH– значения соответствующих регистров. 

Важнейшим преимуществом структурного подхода к описанию 

регистров периферийных устройств является возможность отображения в 

окне наблюдаемых переменных текущего содержимого регистров и 

отдельных битовых полей, а также возможность изменения состояния 

регистров и битовых полей непосредственно в окне наблюдаемых 

переменных. Таким образом, находясь в среде CCS, можно 

последовательно проинициализировать и включить какое-либо 

периферийное устройство, а затем, наблюдать за его работой, фиксируя 

изменение состояния периферийных регистров. 

Рассмотрим последовательность действий, которую необходимо 

выполнить для включения таймера 1. Прежде всего, нужно разрешить 

тактирование первого Таймера 1 от блока тактирования 

высокоскоростных периферийных устройств микроконтроллера 

HSPCLK. Это выполняется в функции инициализации системы 

InitSysCtrl().Для удобства можно отобразить в окне “Expressions” 

(см. рис. 5.8) содержимое структуры CpuTimerXRegs – регистров 

управления таймером. 
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Рис. 5.8. Отображение регистров управления таймером 1 

Задание для самостоятельной работы  

1. Добавьте в программу необходимые установки для 

инициализации Таймера 0 и для его программного запуска. Установите 

значение в регистре периода 5000.  

2. Скомпилируйте, загрузите и запустите программу. 

5.7. Графические окна 

Среда Code Composer Studio позволяет не только наблюдать 

текущие значения переменных в окнах наблюдаемых переменных, но 

выводить на экран различные типы графиков, например, в функции 

времени. Для этой цели предназначена команда меню “Tools → Graph → 

Single Time” (“Инструменты → График → Один сигнал от времени”). 

При выполнении этой команды CCS выведет на экран диалоговое окно 

графика, в котором Вы должны сделать необходимые настройки – рис. 5.9. 

Важнейшей из них является стартовый адрес переменной Start Address. 

Он задается так же, как и в окнах дампов памяти, – с помощью операции 

получения адреса «&» от символического имени переменной. На рис. 5.9 

показано как вывести на экран график текущего содержимого счетчика 

таймера 0. Обратите внимание также на поля «Acquisition Buffer Size», в 

котором задаётся диапазон ячеек, которые нужно вывести на график. 

Например, вы можете хранить в памяти массив данных размером 100 
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элементов. Тогда вы можете вывести на график всё содержимое массива в 

виде 100 точек графика. Поле «DSP Data Type» задаёт как 

интерпретировать данные графика – знаковое число, беззнаковое, 

двойное, одинарное и т.д. 

 

Рис. 5.9. Настройки окна отображения графиков 

Задание для самостоятельной работы  

1. Откройте окно просмотра графиков «Tools → Graph → Single 

Time» 

2. В окне «Graph Properties» внесите настройки, как показывает 

рис. 5.9 (адрес регистра TIM того таймера, который вы настроили; 

размер буфера 1; тип данных – unsigned 32-bit integer) и нажмите «ОК» 

3. В появившемся окне графика нажмите кнопку «Enable 

Continuous Refresh»  и запустите программу кнопкой «Resume» (F8). 

По умолчанию график автоматически подстраивает свой масштаб под 

самое большое число в выборке. Если масштаб вас не устраивает, 

нажмите кнопку «Reset the graph» . Вы должны получить картинку, 

похожу на рис. 5.10. 

 



148 

 

Рис. 5.10. Окно Graph 

Мы видим, что график показывает на первый взгляд какие-то 

случайные числа, хотя должен отображать счётчик таймера. Поскольку 

счётчик таймера считает от периода до нуля, скорее всего вы 

предполагали увидеть «пилообразный» график. Но дело в том, что при 

текущей настройке график обновляется в какие-то случайные моменты 

времени, примерно 2 раза в секунду. Таймер при этом может находиться 

в этот момент на любом значении: за одну секунду при периоде 5000 

таймер 12000 раз пройдет значения от 5000 до 0.  

Как мы уже знаем, программу можно выполнить в режиме 

прогона, в пошаговом режиме или в режиме с точками останова. До 

этого мы использовали точки останова в режиме «по умолчанию», то 

есть процессор останавливался в тот момент, когда доходил до точки 

останова. Однако можно настроить точку останова так, чтобы при 

достижении её процессором, среда Code Composer Studioвыполняла 

какое-то действие и продолжала работу. В нашем случае таким 

действием будет обновление окна с графиком. Если мы поставим такую 

точку останова внутри цикла while(1), то окно с графиком будет 

автоматически обновляться через примерно равные промежутки 

времени. 

Для этого, после установки точки останова, нужно нажать на неё 

правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню «Breakpoint 

properties…» (рис. 5.11). В поле «Action» («Действие») нужно выбрать 
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функцию «Update View» («Обновить вид»). В появившемся поле 

«View» («Вид») нужно указать, какое именно окно вы хотите обновить 

– «Single Time -0». 

 

 

Рис. 5.11. Настройка точки останова 

4. Сделайте необходимые установки для инициализации 

Таймера 0 и для его программного запуска. Установите значение в 

регистре периода 1000. 

5. Установите точку останова в программе main с бесконечным 

циклом и настройте её так, как описано выше. Запустите программу. 

6. Соответствует ли период работы таймера 1 заданному периоду 

– рис. 5.12? В каких единицах измеряется время по оси абсцисс? 

7. Сколько тактов процессора проходит между каждыми двумя 

точками графика? Чтобы ответить на этот вопрос, вам, возможно, 

потребуется посмотреть машинный код вашей программы при помощи 

окна «Disassembly». Считайте, что каждая команда процессора 

занимает один такт. 
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Рис. 5.12. График работы таймера 

8. Закройте окно графика и остановите отладку. 

9. Самостоятельно напишите программу, которая переключала 

бы светодиод, подключенный к выводу GPIO34 несколько раз в 

секунду. Для этого нужно: 

а) настроить GPIO на работу в режиме вывода; 

б) настроить таймер на период, например, 0,2с – для этого надо 

рассчитать значение PRD; 

в) каждый раз, когда таймер досчитал до нуля переключать 

состояние вывода при помощи регистра TOGGLE. Чтобы узнать, 

досчитал ли таймер до нуля, можно проверить одно из битовых полей 

регистра таймера TCR – смотрите табл. 5.6. 

5.8. Введение в систему прерываний микроконтроллеров 

‘C28xx 

5.8.1. Встроенный контроллер прерываний 

Микроконтроллеры оптимизированы для работы с большим числом 

как внешних, так и внутренних прерываний, поступающих от встроенных 

периферийных устройств. На уровне контроллера прерываний 

центрального процессора поддерживается один немаскируемый запрос 

прерывания NMI и 16 маскируемых запросов прерывания (INT1-INT14, 

RTOSINT, и DLOGINT). Двенадцать линий запросов прерываний 

центрального процессора INT1 – INT12 предназначены для приема 

запросов прерываний от встроенных периферийных устройств – рис. 5.13. 

Если запрос прерывания поступает по одной из этих линий, то 

соответствующий флаг в регистре прерываний, ждущих обслуживания 

IFR, устанавливается. Если обработка соответствующего прерывания 
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центрального процессора разрешена в регистре разрешения прерываний 

IER, а также разрешена обработка всех маскируемых прерываний (флаг 

INTM сброшен), то запрос прерывания начинает обрабатываться.  

Все периферийные и внешние запросы прерываний объединяются в 

группы по 8 запросов с помощью блока расширения периферийных 

прерываний (PIE–Peripheral Interrupt Expansion) и мультиплицируются 

на одну из 12 линий запросов прерываний центрального процессора. 

Таким образом, общее число запросов, обрабатываемых контроллером 

прерываний, достигает 96. 

Каждое периферийное прерывание выставляет флаг ждущего 

прерывания PIEIFRx.y по определенному событию в этом периферийном 

устройстве, например, по завершению периода таймера. Если 

соответствующее периферийное прерывание разрешено битом 

PIEIERx.y, то запрос прерывания поступает на одну из линий INTx. 

MUX
Периферийные или 

внешние прерывания

MUX CPU

Глобальное 

разрешение

1

0

INTMIER(12:1)

PIEIER(8:1)

INTx

INT1

INTx.1

INTx.2

INTx.3

INTx.4

INTx.5

INTx.6

INTx.7

INTx.8

PIEIFR(8:1)

IFR(12:1)

INT2

INT11

INT12

(Разрешение)(Флаг)

(Флаг)(Разрешение)

 

Рис. 5.13. Мультиплицирование прерываний [2] 

В таблице 5.7 показано распределение запросов прерываний от 

различных устройств по группам. Например, все четыре запроса 

прерывания от таймера 1 входят в одну группу и мультиплицируются на 

линию INT2 запроса прерывания центрального процессора. Запрос 

прерывания, имеющий меньший номер, имеет более высокий приоритет 

обслуживания. Так, любое прерывание в группе INT1 имеет более 

высокий приоритет по сравнению с любым прерыванием в других 

группах, а прерывание PDPINTA – наивысший приоритет внутри группы 

INT1. 
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Таблица 5.7 

Таблица прерываний 

 

Уникальной особенностью контроллера прерываний ‘C28xx 

является возможность задания одной таблицы векторов прерываний (PIE 

vector table) для всех возможных периферийных прерываний. У каждого 

из 96 прерываний имеется свой собственный 32-разрядныйвектор 

прерывания (начальный адрес размещения процедуры обслуживания 

прерывания interrupt service routine ISR), который может 

модифицироваться пользователем, т.к. находится в специально 

выделенной области ОЗУ (см. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1). Эта 

операция называется инициализацией таблицы векторов прерываний. 

Допускается динамическое переконфигурирование таблицы векторов 

прерываний в процессе работы программы. 

Контроллер прерываний идентифицирует запрос периферийного 

прерывания и автоматически передает управление по соответствующему 

вектору – адресу процедуры обслуживания прерывания (выполняется 

косвенная передача управления в процедуру). При этом в стеке 

автоматически сохраняется контекст (содержимое важнейших регистров 
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процессора). На операцию перехода и сохранения контекста тратится 

всего 9 циклов ЦП. Никакой дополнительной программной 

идентификации источника запроса прерывания не требуется. При выходе 

из процедуры обслуживания прерывания контекст автоматически 

восстанавливается. Таким образом, одной из важнейших характеристик 

контроллера прерываний ‘C28xx является его предельное быстродействие 

и встроенная автоматизация входа и выхода из подпрограмм 

обслуживания прерывания. 

5.8.2. Порядок обслуживания прерываний 

1. Если какое-либо событие в периферийном устройстве 

генерирует запрос прерывания, то в одном из регистров этого устройства 

выставляется флаг запроса прерывания interrupt flag (IF). Это 

прерывание может быть разрешено или запрещено непосредственно 

внутри периферийного устройства с помощью соответствующего бита 

разрешения прерывания IE. Для каждого запроса прерывания (каждого 

события) существуют свои флаги IF и IE. Например, для таймера можно 

установить разрешение генерации запроса прерывания по периоду и 

запретить генерацию запроса прерывания по переполнению вверх и вниз. 

Если событие произошло, и генерация запроса прерывания разрешена, то 

периферийное устройство выставляет запрос прерывания в контроллер 

периферийных прерываний PIE (рис. 5.13). 

2. Если прерывание запрещено на уровне периферийного 

устройства, то флаг запроса прерывания остается установленным до тех 

пор, пока не будет очищен программным путем. Если после того, как 

запрос прерывания в периферийном устройстве возник (флаг IF 

установился), разрешить это прерывание, то будет сформирован запрос 

прерывания в контроллер периферийных прерываний PIE. 

3. Флаг запроса прерывания IF, выставленный в регистре 

соответствующего периферийного устройства, должен быть очищен 

вручную (программным путем) в процедуре обслуживания прерывания. 

4. Для каждого источника мультиплицированного прерывания в 

каждой из 12-и групп имеется соответствующий флаг ждущего запроса 

прерывания (PIEIFRx.y) и флаг разрешения этого периферийного 

прерывания (PIEIERx.y). Дополнительно, для каждой группы 

периферийных прерываний (INT1 – INT12) имеется свой собственный 

флаг разрешения группы прерываний PIEACKx (не показан на рис. 5.13). 

Активное значение этого флага «логический 0». В конце процедуры 

обслуживания периферийного прерывания флаг PIEACKx должен 

программно очищаться, чтобы разрешить последующую обработку 

прерываний группы. 

5. Если на вход контроллера периферийных прерываний поступает 

запрос прерывания, то соответствующий флаг «ждущего» запроса 
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прерывания (PIEIFRx.y) устанавливается. Если соответствующее 

периферийное прерывание разрешено и бит (PIEIERx.y) установлен, то 

производится тестирование бита разрешения прерываний для всей группы 

периферийных прерываний PIEACKx. Активное значение этого флага 

низкое. При разрешении прерываний от группы PIEACKx = 0, контроллер 

периферийных прерываний посылает запрос прерывания центральному 

процессору по линии INTx. Если PIEACKx = 1 (нет разрешения группы), 

то контроллер прерываний будет ждать до тех пор, пока программа не 

сбросит этот флаг, после чего сформирует запрос прерывания ЦПУ 

6. Если одновременно несколько периферийных прерываний в 

группе ждут обслуживания и для каждого из них установлены флаги 

«ждущего» прерывания PIEIFRx.y и разрешения прерыванияPIEIERx.y, 

то будет обслуживаться прерывание с наивысшим приоритетом, т.е. 

имеющее меньший номер в табл. 5.3. Так, для 1-й группы наивысшим 

приоритетом обладает прерывание PDPINTA (внешнее по аварии в 

силовых ключах). Поэтому, если одновременно с ним ждет обслуживания 

прерывание от АЦП (ADCINT), то будет обслуживаться прерывание 

PDPINTA, как имеющее более высокий приоритет. 

7. Как только запрос прерывания выставляется на одну из линий 

запроса прерывания центрального процессора INTx, то разрешение 

прерываний от группы периферийных прерываний, выставившей запрос, 

аппаратно снимается: PIEACKx = 1. Прием запросов прерываний от 

этой группы блокируется. 

8. Если запрос прерывания поступает на одну из линий запроса 

прерываний центрального процессора INTx, то выставляется 

соответствующий флаг «ждущего» запроса прерывания IFR. Это 

прерывание будет обрабатываться только в том случае, когда прерывание 

по соответствующей линии INTx разрешено в регистре разрешения 

прерываний центрального процессора IER, а также при условии, что флаг 

глобального маскирования прерываний сброшен INTM = 0. 

9. Перед обработкой прерывания автоматически выполняются 

следующие действия: 

✓ очищаются биты IFRx (флаг ждущего глобального 

прерывания) и IERx (флаг разрешения глобального 

прерывания); 

✓ устанавливается флаг INTM (маскирование всеx прерываний 

до момента завершения обслуживания текущего прерывания); 

✓ очищаются флаг EALLOW (разрешается доступ по записи к 

защищенным регистрам); 

✓ «смывается» конвейер команд; 

✓ адрес возврата в фоновую программу сохраняется в стеке; 

✓ выполняется автоматическое сохранение контекста в стеке. 
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10. Автоматически извлекается вектор нужной процедуры 

обслуживания прерывания из таблицы векторов прерываний на основе 

информации из контроллера периферийных прерываний о запросе, 

вызвавшем прерывание (PIEIERx и PIEIFRx). Флаг PIEIFRx 

автоматически аппаратно очищается. Выполняется косвенный переход 

на начало процедуры обслуживания прерывания. 

11. Выполняются все необходимые действия по обслуживанию 

прерывания. 

12. Перед выходом из процедуры обслуживания прерывания: 

✓ программно очищается флаг ждущего прерывания IF в 

соответствующем регистре периферийного устройства (см. п. 1);  

✓ разрешаются периферийные прерывания от группы, вызвавшей 

прерывание, путем программной очистки флага PIEACKx (см. п. 

7); 

✓ пере-разрешаются все маскируемые прерывания путем сброса флага 

INTM. 

13. Выполняется возврат из подпрограммы в фоновую программу, 

в процессе которого автоматически восстанавливается контекст. 

5.8.3. Пример программирования прерывания от таймера 

Предположим, что таймер 1 должен генерировать периодические 

прерывания через определенный интервал времени, т.е. выполнять роль 

интервального таймера. Эта задача возникает при отсчете определенных 

временных интервалов (электронные реле времени), при реализации 

операционных систем реального времени, при задании нужного интервала 

квантования аналоговых сигналов и т.д. 

Один из возможных вариантов программы, реализующей эту 

функцию, представлен в лист. 5.11. Листинг содержит достаточно 

подробные комментарии, что позволит Вам понять механизм 

использования шаблонов для описания таблицы векторов прерываний, 

последовательность необходимых действий при инициализации системы 

прерываний, в процедуре обслуживания прерывания, и в так называемой 

фоновой программе. Мы будем использовать прерывание по 

отрицательному переполнению таймера TINT0, которое возникает в 

момент обнуления счетчика таймера, т.е. в конце каждого периода. 

Счетчик числа вызовов обработчика прерывания инкрементируется при 

каждом вызове. 

Лист. 5.11  

/* Пример программы с обработкой прерывания от таймера. */ 
 
/* Подключаем заголовочные файлы. */ 
// Описание регистров и периферийных устройств микроконтроллера. 
#include "DSP2803x_Device.h" 
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#include "DSP2803x_Examples.h" 
 
// Прототип функции, описанной в этом файле. Основное прерывание от 
таймера. 
interrupt void Timer0(void); 
 
// Глобальные переменные, используемые в системе. 
int isr_ticker = 0;    /* Счетчик числа прерываний от таймера. */ 
 
void main(void){ 
/* НАЧАЛО ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 
Инициализация регистров управления микроконтроллером, 
в том числе для задания коэффициента умножения входной тактовой частоты 
PLL, режима работы сторожевого таймера WatchDog. 
Функция находится в файле DSP2803x_SysCtrl.c. */ 

InitSysCtrl(); 
 
// Запрещение всех маскируемых прерываний на период инициализации 
системы 

DINT; 
// Обнуление регистра разрешения прерываний центрального процессора, 
// то есть запрет всех прерываний центрального процессора INT1-INT12 

IER = 0; 
// Очистка всех флагов ждущих прерываний центрального процессора 
// Ни одно из прерываний центрального процессора не ждет обслуживания 

IFR = 0; 
 
/* Инициализация регистров управления периферийными прерываниями 
(Pie Control Registers). 
Функция находится в файле DSP28_PieCtrl.c. */ 
// Все флаги ждущих периферийных прерываний сбрасываются 
// Все периферийные прерывания маскируются 

InitPieCtrl(); 
 
/* Инициализация таблицы векторов прерываний (PIE Vector Table). 
Функция находится в файле DSP28_PieVect.c. 
Таблица векторов прерываний заполняется указателями, 
описанными в DSP28_DefaultIsr.c. */ 

InitPieVectTable(); 
 
// Остановка таймера перед настройкой 

CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 1; 
// Инициализация прерывания на уровне конкретного периферийного  
// устройства (в нашем случае менеджера событий CpuTimer0) 
// Разрешение прерывания от таймера 1 

CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIE = 1;// Разрешить прерывание 
// Сбросить флаг ждущего периферийного прерывания от таймера 1 путем  
// записи в соответствующий бит единицы (Внимание! Это не ошибка: Сброс  
// бита действительно происходит путем записи в бит единицы) 

CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIF = 1;// сброс флага ждущего прерывания 
 
// Переопределение используемых в программе векторов прерываний 

EALLOW;     // Разрешение записи в регистры, защищенные от записи. 
PieVectTable. TINT0 = &Timer0; /* адрес функции обслуживания 
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                          прерывания от таймера 1 */ 
EDIS;       // Запрещение записи в регистры, защищенные от записи 

 
// Разрешаем периферийное прерывание 7 в группе 1 INT1.7 - TINT0. 

PieCtrlRegs.PIEIER1.all = M_INT7; 
// Разрешаем прерывание центрального процессора по линии INT1 
// для обработки TINT0 (операция ИЛИ с маской). 

IER |= M_INT1; 
 
// Разрешение всех прерываний, которые не замаскированы 

EINT; // Сброс флага INTM. 
ERTM; /* Разрешение глобального прерывания реального времени 

DBGM.*/ 
 
/* Инициализация таймера 0 (Timer 0): 
   Частота прерываний  = 10 kHz 
   при тактовой частоте процессора 60MГц 
   и режиме реверсивного счетчика для таймера 1. */ 

CpuTimer0Regs.PRD.all = 6000;   // Записываем значение периода. 
CpuTimer0Regs.TCR.bit.TRB = 1;//перезагрузка таймера значением 
                                //периода 
CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 0;  // Запуск таймера 

 
 
// Фоновая программа 
// Пустой замкнутый цикл фоновой программы. 

for(;;); 
} 
 
// Процедура обслуживания прерывания по запросу от таймера 1 
interrupt void Timer0(void) 
{ 
// Инкрементируем счетчик числа прерываний, чтобы по его состоянию 
// судить о том, что прерывание периодически обслуживается 

isr_ticker++;  // Установите точку останова здесь. 
// Здесь можно разместить любые операции, которые должны быть  
// выполнены в процессе обслуживания прерывания 
// … 
 
// Подготовка к выходу из процедуры обслуживания прерывания 
// Программно сбрасываем флаг ждущего прерывания от таймера 1 
CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIF =1; 

 
// Повторно разрешаем прерывания от группы 2 периферийных 

прерываний. 
PieCtrlRegs.PIEACK.bit.ACK1 = 1; 

} 

Замечание  

В процессе выхода из процедуры обслуживания прерывания и 

автоматического восстановления контекста будет восстановлено и 

содержимое статусных регистров. Поэтому сбрасывать флаг INTM 

программно не обязательно. 
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Задание для самостоятельной работы  

1. Исключите файл main_lab5_a.c из сборки и верните файл 

main_lab5_b.c.  

2. Откомпилируйте программу и загрузите ее в память 

микроконтроллера. Установите точку останова, как показано на рис. 

5.14. Напомним, что это можно сделать, дважды щелкнув мышью на 

сером фоне слева от нужной строки. 

 

Рис. 5.14. Установка точки останова 

3. Добавьте переменную isr_ticker в окно просмотра. Для этого 

выделите её мышкой, нажмите на неё правой кнопкой и выберите «Add 

watch expression…». В появившемся окне нажмите «ОК». 

4. Запустите программу в режиме прогона (F8). Программа 

должна остановиться на точке останова. Это означает, что вы правильно 

настроили прерывание, и оно действительно вызывается. Иначе бы 

точка остановка не сработала, т.к. она находится внутри функции 

обработки прерывания. 

5. Изучите содержимое файла main_lab5_b.c. Соответствует ли 

эта программа описанному в теоретической части алгоритму 

обслуживания прерываний? Попробуйте понять, как работают готовые 

функции, поставляемые Texas Instruments, такие как InitSysCtrl(); 

InitPieCtrl(); InitPieVectTable(). 

6. Измените процедуру обслуживания прерывания от таймера 1, 

например, исключите команду разрешения обработки всех 

маскируемых прерываний перед выходом из процедуры. Объясните 

последствия.  

 

Контрольные вопросы 

1. Какие прерывания называются маскируемыми? 
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2. Что такое прерывание центрального процессора и периферийное 

прерывание? Зачем нужен модуль расширения периферийных 

прерываний? 

3. Можно ли считать, что контроллер прерываний имеет 

фиксированный приоритет обслуживания прерываний? Чем определяется 

этот приоритет? 

4. Какие флаги аппаратно сбрасываются при переходе к процедуре 

обслуживания прерывания? Зачем это делается? 

5. Можно ли внутри процедуры обслуживания текущего 

прерывания разрешить обслуживание другого (более приоритетного)? 

Что нужно сделать для этого? 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Рассчитайте значение регистра периода таймера 1 для 

получения частоты прерываний 1 кГц. Модернизируйте программу, 

чтобы таймер генерировал прерывание с такой частотой. 

2. Внутри прерывания реализуйте переключение светодиода. 

Составьте программу так, чтобы диод переключался со строго заданной 

пользователем частотой, например, 1 Гц, 5 Гц. Частота должна 

задаваться через отдельную переменную в окне «Expressions». 
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 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 

РАБОТА С БИБЛИОТЕКОЙ IQMATH. ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ 

Цель работы 

Знакомство с машинной арифметикой: форматы представления 

знаковых и дробных чисел. Знакомство с библиотекой IQmath. Знакомство 

с принципами построения цифровых фильтров. 

Введение 

Библиотека IQmath содержит большое число оптимизированных по 

быстродействию, высокоточных математических функций, 

предназначенных для реализации алгоритмов вычислений с 

фиксированной точкой в процессорах ‘C28xx, аппаратно не 

поддерживающих вычисления с плавающей точкой. В нее входят 

Си/Си++ функции, предназначенные для использования в приложениях 

реального времени с большой вычислительной нагрузкой, когда требуется 

быстрое выполнение кода в сочетании с высокой точностью результатов. 

С помощью функций библиотеки IQmath программист может писать 

программы, существенно превышающие по быстродействию код, 

написанный с использованием стандартной библиотеки вычислений с 

плавающей точкой, если все переменные проекта представлены в 

относительных единицах, как это принято в системах управления 

реального времени. В этой главе мы изучим особенности представления 

чисел в микроконтроллерах. Познакомимся с библиотекой IQmath и 

стандартной библиотекой вычислений с плавающей точкой. Разработаем 

и отладим модуль цифрового фильтра с использованием библиотеки 

IQmath. Применим средства осциллографирования, встроенные в среду 

Code Composer Studio, для анализа результатов. Дадим сравнительный 

анализ производительности программ, разработанных с использованием 

библиотеки IQmath и стандартной библиотеки обработки чисел с 

плавающей точкой. 

6.1. Представление отрицательных чисел в двоичном виде 

6.1.1. Дополнительный код 

Числа в процессорной технике могут быть как беззнаковыми, так и 

знаковыми. Для представления знаковых чисел используется 

дополнительный код: такое представление отрицательного числа, когда 

его сумма с соответствующим положительным числом дает ноль в рамках 

принятого формата числа (дополняет положительное число до нуля). При 

этом старший разряд числа рассматривается как знаковый: 0 – число 

положительное, 1 – отрицательное. При получении десятичного 
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эквивалента числа в дополнительном коде (-1) умножается на двоичное 

значение старшего (знакового) разряда и его вес:  

 
201101 0 16 1 8 1 4 0 2 1 1 13;            (6.1) 

 
2111,01 1 4 1 2 1 1 0 0,5 1 0,25 0,75.             (6.2) 

Выражение (6.1) не изменилось, так как старший знаковый разряд 

оказался равен «0». 

6.1.2. Получение дополнительного кода 

Дополнительный код числа можно получить, воспользовавшись 

одним из приведенных ниже способов: 

• вычесть число из нуля; полученный результат той же 

разрядности будет дополнением до нуля; 

• инвертировать число и прибавить к нему единицу; 

• оставить все нули с правой стороны числа неизменными, 

оставить неизменной первую единицу, остальные разряды 

проинвертировать. 

Рассмотрим примеры перевода чисел (см. 6.1). 

 

 

Рис. 6.1. Вычисление дополнительного кода числа 

Независимо от способа вычисления получается одинаковый 

результат. Наиболее простым и не требующим расчетов является третий 

способ. В программных реализациях используется первый или второй 

способ, как поддерживаемые системой команд процессора. 
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6.1.3. Расширение знакового разряда при преобразовании 

формата 

В микроконтроллерах семейства ‘C28xx АЛУ и большинство 

регистров являются 32-разрядными, в то время как память данных 16-

разрядная. При этом поддерживаются как 16-разрядные, так и 32-

разрядные вычисления. Для того чтобы загрузить знаковое 16-разрядное 

число в 32-разрядный регистр, требуется провести специальное 

преобразование формата, которое называют расширением знакового 

разряда. При работе с числами без знака, преобразование выполняется 

простым расширением числа нулями. 

С целью уменьшения объема иллюстративного материала для 

примера будем рассматривать 4-разрядные числа и 8-разрядные регистры. 

В первом примере, показанном на рис. 6.2, выполняется загрузка в 

регистр беззнакового числа 12. При этом все старшие разряды 

заполняются нулями. 

 

Рис. 6.2. Загрузка беззнаковых чисел 

Если программист считает, что данные в предыдущем примере 

представляют собой число со знаком в дополнительном коде, то есть 

21100 4 , то для преобразования этого числа из 4-разрядного в 8-

разрядный формат потребуется операция расширения знакового разряда – 

рис. 6.3. Число загружается без изменений в младшую часть регистра, а в 

старшую часть регистра копируется значение знакового разряда. 

 

Рис. 6.3. Загрузка знаковых чисел с расширением знакового разряда 

При программировании на ассемблере режим расширения 

знакового разряда включается установкой флага SXM в статусном 

регистре процессора (ST0) с помощью специальной команды ассемблера 

SETCSXM (для задания режима работы со знаковыми числами) и 

сбрасывается командой CLRCSXM (для задания режима работы с 

беззнаковыми числами). После такой инициализации преобразование 16-
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разрядных чисел в 32-разрядные производится автоматически в процессе 

загрузки числа в аккумулятор или при выполнении арифметических 

операций над содержимым 32-разрядного аккумулятора и 16-разрядной 

ячейки памяти данных. 

На языке Си операция преобразования формата должна быть 

определена явно, в противном случае нужное действие выполняется с 

операндами в исходном формате и возможно усечение результата 

(получение недостоверных данных). 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Переведите в десятичную систему счисления следующие числа 

без знака:
2110001011,1101 ; 

2110010,110111 ; 
20110,100 ; 

20,11111111 . 

2. Переведите в десятичную систему счисления следующие числа 

со знаком в дополнительном коде: 
2110001011,1101 ;

2110010,110111 ;

20110,100 ;
21,11111111 . 

3. Получите тремя возможными способами дополнительный код 

для следующих чисел: 
2110001011,1101 ;

2110010,110111 ;
20110,100  и 

21,11111111 . 

4. Зависит ли механизм преобразования чисел из 16-разрядного 

формата в 32-разрядный от того, является ли преобразуемое число целым, 

дробным или вещественным? 

5. Какой диапазон чисел со знаком можно представить в формате 

8.24? 

6.2. Особенности работы с двоичными числами 

6.2.1. Проблемы двоичных вычислений 

Для иллюстрации проблем, которые могут возникать при 

выполнении арифметических операций с двоичными числа, 

воспользуемся примером умножения 4-разрядных чисел (см. рис. 6.4). 

 

Рис. 6.4. Двоичное умножение 
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Предположим, что вычисляется потребляемая электрическая 

мощность путем умножения значения тока (4 Ампера) на значение 

напряжения (3 Вольта). Получается мощность, равная 12 Ваттам. Для 

анализа выполненной операции умножения зададимся следующими 

вопросами. 

• Что представляют собой два исходных числа и какой ожидается 

результат? 

• Как сохранить результат в памяти? Совпадают ли форматы 

исходных чисел и формат результата умножения (произведения)? 

Допустим, что исходные данные представляют собой 4-разрядные 

целые числа со знаком. Диапазон их возможного изменения от –8 до +7. 

При умножении результат умещается в 8 разрядах. Диапазон возможных 

значений результата операции умножения от –56 до +64, диапазон 8-

разрядного выходного формата произведения (см. рис. 6.4) от –128 до 

+127. 

Сохранить результат без потери знаков можно в две 4-разрядные 

ячейки памяти. Сохранять только младшую часть нельзя, так как она 

может не вместить весь результат умножения. Уже в данном конкретном 

примере ответ равен 12, что выходит из диапазона допустимых значений 

знаковых 4-разрядных чисел, и, будучи сохраненной, младшая часть 

результата будет в дальнейших вычислениях восприниматься числом –4, 

что совершенно недопустимо. 

Если, как было предложено, сохранять обе части числа (старшую и 

младшую) в 4-разрядной памяти, то при дальнейших операциях 

умножения результата на какое-либо другое число разрядность ответа 

будет расти и будет требоваться еще больше памяти для его хранения и 

больше операций для обработки и дальнейших вычислений. 

Отсюда видно, что величины в физических размерностях крайне 

неудобно использовать в расчетах, так как это ведет к постоянному 

увеличению разрядности вычислений. Поэтому, необходимо выбрать 

другой, более удобный способ представления данных в микропроцессоре. 

6.2.2. Относительные единицы. Форматы представления чисел 

в относительных единицах 

Для расчета математических моделей, описания алгоритмов 

системы управления, измерений электрических и механических величин 

и цифровой фильтрации удобно использовать систему относительных 

единиц. Относительные единицы получаются путем деления реальной 

физической величины на некоторое базовое значение. Базовые значения 

можно выбирать по-разному, однако чаще всего за базовое число 

принимают номинальное значение физической величины. 

Если принять за базовый ток номинальный ток двигателя, а за 

базовое напряжение – номинальное напряжение двигателя, то в результате 
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перемножения тока на напряжение в относительных единицах будет 

получаться мощность, тоже представленная в относительных единицах. 

Преимущество такого подхода состоит в том, что всякий раз система 

работает с числами вполне определенного диапазона значений. Например, 

ток в преобразовательной технике редко бывает в несколько раз больше 

номинального. То же касается напряжения и мощности. 

Рассмотрим пример: необходимо рассчитать относительное 

значение мощности при заданных относительных величинах тока и 

напряжения. Пусть ток будет равен 1,25, а напряжение 0,75 от 

номинальных значений. Выберем формат (2.2) для представления тока и 

напряжения, где 2 разряда будет отведено под целую часть числа и два 

разряда – под дробную – рис. 6.5. 

 

 

Рис. 6.5. Вычисление мощности 

Вычисления производятся, как показано в левой части рис. 6.5. 

Полученный точный результат * * * 1,25 0,75 0,9375P U I     представлен 

в формате (4.4) с четырьмя целыми и четырьмя дробными разрядами. 

Общее правило состоит в том, что при умножении вещественных чисел, 

представленных в форматах с фиксированной точкой (m.n) и (p.q), 

включая знаковый разряд в целой части, получаем произведение в 

формате (m+p).(n+q). 

Если договориться о том, что произведение сохраняется в исходном 

формате множителей, т.е. в формате (2.2), то необходимо отбросить по два 

разряда с каждой стороны – рис. 6.5. Сразу возникает вопрос: можно ли 

так делать? Будет ли результат иметь ту же точность, что и исходные 

операнды? 

Если известно, что в конкретной системе мощность не может быть 

больше номинальной (базовой) в два раза, то предложенный формат 

результата подходит. Иначе, необходимо увеличить число разрядов целой 

части множителей, например, выбрать для них формат (3.2) или (4.2). 

Второе обстоятельство, вызывающее сомнение в правильности 

расчетов, связано с отсечением половины разрядов в дробной части. 

Действительно, точное значение результата из 0,9375 превратилось в 0,75. 
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Для определения погрешности этой операции необходимо рассмотреть 

процесс умножения, изображенный в правой части рис. 6.5. Здесь 

символом «X» обозначены разряды исходных чисел, символ «E» 

обозначает младшие разряды исходных чисел, в которые заложена 

ошибка округления. При умножении ошибки «E» на любое число «X» или 

«E» получается ошибка «E», что видно по первой строчке частичных 

произведений. При умножении «X» на «X» получается достоверный 

разряд частичного произведения «Y». При сложении частичных 

произведений, в котором участвуют «Y» получаются разряды 

достоверного ответа «Z». Первый разряд, в сумму которого попали 

ошибки «E» можно отнести к округленному, но не достоверному разряду 

«R», а остальные разряды будут содержать слишком большие ошибки и 

не будут достоверными вовсе. Получается, что дробная часть результата, 

сохраненная в памяти, содержит только округленный разряд и разряд 

ошибки округления, так что точность ответа в результате отсечения 

половины дробных разрядов не ухудшилась. 

Рассмотренный пример оперирует с числами малой разрядности, в 

реальных системах управления на базе микроконтроллеров ‘C28xx 

используются, как минимум, 16-разрядные вещественные числа, 

например, с четырьмя знаками в целой части. Такие числа имеют формат 

(4.12). Так как для представления целой части числа, включая знаковый 

разряд, выделяются 4 разряда, то реализуется восьмикратная 

перегрузочная способность по любой из переменных, представленных в 

относительных единицах (относительно базового значения). Если 

точности в 12 двоичных разрядов после запятой недостаточно, то можно 

использовать 32-разрядный формат, например, (4.28). 

Таким образом, если Вы разрабатываете программное обеспечение 

системы управления, то не должны работать с физическими величинами, 

– переходите к относительным единицам и выбирайте формат 

представления переменных с фиксированной точкой, например, (4.28) или 

(8.24), который с одной стороны обеспечит нужную перегрузочную 

способность по переменным вашего проекта, а с другой – нужную 

точность вычислений. 

Система команд микроконтроллеров ‘C28xx оптимизирована для 

работы с числами в формате с фиксированной точкой. Более того, есть 

средства автоматического преобразования формата произведения к 

исходному формату множителей. Например, при умножении дробных 

чисел (перегрузочная способность переменной равна 1) в формате (1.31) 

результат в формате (2.62) автоматически, сначала за счет сдвига влево на 

один разряд приводится к формату (1.63), а затем, за счет отбрасывания 

младших 32-х неточных разрядов, – к исходному формату множителей 

(1.31). Мощная система команд микроконтроллеров ‘C28xx послужила 

предпосылкой к созданию специальной библиотеки вычислений с 
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числами в фиксированном формате (i.q), которая получила название 

IQmath. Эта библиотека поддерживает вычисления с вещественными 

переменными, представленными в одинаковом формате (с одним и тем же 

числом двоичных разрядов после точки q) и позволяет менять формат 

чисел при необходимости. 

Библиотека IQmath максимально приближена к пользователям, 

занимающимся разработкой систем управления реального времени, где 

скорость вычислений и точность имеет определяющее значение. Ее 

использование предполагает представление переменных в относительных 

единицах, что позволяет разрабатывать одно и то же программное 

обеспечение для объектов различной мощности, например, для всей серии 

преобразователей частоты или серии комплектных электроприводов. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. В каком формате будет результат умножения 16-разрядных 

целых чисел без знака (исходный формат 16.0)? 32-разрядных целых 

чисел без знака (исходный формат 32.0)? 

2. Докажите на примерах, что при умножении дробных чисел без 

знака в формате (0.16) точность произведения остается на уровне 

точности множителей. 

3. По какой из переменных для вентильного моментного 

электропривода должна быть установлена максимальная перегрузочная 

способность (по току, скорости, моменту, ускорению)? Какая именно? 

Какой при этом будет формат представления переменных? 

6.3. Основы работы с библиотекой IQmath и со 

стандартной библиотекой поддержки операций с 

плавающей точкой 

Процесс разработки системы управления, как правило, начинается с 

создания ее математического описания. Для проверки качества 

регулирования на начальном этапе применяют моделирование в одном из 

математических пакетов (например, MATLAB). То есть система 

управления вместе с моделью обсчитывается с переменными в формате с 

плавающей точкой, которые не имеют ограничений по динамическому 

диапазону (могут быть представлены практически любые по абсолютному 

значению величины). После того, как доказана работоспособность 

созданных алгоритмов, можно произвести перевод системы в 

относительные единицы и, выбрав необходимый формат представления 

переменных с фиксированной точкой (i.q), написать программу для 

микроконтроллера. 

Программа системы управления может быть разработана и для 

переменных в формате с плавающей точкой, однако не все 
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микроконтроллеры поддерживают аппаратные вычисления таких чисел. 

Однако стоит отметить, что в последнее время многие, хоть и не все, 

микроконтроллеры имеют поддержку таких вычисления, включая даже 

операции деления. Самые современные микроконтроллеры Texas 

Instruments на 2017 год поддерживают даже аппаратное вычисление 

тригонометрических функций: синус, косинус, арктангенс. 

В оценочной плате controlCARD F28035 установлен 

микроконтроллер TMS320F28035, который не поддерживает аппаратно 

операции с плавающей точкой. Поэтому, все программы с 

использованием переменных в формате с плавающей точкой производят 

вычисления, прибегая к длинным процедурам умножения, деления, 

сложения и вычитания, скорость выполнения которых в десятки раз ниже 

операций целочисленного умножения (или умножения над числами с 

фиксированной точкой). 

Поддержка плавающей точки в языке Си осуществляется 

посредством стандартной библиотеки реального времени выполнения 

rts2800_ml.lib, а вычислений с фиксированной точкой в произвольном 

формате (i.q) – посредством библиотеки IQmath. 

6.3.1. Числа с плавающей точкой 

Числа в формате с плавающей точкой представляются в ‘C28xx в 

32-разрядном виде, соответствующем международному стандарту IEEE 

Std. 754 Single Precision Floating-Point (числа в формате с плавающей 

точкой однократной точности). Для определения переменной в формате 

с плавающей точкой используется стандартный тип float. Типы double и 

long double не поддерживаются, хотя компилятор не выдает сообщений 

об ошибке. Они будут откомпилированы как тип float. Формат числа типа 

float показан на рис. 6.6. 
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Рис. 6.6. Формат числа с плавающей точкой и правила представления 

Как видно, число с плавающей точкой имеет один знаковый разряд, 

8 разрядов для представления так называемой смещенной экспоненты 

e=exp+127 и 23 разряда для представления мантиссы (дробной части числа 

1.f). При этом единица в мантиссе явно не присутствует, но 

подразумевается. Формат числа с плавающей точкой перекрывает 

большой диапазон значений (от 381,920929 10  до 383,4028235 10 ) и 

допускает также представление нуля, бесконечности и «Не Числа» (NaN). 

Использование этого формата при вычислениях требуют 

значительно больших ресурсов процессорного времени, чем при 

использовании форматов с фиксированной точкой. К недостатку формата 

float следует отнести также и то, что при кажущейся высочайшей 

точности, в реальных задачах, тем не менее, могут возникать проблемы 

при операциях с большими и малыми числами. Приведем типичный 

пример. 

Необходимо для системы управления преобразователем частоты 

реализовать интегратор выходной частоты инвертора напряжения в угол 

вектора напряжения, а затем вычислить синус и косинус этого угла – рис. 

6.7. 
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Рис. 6.7. Структурная схема преобразования частоты в угол и синус и 

косинус угла 

Как показано на схеме, задание частоты преобразуется в угловую 

частоту, интегрируется в угол и вычисляется синус и косинус этого угла.  

При решении задачи в микроконтроллере все непрерывные 

уравнения должны быть преобразованы к разностным уравнениям с 

учетом интервала дискретизации (квантования) по времени. В нашем 

случае задача должна решаться на каждом периоде широтно-импульсной 

модуляции ключей инвертора TШИМ. Обычно эта частота равна 5–10 кГц. 

Примем для определенности, что частота квантования задается 

интервальным таймером 1 и равна TШИМ = 5 кГц. 

Переведем непрерывное уравнение интегратора в дискретную 

область: 
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1 ШИМ .k k ky y T x    (6.7) 

Выражая входное воздействие интегратора xk через частоту f и 

коэффициент 2π, и имея в виду, что выходом интегратора является 

угловое положение вектора напряжения өk, получим: 
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Таким образом, на каждом периоде ШИМ (с частотой 5000 раз в 

секунду) должна вызываться процедура увеличения текущего углового 

положения вектора напряжения на некоторую величину, зависящую от 

частоты f. После определения нового значения угла должен выполняться 

расчет синусов и косинусов угла. 

Ниже представлена программа (лист. 6.1), которая состоит из 

основной (фоновой) программы и процедуры обслуживания прерывания 

по периоду таймера 1, вызываемой с частотой TШИМ = 5 кГц (см. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5). Фоновая программа выполняет 

инициализацию переменных и содержит пустой (бесконечный) цикл. Все 

вычисления выполняются в процедуре обслуживания прерывания. 

Лист. 6.1. Преобразование задания частоты в угол и синус и косинус угла 

#include "math.h" 
... 
float x,y,teta,pi,f,Tpwm; 
 
interrupt void timer0isr(void); 
 
void main(void) 
{ 

... 
teta = 0; 
f = 50; 
Tpwm = 1.0 / 5000; 
pi = 3.1415926535897932384626433832795; 
 
for(;;) 
{ 
} 

} 
interrupt void timer0isr(void) 
{ 

teta += 2 * pi * f * Tpwm; 
x = sin(teta); 
y = cos(teta); 

} 
 

 

Напомним, как можно отлаживать программы с прерываниями. 

После запуска программы установим точку останова в процедуре 

обслуживания прерывания – рис. 6.8. 

 

Рис. 6.8. Точка останова в процедуре обслуживания прерывания 
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Для наблюдения за периодически меняющейся переменной откроем 

графическое окно. В предыдущей лабораторной работе рассказывалось, 

как это сделать при помощи меню Tools→Graph → Single Time. Но 

можно отобразить график переменной более простым способом. Для этого 

переменную нужно сначала добавить в окно Expressions, а затем, щёлкнув 

на ней правой кнопкой мыши, выбрать пункт меню Graph – рис. 6.9. 

После этого откроется окно графика Single Time, в котором уже будут 

автоматически сделаны все настройки сигнала (тип, адрес, размер буфера 

данных и т.д.). 

 

Рис. 6.9. Меню вызова окна построения осциллограмм 

Чтобы отобразить график переменной x, настроим точку останова 

так, чтобы Code Composer Studio обновлял окно графика, когда процессор 

на ней остановится (рис. 6.10). 
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Рис. 6.10. Настройки точки останова 

После подтверждения настроек и запуска, программа начнет 

выполняться, останавливаясь в точке останова, обновляя содержимое окна 

осциллографа, а затем продолжать работу. График переменной x будет 

изменяться по синусоидальному закону – рис. 6.11. 
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Рис. 6.11. Результат работы программы 

В программе допущена грубая ошибка, которая незаметна в 

процессе прогона, пока угол   еще мал. Изменив его на большее 

значение, например, 2000000 радиан, можно убедиться, что функции 

синуса и косинуса начинают вычисляться неправильно – меняется период 

выходной синусоиды (рис. 6.12). Если еще увеличить угол, изменив его на 

значение, например, до 2100000 радиан, можно увидеть, что синус 

полностью перестаёт вычисляться (рис. 6.13). 

 

Как видите, высокая точность вычислений с числами в формате с 

плавающей точкой еще не является гарантией устойчивости 

вычислительного алгоритма. 
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Рис. 6.12 Неверный расчет функции синуса «большого угла», нарушение в 

работе интегратора 

 

Рис. 6.13. Неверный расчет функции синуса «большого угла», нарушение в 

работе интегратора 
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Задание для самостоятельной работы  

1. Выполните отладку рассмотренной выше программы.  

2. Проверьте, будет ли «разваливаться» функция вычисления 

косинуса так же, как и функция синуса. Для того, чтобы понять причины 

этого эффекта, рассмотрите исходный файл библиотеки стандартных 

функций C:\ti\c2000\lib\cgtool\lib\rts.src. Найдите в нем объявление и 

реализацию функции синуса, рассмотрите внимательно комментарии 

разработчиков библиотеки. Вам станет понятно, что функции синуса и 

косинуса точно работают только в определенном диапазоне изменения 

аргумента, а при выходе из него – точность расчетов не гарантируется. 

3. Изменяя значение угла  , установите, при каком его значении 

прекратиться интегрирование. В чем причина остановки интегратора? 

Можно ли объяснить причину остановки тем, что, начиная с 

определенного большого значения угла, прибавление маленькой 

добавки из-за неизбежного округления результата в формате с 

плавающей точкой перестает сказываться? 

4. Можно ли модернизировать программу выше, чтобы не 

происходила потеря точности вычислений, сохраняя тип переменных 

float? Сделайте это. Выполните отладку модернизированной 

программы. 

 

6.3.2. Числа с фиксированной точкой и операции над ними в 

библиотеке IQmath 

Библиотека IQmath позволяет работать с 32-разрядными числами с 

фиксированной точкой. Число разбивается на целую и дробную части. 

Название формата (i.q) определяется количеством разрядов целой части 

числа до десятичной точки, включая знаковый разряд, и количеством 

разрядов дробной части числа. Например, число с 8 целыми и 24 

дробными разрядами имеет формат (8.24) – рис. 6.14. Можно 

использовать и другое обозначение формата – Q24. 

 

Рис. 6.14. Формат числа Q24 

За счет большой разрядности число в формате Q24 имеет высокую 

точность и широкий диапазон значений: от 128  до 127.99999994 .  

Если система управления работает в относительных единицах, то 

большая перегрузочная способность позволяет практически без 

s i i i i i i i f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f

24 разряда дробной части7 разрядов целой части1 знаковый разряд

31 30 2324 0
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предварительной переработки переходить от исходных уравнений, 

написанных для формата с плавающей точкой, к уравнениям, написанным 

с использованием функций библиотеки IQmath. 

Для примера рассмотрим типовую операцию d a b c   , 

выполняемую над числами формата Q24 без использования библиотеки 

IQmath – лист. 6.2. 

Лист. 6.2. Классическая реализация IQвычислений на языке Си 

 int32 D, A, B, C; // числа в формате Q24 

 D = (int32)((int64)A*(int64)B)>>24)+С; 

Данный фрагмент программы определяет числа в формате Q24 как 

целые. Только программист обязан помнить, что это числа с 

фиксированной точкой, и знать ее положение. Процессор работает с этими 

числами, как с целыми.  

Для умножения двух 32-разрядных чисел их необходимо 

предварительно преобразовать к 64-разрядному формату, так как формат 

операндов в языке Си определяет формат результата умножения. Если 

этого не сделать, как мы показали ранее, то можно получить 

неправильный, усеченный результат. 

 После умножения получается 64-разрядное число в формате (16.48) 

с 16 целыми и 48 дробными разрядами. Его следует привести к формату 

числа С, сдвинув вправо на 24 разряда и уничтожив 24 лишних разряда 

(которые, как было показано выше, не являются достоверными) – рис. 

6.15. После сдвига результат умножения переводится в 32-разрядный 

формат (отсекается старшая часть) и к нему добавляется значение 

переменной С. 
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Рис. 6.15. Работа алгоритма имитации IQmath средствами Си 

В IQmath для определения формата переменных используется тип 

_iq. Операции сложения и вычитания не претерпевают изменений, однако 

Си (в отличие от Си++) не поддерживает перегрузки функций, поэтому 

умножение, деление и другие операции требуют вызова специальных 

функций _IQmpy, _IQdiv и т.д. Для приведенного выше примера 

программа для IQmath должна быть написана, как показано в лист. 6.3. 

Лист. 6.3. Пример вычислений с использованием IQmath 

 _iqa,b,c,d; 

 d=_IQmpy(a,b)+c; 

Данная запись значительно проще для восприятия. Она не содержит 

операций сдвигов, заложенных в функцию _IQmpy на стадии создания 

библиотеки ее разработчиками. Код, который будет исполнять 

микроконтроллер, показан на рис. 6.16. 

 

 

Рис. 6.16. Программа с функцией IQmath и ее эквивалент в машинном 

коде 
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Алгоритм расчета несколько отличается от приведенного на рис. 

6.15, – он адаптирован к возможностям ядра микроконтроллеров 

семейства ‘C28хх и выполняется всего за 7 тактов.  

Вначале регистр умножителя XT загружается значением 

переменной a с использованием прямой страничной адресации (адрес 12 

на текущей странице памяти). Затем производятся операции умножения 

содержимого регистра XT на значение переменной b (адрес 4 на текущей 

странице памяти). Две операции умножения служат для получения 

младшей и старшей части 64-разрядного произведения, которые 

записываются в регистры P и ACC, соответственно. 

Следующая команда выполняет сдвиг сдвоенного 64-разрядного 

регистра (ACC:P) влево на 8 разрядов, в результате чего в старшей части 

(в аккумуляторе – ACC) оказывается результат умножения, приведенный 

к формату с 8 целыми и 24 дробными разрядами. К нему добавляется 

значение переменной c (адрес 18 на текущей странице памяти), затем 

результат сохраняется в переменную d по адресу 14 на текущей странице 

памяти. Алгоритм расчета показан на рис. 6.17. 

 

Рис. 6.17. Вычисления с использованием функции библиотеки IQmath 

Используя возможность перегрузки операторов в Си++, можно 

переопределить оператор умножения «*» таким образом, чтобы при 

обращении к функции умножения с типом данных iq (_iq в Си и iq в Си++) 

автоматически вызывалась функция умножения IQmath. В лист. 6.4 

приведены фрагменты определения переменных, перегрузки функции 

умножения и использования перегруженной функции умножения для 
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вычисления выражения. Такая форма записи выражений полностью 

соответствует выражениям с плавающей точкой. 

Лист. 6.4. Использование библиотеки IQmathв Си++ 

iqa, b, c, d; // данные в формате Q24 

 

iq operator * (const iq&a, const iq&b) 

{ 

 return(((int64)a*(int64)b)>>24); 

} 

 

void main(void) 

{ 

 d = a * b + c; 

} 

Здесь описывается функция-операция: вслед за типом 

возвращаемого результата iq указывается ключевое слово operator, за 

которым следует знак переопределяемой операции *, после которого в 

круглых скобках указан список параметров с их типами. Тело 

переопределяемой операции описывается как обычно между фигурных 

скобок { }. 

Приведенный выше код является лишь примером. На самом деле в 

заголовочном файле IQmathLibCPP.h содержится более сложное 

определение с вызовом функции _IQmpy(a,b). Таким образом, в языке 

Си++, объявив вещественные переменные типа iq с фиксированной 

точкой, дальше можно пользоваться обычными операторами, такими как 

«*», «/» и т.д. Они автоматически будут замещаться соответствующими 

функциями библиотеки IQmath. 

Список функций, содержащихся в библиотеке IQmath, приведен 

ниже в сравнении с функциями стандартной библиотеки поддержки 

вычислений с плавающей точкой (табл. 6.1): 

Таблица 6.1 

Основные функции библиотеки IQmath 

Операция Плавающая  

точка 

IQmath Си IQmath Си++ 

Определение типа float a, b; _iq a, b; iq a, b; 

Определение 

константы 

a = 1.2345 a = _IQ(1.2345) a = IQ(1.2345) 

Умножение a * b _IQmpy(a,b) a * b 

Деление a / b _IQdiv(a,b) a / b 

Сложение a + b a + b a + b 

Вычитание a – b a – b a – b 

Булевы >, >=, <, <=, ==, 

!=, &&, || 

>, >=, <, <=, ==, !=, 

&&, || 

>, >=, <, <=, ==, !=, 

&&, || 

Синус sin(a) _IQsin(a) IQsin(a) 
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Косинус cos(a) _IQcos(a) IQcos(a) 

Синус (угол в 

относительных 

единицах) 

sin(a*2pi) _IQsinPU(a) IQsinPU(a) 

Косинус (угол в 

относительных 

единицах) 

cos(a*2pi) _IQcosPU(a) IQcosPU(a) 

Арктангенс atan(a) _IQatan(a) IQatan(a) 

Угол координаты atan2(a,b) _IQatan2(a,b) IQatan2(a,b) 

Угол координаты в 

относительных 

единицах 

atan2(a,b)/2pi _IQatan2PU(a,b) IQatan2PU(a,b) 

Амплитуда sqrt(a*a+b*b) _IQmag(a,b) IQmag(a,b) 

Квадратный 

корень 

sqrt(a) _IQsqrt(a) IQsqrt(a) 

Обратное значение 

квадратного корня 

1/sqrt(a) _IQisqrt(a) IQisqrt(a) 

Насыщение if (a>pos) a=pos; 

if (a<neg) a=neg; 

_IQsat(a,pos,neg) IQsat(a,pos,neg) 

Точность расчета функций приблизительно 28 – 30 разрядов. IQmath 

содержит также библиотеки фильтров (FIR и IIR) и быстрого 

преобразования Фурье (FFT и IFFT). Файл IQmath.lib содержит 

библиотеку математических функций, файл IQmathLib.h – заголовочный 

Си файл, IQmathLibCPP.h – заголовочный Си++ файл (надстройка над 

IQmathLib.h). 

Таким образом, для использования Си++ необходимо подключить 

три заголовочных файла Stdlib.h, IQmathLib.h, IQmathLibCPP.h. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как вы понимаете функцию синус угла в относительных 

единицах? 

2. Какие функции необходимо использовать при переходе от 

декартовой системы координат к полярной? 

3. Как выполнить обратный переход от полярной системы 

координат к декартовой? 

6.3.3. Пример разработки и отладки программы инерционного 

фильтра с использованием библиотеки IQmath 

В качестве простого примера применения возможностей 

библиотеки IQmath, а также принципов построения программных 

модулей, рассмотрим один из самых популярных цифровых фильтров [6, 

глава 16] – инерционный фильтр. 

Данный цифровой фильтр может быть представлен простейшей 

передаточной функцией инерционного звена: 
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где 
ФT  – постоянная времени фильтра. 

Для преобразования уравнения фильтра из непрерывной области в 

дискретную, введем интервал дискретизации по времени h . Тогда 

производная в уравнении (6.10) может быть представлена в виде разности 

первого порядка: 
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Упростив выражение (6.13), получим: 
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Если теперь в уравнении (6.14) выделить коэффициенты при
1ky 
 и 

kx , то оно преобразуется к виду: 

 
1 1 0 ,k y k x ky k y k x   (6.15) 

где 
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Для определения типа данных, используемых инерционным 

фильтром и описания прототипа функций, выполняющих инициализацию 

фильтра и обработку фильтром входных данных, создадим файл filer.h – 

лист. 6.5. 
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Лист. 6.5. Заголовочный файл модуля инерционного фильтра filter.h 

#ifndef filter_h 

#define filter_h 

 

    struct SFilter 

    { 

        _iq input; 

        _iq output; 

        _iq kx0; 

        _iq ky1; 

        _iq Th; 

        void (*Init)(struct SFilter*); 

        void (*Calc)(struct SFilter*); 

    }; 

 

    typedef struct SFilter TFilter; 

 

#define FILTER_DEFAULTS {\ 

        0,0,0,0,\ 

        _IQ(10),\ 

        Filter_Init, \ 

        Filter_Calc,\ 

        } 

 

void Filter_Init(TFilter*); 

void Filter_Calc(TFilter*); 

 

#endif 

В представленном файле определен новый тип переменной с именем 

FILTER_DATA на основе структуры, состоящий из входной величины 

kx  (переменная x), выходной величины
ky  (переменная y), коэффициентов 

0xk и 
1yk , параметра Th, который определяет отношение ФT

h
, и двух 

указателей на функции инициализации и расчета фильтра. Следует 

отметить отсутствие в структуре величины
1ky 
, которая используется в 

(6.15) при расчете 
ky . Это связано с тем, что рассчитанное на предыдущем 

такте работы фильтра выходное значение 
ky  для нового такта расчета 

является как раз предыдущим значением выходной величины
1ky 
. 

Поэтому, достаточно иметь только одну переменную, значение которой 

обновляется в процессе расчета. 

Члены структуры void (*Init) (struct SFilter*) и void (*Calc) (struct 

SFilter*) являются указателями на функции, где: 

void – это тип возвращаемого функцией значения; 

Init и Execute – имена указателей на функцию инициализации 

фильтра и собственно процедуру фильтрации; 
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(struct SFilter*) – описание передаваемых в функцию переменных 

(в данном случае указатель на копию описанной структуры). 

После описания структуры для упрощения ее дальнейшего 

использования объявляем данную структуру struct SFilter как новый тип 

данных TFilter с помощью директивы языка Си typedef: 

 
typedef struct SFilter TFilter; 

 

После объявления типа структуры данных фильтра определяются 

значения по умолчанию, которые следует использовать для 

автоматической инициализации данных типа FILTER_DATA. По 

умолчанию в FILTER_DEFAULTS прописаны нулевые значения для 

входа, выхода и коэффициентов фильтра, значение 10 для коэффициента 

фильтрации, а также адреса функций инициализации и расчета фильтра. 

В конце файла описываются прототипы функций, в которые 

передаются указатели на структуру FILTER_DATA. 

Главный файл модуля фильтра filter.c (см. лист. 6.6) содержит 

обращение к заголовочным файлам библиотеки IQmath и filter.h. Затем 

следует процедура инициализации, которая рассчитывает коэффициенты 

1yk  и 
0xk , и основная функция фильтра. 

Лист. 6.6. Главный файл модуля инерционного фильтра filter.c 

#include"IQmathLib.h" 

#include"filter.h" 

 

void Filter_Init(TFilter *filter) 

{ 

 filter->ky1=_IQdiv(filter->Th,(filter->Th+_IQ(1))); 

 filter->kx0=_IQdiv(_IQ(1),(filter->Th+_IQ(1))); 

} 

 

void Filter_Calc (TFilter *filter) 

{ 

 filter->output =_IQmpy(filter->kx0,filter->input) 

 +_IQmpy(filter->ky1,filter->output); 

} 

 

Оператор «->» используется для обращения к членам структуры по 

ее указателю (не путать с оператором «.», который используется 

непосредственно с именем структуры). 

Готовую функцию следует подключить к проекту, добавив в проект 

файл filter.c. Пример обращения к функции из main.c показан в лист. 6.7. 
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Лист. 6.7. Вызов фильтра из главной программы main.c 

#include "IQmathLib.h" 

#include "filter.h" 

 

TFilter filt1 = FILTER_DEFAULTS;  

_iq x,y; 

 

void main(void) 

{ 

 filt1.Th=_IQ(10); 

 filt1.Init(&filt1); 

  

 for(;;) 

 { 

  filt1.input=x; 

  filt1.Calc(&filt1); 

  y=filt1.output; 

 } 

} 

Вызов фильтра следует делать не из фоновой программы, а из 

процедуры обслуживания прерывания интервального таймера, задающего 

период дискретизации, чтобы была точно определена постоянная 

интегрирования. В данном случае помещение основной процедуры 

фильтрации в фоновую программу сделано в целях упрощения. 

В начале программы подключаются заголовочные файлы. 

Объявляется структура данных фильтра filt1 типа TFilter, который был 

ранее определен в заголовочном файле filter.h. Объявленная структура 

сразу инициализируется значениями по умолчанию. В главной функции 

программы main можно изменить значения по умолчанию, если это 

требуется и выполнить процедуру инициализации. В цикле во входную 

переменную filt1.input записывается входное воздействие, а после вызова 

процедуры фильтра из filt1.output извлекается результат фильтрации. 

Предлагаемая методика описания функции цифрового фильтра на 

первый взгляд кажется избыточно сложной, однако она настоятельно 

рекомендуется программистам ввиду следующих преимуществ: 

• В одном проекте можно объявить сколько угодно экземпляров 

структуры фильтра для работы с различными входными переменными: 

токами фаз двигателя, сигналом задания частоты, сигналом обратной 

связи по давлению и температуре и т.д. 

• Цифровой фильтр для каждой из переменных может иметь свой 

собственный период квантования по времени и свою собственную 

постоянную времени. Например, постоянная времени фильтра для 

токовых сигналов может быть равной 0.01 с, а для сигналов давления и 

температуры – 5–10 с. При этом нет необходимости изменять основные 
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функции фильтрации. Достаточно только правильно выполнить 

инициализацию соответствующей структуры. 

• Описанный подход строго соответствует концепции 

модульности программного обеспечения, когда для описания любого 

числа однотипных задач (процессов) требуется всего лишь один 

программный модуль, который может многократно вызываться с 

различными значениями параметров. 

В качестве входного сигнала для проверки работы цифрового 

инерционного фильтра удобно использовать функцию синуса с 

наложенными на нее высокочастотными составляющими помех, 

например: 

      sin 0.2sin 45 0.2sin 65 .x t t t    (6.16) 

Время t  может имитироваться переменной, значение которой 

увеличивается на некоторую константу в каждом цикле фоновой 

программы. Добавим в программу переменную t типа _iq и запишем 

выражение для расчета входной переменной фильтра x – лист. 6.8.  

Лист. 6.8. Расчет входного зашумленного сигнала 

 t+=_IQ(0.05); 

 x=_IQsin(t)+_IQmpy(_IQsin(_IQmpy(_IQ(45),t)),_IQ(0.2)) 

  +_IQmpy(_IQsin(_IQmpy(_IQ(65),t)),_IQ(0.2)); 

Если запустить программу, а в качестве наблюдаемой переменной в 

окно осциллографа вывести x, то можно наблюдать синусоиду с 

наложением шума, однако приблизительно один раз за 40 периодов 

основной гармоники наблюдается разрыв функции – рис. 6.18. 

Это происходит из-за переполнения формата переменной t, которая 

не может хранить значения, превышающие 127.99999994 .  

При достижении максимального значения, происходит двоичное 

переполнение переменной t– она становится отрицательной величиной со 

значением, равным 128 . Если рассчитать значение синуса для углов +128 

и –128 радиан, то они будут равны +0,788 и –0,788 соответственно, что и 

образует разрыв в функции, изображенный на рис. 6.18. 



187 

 

Рис. 6.18. Разрыв в функции синуса входной переменной x 

Причина кроется в том, что периодичность изменения t не 

соответствует периодичности функции  sin t . Чтобы периодичность 

совпадала, используют углы, представленные не в радианах, а в 

относительных единицах. Тогда одному обороту или 2  в радианах 

соответствует единица. То есть синус берется не от угла, а от оборота. Это 

очень удобно тем, что в формате Q24 переменная t может хранить 256 

целых оборотов (значение t меняется от 127.99999994  до 128 ). Так как 

число оборотов во всем диапазоне значений t целое, то и функция синуса 

от числа оборотов будет непрерывной.  

Зная об этой проблеме, разработчики библиотеки IQmath 

предусмотрели целый ряд тригонометрических функций для работы с 

углами в относительных единицах: _IQsinPU, _IQcosPU и другие.  

Полный перечень этих функций приведен в табл. 6.1. 

Далее оценим работу описанного фильтра. Будет удобно, если один 

период синуса основной гармоники будет сформирован количеством 

точек равным степени двойки. Поэтому новое приращение для 

переменной t будет равно 1
256  

– лист. 6.9. 
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Лист. 6.9. Основная часть цикла тестирования функции фильтра 

 t+=_IQ(0.00390625); 

 

 x=_IQsinPU(t)+_IQmpy(_IQsinPU(_IQmpy(_IQ(45),t)),_IQ(0.2)) 

  +_IQmpy(_IQsinPU(_IQmpy(_IQ(65),t)),_IQ(0.2)); 

 filt1.input=x; 

 filt1.Calc(&filt1); 

 y= filt1.output; 

Для получения сразу двух графиков (входа и выхода фильтра) в 

выпадающем  меню GRAPH следует вызвать окно Dual Time, как показано 

на рис. 6.19а, а затем указать адрес двух осциллографируемых параметров 

(«Start Address A» и «Start Address B») – рис. 6.19б. 

 

 

а)                                                                     б) 

Рис. 6.19. Настройка осциллографа на два канала 

 

После запуска программы один луч осциллографа (DualTimeA) 

отображает график изменения входного сигнала фильтра (рис. 6.20), а 

второй (DualTimeB) – значение выходного отфильтрованного сигнала 

(рис. 6.21). 
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Рис. 6.20 Входной сигнал для фильтрации 

 

Рис. 6.21. Результаты цифровой фильтрации 
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Задание для самостоятельной работы  

1. Исследуйте входной сигнал для переменной t, представленной 

в радианах. Убедитесь в разрывности переменной x. 

2. Перейдите к относительным единицам. Отладьте программу. 

3. Измените постоянную времени фильтра, например, вдвое. 

Объясните полученные результаты. 

4. Создайте второй экземпляр данных инерционного фильтра, 

соедините два фильтра последовательно, чтобы их работа 

соответствовала двойному инерционному фильтру. Исследуйте работу 

фильтра с помощью средств осциллографирования. Сравните степень 

фильтрации для двух исследованных вами вариантов фильтров. 

6. Создайте второй источник зашумленного сигнала с другими 

параметрами помех. Осуществите его фильтрацию. Сколько входных 

сигналов может обрабатываться одним модулем фильтра в одной 

программе? 

7. Представьте уравнение двойного инерционного фильтра 

 
 

2
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 в дискретной области. Напишите модуль 

программного обеспечения такого фильтра. Сравните его работу с 

работой двух последовательно соединенных инерционных фильтров. 

Какой вариант программы выполняется быстрее? 

6.4. Изменение формата чисел при работе с библиотекой 

IQmath 

По умолчанию библиотека IQmath настроена на работу с числами 

формата Q24, однако, если для конкретной задачи не хватает точности или 

динамического диапазона, то формат чисел может быть изменен как для 

всего проекта, так и для отдельных его частей. 

В файле IQmathLib.h, подключаемом ко всем файлам, 

использующим IQmath, содержится описание константы GLOBAL_Q 

(число дробных разрядов), которая может быть изменена по усмотрению 

программиста проекта в диапазоне от 1 до 30. Все функции в программе 

будут использовать именно это значение Q. Эта константа задает формат 

представления чисел по умолчанию, обрабатываемых функциями 

библиотеки IQmath. Для некоторых типовых значений константы 

диапазоны изменения чисел и точность их представления приведены в 

табл.  6.2. 
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Таблица 6.2 

Диапазоны представления и точности чисел в Q-форматах 

GLOBAL_Q Максимальное 

значение 

Минимальное 

значение 

Вес младшего 

разряда 

28 +7,999 999 996 –8,000 000 000 0,000 000 004 

24 +127,999 999 94 –128,000 000 00 0,000 000 06 

20 +2047,999 999 –2048,000 000 0,000 001 

Если по каким-либо причинам программисту необходимо изменить 

формат, это можно сделать в отдельном фрагменте программы, как 

показано в лист. 6.10. Следует помнить, что формат переменных внутри 

одной строки должен быть одинаковый. 

Лист. 6.10. Принудительное указание формата Q-чисел 

#include "IQmathLib.h" 

_iq23 a, b, c; 

void main(void) 

{    

 a=_IQ23(1.1); 

 b=_IQ23(1.2); 

 c=_IQ23mpy(a,b); 

} 

В библиотеке IQmath предусмотрены функции преобразования 

форматов, которые приведены в табл. 6.3. 

Таблица 6.3 

Функции преобразования форматов в библиотеке IQmath 

Операция Плавающая  

точка 

IQmath Си IQmath Си++ 

Из iq в iqN a _IQtoIQN(a) IQtoIQN(a) 

Из iqN в iq a _IQNtoIQ(a) IQNtoIQ(a) 

Целая часть (long)a _IQint(a) IQint(a) 

Дробная часть a-(long)a _IQfrac(a) IQfrac(a) 

Умножение на 

целое число 

a*(float)b _IQmpyI32(a,b) IQmpyI32(a,b) 

Целая часть при 

умножении на 

целое число 

(long)(a*(float)b) _IQmpyI32int(a,b) IQmpyI32int(a,b) 

Дробная часть 

при умножении 

на целое число 

a-(long)(a*(float)b) _IQmpyI32frac(a,b) IQmpyI32frac(a,b) 

Из iqво float a _IQtoF(a) IQtoF(a) 
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Задание для самостоятельной работы  

1. Измените значение константы GLOBAL_Q, чтобы проект 

инерционного фильтра, рассмотренный выше, работал с переменными 

в формате Q28. Сказывается ли повышение точности представления 

переменных на работе фильтра? 

2. Измените программу цифрового инерционного фильтра, 

чтобы он имел 2000 кратную перегрузочную способность по входному 

воздействию. Как изменятся строки вызова процедуры фильтрации и 

передачи фильтру параметров в функции main? Как сказывается 

уменьшение точности представления переменных на работе фильтра? 

3. Проанализируйте код перевода числа формата GLOBAL_Q в 

формат переменных модуля цифрового фильтра. Объясните суть 

производимых преобразований. 
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 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 

ЗНАКОМСТВО С МОДУЛЕМ АЦП 

Цель работы 

Введение в аналогово-цифровое преобразование сигналов. 

Знакомство с основными принципами работы модуля АЦП 

микроконтроллера TMS320F28035. Изучение вариантов настройки и 

методов обработки информации представленного модуля. 

Введение 

Рассмотренные в предыдущей работе модули ввода-вывода общего 

назначения и таймера являются неотъемлемыми атрибутами практически 

любого микроконтроллера. Дополнительный набор периферии позволяет 

отнести микроконтроллер к тому или иному классу устройств – 

коммуникационные, медицинские, измерительные и т.д. 

Микроконтроллер F28035 принято называть motorcontrol за счёт 

сочетания ядра C28 с особым набором команд и периферийных устройств, 

которые помогают обрабатывать распространённые датчики и устройства, 

использующиеся в электроприводе, на аппаратном уровне, не затрачивая 

процессорное время. 

В данной работе мы рассмотрим один из важнейших для задач 

электропривода периферийный модуль: модуль АЦП (ADС). ADC 

расшифровывается как Analog-to-Digital Converter – Аналого-Цифровой 

Преобразователь, сокращённо АЦП. Подробный разбор и описание всех 

возможностей и регистров данного модуля выходит за рамки текущей 

лабораторной работы, поэтому за всей дополнительной информацией мы 

предлагаем обращаться к документации на указанный модуль [7, 

Chapter 8].  

7.1. Краткий обзор модуля АЦП 

Модуль АЦП (ADC) предназначен для преобразования аналоговых 

сигналов в цифровой вид. В системах электропривода модуль 

используется для измерения показаний датчиков тока, напряжения, 

температур и пр. То есть АЦП даёт обратную связь от объекта управления. 

В общем случае АЦП – это некое устройство, на которое вводится 

аналоговый сигнал, а на выходе считывается соответствующий ему 

цифровой код. Устройство может быть внешним по отношению к 

микроконтроллеру, то есть может являться отдельной микросхемой, 

которая подключается к выводам микроконтроллера. В таком случае 

взаимодействие с микросхемой – настройка, запуск, чтение результата – 

осуществляется по какому-либо интерфейсу связи, например, SPI.  
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Микроконтроллер F28035 имеет встроенный АЦП. Это означает, 

что АЦП имеет собственную группу регистров, отображённую на память 

микроконтроллера, и взаимодействие с ним происходит путём записи и 

чтения значений в память так же, как это делается с остальным 

периферийными устройствами. 

7.1.1. Тип и разрядность АЦП 

В этом микроконтроллере АЦП является 12-разрядным. Это 

означает, что результат оцифровки представлен двенадцатью битами и 

может принимать значения от 0x0 до 0x0FFF (0x0FFF↔ 4095 ↔212 − 1). 

Значение 0 соответствует значению напряжения 0.0В на входе АЦП, а 

4095 – значению 3.3В. Строго говоря, входной диапазон аналогового 

сигнала не обязательно должен быть от 0В до 3.3В.  

Таким образом мы можем вывести формулу, по которой можно 

определить уровень напряжения на входе по прочитанному коду 

результата АЦП (результату оцифровки): 

 3 3
4095

in

ADCRESULT
U . B,    (7.1) 

где ADCRESULT – прочитанный код результата оцифровки. 

На микроконтроллере есть только один модуль АЦП, но каналов, 

сигналы с которых можно оцифровать – шестнадцать. Один АЦП может 

оцифровать все эти каналы за счёт наличия устройства 

мультиплексирования, которое подключает на вход АЦП тот или иной 

канал в зависимости от заданных программистом настроек. Каналы имеют 

названия: ADCINA0, ADCINA1, ADCINA2, ADCINA3, ADCINA4, ADCINA5, 

ADCINA6, ADCINA7, ADCINB0, ADCINB1, ADCINB2, ADCINB3, 

ADCINB4, ADCINB5, ADCINB6, ADCINB7. 

В рассматриваемом микроконтроллере АЦП имеет смешанную 

архитектуру – частично это АЦП последовательного приближения и 

частично конвейерный [8]. Подобное совмещение архитектур позволяет 

достигнуть баланса между относительной простотой и 

энергоэффективностью АЦП последовательного типа и скоростью АЦП 

конвейерного типа. 

7.1.2. Калибровка АЦП 

Задача калибровки – устранить смещение нуля и 

мультипликативную погрешность АЦП, то есть чтобы диапазон 

напряжений «0 В … 3.3 В» соответствовал коду «0 … 4095», причём 

зависимость должна быть линейной. На рисунке 7.1 продемонстрировано, 

как будет зависеть код АЦП в случае точной калибровки (а), в случае с 

неоткалиброванным смещением нуля (b) и в случае наличия 

мультипликативной погрешности (c). 
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Рис. 7.1. Калибровка АЦП 

АЦП калибруется во время загрузки микроконтроллера, когда 

выполняется код загрузчика (Boot Sequence). Эта часть кода выполняется 

до пользовательской программы и до библиотечных функций из 

библиотеки «rts2800_ml.lib». Во время загрузки вызывается функция 

калибровки АЦП, которая заключается в записи правильных значений в 

особые регистры АЦП, определяющие смещение и усиление сигнала 

АЦП. Эти значения получены на заводе-изготовителе микроконтроллера 

после калибровки АЦП на опорных сигналах при температуре 25⁰С и 

хранятся в однократно-программируемом ПЗУ. Пользователю не 

рекомендуется записывать в регистры калибровки иные значения. Саму 

же процедуру калибровки можно вызывать и в программе, если нужно 

восстановить калибровочные значения, например, после перезапуска 

модуля АЦП. 

7.1.3. Емкость выборки и хранения 

Будет справедливо спросить, почему каналы делятся на группы A и 

B, а не имеют сквозную нумерацию от 0 до 15. Ответ заключается в том, 

что данный АЦП имеет две ёмкости выборки и хранения (в англоязычной 

литературе это называется Sample-and-Hold Cicuit или сокращённо S/H). 

Ёмкость выборки и хранения – это устройство, которое позволяет 

захватить сигнал и «заморозить» его на время оцифровки (рис. 7.2). По 

сути это устройство представляет из себя конденсатор и транзистор для 

подключения и отключения этого конденсатора к внешней цепи. Во время 

замыкания ключа конденсатор заряжается за счёт напряжения внешней 

цепи. Чем дольше время заряда этого конденсатора, тем более близко его 

напряжение будет к напряжению входа, когда ключ разомкнётся. 
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Рис. 7.2. Устройство выборки и хранения 

АЦП оцифровывает именно то значение, которое попало в ёмкость 

выборки и хранения. Это даёт гарантию, что в результате мы получим 

именно тот сигнал, который был на входе в момент запуска АЦП, даже 

если в процессе оцифровки он изменялся. 

Рисунок 7.3 демонстрирует роль этого узла в АЦП: серая линия 

показывает сигнал на вводе микроконтроллера, а красная – сигнал на 

выходе ёмкости выборки и хранения, который в свою очередь является 

непосредственным входом АЦП. 

 

Рис. 7.3. Выборка сигнала 

Как уже было сказано, модуль АЦП на F28035 имеет две такие 

ёмкости. Это позволяет одновременно «захватить» два сигнала, которые 

заведены на разные группы под одним номером, а затем по очереди их 

оцифровать. Такой подход является весьма полезным, когда нужно 

получить информацию о двух сигналах в один момент времени – 

например, токи фаз двигателя A и B, по которым затем можно рассчитать 

ток фазы C. Если частота токов небольшая, то поочерёдный захват 

сигналов не внесёт большой погрешности, но с ростом частоты 

желательно измерять эти сигналы одновременно. Поэтому при разработке 

инвертора стоит заранее учесть такую возможность АЦП и завести 

сигналы датчиков токов фаз на каналы из разных групп, но с одинаковым 

номером – ADCINA0/ADCINB0 или ADCINA5/ADCINB5 и т.п. 
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7.1.4. Запуск оцифровки (SOC) 

Для запуска захвата и оцифровки того или иного канала (входа) 

АЦП нужно задать три настройки: номер канала для оцифровки, триггер 

для запуска оцифровки и длительность выборки сигнала. Например, «По 

триггеру CPU Timer 0 запускать оцифровку канала ADCINB2, 

осуществлять выборку в течение 10 тактов». В данном контексте триггер 

– это какое-то событие микроконтроллера, которое приведёт к запуску 

АЦП. Сочетание этих трёх параметров (канал, триггер, длительность 

выборки) объединяется в объект, называемый SOC (Start-of-Conversion, 

запуск оцифровки). Эти объекты нумеруются, начиная с «0»: SOC0, SOC1, 

SOC2…За настройку каждого SOCотвечает соответствующий регистр из 

группы ADCSOCxCTL, который имеет битовые поля: TRIGSEL задаёт 

триггер, который запустит оцифровку, CHSELзадаёт канал, который 

будет оцифрован; ACQPS задаётся длительность стадии выборки сигнала 

в тактах – время, в течение которого будет заряжаться ёмкость выборки и 

хранения. 

Каждому SOC поставлен в соответствие бит из регистра ADCSOCFLG. 

Если этот бит равен 1, то соответствующий SOCзапустится, как только 

получит приоритет. Биты «взводятся» автоматически в соответствии с 

настроенным для SOC триггером – то есть при программном запуске, или 

от таймера и т.д. – а сбрасываются, когда начинается оцифровка, а точнее 

– когда начинается стадия выборки сигнала. 

Всего в АЦП на F28035 можно задать 16 индивидуальных настроек 

SOC для запусков каналов. При этом неважно, как SOC будут 

соотноситься между собой: можно настроить все 16 запусков для 

оцифровки одного и того же канала по разным триггерам, или наоборот, 

оцифровывать 16 разных каналов по одному триггеру. Необязательно при 

этом настраивать все 16 объектов. Если нужно оцифровать только четыре 

канала, следует настроить четыре SOC. 

Выше упоминалось, что при определённых настройках АЦП может 

«захватить» в устройство выборки и хранения одновременно два сигнала, 

а затем последовательно их оцифровать. Но если таких настроек 

программистом не задано и несколько произвольных SOC настроены на 

запуск оцифровки по одному триггеру, то сигналы будут захватываться и 

оцифровываться по очереди, причём приоритет имеет SOC с 

наименьшим номером. То есть каналы будут оцифровываться в порядке 

возрастания номера: SOC0 →SOC1 →SOC2 →…→SOC15. Программист 

может задать с какого из SOC должна начаться оцифровка, но все 

остальные каналы, запущенные по одному триггеру, будут идти в порядке 

увеличения номера. 
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7.1.5. Триггеры АЦП 

Запуск оцифровки может происходить по различным событиям: 

запись в соответствующий бит значения «1», внешний сигнал прерывания, 

событие достижения 0 одним из таймеров CPU, команда на запуск от 

одного из модулей ePWM. В качестве событий от ePWM могут выступать 

следующие: достижение счётчиком 0 или периода, сравнение счётчика с 

уставкой CMPAили CMPB. Связь с модулем ШИМ будет подробно 

рассмотрена в следующей лабораторной работе. 

При срабатывании любого триггера или при принудительном 

запуске выставляется соответствующий триггеру сигнал SOC, 

запускающий выборку сигнала. 

7.1.6. Окончание оцифровки (EOC) 

Когда оцифровка канала завершается, модуль АЦП выдаёт короткий 

(1 такт) сигнал, называемый EOC (End-of-Conversion, конец 

преобразования). Этот сигнал используется системой для вызова 

прерывания, в котором можно обработать результат АЦП. Расчёт в 

прерывании по готовности АЦП позволяет максимально сократить время 

реакции системы управления на изменение входных состояний. В 

зависимости от настройки сигнал EOCможет выставляться либо до 

оцифровки (после захвата сигнала в ёмкость выборки и хранения), либо 

после оцифровки. Всего в АЦП 16 таких сигналов – по одному на каждый 

SOC. 

7.1.7. Прерывания АЦП 

АЦП может вызывать 8 прерываний (ADCINT1, ADCINT2, …, 

ADCINT8). Первые два прерывания ADCINT1 и ADCINT2 расположены в 

группе PIE 1 под номерами 1 и 2 соответственно, а также они дублируются 

в группе PIE 10 под теми же номерами 1 и 2. Программист может сам 

решить, по какой группе обрабатывать эти прерывания, что позволяет 

выбрать приоритет прерывания АЦП по сравнению с прерываниями 

других периферийных блоков. Напомним, что группа с меньшим номером 

имеет более высокий приоритет. Остальные 6 прерываний 

ADCINT3…ADCINT8 расположены только в группе PIE 10 под номерами 

3 … 8 соответственно. 

В настройках АЦП можно указать, какое из этих прерываний может 

возникать, а также выбрать сигнал, по которому оно должно возникать. В 

качестве сигналов, как сказано выше, выступают импульсы EOC. 

Программист может выбрать для любого прерывания любой импульс EOC 

(EOC0 … EOC15). 
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7.1.8. Встроенный температурный датчик 

В АЦП встроен датчик температуры, который можно использовать 

для измерения температуры микроконтроллера. По умолчанию датчик 

отключен от АЦП, но его можно задействовать, задав в регистр 

ADCCTL[TEMPCONV] нужную настройку. Если датчик температуры 

задействован, то он подключается к АЦП вместо канала ADCINA5, то есть 

при включенном датчике температуры нельзя измерять внешний сигнал с 

этого канала. 

Код АЦП, полученный в результате оцифровки этого датчика, 

можно преобразовать в градусы Цельсия с учётом следующих свойств: 

а) Значению «0⁰С» соответствует значение offset = 1750 

б) Один бит имеет ценность gain = 0.18⁰С 

Например, если в результате оцифровки датчика получено значение 

2110, то в градусах это равняется: 

2110 1750 0 18 64 8ADGt ( RESULT offset ) gain ( ) . . C          

 

Контрольные вопросы 

1. После преобразования сигнала вы получили результат АЦП 

«0x0115». Какому напряжению на входе это соответствует, если 

возможный диапазон составляет 0 В … 3.3 В? 

2. Предположим, что на этот вход был заведён датчик тока типа 

«трансформатор тока», имеющий коэффициент усиления 100:1. Выход 

датчика подключён к нагрузочному резистору номиналом 100 Ом. Чему в 

таком случае равен измеренный ток? 

7.2. Временные характеристики (тайминги) АЦП 

Под таймингом в цифровой технике понимается отрезок времени, 

который требуется устройству для выполнения какой-либо операции, или 

группы операций. В контексте АЦП это временные промежутки, которые 

требуются для захвата сигнала в ёмкость выборки и хранения, 

последующей оцифровки и выдачи сигнала готовности EOC. С учётом 

того, что сигнал EOC может выставляться до или после оцифровки, а 

также того, что захватываться может либо один, либо два сигнала 

одновременно, получается четыре варианта таймингов. 

Здесь мы рассмотрим один вариант, при котором за один раз 

захватывается один канал, а сигнал EOC выдаётся по окончанию 

оцифровки – рис. 7.4. 

Рассмотрим процесс оцифровки, который начинается по сигналу на 

запуск SOC0. Сигнал, напомним, может быть получен от триггера, или 

выставлен принудительно программой. 

1. Сигнал ADCSOCFLG.SOC0 принимает высокий уровень. 
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2. Через 2 такта начинается стадия выборки того канала, на 

который был настроен SOC0. 

3. Ещё через 1 такт сбрасывается флаг ADCSOCFLG.SOC0. 

4. В течение нескольких последующих тактов продолжается 

стадия выборки. Конкретная длительность этой стадии определена в 

настройках SOC0 (ADCSOC0CTL.ACQPS). Стадия выборки не может быть 

меньше 7 тактов. 

5. В течение следующих 13 тактов осуществляется 

непосредственно преобразование аналогового сигнала в цифровой код. 

6. Через 1 такт после завершения преобразования выдаётся 

импульс EOC0. 

На этом оцифровка закончена. Стоит подчеркнуть, что 

длительность непосредственно преобразования захваченного сигнала 

всегда составляет 13 тактов. Длительность всей стадии преобразования 

складывается из времени преобразования и времени выборки. Помня, что 

минимальная длительность выборки составляет 7 тактов, легко увидеть, 

что минимальная длительность всего процесса составляет 20 тактов. 

Учитывая, что АЦП работает на частоте ядра микроконтроллера, можно 

вычислить время преобразования: 
6

20 20
333 3

60 10
conv

CPU

T .
F

  


нс. Можно 

также учесть, что выборка начинается через два такта, после появления 

сигнала ADCSOCFLG, а сигнал EOC выдаётся спустя один такт после 

окончания преобразования, и еще один такт требуется на выставление 

флага прерывания. 
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Рис. 7.4. Временные характеристики АЦП 

Как уже упоминалось, если несколько SOC настроены на запуск по 

одному триггеру, то они будут оцифровываться по очереди. При этом 

время оцифровки двух каналов подряд составит меньше, чем 2 convT , 

потому что выборка следующего канала начнётся не после окончания 

преобразования предыдущего, а за семь тактов до окончания. Такая 

работа возможна благодаря особой архитектуре АЦП. 

7.3. Настройки АЦП 

Как и все остальные периферийные модули, АЦП имеет свой блок 

регистров, через которые осуществляется настройка. 

Регистры можно условно разделить на несколько групп:  

• общая настройка и состояние АЦП; 

• настройка и состояние прерываний АЦП; 

• настройка и состояние приоритета каналов; 

• настройка и состояние SOC; 

• калибровка АЦП; 

• результаты оцифровки. 
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Описание всех регистров АЦП не имеет смысла для данной работы, 

так как нам будет достаточно нескольких основных. С полным списком 

всегда можно ознакомиться в документации под номером SPRUI10 

(Chapter 8). Все регистры, кроме результатов оцифровки, объединены в 

группу AdcRegs, через которую осуществляется доступ к ним: 

AdcRegs.ADCCTL1, AdcRegs.ADCSOC1CTLи т.д. 

7.3.1. Регистры общей настройки АЦП 

На микроконтроллере TMS320F28035 за общую настройку модуля 

АЦП отвечает регистр ADCCTL1 (см. табл. 7.1). Это 16-разрядный регистр, 

разделённый на 11 битовых полей разной длины. Опять же, большая часть 

этих полей настраивается во время инициализации АЦП и в большинстве 

случаев не требует изменения со стороны программиста, поэтому здесь 

мы рассмотрим лишь несколько из них. Как осуществляется 

инициализация будет рассмотрено позже. 

Заметим лишь, что отсутствующие здесь регистры и битовые поля 

позволяют включить или выключить АЦП, выбрать опорные уровни 

(0/3.3В или VREFHI/VREFLO), определить, занят ли АЦП в данный 

момент преобразованием канала или находится в режиме ожидания и пр. 

Пример доступа к битовому полю регистра: 

 
AdcRegs.ADCCTL1.bit.TEMPCONV = 1 

Таблица 7.1 

Регистр общей настройки АЦП ADCCTL1 

№ бит Имя поля Значение Описание 

0 TEMPCONV  

 

 
0x0 
0x1 

Подключение встроенного температурного 

датчика 

 

Температурный датчик отключён 
Температурный датчик подключён 
вместо канала ADCINA5 

… … … … 

2 INTPULSEPOS  

 

0x0 
 

0x1 

Момент выдачи сигнала EOC 

 

Сигнал EOC выдаётся до начала 
преобразования захваченного сигнала 
Сигнал EOC выдаётся после окончания 
преобразования захваченного сигнала 

… … … … 

7.3.2. Регистры настройки и состояния прерываний АЦП 

Регистры настройки прерываний позволяют разрешить или 

запретить одно из прерываний АЦП, назначить источник прерывания, 

проверить текущее состояние флагов прерываний (ожидает ли АЦП 

http://www.ti.com/lit/ug/sprui10/sprui10.pdf
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обработки какого-либо из своих прерываний) – см. табл. 7.2. Рассмотрим 

некоторые регистры. 

Регистры настройки прерываний INTSELxNy позволяют настроить 

два прерывания. Всего таких регистров 4: INTSEL1N2, INTSEL3N4, 

INTSEL5N6, INTSEL7N8. Такое объединение по парам вызвано тем, что для 

кодирования настройки одного прерывания достаточно 7 бит, а одна 

ячейка памяти микроконтроллера имеет 16 бит. Чтобы не расходовать 

попусту память, каждый регистр настраивает сразу два прерывания, 

например, INTSEL5N6 настраивает прерывания ADCINT5 и ADCINT6. 

Таким образом, всего для настройки доступно 8 прерываний.  

Доступ к битовым полям осуществляется следующим образом: 

 
AdcRegs.INTSEL3N4.bit.INT4SEL = 0x5 

Таблица 7.2  

Регистр настройки прерываний INTSELxNy 

№ бит Имя поля Значение Описание 

0–4 INTxSEL  

 

0x00 

0x01 

0x02 

… 

0x0E 

0x0F 

Выбор сигнала, вызывающего прерывание x 

 

Прерывание x вызывает сигнал EOC0 

Прерывание x вызывает сигнал EOC1 

Прерывание x вызывает сигнал EOC2 

… 

Прерывание x вызывает сигнал EOC14 

Прерывание x вызывает сигнал EOC15 

 

Остальные значения (0x10 … 0xFF) 

зарезервированы 

5 INTxE  

 

0x0 

0x1 

Разрешение прерывания x 

 

Прерывание x запрещено 

Прерывание x разрешено 

6 INTxCONT  

 

 

0x0 

 

 

0x1 

Разрешение непрерывных вызовов 

прерыванияx 

 

Прерывания не будут вызываться до тех пор, 

пока программист самостоятельно не очистит 

флаг прерывания в регистре ADCINTFLG 

Прерывания вызываются независимо от того, 

очищен флаг прерывания или нет 

7 rsvd - Зарезервировано 

8–12 INTySEL  

 

0x00 

0x01 

0x02 

… 

Выбор сигнала, вызывающего прерывание y 

 

Прерывание yвызывает сигнал EOC0 

Прерывание yвызывает сигнал EOC1 

Прерывание yвызывает сигнал EOC2 

… 
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0x0E 

0x0F 

Прерывание yвызывает сигнал EOC14 

Прерывание yвызывает сигнал EOC15 

 

Остальные значения (0x10 … 0xFF) 

зарезервированы 

13 INTyE  

 

0x0 

0x1 

Разрешение прерывания y 

 

Прерывание yзапрещено 

Прерывание yразрешено 

14 INTyCONT  

 

 

0x0 

 

 

0x1 

Разрешение непрерывных вызовов 

прерыванияy 

 

Прерывания не будут вызываться до тех пор, 

пока программист самостоятельно не очистит 

флаг прерывания в регистре ADCINTFLG 

Прерывания вызываются независимо от того, 

очищен флаг прерывания или нет 

15 rsvd - Зарезервировано 

Регистр флагов прерываний ADCINTFLG даёт возможность проверить, 

ожидает ли АЦП обработки прерывания или нет (см. табл. 7.3). Этот 

регистр занимает 8 бит, где каждый отдельный бит показывает состояние 

соответствующего флага прерывания – то есть бит 0 отвечает за 

прерывание ADCINT1, а бит 7 за прерывание ADCINT8. Может 

возникнуть путаница из-за того, что биты нумеруются с нуля, а 

прерывания – с единицы. К счастью, для всей периферии Texas Instruments 

предоставляет готовые заголовочные файлы, где программист может 

найти описанную на языке структуру с правильным отображением 

регистров в памяти и обращаться к ним по именам, а не по номерам битов. 

 

Пример доступа к регистру: 
if (AdcRegs.ADCINTFLG.bit.ADCINT1 == 1) { 
 doSmth(); 
} 

Обратите внимание, что этот регистр доступен только на чтение. 

Запись в него не даёт никакого результата. 

Таблица 7.3 

Регистр флагов прерываний ADCINTFLG 

№ бит Имя поля Значение Описание 

0–8 rsvd - Зарезервировано 

9/10/11 

12/13/ 

14/15 

ADCINTx  

 

0x0 

0x1 

 

Флаг прерывания ADCINTx 

 

АЦП выставило флаг прерывания x 

АЦП не выставляло флаг прерывания x (либо 

флаг был очищен) 
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Для того, чтобы очистить флаг прерывания, нужно использовать 

регистр ADCINTFLGCLR (см. табл. 7.4). Он имеет такую же структуру, как и 

регистр ADCINTFLG. Если записать в какой-либо из битов значение «1», то 

соответствующий бит (флаг) в регистре ADCINTFLG будет очищен. 

Пример обращения к регистру: 

 
AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT7 = 1 

 

Обратите внимание, что для очистки нужно записать именно «1», 

запись «0» не даст никакого результата. Кроме того, этот регистр 

доступен только для записи. При чтении всегда возвращается «0». 

Таблица 7.4 

Регистр очистки флагов прерываний ADCINTFLGCLR 

№ бит Имя поля Значение Описание 

0–8 rsvd - Зарезервировано 

9/10/11 

12/13/ 

14/15 

ADCINTx  

 

0x0 

0x1 

 

Очистить флаг прерывания ADCINTx 

 

Не производится никаких действий 

Очистка флага прерывания ADCINTx в 

регистре ADCINTFLG 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Следующий код должен проверять наличие флага прерывания 

АЦП, очищать его и проверять результат оцифровки. Найдите ошибку 

(или несколько) в коде: 

 
 if (AdcRegs.ADCINTFLG.bit.ADCINT1 == 1) { 
 AdcRegs.ADCINTFLG.bit.ADCINT1 = 0; 
 myResult = AdcResult.ADCRESULT0; 
 } 

7.3.3. Регистры запуска оцифровки (SOC) 

Регистры SOC позволяют настроить оцифровку каналов, как уже 

упоминалось в разделе «Краткий обзор модуля АЦП». Здесь мы 

рассмотрим два основных регистра: регистр настройки ADCSOCxCTL и 

регистр принудительного запуска ADCSOCFRC1. 

Регистр ADCSOCxCTL позволяет задать объект SOCx (связку 

«событие-канал-время выборки»), то есть определяет, какое событие 

какой канал запустит, и сколько по времени должна длиться стадия 

выборки и хранения сигнала (см. табл. 7.5). 

Пример обращения к регистру: 
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AdcRegs.ADCSOC6CTL.bit.CHSEL = 4 
AdcRegs.ADCSOC6CTL.bit.TRIGSEL = 2 
AdcRegs.ADCSOC6CTL.bit.ACQPS = 6 

Таблица 7.5 

Регистр настройки запуска оцифровки ADCSOCxCTL 

№ бит Имя поля Значение Описание 

15–11 TRIGSEL  

 

0x00 

0x01 

0x02 

0x03 

0x04 

0x05 

0x06 

0x07 

0x08 

0x09 

0x0A 

0x0B 

0x0C 

0x0D 

0x0E 

0x0F 

0x10 

0x11 

0x12 

 

Выбор триггера для SOCx: 

 

Только программный запуск 

от события TINT0n таймера 0 

от события TINT1n таймера 1 

от события TINT2n таймера 2 

от события XINT2 (внешнее прерывание) 

от события ADCSOCA модуля ШИМ ePWM1 

от события ADCSOCB модуля ШИМ ePWM1 

от события ADCSOCA модуля ШИМ ePWM2 

от события ADCSOCB модуля ШИМ ePWM2 

от события ADCSOCA модуля ШИМ ePWM3 

от события ADCSOCB модуля ШИМ ePWM3 

от события ADCSOCA модуля ШИМ ePWM4 

от события ADCSOCB модуля ШИМ ePWM4 

от события ADCSOCA модуля ШИМ ePWM5 

от события ADCSOCB модуля ШИМ ePWM5 

от события ADCSOCA модуля ШИМ ePWM6 

от события ADCSOCB модуля ШИМ ePWM6 

от события ADCSOCA модуля ШИМ ePWM7 

от события ADCSOCB модуля ШИМ ePWM7 

-другие значения недопустимы 

10 - - Зарезервировано 

9–6 CHSEL  

 

 

0x0 

0x1 

0x2 

0x3 

0x4 

0x5 

0x6 

0x7 

0x8 

0x9 

0xA 

0xB 

0xC 

0xD 

0xE 

0xF 

Выбор канала, который должен быть оцифрован 

данным SOC-ом 

 

ADCINA0 

ADCINA1 

ADCINA2 

ADCINA3 

ADCINA4 

ADCINA5 

ADCINA6 

ADCINA7 

ADCINB0 

ADCINB1 

ADCINB2 

ADCINB3 

ADCINB4 

ADCINB5 

ADCINB6 

ADCINB7 
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5–0 ACQPS  

 

 

 

 

0x00 

0x01 

0x02 

0x03 

0x04 

0x05 

0x06 

0x07 

0x08 

0x09 

… 

   0x3F 

Время выборки канала. Задаётся в тактах 

процессора. Фактическое время выборки будет на 

1 такт больше заданного. Минимальное 

допустимое значение – 6 

 

Недопустимое значение 

Недопустимое значение 

Недопустимое значение 

Недопустимое значение 

Недопустимое значение 

Недопустимое значение 

7 тактов (6 + 1) 

8 тактов (7 + 1) 

9 тактов (8 + 1) 

10 тактов (9 + 1) 

… 

64 такта (63 + 1) 

Также недопустимы значения: 0x10, 0x11, 0x12, 

0x13, 0x14, 0x1D, 0x1E, 0x1F, 0x20, 0x21, 0x2A, 

0x2B, 0x2C, 0x2D, 0x2E, 0x37, 0x38, 0x39, 0x3A, 

0x3B 

Регистр ADCSOCFRC1 позволяет запустить оцифровку того или иного 

канала (см. табл. 7.6). Каждому биту в этом регистре соответствует один 

из настроенных SOC. То есть при записи значения «1» в бит №5 этого 

регистра, запустится оцифровка канала, настроенного в SOC5. При этом 

неважно, какой триггер был задан в регистре ADCSOC5CTL.bit.TRIGSEL–

принудительный запуск через регистр ADCSOCFRC1 всегда приводит к 

запуску оцифровки. Пусть вас не смущает цифра «1» в конце имени 

регистра – на самом деле в микроконтроллере такой регистр один, и 

никаких ADCSOCFRC2 или ADCSOFRC3 в нём нет. 

Бит в этом регистре будет оставаться в значении «1» до тех пор, пока 

не запустится выборка соответствующего ему SOC. 

Пример обращения к регистру: 

 
AdcRegs.ADCSOCFRC1.bit.SOC4 = 1 

 

Запись значения «0» не имеет никакого воздействия. 

Таблица 7.6 

Регистр принудительного запуска SOC ADCSOCFRC1 

№ бит Имя поля Значение Описание 

0–15 SOCx  

 

0x0 

0x1 

 

Принудительный запуск SOCx 

 

Нет действия 
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Поставить в очередь SOCx. Оцифровка 

соответствующего канала начнётся, как только 

до него дойдёт очередь. 

 

7.3.4. Регистры результатов оцифровки 

Из названия понятно, что регистры ADCRESULTx позволяют узнать 

значение оцифрованного сигнала (см. табл. 7.7). Результат, как уже было 

сказано, занимает 12 бит принимает значения от 0x0000 до 0x0FFF (4095). 

Всего есть 16 таких регистров, по одному на каждый SOC. Они 

объединяются в группу регистров AdcResult. Регистры работают только 

на чтение, и попытка записи в них ни к чему не приводит. 

Пример обращения к регистру: 
myResult = AdcResult.ADCRESULT5 

Таблица 7.7 

Регистр результата оцифровки ADCRESULTx 

№ бит Имя поля Значение Описание 

0–11 RESULT  

 

 

0x0000 

… 

0x0FFF 

Результат оцифровки канала, на который был 

настроен соответствующий SOC 

 

Напряжение канала равно 0В (или VREFLO) 

Напряжение канала равно 3.3В (или VREFHI) 

12–15 rsvd 0x0 Зарезервировано. При чтении всегда равно 0, 

запись не имеет эффекта. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Изучите пример настройки SOC, приведённый перед табл. 7.5. 

Определите, какой канал должен быть оцифрован, сколько тактов займет 

выборка сигнала, какой триггер запустит оцифровку? 

2. Следующий код должен настраивать обработку канала АЦП, 

запускать оцифровку и останавливать привод, если результат АЦП 

превысил заданное значение. Найдите ошибки (в том числе 

несоответствие комментариев коду) (лист. 7.1). 

Лист. 7.1 

/* Настройка SOC0. Прерывания по SOC0 уже настроены */ 
AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS = 0x10; //Время выборки - 17 тактов (16 + 
1) 
AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.CHSEL = 5;  //Канал для оцифровки, "5" <=> 
ADCINB0 
AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL = 0; //Запуск SOC0 производится 
программно 
 
// Принудительно запускаем SOC0 
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AdcRegs.ADCSOCFRC1.bit.SOC0 = 1; 
 
// Ждём окончания оцифровки 
while (AdcRegs.ADCINTFLG.bit.ADCINT1 == 0) {}; 
 
// Проверяем результат и, если нужно, останавливаем привод 
if (AdcResult.ADCRESULT0> 12000) { 
stopDrive(); 
} 

7.4. Работа с АЦП 

Теперь, когда мы познакомились с основными регистрами АЦП, мы 

можем попробовать оцифровать какой-нибудь аналоговый канал. Для 

примера мы будем оцифровывать встроенный в микроконтроллер F28035 

датчик температуры. 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Создайте новый проект, добавьте в него папки «src», «include» 

и «cmd» из архива «Lab7_files.zip»; в настройках проекта добавьте 

папку «include» в путь поиска заголовочных файлов (Include Options). 

Как это делается, вы можете посмотреть в описании предыдущей 

лабораторной работы. Если вы не хотите создавать новый проект, вы 

можете использовать проект из предыдущей работы. Либо вы можете 

скопировать тот проект, и присвоить копии другое название, например, 

«Lab7_ADC». Чтобы скопировать проект, нужно выделить его, нажать 

стандартное сочетание клавиш «Ctrl + C» для копирования, а затем 

«Ctrl + V» для вставки. При этом CCS автоматически откроет окно, в 

котором предложит вам выбрать название для копии проекта. 

Напоминаем, что 

название проекта не должно содержать пробелов или кириллических 

символов. 

2. После этого удалите из проекта файлы с функцией «void main 

(void) {}» предыдущих лабораторных работ (если они есть) и 

скопируйте файл «main_adc_sw.c» из архива «Lab7_files.zip». 

7.4.1. Настройка АЦП 

Рассмотрим содержимое функции main. Первая часть функции – до цикла 

«while(1)» – это инициализация АЦП (лист. 7.2): 

Лист. 7.2. Настройка АЦП 

InitSysCtrl();          // Общая инициализация системы 
InitAdc();              // Инициализация модуля АЦП 
 
EALLOW;   // Разрешить изменение защищённых регистров 
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// Подключить встроенный датчик температуры 
// вместо канала ADCINA5 
AdcRegs.ADCCTL1.bit.TEMPCONV = 1; 
 
// Выдавать сигналы EOC после завершения преобразования 
AdcRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1; 
 
/* Настройка SOC0 */ 
AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS = 6;   // Время выборки сигнала - 7 тактов  
       // (6 + 1) 
AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL = 5;   // Канал для оцифровки, "5" <=>  
       // ADCINA5 
AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL = 0; // Запуск SOC0 производится только  
       // программно 
 
/* Настройка флага прерывания */ 
AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1SEL = 0;  // Флаг прерывания возводится по  
       // импульсу EOC0 
AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1CONT = 0; // Флаг необходимо будет вручную  
       // очищать 
AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1E = 1;    // Разрешить выставлять флаг  
       // прерывания 
 
EDIS;   // Запретить изменение защищённых регистров 
 

В самом начале вызывается уже знакомая вам функция 

«InitSysCtrl()», которая настраивает тактирования процессора и 

включает периферийные устройства. Затем вызывается функция 

«InitADC()». Внутри неё происходит повторный вызов функций 

калибровки АЦП, разрешается работа всех узлов АЦП и выбираются 

верхний и нижний опорные уровни – 0В и 3.3В. Вызов функции 

калибровки нужен в случае отладки, когда выполнение загрузчика, в 

котором выполняется калибровка, пропускается, либо при перезапуске 

модуля АЦП. В любом случае повторная калибровка не нарушает работу 

АЦП. 

После этого идёт пользовательская настройка АЦП для решения 

конкретных задач. Наша задача – получить значение температуры с 

внутреннего датчика. Для этого сперва мы заводим датчик на канал 

ADCINA5 при помощи соответствующего регистра. Затем мы настраиваем 

SOC0 на оцифровку этого канала, хотя можно было бы выбрать для этого 

любой SOC. Затем настраивается прерывание. 

Остановимся подробнее на прерываниях. Есть две основные 

стратегии получения результатов оцифровки. Первая стратегия 

называется «поллинг» (от англ. «topoll» – опрашивать). Этот метод 

заключается в периодическом или непрерывном опросе какого-либо 

флага, который сигнализирует о наступлении определённого события. В 
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нашем случае таким событием является окончание преобразования 

сигнала, а флаг, который мы будем опрашивать, – флаг прерывания. 

Обратите внимание на то, что фактически прерывание не вызывается в 

нашей программе, ведь мы не задали процедуру его обработки в регистре 

PieVectTable, не разрешили в регистре PieCtrlRegs.PIEIERx и не 

разрешили глобально в регистре IER. Мы всего лишь настроили АЦП так, 

чтобы он вырабатывал этот флаг. Напомним, что флаг ADCINTFLG 

вырабатывается по приходу импульса EOC (End-of-Conversion). 

Командой «AdcRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1;» мы задали, что 

импульс EOC приходит после окончания преобразования, а не до 

окончания. Теперь мы можем по флагу ADCINTFLG определить, что 

преобразование закончено и результат готов.  

Вторая стратегия заключается в том, чтобы вызывать процедуру 

обработки прерывания по окончании преобразования, и внутри этой 

процедуры обрабатывать результаты АЦП. Преимущество поллинга 

заключается в его простоте и отсутствии необходимости настройки 

прерываний. Кроме того, можно не беспокоиться о том, что прерывания 

будут идти слишком часто или выполняться слишком долго, не оставляя 

другим функциям программы процессорного времени. Однако грамотно 

организованная обработка АЦП в прерывании позволяет получать 

результаты ровно в тот момент, когда они готовы, максимально быстро 

реагировать на изменение состояния системы, при этом также экономя 

вычислительные ресурсы на выполнение других задач. Работу с 

прерываниями мы рассмотрим позже. 

7.4.2. Получение результатов оцифровки 

Итак, после того как мы определили достоверный способ получения 

результатов АЦП, мы готовы перейти непосредственно к оцифровке, 

которая производится в бесконечном цикле «while (1) {…}» (лист. 7.3):  

Лист. 7.3. Запуск оцифровки и преобразование результата 

while (1) { 
// Принудительно запускаем SOC0 
AdcRegs.ADCSOCFRC1.bit.SOC0 = 1; 
// Ждём и ничего не делаем, пока не закончится преобразование канала 
// Для этого нам нужно проверять, выставлен ли флаг прерывания 
// Согласно нашим настройкам, он будет выставлен после окончания  
// преобразования 
while (AdcRegs.ADCINTFLG.bit.ADCINT1 == 0) {}; 
 
// После окончания преобразования снимаем флаг прерывания 
AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1; 
 
// Обрабатываем результат оцифровки 
temperature = ((float)AdcResult.ADCRESULT0 - 1750) * 0.18; 
} 
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Поскольку при настройке SOC0 мы указали, что триггером для 

запуска может служить только принудительный программный запуск, то 

мы и запускаем АЦП при помощи регистра ADCSOCFRC1[SOC0]. Затем в 

соответствии с описанной выше стратегией поллинга, опрашиваем флаг 

прерывания в цикле «while(…){}». До тех пор, пока флаг не примет 

значение «1», условие этого цикла «AdcRegs.ADCINTFLG.bit.ADCINT1 == 0» 

будет истинно, и программа не продвинется дальше.  

После того, как этот флаг выставляется – а это происходит после 

окончания преобразования – мы сразу же его очищаем. Если этого не 

сделать, то при следующем запуске АЦП через регистр 

«AdcRegs.ADCSOCFRC1.bit.SOC0» этот флаг так и останется равным «1» и 

мы ошибочно перейдём к обработке результатов, не дождавшись 

окончания оцифровки. А значит, мы будем работать с предыдущим 

значением сигнала, а не с текущим. Очистить флаг можно и позже. 

Главное сделать это до того, как мы начнём его проверять в цикле «while 
(AdcRegs.ADCINTFLG.bit.ADCINT1 == 0) {};». 

После очистки флага идёт обработка результатов. Температуру мы 

будем записывать в переменную «temperature» типа float (с плавающей 

точкой). Выражение 
temperature = ((float)AdcResult.ADCRESULT0 - 1750) * 0.18; 

соответствует формуле, приведённой в разделе «Встроенный 

температурный датчик» этой лабораторной работы. Отдельно обратим 

ваше внимание на преобразования результата АЦП к формату «float»: 

(float)AdcResult.ADCRESULT0. Это необходимо, так как регистр 

результата имеет тип «unsigned int». По этой причине операции сложения 

и вычитания этого регистра с целыми числами будут интерпретироваться 

как операции с беззнаковыми числами. Если в регистре ADCRESULT0 

окажется число меньше 1750, что соответствует температуре «0⁰С», то в 

результате операции «AdcResult.ADCRESULT0 – 1750» мы получим не 

отрицательное число, а некое большое положительное из-за 

переполнения. Но поскольку итоговую температуру мы всё равно будем 

хранить в формате «float», то мы сразу преобразовываем это число в 

формат с плавающей точкой. 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Скомпилируйте программу. Исправьте ошибки, если таковые 

есть. 

2. Загрузите программу в микроконтроллер. В режиме отладки 

выведите значение переменной «temperature» в окно Expressions. 

Также выведите в это окно значение регистра с результатом АЦП 

(AdcRegs.ADCRESULT0). Включите режим непрерывного обновления 

этого окна при помощи кнопки «Continuous Refresh» . 
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3. Откройте окно графика переменной «Tools→Graph→Single 

Time». Настройте график на отображение переменной temperature, 

указав её адрес и тип. Не забудьте установить параметр «Acquisition 

Buffer Size» равным 1. Включите режим непрерывного обновления окна 

графика при помощи кнопки «Continuous Refresh» . 

4. Запустите программу и пронаблюдайте изменение это 

переменной. 

7.4.3. Запуск АЦП по таймеру 

Теперь мы попробуем запускать оцифровку по таймеру. Запуск 

АЦП по таймеру даёт возможность тактировать работу АЦП по времени. 

Настроив таймер на период 0,001 с., вы можете получать результаты 

оцифровки с частотой 1 кГц. Такой подход имеет преимущества: запуск 

АЦП по таймеру позволит синхронизировать оцифровку с другими 

периодическими событиями. Часто запуск оцифровки датчиков тока 

синхронизируют с периодом ШИМ силовых ключей, оцифровывают 

сигнал несколько раз на периоде и затем рассчитывают усреднённое 

значение тока на периоде. Пример настройки АЦП для запуска по таймеру 

приведён в файле «main_adc_tim.c». 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Исключите из компиляции ваш файл с функцией «void main 

(void)», нажав на него правой кнопкой и выбрав пункт меню «Exclude 

from Build». 

2. Добавьте в проект файл «main_adc_tim.c» из материалов к 

лабораторной работе. 

 

Рассмотрим функцию «void main (void)», а именно – как 

изменилась настройка АЦП (лист. 7.4): 

Лист. 7.4. Настройка АЦП для запуска по таймеру 

// Подключить встроенный датчик температуры 
// вместо канала ADCINA5 
AdcRegs.ADCCTL1.bit.TEMPCONV = 1; 
 
// Выдавать сигналы EOC после завершения преобразования 
AdcRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1; 
 
/* Настройка таймера 0 для запуска АЦП 1000 раз в секунду */ 
CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 1;   // Остановить таймер 
CpuTimer0Regs.PRD.all = 60000;   // Задать период 60000 тактов (1 мс) 
CpuTimer0Regs.TIM.all = 60000;   // Задать начальное значение счётчика 
CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIE = 1;   // Разрешить выдавать импульс 
прерывания 
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/* Настройка SOC0 */ 
AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS = 6;   // Время выборки сигнала - 7 тактов  
       // (6 + 1) 
AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL = 5;   // Канал для оцифровки, "5" <=>  
       // ADCINA5 
AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL = 1; // Запуск SOC0 производится от   
       // таймера 0 
 
/* Настройка флага прерывания */ 
AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1SEL = 0;  // Флаг прерывания возводится по  
       // импульсу EOC0 
AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1CONT = 0; // Флаг необходимо будет вручную  
       // очищать 
AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1E = 1;    // Разрешить выставлять флаг  
       // прерывания 
 
EDIS;   // Запретить изменение защищённых регистров 
 
CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 0;   // Запустить таймер 

Мы видим, что появилась настройка таймера на период 60000 

тактов, что при частоте процессора 60 МГц соответствует периоду 1 мс и 

частоте 1 кГц. Обратите внимание, что в настройках таймера разрешена 

выдача сигнала прерывания в регистре «CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIE», 

однако в регистрах PIE и IER разрешения на прерывания нет. Как и в 

случае с АЦП, мы не будем вызывать специальную процедуру обработки 

прерывания. Вместо этого, мы настроим АЦП так, чтобы SOC0 запускался 

в момент, когда таймер CpuTimer0 выставляет флаг прерывания. Также 

заметим, что в самом начале настройки системы мы останавливаем таймер 

при помощи регистра «CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS», а запускаем только 

после того, как закончена настройка АЦП. Это даёт нам уверенность, что 

таймер не досчитает до нуля и не вызовет ложных срабатываний АЦП до 

того, как мы выполним все нужные настройки АЦП. 

В настройках же АЦП изменилась только одна деталь – в качестве 

триггера SOC0 теперь выступает флаг прерывания CpuTimer0: 

«AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.TRIGSEL = 1». Благодаря этому нам теперь не 

нужно вручную взводить биты в регистре ADCSOCFRC1. Рассмотрим, как 

теперь выглядит опрос результатов АЦП (лист. 7.5): 

Лист. 7.5. Обработка результатов АЦП при запуске по таймеру 

// Ждём и ничего не делаем, пока не закончится преобразование канала 
// Для этого нам нужно проверять, выставлен ли флаг прерывания 
while (AdcRegs.ADCINTFLG.bit.ADCINT1 == 0) {}; 
// После окончания преобразования снимаем флаг прерывания АЦП 
AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1; 
// Обрабатываем результат оцифровки 
temperature = ((float)AdcResult.ADCRESULT0 - 1750) * 0.18; 



215 

Как мы и сказали, теперь нет необходимости записи каких-либо 

значений в регистр ADCSOCFRC1, поэтому такой строки в коде нет. Мы сразу 

начинаем с опроса флага прерывания АЦП. Когда таймер досчитает до 

нуля, он выдаст импульс запроса прерывания («TINT0»), что приведёт к 

последовательному запуску сначала SOC0. Когда закончится 

преобразование сигнала по SOC0, АЦП выставит флаг прерывания в «1». 

Программа, прочитав значение «1», так же, как и раньше, очистит этот 

флаг. Результат мы обрабатываем также, как и раньше. 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Скомпилируйте программу и загрузите её в память 

контроллера. 

2. Запустите программу и пронаблюдайте поведение результата 

оцифровки. 

3. Убедитесь в том, что между двумя запусками АЦП 

действительно проходит 60000 тактов. Для этого настройте свободный 

таймер (CpuTimer1) на максимально возможный период 0xFFFFFFFF и 

запустите его. Затем создайте две переменные: в одну переменную 

записывайте значение этого таймера после того, как выставляется флаг 

прерывания АЦП; во другую переменную записывайте разницу между 

текущим значением таймера, и предыдущим значением в момент 

выставления флага прерывания АЦП (лист. 7.6). 

 

Лист. 7.6 

// Ждём и ничего не делаем, пока не закончится преобразование канала 
// Для этого нам нужно проверять, выставлен ли флаг прерывания 
while (AdcRegs.ADCINTFLG.bit.ADCINT1 == 0) {}; 
 
// Определяем время, прошедшее с момента прошлой оцифровки 
adcTime = timerPrev - CpuTimer1Regs.TIM.all; 
timerPrev = CpuTimer1Regs.TIM.all; 

 

7.4.4. Обработка результатов оцифровки в прерывании 

Теперь мы знаем, как запускать АЦП в автоматическом режиме по 

сигналу от таймера. Однако обработка результатов выполняется 

неоптимально – мы постоянно опрашиваем флаг прерывания АЦП, чтобы 

узнать, закончилось ли преобразование. В нашем случае, выполнение 

программы остаётся заблокированным в цикле «while 

(AdcRegs.ADCINTFLG.bit.ADCINT1 == 0) {}» до тех пор, пока не будут 

получены результаты АЦП. Чтобы не блокировать выполнение остальной 

части программы, можно было бы проверить готовность результатов АЦП 
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при помощи оператора ветвления «if» и обрабатывать результаты, если 

они есть, а если нет – выполнять остальной код программы: if 

(AdcRegs.ADCINTFLG.bit.ADCINT1 == 0) {…обработка результатов…}. Но 

при таком подходе неизвестно, в какой момент был получен результат 

оцифровки: остальная программа может иметь множество условий и 

ветвлений, и к тому моменту, как мы вернёмся к опросу флага, может 

произойти несколько оцифровок, а может и ни одной. Поскольку 

оцифровка у нас выполняется по таймеру, то значения результата 

оцифровки постоянно обновляются, независимо от того, прочитали мы их 

или нет, поэтому есть риск пропустить какую-либо критическую точку в 

измеряемом сигнале. 

Чтобы гарантировать своевременное получение результата сразу по 

его готовности, нужно организовать обработку прерывания АЦП. 

Прерывание будет вызываться в момент выставления флага ADCINT1, 

который мы раньше проверяли вручную. Ничего принципиально нового 

или сложного в организации прерывания нет. Для этого нужно выполнить 

следующие шаги. 

1. Реализовать саму функцию-обработчик прерывания, в которой 

будет обрабатываться результат оцифровки. Так же нужно не забыть 

перед завершением функции очистить флаг прерывания АЦП и флаг 

прерывания соответствующей группы в регистре PieCtrlRegs.PIEACK. В 

противном случае дальнейшие вызовы прерываний АЦП будут 

заблокированы. 

2. В регистре PieVectTable указать адрес этой функции в качестве 

адреса обработчика прерывания ADCINT1. 

3. Разрешить нужное прерывание в соответствующей группе PIE в 

регистре PieCtrlRegs.PIEIERx. 

4. Разрешить вызов прерываний из соответствующей 

процессорной группы в регистре IER. 

5. Глобально разрешить вызов прерываний командой EINT. 

Прерывание ADCINT1 находится в первой группе PIE под номером 

1, это самое высокоприоритетное прерывание из всех возможных. 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Организуйте обработку прерывания ADCINT1, 

руководствуясь рекомендациями, приведёнными выше. Обратитесь к 

лабораторной работе №5, посвящённой прерываниям по таймеру, если 

нужны более подробные разъяснения. Не забудьте исключить 

обработку результатов оцифровки из цикла «while (1){…}» в функции 

«main». 
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2. Добавьте в прерывание счётчик, который инкрементируется 

при каждом вызове прерывания, чтобы можно оценить частоту вызова 

прерывания. 

3. Скомпилируйте программу, загрузите её в память 

контроллера. В окно Expressions выведите значение счётчика 

прерываний и запустите программу. Убедитесь, что она работает 

правильно – счётчик прерываний изменяется, результат измерений 

обновляется. Если это не так, отлаживайте программу. 

7.4.5. Преобразование результата к формату с фиксированной 

точкой 

Как уже упоминалось, процессор F28035 не имеет встроенной 

аппаратной поддержки вычислений с плавающей точкой. Поэтому, когда 

нужно выполнить какие-то операции с числами типа float, используются 

специальные библиотечные функции, которые выполняют расчёты, 

используя набор команд процессора C28. Вы можете в этом убедиться, 

поставив точку останова на строке с преобразованием результата 

«temperature = ((float)AdcResult.ADCRESULT1 - 1750) * 0.18» и открыв 

окно «Disassembly», когда процессор на ней остановится (рис. 7.5). В 

дизассемблере вы увидите, что преобразование занимает около 15 

инструкций (в зависимости от уровня оптимизации), три из которых 

являются командами вызова подпрограмм LCR:  

• «LCRU$$TOFS» выполняет переход к функции преобразования 

целого числа в число с плавающей точкой; 

• «LCRFS$$SUB» выполняет переход к функции вычитания чисел 

в формате с плавающей точкой; 

• «LCRFS$$MPY» выполняет переход к функции произведения 

чисел в формате с плавающей точкой; 

Читатель может самостоятельно ознакомиться с тем, как работают 

эти функции, выполнив ассемблерный код по шагам при помощи кнопок 

. Скажем лишь, что эти функции выполняются за несколько десятков 

тактов процессора, в то время как арифметические операции с целыми 

числами за исключением деления занимают 1 или 2 такта в зависимости 

от размера числа (16 или 32 бита). 
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Рис. 7.5. Вызов функций для работы с числами в формате с плавающей 

точкой 

Давайте оценим, сколько тактов процессора занимает обработка 

нашего прерывания ADCINT1. Мы уже имеем в нашей программе счётчик 

CpuTimer1, настроенный на максимально-возможный период 

0xFFFFFFFF. Мы использовали его для оценки периода запуска АЦП. 

Теперь мы задействуем его для оценки длительности прерывания. Для 

этого нам нужно сохранить в одной переменной значение таймера при 

входе в прерывание, в другой – значение таймера при выходе из 

прерывания. Разница этих переменных покажет нам длительность 

прерывания. 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Создайте три переменные «timerStart», «timerEnd», 

«totalTime» (можете использовать любые удобные вам названия): в 

одну сохраняйте значение таймера CpuTimer1 в самом начале функции 

обслуживания прерывания, во вторую – значение таймера в конце 

функции. Сразу после сохранения значения таймера во вторую 

переменную, запишите в третью разницу первой и второй переменной. 

Вы можете использовать лист. . 7.7 в качестве примера.  

2. Скомпилируйте программу, загрузите её в память 

микроконтроллера. В окно «Expressions» добавьте переменную, в 

которую записывается длительно прерывания, запустите программу. 
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Лист. 7.7. Определение длительности прерывания 

// Переменные для определения длительности прерывания 
unsigned long timerStart, timerEnd, totalTime; 
// Обработчик прерывания ADCINT1 
interrupt void adcIsr (void) { 
// Сохранение значения таймера на входе в прерывание 
timerStart = CpuTimer1Regs.TIM.all;   
 
adcIsrCounter++; 
 
// Обрабатываем результат оцифровки 
temperature = ((float)AdcResult.ADCRESULT0 - 1750) * 0.18; 
 
// Сбрасываем флаг прерывания АЦП 
AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1; 
 
// Сбрасываем флаг прерывания первой группы PIE 
PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1; 
 
// Сохранение значения таймера на выходе из прерывание и расчёт его  
// длительности 
timerEnd = CpuTimer1Regs.TIM.all; 
totalTime = timerStart - timerEnd; 
} 

 

 

 

Рис. 7.6. Длительность прерывания АЦП 

Как мы можем видеть на рис. 7.6, длительность прерывания 

составляет 346 тактов. В вашем конкретном случае это значение может 

быть и другим: это зависит от версии библиотеки реального времени 

«rts2800_ml.lib», где реализованы функции работы с плавающей точкой в 

библиотеке реального времени. С обновлением этих библиотек TI может 

оптимизировать функции.  

Это довольно много, учитывая, что мы обрабатываем лишь один 

канал АЦП.А что, если нам нужно обработать, например, 4 канала? Будет 
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ли длительность прерывания составлять 1380 тактов? Давайте выясним, 

сколько тактов занимает операция преобразования результата 

«temperature = ((float)AdcResult.ADCRESULT1 - 1750) * 0.18» без учёта 

сброса флагов прерывания. Мы сделаем это точно так же, как замеряли 

длительность прерывания, только сохранять значения таймера будем не в 

начале и конце прерывания, а до и после выполнения расчёта переменной 

«temperature». 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Переместите операции сохранения значений таймера в 

переменные «timerStart» и «timerEnd» так, чтобы они происходили 

ровно перед и сразу после расчёта переменной «temperature» 

соответственно (см. лист. 7.8). 

2. Скомпилируйте и загрузите программу в память. Запустите 

программу и проверьте значение переменной «totalTime». 

Лист. 7.8. Определение длительности обработки результата АЦП 

interrupt void adcIsr (void) { 
adcIsrCounter++; 
// Сохранение значения таймера до преобразования результата 
timerStart = CpuTimer1Regs.TIM.all; 
// Обрабатываем результат оцифровки 
temperature = ((float)AdcResult.ADCRESULT1 - 1750) * 0.18; 
// Сохранение значения таймера после преобразования результата 
timerEnd = CpuTimer1Regs.TIM.all; 
totalTime = timerStart - timerEnd; 
 
// Сбрасываем флаг прерывания АЦП 
AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1; 
 
// Сбрасываем флаг прерывания первой группы PIE 
PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1; 
} 
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Рис. 7.7 Длительность преобразования кода АЦП в число с плавающей точкой 

На рисунке 7.7 мы видим, что само преобразование 337 тактов – 97% 

всей длительности прерывания. Остальные несколько тактов требуются 

для увеличения счётчика прерывания и сброса флагов. 

Что можно сделать в такой ситуации? На первый взгляд, можно 

было бы работать с целыми числами, отбрасывая дробную часть, но для 

этого пришлось бы умножение на коэффициент «0.18» заменить на две 

операции с целыми – умножение на 18 и деление на 100. Но операция 

деления целых чисел также не поддерживается процессором аппаратно, а 

требует вызова библиотечных функций. В любом случае, дробная часть 

произведения была бы потеряна, а в некоторых применениях такое 

пренебрежение недопустимо. 

На помощь приходят уже знакомый нам формат числа с 

фиксированной точкой. Давайте попробуем преобразовать результат АЦП 

в значение температуры в формате IQ24. Хранить результат будем в 

абсолютном значении в градусах, что даёт нам возможность измерять 

температуру в диапазоне от -128 до +127.9. Можно было бы перейти к 

относительным единицам, взяв за базовую величину, например, 20°С, что 

расширило бы диапазон измерения температуры в 20 раз, но в данной 

работе мы этого делать не будем. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие ещё форматы помимо 8.24 могут быть у чисел с 

фиксированной точкой? Какие диапазоны они могут принимать? 

2. Что означает понятие «базовая величина»?  

 

Выполнить приведение к формату IQ24 довольно просто. Мы хотим, 

чтобы результат был в абсолютных единицах. Это означает, что 

температуре 1°С должно соответствовать число _IQ(1.0), температуре 5°С 

– число _IQ(5.0) и так далее. Вспомним, что такое число _IQ(1.0), если 
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взглянуть на него как на простое число типа «long», которым оно на самом 

деле и является. В битовом варианте оно будет представлено как  

0000 0001 .0000 0000 0000 0000 0000 0000,  

то есть 
242  = 16 777 216.  

Один бит АЦП соответствует 0.18⁰С. Как выглядит число _IQ(0.18)? 

Это легко узнать через пропорцию: 

0 18 С
0 18 16777216 3019898

1 С 16777216

. x
x . .


    


 

Это и есть коэффициент преобразования. Действительно, после 

вычитания из результата АЦП «базы» 1750, мы получаем некое число, 

которое затем умножаем на 0.18 чтобы получить градусы. Затем нам 

нужно умножить его на 
242 , чтобы получить это же число в формате IQ24. 

Поскольку мы хотим избежать операций с числами в формате с 

плавающей точкой, то мы заранее вычисляем выражение 0 18 16777216. 

и используем получившийся коэффициент 3019898 . 

Давайте ещё раз посмотрим, что у нас получится, если температура 

равна 25°С: 

1) 25°С соответствует коду АЦП 1889; 

2) после вычитания «нулевого» значения «1750» получим 139; 

3) умножаем это на коэффициент: 139 3019898  = 419 765 822; 

4) чтобы узнать, как это число будет выглядеть, если посмотреть 

на него как на число формата IQ24, нужно разделить его на 

242 16777216 : 
419765822

25 0199
16777216

. . 

Посмотрим, как реализованы эти расчёты в программе. 

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Так как мы теперь будем работать с числами в формате IQ, 

добавьте в ваш проект заголовочный файл «IQmathLib.h» и библиотеку 

«IQmath.lib», если они отсутствуют. 

2. Измените тип переменной «temperature» на «_iq» или «long» 

вместо «float». 

3. В прерывании, измените преобразования результата АЦП: 
temperature = ((long)AdcResult.ADCRESULT1 - 1750) * 3019898; 

Обратите внимание, что теперь мы преобразовываем регистр 

AdcResult.ADCRESULT1 к типу «long», чтобы при операциях с ним не 

возникало переполнений. 

4. Скомпилируйте программу, загрузите её в память 

микроконтроллера и запустите. В окне «Expression» установите для 
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переменной «temperature» отображение в формате IQ24. В этом случае 

CCS будет автоматически для нас «делить» полученное число в формате 

long на 
242  и отображать результат с дробной частью. Для этого 

нажмите на неё правой кнопкой мыши, и в меню «Q-Values» выберите 

вариант «Q-Value(24)». 

5. Измерьте, сколько теперь времени в тактах занимает 

прерывание и преобразование. 

 

 

Рис. 7.8. Длительность преобразования числа к формату IQ 

При преобразовании температуры в формат IQ24, как видно на 

рис. 7.8, прерывание стало занимать всего 23 такта (на самом деле сюда 

еще включены и накладные расходы на сам расчет затраченных тактов, 

реальные вычисления температуры длятся еще меньше). При этом само 

преобразование не требует использования специальных функций из 

библиотеки IQmath, достаточно просто умножить результат на заранее 

посчитанный коэффициент преобразования. Библиотечные функции 

будут нужны для работы с числами, которые уже преобразованы в формат 

с фиксированной точкой. Конечно, в реальных задачах коэффициент не 

заносится в программу в виде константы, а рассчитывается в отдельную 

переменную заранее на этапе инициализации программы, где нет 

требований к скорости расчета. 

Стоит отметить, что существуют микроконтроллеры и с аппаратной 

поддержкой плавающей точки – в них нет необходимости переходить к 

целочисленным вычислениям, вычисления в формате float будут 

проходить достаточно быстро. В настоящее время имеется тенденция к 

наличию FPU (Float Point Unit) в большинстве новых микроконтроллеров, 

чтобы упросить работу программиста. 

 

Контрольные вопросы 

1. Почему преобразование к формату IQ занимает меньше тактов, 

чем преобразование к формату float? 
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2. Предположим, что вы измеряете ток фазы двигателя. Вы знаете, 

что один разряд АЦП соответствует 0,01 А. Датчик тока двуполярный: код 

4095 соответствует максимальному положительному значению тока, код 

0 – максимальному отрицательному, а код 2048 – значению 0 А. Как 

преобразовать результат АЦП к числу в формате IQ, чтобы значение 

_IQ(1.0) соответствовало току 1А? 

3. Как нужно было бы провести преобразование, если бы 

использовался другой датчик тока, при котором 1 разряд АЦП 

соответствовал току 0,1А? 
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 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 

ЗНАКОМСТВО С МОДУЛЕМ ШИМ 

 

Цель работы 

Знакомство с основными принципами работы модуля ШИМ 

микроконтроллера TMS320F28035. Изучение вариантов настройки и 

методов формирования сигнала в представленном модуле. 

Введение 

Аббревиатура ШИМ расшифровывается как «широтно-импульсный 

модулятор», или модуляция. В зарубежной литературе – Pulse-Width 

Modulator (PWM). Название модуля ШИМ на микроконтроллере 

TMS320F28035 – ePWM, где буква «e» означает «enhanced», то есть 

усовершенствованный. Подразумевается усовершенствование по 

сравнению с версиями модулей ШИМ в предыдущих моделях 

микроконтроллеров (TMS320F2407, TMS320F2812 и т.д.). 

Подробный разбор и описание всех возможностей и регистров этих 

модулей выходит за рамки данной работы, поэтому за всей 

дополнительной информацией мы предлагаем обращаться к 

документации на модуль ePWM [7, Chapter 3]. 

8.1. Краткий обзор модуля ШИМ 

Модуль ШИМ предназначен для формирования управляющих 

сигналов силовых ключей. Эти сигналы по сути представляют собой 

последовательность импульсов высокого уровня и низкого, то есть 

логические «0» и «1». Высокий сигнал открывает ключ, низкий закрывает. 

Либо наоборот, в зависимости от того, как организована схема драйвера 

ключа. 

Для формирования ШИМ сигнала нужны две составляющие – 

несущий сигнал и задание. Несущий сигнал является периодическим 

сигналом. Его период называют «период ШИМ». На рис. 8.1 несущий 

сигнал имеет «пилообразную» форму. Синусоидальный сигнал задания 

сравнивается с несущим сигналом. В тот момент, когда оба сигнала 

одинаковы при растущем несущем сигнале, выходной сигнал ШИМ 

меняет свой уровень с «1» на «0»; когда несущий сигнал достигает 

максимума и сбрасывается, выходной сигнал также сбрасывается. 

Реализация может быть и другой – несущий сигнал может быть не 

«растущим», а «падающим» или «треугольным»; выходной сигнал может 

менять не с «1» на «0» при сравнении, а наоборот. Основной принцип 

остаётся неизменным: при сравнении несущего сигнала с сигналом 

задания, меняется выходной сигнал. 

http://www.ti.com/lit/ug/sprui10/sprui10.pdf
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Рис. 8.1. Формирование ШИМ сигнала 

В цифровом виде роль несущего сигнала выполняет счётчик 

(таймер), который работает в автоматическом режиме. Счёт можно 

настроить разными способами: «вверх» (от нуля до периода, как на 

рисунке выше), «вниз» (от периода до нуля), или «вверх-вниз» (от нуля до 

периода, а затем обратно до нуля). В качестве сигнала задания выступает 

какое-либо число, которое задаёт программист, и с которым сравнивается 

значение счётчика. Такое число называется уставкой сравнения. При этом 

у каждого модуля ePWM есть две независимые уставки сравнения A и B, 

что даёт возможность сформировать сразу два выходных сигнала – 

EPWMxA и EPWMxB (здесь x – номер ePWM-модуля). Эти выходные 

сигналы могут быть выведены на GPIO выводы, отведённые под 

соответствующий ePWM-модуль. Например, для модуля ePWM1 канал 

Aможно вывести на GPIO0, а канал B на GPIO1. 

8.1.1. Модули ШИМ на микроконтроллере F28035 

На микроконтроллере TMS320F28035 присутствуют 6 модулей 

ШИМ (ePWM), все они идентичны и могут работать независимо друг от 

друга; программист может задействовать столько модулей, сколько ему 

нужно. Как уже упоминалось, каждый модуль ePWM имеет два выходных 

канала A и B; другими словами, один модуль может формировать сразу 

два выходных сигнала. Эти два сигнала могут зависеть или не зависть друг 

от друга, например, канал B может автоматически принимать сигнал, 

комплементарный (противоположный) сигналу A с выдержкой мёртвого 
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времени между ними – такой подход позволяет упростить организацию 

сигналов управления стойкой инвертора. 

8.1.2. Структура модуля ШИМ 

Модуль ePWM состоит из нескольких подмодулей. Его структура и 

отношения между подмодулями показаны на рис. 8.2. 

 

 

Рис. 8.2. Структура модуля ePWM 

Дадим краткое описание подмодулей: 

• счётчик (Time-Base) выполняет функцию создания несущего 

сигнала для ШИМ; 

• подмодуль сравнения (Counter Compare) непрерывно проверяет 

текущее значение счётчика и сравнивает его с двумя заданными уставками 

CMPA и CMPB. Когда счётчик равен одной из этих уставок, подмодуль 

сравнения генерирует событие сравнения, то есть выдаёт импульс, 

означающий, что счётчик сравнялся с уставкой; 

• подмодуль действия (Action Qualifier) определяет, какие 

события в какие действия должны быть преобразованы. Например, 

«Событие «Счётчик равен уставке CMPAпри счете вверх» должно 

установить высокий уровень канала А» и т.п.; 

• подмодуль мёртвого времени (Dead Band) позволяет вносить 

задержку на включение или выключение каналов A и/или B. Таким 

образом можно создать паузу между отключением ключа в нижней стойке 

инвертора и включением верхнего, чтобы избежать протекания сквозных 

токов в стойке. Подразумевается, что оба ключа управляются каналами A 

и B одного модуля ePWM. Кроме того, этот модуль позволяет 
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автоматически создавать на одном из каналов сигнал, комплиментарный 

другому; 

• подмодуль запуска событий (Event Trigger) позволяет 

генерировать прерывания и запускать АЦП по событиям, приходящим от 

модуля сравнения (достижение счётчиком нуля или периода, сравнение 

счётчика с уставками). Это похоже на поведение подмодуля действия с 

той разницей, что вместо изменения состояния каналов A и Bзапускается 

АЦП или прерывание; 

• подмодуль реакции на аварию (Trip Zone) позволяет мгновенно 

отключать силовые ключи при появлении определённого сигнала 

(низкого или высокого) на определенном выводе микроконтроллера. На 

этот вывод обычно заводят сигнал аппаратной аварии с драйвера ключа; 

• подмодуль PWM Chopper позволяет преобразовать высокий 

сигнал канала A или B в последовательность коротких импульсов для 

случая, если драйвера ключей управляются через трансформатор для 

обеспечения гальванической развязки; 

• подмодуль Digital Compare обеспечивает интерфейс между 

модулем ePWM и компаратором и позволяет настраивать реакцию ePWM 

на сигналы компаратора. Компаратор – это одно из периферийных 

устройств микроконтроллера, которое сравнивает аналоговый сигнал на 

своём входе с заданной уставкой и выдаёт сигнал, если вход сравняется 

или превысит уставку. 

8.2. Настройки модуля ШИМ 

Регистры настройки модулей ePWMделятся на группы, каждая из 

которых отвечает за настройки одного из подмодулей. Доступ к регистрам 

осуществляется через обращение к структуре EPwmXRegs, где X – это номер 

модуля ePWM. Модуль ШИМ имеет множество различных настроек, что 

даёт возможность применять его для самых разных задач. Мы рассмотрим 

самые основные. 

8.2.1. Настройки подмодуля счётчика (Time-Base) 

Настройки этого подмодуля определяют поведение счётчика, 

который выполняет роль несущего сигнала. 

Регистр TBPRD определяет период счётчика (табл. 8.1). Этот регистр 

состоит из одного 16-разрядного поля, доступен на чтение и запись. 

Пример доступа к регистру: 

 
EPwm2Regs.TBPRD = 10000 
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Таблица 8.1  

Регистр TBPRD 

№ бит Имя поля Значение Описание 

0–16 TBPRD  

 

0x0000 

0x0001 

… 

0xFFFF 

Период счётчика 

 

Период составляет 0 тактов 

Период составляет 1 такт 

… 

Период составляет 65535 тактов 

Регистр TBCTL определяет различные характеристики счёта: 

скорость, направление, синхронизацию с другими счётчиками и пр. Он 

имеет несколько битовых полей. Здесь рассмотрим некоторые из них 

(табл. 8.2). 

Таблица 8.2 

Регистр TBCTL 

№ бит Имя поля Значение Описание 

0–1 CTRMODE  

 

0x0 

0x1 

0x2 

 

0x3 

Способ счёта 

 

Счётчик считает «вверх» - от 0 до TBPRD 

Счётчик считает «вниз» - от TBPRD до 0 

Счётчик считает «вверх-вниз» - сначала вверх 

от 0 до TBPRD, затем вниз от TBPRD до 0 

Счётчик остановлен 

… … … … 

7–9  HSPCLKDIV  

 

0x0 

0x1 

0x2 

0x3 

0x4 

0x5 

0x6 

0x7 

Делитель частоты счётчика HSPCLKDIV 

 

HSPCLKDIV = 1 

HSPCLKDIV = 2 (по умолчанию) 

HSPCLKDIV = 4 

HSPCLKDIV = 6 

HSPCLKDIV = 8 

HSPCLKDIV = 10 

HSPCLKDIV = 12 

HSPCLKDIV = 14 

10–12  CLKDIV  

 

0x0 

0x1 

0x2 

0x3 

0x4 

0x5 

0x6 

0x7 

Делитель частоты счётчика CLKDIV 

 

CLKDIV = 1 (по умолчанию) 

CLKDIV = 2  

CLKDIV = 4 

CLKDIV = 8 

CLKDIV = 16 

CLKDIV = 32 

CLKDIV = 64 

CLKDIV = 128 

… … … … 
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Рисунок 8.3 демонстрирует варианты работы счётчика при разных 

значениях регистра TBCTL[TBCTR] с периодом TBPRD = 4. Первый 

вариант (сверху) при TBCTL[TBCTR] = 0 – счёт «вверх». Счётчик считает 

от 0 до TBPRD включительно, затем сбрасывается обратно на 0 и 

продолжает считать до TBPRD. Второй вариант (по середине) при 

TBCTL[TBCTR] = 1 – счёт «вниз». Счётчик считает от TBPRD до 

0включительно, затем сбрасывается обратно на TBPRD и продолжает 

считать до 0. Третий вариант (нижний) при TBCTL[TBCTR] = 2 – счёт 

«вверх-вниз». Счётчик считает сначала от 0 до TBPRD включительно, 

затем считает до 0 включительно, затем опять до TBPRD и так далее. 

Различные варианты счета меняют характеристики получаемой 

ШИМ. Так, при управлении несколькими ключами при счете только вверх 

все ключи будут включаться в разное время в зависимости от их уставки 

сравнения, но выключаться будут все одновременно при обнулении 

счетчика. В случае же счета вверх-вниз при различных уставках сравнения 

ключи будут и включаться, и выключаться в разное время, что более 

предпочтительно с точки зрения помех и пульсаций тока. Такой тип ШИМ 

со счетом «вверх-вниз» называется центрированным, так как включенное 

состояние ключей получается выровнено по центру периода ШИМ. 

Обратите внимание на то, как фактически определяется период 

счётчика: для режимов счёта «вверх» и «вниз» период счётчика в тактах 

TBCLK равен «TBPRD + 1» так как в период входит значение «0», а при 

режиме счёта «вверх-вниз» период счётчика равен «2 xTBPRD». 
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Рис. 8.3. Варианты направления счёта 

Счётчик модуля ШИМ может меняться с частотой процессора либо 

медленнее. Такты счётчика обозначаются в документации как «TBCLK» 

– Time Base Clock. Такты процессора, напомним, обозначаются как 

«SYSCLKOUT» – System Output Clock. Поясним значение делителей 

CLKDIV и HSPCLKDIV. Эти делители позволяют настроить тактовую 

частоту счётчика относительно частоты процессора, то есть задать 

длительность такта TBCLK в тактах процессора SYSCLKOUT. Частота 

счётчика TBCLKf  рассчитывается по следующей формуле: 

TBCLK

SYSCLKOUT

CLKDIV HSPCL V
f ,

KDI



 

где SYSCLKOUT – это частота процессора, которая в нашем случае равна 

60 МГц. Предположим, мы записали в регистры значения:  

 
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 3 
EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 6 

Тогда делитель CLKDIV равен 8, а делитель HSPCLKDIV равен 64. 

В таком случае счётчик будет считать в 512 медленнее тактовой частоты 

процессора: 
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60000000

8
117187 5Гц.

64
TBCLKf . 


 

Важное замечание: по умолчанию делитель HSPCLKDIV равен 2, а 

CLKDIV равен 1, поэтому счётчик будет считать с частотой 30 МГц, если 

вы самостоятельно не измените значения регистров. 

Рис. 8.4 показывает, как ведёт себя счётчик TBCTR при делителях 

CLKDIV = 1 и HSPCLKDIV = 1. Счётчик увеличивается на 1 на каждом 

такте процессора. На рис. 8.5 показана ситуация, когда делители не равны 

1, а их комбинация даёт деление частоты на 4. Счётчик ШИМ при этом 

увеличивается на 1 на каждом четвертом такте процессора. 

Использование делителей даёт возможность увеличить период несущего 

сигнала. 

 

Рис. 8.4. Поведение счётчика ШИМ при делителях равных 1 

 

Рис. 8.5. Поведение счётчика при делителях не равных 1 
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8.2.2. Настройки подмодуля сравнения (Counter-Compare) 

Эти настройки позволяют задать значения двух уставок – CMPAи 

CMPB – с которыми будет сравниваться значение счётчика ШИМ.  

Регистр CMPA занимает 16 бит (табл. 8.3). Но в регистровом файле 

он объединён с другим регистром – CMPAHR. Это значение используется 

для ШИМ высокого разрешения, который позволяет формировать 

выходные сигналы с длительностью, не кратной периоду одного такта 

процессора. Другими словами, он позволяет сформировать выходной 

сигнал длительностью, например, 1800.3 такта процессора. Данный 

модуль в лабораторной работе не рассматривается. Просто обратите 

внимание на то, как осуществляется запись в регистр CMPA в примере 

ниже. Регистр CMPB стоит обособленно и занимает 16 бит (табл. 8.4). Все 

регистры доступны на чтение и запись. 

 

Пример обращения к регистрам: 

 
EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = 1000; 
EPwm1Regs.CMPB = 1000; 

Таблица 8.3 

Регистр CMPA 

№ бит Имя поля Значение Описание 

0–16 CMPA  

 
0x0000 
0x0001 

… 
0xFFFF 

Уставка сравнения CMPA 

 

Уставка CMPA равна 0 
Уставка CMPA равна 1 
… 
Уставка CMPA равна 65535 

Таблица 8.4 

Регистр CMPB 

№ 

бит 

Имя поля Значение Описание 

0–16 CMPB  
 

0x0000 
0x0001 

… 
0xFFFF 

Уставка сравнения CMPB 

 
Уставка CMPB равна 0 
Уставка CMPB равна 1 
… 
Уставка CMPB равна 65535 

Помимо задания самих уставок можно настроить режим их 

обновления: теневой или непосредственный. Режим определяет, в какой 

момент уставки CMPA и CMPB будут обновлены. При непосредственном 

режиме, значения уставок обновятся, как только вы запишете в них 
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значения. При теневом режиме запись в регистры уставок фактически 

происходит не в сами эти регистры, а в их теневые копии. Из теневых 

копий эти значения попадут в фактические при определённом событии, 

например, при достижении счётчиком нуля или периода. Использование 

теневых регистров является предпочтительным, так как гарантирует, что 

обновление уставок синхронизировано с периодом ШИМ, что позволяет 

исключить конфликт обновления уставки программистом и её 

использования в модуле сравнения микроконтроллера. Эти настройки 

задаются в регистрах CMPCTL и по умолчанию установлены так, что при 

перезаписи уставок сравнения теневые регистры используются, и 

обновление фактических уставок происходит, когда счётчик равен нулю. 

В данной работе мы не будем менять эти настройки, достаточно знать, что 

они существуют. 

8.2.3. Настройки подмодуля действия (Action Qualifier) 

Как уже говорилось, подмодуль действия определяет, какие 

события в какие действия должны быть преобразованы. В модуле ШИМ 

могут происходить следующие события: 

• Счётчик сравнялся с уставкой CMPA, когда считал вверх (CAU); 

• Счётчик сравнялся с уставкой CMPA, когда считал вниз (CAD); 

• Счётчик сравнялся с уставкой CMPB, когда считал вверх (CBU); 

• Счётчик сравнялся с уставкой CMPB, когда считал вниз (CBD); 

• Счётчик дошёл до значения периода: TBCTR == TBPRD(PRD); 

• Счётчик дошёл до нуля: TBCTR == TBPRD(ZRO). 

В скобках указано мнемоническое обозначение события. Эти же 

обозначения использованы в названиях битовых полей регистра 

настройки подмодуля действия. 

Действия, которые могут осуществляться с выходом (каналом) 

Aили Bпо любому событию: 

• None: никакого действия (0); 

• Clear: подать на выход низкий уровень (1); 

• Set: подать на выход высокий уровень (2); 

• Toggle: изменить уровень выхода на противоположный (3). 

В скобках указано значение, которое нужно прописать в регистр 

действия. Регистры CAU … ZRO являются битовыми полями, 

объединёнными в регистры AQCTLA и AQCTLB, которые имеют одинаковую 

структуру, приведённую в табл. 8.5. 

 

Пример обращения к регистру действия: 
EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAU = 2 
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Таблица 8.5 

Регистры AQCTLA и AQCTLB 

№ бит Имя поля Значение Описание 

0–1 ZRO  

 

0x0 

0x1 

0x2 

0x3 

Действие при достижении счётчиком нуля 

 

Ничего не делать 

Подать на выход (канал) низкий уровень 

Подать на выход (канал) высокий уровень 

Инвертировать выход (канал)  

2–3  PRD  Действие при достижении счётчиком периода. 

Варианты значения и соответствующие 

действия такие же, как у события ZRO 

4–5 CAU  Действие при сравнении счётчика с уставкой 

CMPAпри счёте вверх. 

Варианты значения и соответствующие 

действия такие же, как у события ZRO 

6–7 CAD  Действие при сравнении счётчика с уставкой 

CMPA при счёте вниз. 

Варианты значения и соответствующие 

действия такие же, как у события ZRO 

8–9 CBU  Действие при сравнении счётчика с уставкой 

CMPB при счёте вверх. 

Варианты значения и соответствующие 

действия такие же, как у события ZRO 

10–11 CBD  Действие при сравнении счётчика с уставкой 

CMPB при счёте вниз. 

Варианты значения и соответствующие 

действия такие же, как у события ZRO 

Сразу рассмотрим такой пример: 

EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAU = 2; 
EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAD = 1; 
EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CAU = 1; 
EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CAD = 2; 

 

Значения, записываемые в регистр AQCTLA, определяют действия, 

которые будут происходить с каналом EPWMxA, а в регистр AQCTLB – с 

каналом EPWMxB. Таким образом, мы задали следующие действия:  

выдать на канал А высокий сигнал, когда счётчик сравняется с 

уставкой CMPA при счёте вверх; выдать на канал А низкий сигнал, когда 

счётчик сравняется с уставкой CMPA при счёте вниз;  

выдать на канал B низкий сигнал, когда счётчик сравняется с 

уставкой CMPA при счёте вверх; выдать на канал B высокий сигнал, когда 

счётчик сравняется с уставкой CMPA при счёте вниз. 
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То есть каждый канал реагирует сразу на два события, при этом оба 

события связаны с уставкой CMPA. Можно задать любое из четырёх 

описанных выше действий для любого из шести событий, в любой 

комбинации. 

Помимо регистров AQCTLA и AQCTLB, имеются регистры 

принудительного действия AQSFRC, которые позволяют немедленно (по 

команде программы пользователя) задать на любой канал любой уровень, 

не дожидаясь никаких событий. Рассматривать эти регистры в данной 

работе мы не будем. 

8.2.4. Настройки подмодуля запуска событий (Event Trigger) 

Подмодуль Event Trigger позволяет запускать АЦП и вызывать 

прерывания по тем же событиям, которые перечислены в предыдущем 

разделе (модуль действия), а также ещё по событиям от компаратора. 

Компаратор – это отдельное периферийное устройство, которое мы не 

будем рассматривать. 

Запуск АЦП и прерываний даёт возможность синхронизировать 

расчёт системы управления с частотой ШИМ. Таким образом, мы можем 

получать обратную связь от системы электропривода и обновлять уставки 

на каждом периоде ШИМ. Синхронизация даёт также возможность точно 

определить, в какой момент нами были получены результаты оцифровки 

и выдать управляющее воздействие с минимальной задержкой. 

Регистр ETSEL предназначен для выбора события, по которому 

запустится АЦП или прерывания, и разрешает запуск АЦП или 

прерывания по событиям ePWM (см. табл. 8.6). Доступ к битовым полям 

осуществляется следующим образом: 

 
EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 4 

Таблица 8.6  

Регистр ETSEL 

№ бит Имя поля Значение Описание 

0–2 INTSEL  

 

 

0x0 

0x1 

0x2 

 

0x3 

 

0x4 

 

 

 

Выбор события для выставления флага 

прерывания EPWMxINT 

 

Зарезервировано 

Взвести флаг прерывания при TBCTR == 0 

Взвести флаг прерывания 

при TBCTR == TBPRD 

Взвести флаг прерывания при TBCTR == 0 и 

при TBCTR == TBPRD 

Взвести флаг прерывания  

при TBCTR == CMPA при счёте вверх 
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0x5 

 

0x6 

 

0x7 

 

Взвести флаг прерывания при TBCTR == 

CMPA 

при счёте вниз 

Взвести флаг прерывания при TBCTR == 

CMPB 

при счёте вверх 

Взвести флаг прерывания при TBCTR == 

CMPB 

при счёте вниз 

3 INTEN  

 

0x0 

0x1 

Разрешить взведение флага прерывания 

 

Запретить взведение флага прерывания 

Разрешить взведение флага прерывания 

4–7 rsvd  Зарезервировано 

8–10 SOCASEL  

 

0x0 

0x1 

0x2 

0x3 

 

0x4 

 

0x5 

 

0x6 

 

0x7 

 

Выбор события для выдачи сигнала SOCA 

 

Выдать сигнал по событию от компаратора 

Выдать сигнал при TBCTR == 0 

Выдать сигнал при TBCTR == TBPRD 

Выдать сигнал при TBCTR == 0 

и при TBCTR == TBPRD 

Выдать сигнал при  

TBCTR == CMPA при счёте вверх 

Выдать сигнал при  

TBCTR == CMPA при счёте вниз 

Выдать сигнал при  

TBCTR == CMPB при счёте вверх 

Выдать сигнал при  

TBCTR == CMPB при счёте вниз 

11 SOCAEN  

 

0x0 

0x1 

Разрешение выдачи сигнала SOCA 

 

Запретить выдачу сигнала 

Разрешить выдачу сигнала 

12–14 SOCBSEL  

 

 

Выбор события для выдачи сигнала SOCB 

 

Варианты значения и соответствующие 

действия такие же, как у события SOCASEL 

15 SOCBEN  Разрешение выдачи сигнала SOCB 

 

Варианты значения и соответствующие 

действия такие же, как у поля SOCAEN 

Помимо выбора события, которое должно произойти, можно также 

выбрать, с какой периодичностью оно должно происходить. Например, 

запускать АЦП каждый раз, когда счётчик ШИМ досчитает до нуля, или 

каждый второй раз, или каждый третий раз. Это делается через регистр 

ETPS (табл. 8.7). Этот регистр также имеет несколько полей, доступ к 

которым осуществляется следующим образом: 
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EPwm2Regs.ETPS.bit.INTPRD = 2; 

Таблица 8.7 

Регистр ETPS 

№ бит Имя поля Значение Описание 

0–1 INTPRD  

 

 

 

0x0 

0x1 

 

0x2 

 

0x3 

 

Выбор периода выдачи флага прерывания 

EPWMxINT по событию, заданному в 

ETSEL.bit.INTSEL 

 

Флаг никогда не будет взведён 

Флаг прерывания будет взводиться при каждом 

событии 

Флаг прерывания будет взводиться при каждом 

втором событии 

Флаг прерывания будет взводиться при каждом 

третьем событии 

2–3 INTCNT  

 

 

 

 

 

0x0 

0x1 

0x2 

0x3 

Счётчик событий, заданных в 

ETSEL.bit.INTSEL 

Счётчик сбрасывается, когда количество 

событий достигает числа, заданного в поле 

INTPRD 

 

Не произошло ни одного события 

Произошло 1 событие 

Произошло 2 событие 

Произошло 3 событие 

4–7 rsvd  Зарезервировано 

8–9 SOCAPRD  Выбор периода выдачи сигнала SOCA по 

событию, заданному в ETSEL.bit.SOCASEL 

 

Варианты значения и соответствующие 

действия такие же, как у поля INTPRD 

10–11 SOACNT  Счётчик событий, заданных в 

ETSEL.bit.SOCASEL 

Счётчик сбрасывается, когда количество 

событий достигает числа, заданного в поле 

SOCAPRD 

Варианты значения и соответствующие 

действия такие же, как у поля INTCNT 

12–13 SOCBPRD  Выбор периода выдачи сигнала SOCB по 

событию, заданному в ETSEL.bit.SOCBSEL 

 

Варианты значения и соответствующие 

действия такие же, как у поля INTPRD 

14–15 SOBCNT  Счётчик событий, заданных в 

ETSEL.bit.SOCBSEL 

Счётчик сбрасывается, когда количество 

событий достигает числа, заданного в поле 

SOCBPRD 
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Варианты значения и соответствующие 

действия такие же, как у поля INTCNT 

Таким образом, для организации прерывания по какому-либо 

событию нужно: 

1) задать событие в регистре ETSEL.bit.INTSEL; 

2) задать периодичность взведения флага прерывания в регистре 

ETPS.bit.INTPRD не меньше 1; 

3) разрешить взведение флага прерывания в регистре 
ETSEL.bit.INTEN; 

4) настроить прерывание в PIE, для чего нужно: разрешить 

прерывание в регистре PieCtrlRegs.PIEIERx.INTy, задать адрес функции 

обработки прерывания в регистре PieVectTable.EPWMz_INT (здесь x и y 

обозначают номер группы и номер прерывания в этой группе PIE 

соответственно, а zобозначает номер прерывания EPWM. Номер 

прерывания EPWM соответствует номеру самого EPWM. То есть модуль 

EPWM4 будет вызывать прерывание EPWM4_INT и т.д.); 

5) разрешить прерывания соответствующей процессорной группы 

в регистре IER и глобально разрешить прерывания командой EINT. 

 

Для разрешения запуска АЦП по событию нужно: 

1) задать событие в регистре ETSEL.bit.SOCASEL или/и 
ETSEL.bit.SOCBSEL; 

2) задать периодичность выдачи сигнала запуска в регистре 

ETPS.bit.SOCAPRD или/и ETPS.bit.SOCBPRD не меньше 1; 

3) разрешить выдачу сигнала запуска в регистре ETSEL.bit.SOCAEN 

или/и ETSEL.bit.SOCBEN; 
4) настроить модуль АЦП так, чтобы нужные вам SOC запускались 

по событию SOCA или SOCB модуля ШИМ (см. табл. 7.5). 

Сигналы SOCA и SOCB не зависимы друг от друга, вы можете 

использовать один из них или сразу оба, чтобы запускать АЦП. Каждый 

из шести EPWM модулей имеет свои сигналы SOCA и SOCB, что в сумме 

даёт 12 триггеров для запуска АЦП (EPWM1SOCA, EPWM1SOCB, 

EPWM2SOCA…). Каждый из шестнадцати SOC можно настроить на 

запуск по любому из этих сигналов. 

8.2.5. Регистры флагов прерываний 

Регистры флагов прерываний позволяют проверить, было ли 

вызвано прерывание или событие SOCA/B, и очистить флаги при 

необходимости. Эти регистры также относятся к группе регистров Event 

Trigger. 
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Регистр ETFLG отображает текущее состояние флагов INT, SOCA и 

SOCB (табл. 8.8). Этот регистр доступен только на чтение, запись 

значений в него игнорируется. 

Пример обращения к регистру: 

 
if (EPwm4Regs.ETFLG.bit.INT == 1) {  
 … 
} 

Таблица 8.8 

Регистр ETFLG 

№ бит Имя поля Значение Описание 

0 INT  

 

0x0 

0x1 

Флаг прерывания EPWMx_INT 

 

Флаг не был взведён 

Флаг был взведён. Пока флаг не будет очищен, 

прерывания не будут вызываться. 

1 rsvd  Зарезервировано 

2 SOCA  

 

0x0 

0x1 

Сигнал запуска АЦП SOCA 

 

Сигнал SOCA не был отправлен на АЦП 

Сигнал SOCA был отправлен на АЦП. Очищать 

флаг не обязательно, последующие сигналы всё 

равно будут отправляться на АЦП 

3 SOCB  

 

0x0 

0x1 

Сигнал запуска АЦП SOCB 

 

Сигнал SOCB не был отправлен на АЦП 

Сигнал SOCB был отправлен на АЦП. Очищать 

флаг не обязательно, последующие сигналы всё 

равно будут отправляться на АЦП 

4–15 rsvd  Зарезервировано 

Обратите внимание, что если не очистить флаг прерывания 

EPWMx_INT, то дальнейшие прерывания по заданному событию 

вызываться не будут. Для сигналов запуска АЦП SOCA и SOCB такой 

проблемы нет, события будут происходить в соответствии с настройками 

независимо от наличия флагов SOCA и SOCB. 

Регистр ETCLR (табл. 8.9) позволяет очистить флаги INT, SOCA и 

SOCB, выставленные в регистре ETFLG. Этот регистр доступен только на 

запись, при чтении всегда возвращается 0. 

Пример обращения к регистру: 

 
EPwm4Regs.ETCLR.bit.INT = 1 

Таблица 8.9 

Регистр ETCLR 
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№ бит Имя поля Значение Описание 

0 INT  

 

0x0 

0x1 

Очистить флаг прерывания EPWMx_INT 

 

Запись 0 игнорируется 

Запись 1 очищает флаг INT 

1 rsvd  Зарезервировано 

2 SOCA  

 

0x0 

0x1 

Очистить флаг запуска АЦП SOCA 

 

Запись 0 игнорируется 

Запись 1 очищает флаг SOCA 

3 SOCB  

 

0x0 

0x1 

Очистить флаг запуска АЦП SOCB 

 

Запись 0 игнорируется 

Запись 1 очищает флаг SOCB 

4–15 rsvd  Зарезервировано 

Нами рассмотрены все регистры, необходимые для базовой 

настройки модуля ШИМ. Теперь мы попробуем применить эти знания на 

практике и настроить модуль ШИМ. 

8.3. Работа с модулем ШИМ 

8.3.1. Простая настройка модуля 

В этой лабораторной работе мы будем работать с модулем ШИМ 

под номером 4. Это связано с тем, что силовые ключи на плате инвертора 

TIDRV8301-HC-C2, к которой мы подключаем платы controlCARD, 

управляются именно каналами A и B первых трёх модулейe PWM. 

Неправильная настройка модулей может привести к непредсказуемому 

включению силовых ключей. И хотя на плате предусмотрено несколько 

уровней аппаратных защит от аварий, лучше не рисковать и использовать 

для изучения другие модули ШИМ. 

Каналы A и B модуля ePWM4 выводятся на GPIO6 и GPIO7 

соответственно. Мы будем работать с каналом A – GPIO6. Этот вывод 

микроконтроллера не подключён к светодиодам, но выведен на плату 

инвертора на разъём J5, вывод №21 (рис. 8.6). Первый вывод разъёма J5 

обозначен белым треугольником.  
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Рис. 8.6. Разъём J5 

К этому выводу мы последовательно подключим резистор и 

светодиод. Вариант подключения показан на рис. 8.7. Резистор можно 

поставить как до, так и после диода, главное соблюсти полярность 

подключения диода, чтобы разность потенциалов «анод-катод» была 

положительной или нулевой при различных уровнях вывода ШИМ. 

Вывод 19 разъёма J5 подключён к «земле» – его потенциал всегда равен 

0В. Резистор выполняет роль токоограничителя и предотвращает поломку 

вывода микроконтроллера – допустимая нагрузка на вывод 

микроконтроллера согласно документации составляет всего 20 мА, а диод 

сам по себе не ограничивает протекающий ток. 

Свечение светодиода наглядно покажет нам работу модуля ШИМ: 

когда канал A примет высокий уровень, диод загорится (напряжение на 

аноде будет больше напряжения на катоде). Когда канал примет низкий 

уровень – диод погаснет. 
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Рис. 8.7. Подключение светодиода к выводу микроконтроллера 

Откройте файл «main_pwm_simple.c». Рассмотрим, как 

настраивается модуль ePWM 4: 

Лист. 8.1. Настройка модуля ШИМ 

/* Настройка счётчика EPwm4 */ 
EPwm4Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 0x7;   // Делитель CLKDIV = 128 
EPwm4Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0x4;// Делитель HSPCLKDIV = 8 
EPwm4Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 0x0;  // Счёт вверх 
EPwm4Regs.TBPRD = 58600;   // Период счётчика 58600 тактов 
 
/* Настройка действий EPwm4 */ 
EPwm4Regs.AQCTLA.bit.CAU = 0x1;    // Выключить канал А при сравнении с  
      // CMPA и счёте вверх 
EPwm4Regs.AQCTLA.bit.PRD = 0x2;    // Включить канал А при достижении  
      // периода 
 
/* Настройка выводов GPIO */ 
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO6 = 1; // Ножка GPIO отдана периферии - 
EPwm4 

В настройке нет ничего сложного: счётчик TBCTR будет считать 

вверх от 0 до 58600 тактов, затем сбрасываться в ноль и продолжать 

считать. Делители настроены так, что частота счёта в 8 128 1024   раз 

меньше частоты процессора. Это означает, что счётчик TBCTR будет 
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увеличиваться на 1 за 1024 тактов процессора. Это даёт возможность 

определить частоту несущего сигнала в Герцах – нужно частоту счётчика 

поделить на значение периода в тактах: 

60000000Гц
0 999Гц

1 8 128 58601

SYSCLKOUT
f .

(CLKDIV HSPCLKDIV )(TBPRD ) ( )
  

   
. 

Частота несущего сигнала получилась равно примерно 1 Гц, а 

значит период – примерно 1 с. Обратите внимание, что в формуле расчёта 

частоты к значению периода добавляется 1. Эта единица появляется за 

счёт того, что счётчик считает от 0 до TBPRD включительно, поэтому 

нужно учитывать такт, в течение которого счётчик TBCTR равен 0. 

Подмодуль действия настроен так, чтобы выдавать на канал А 

(GPIO6) высокий уровень, когда счётчик достигнет уставки CMPA и 

низкий, когда счётчик достигнет периода. Рис. 8.8 демонстрирует 

описанную работу модуля. 

 

 

Рис. 8.8. Работа модуля ШИМ при настройках AQCTLA[CAU] = 2, 

AQCTLA[PRD] = 1, TBCTL[CTRMODE] = 0 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Отключите питание инвертора. Подключите светодиод, как 

указано на рисунке рис. 8.7 к выводам 21 (контактом в красной 

термоусадке) и 19 (контактом в чёрной термоусадке) разъёма J5. 

Убедитесь, что контакты светодиода не касаются друг друга и соседних 

контактов. 

2. Подайте питание на инвертор. 

3. Добавьте в ваш проект файл «main_pwm_simple.c», исключите 

остальные файлы с функциями «void main (void)» из компиляции. 

Скомпилируйте программу и загрузите её в память микроконтроллера. 
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4. Удалите из окна «Expressions» все переменные при помощи 

кнопки «Remove all expressions» . Добавьте в это окно регистр 

«EPwm4Regs.CMPA.half.CMPA». Включите функцию непрерывного 

обновления окна при помощи кнопки «Continuous Refresh» . 

Запустите программу. 

 

После того, как вы запустите программу, вы увидите, что значение 

регистра CMPA равно нулю и светодиод на первый взгляд не горит, но 

если присмотреться, то можно заметить слабое короткое мерцание. Это 

правильно, так как мы настроили канал A, к которому подключили 

светодиод, таким образом, чтобы при достижении счётчиком периода он 

загорался, а в момент сравнения с CMPA при счёте вверх – гас. Так как 

CMPA равен 0, а счётчик после достижения периода сбрасывается на 0, то 

диод фактически загорается только на 1 такт счётчика ШИМ- когда 

счётчик равен периоду. Это время соответствует 1024 тактам процессора, 

поскольку мы так настроили делители CLKDIV и HSPCLKDIV, и в 

секундах составляет: 

1
1024 0 000017с 17мкс

60000000
TBCLKT * .   . 

Меняя значение регистра CMPA, мы можем управлять 

длительностью включённого состояния диода. Например, чтобы диод был 

включён в течение 0,1с, что соответствует скважности 10%, нужно 

записать в регистр CMPA значение равное 10% от периода: 𝐶𝑀𝑃𝐴 = 0.1 ∙
𝑇𝐵𝑃𝑅𝐷 =  0.1 ∙ 58600. 

Из этого примера мы также получили представления о том, что 

значит «назначить ножку выводом периферийного устройства», 

записав в регистр GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO6 значение «1», что 

сделало вывод GPIO6 выводом модуля ШИМ. Теперь нам не нужно 

программно менять уровень сигнала вывода при помощи регистров 

GPxSET/GPxCLEAR/GPxTOGGLE – уровень сигнала вывода меняет модуль 

ШИМ в соответствии с тем, как мы его настроили. 

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Измените длительность включенного состояния диода. 

Попробуйте установить скважность 10%, 20%, 50%, 100%. 

2. Попробуйте самостоятельно настроить модуль ШИМ по 

следующим условиям: 

• счётчик считает «вверх-вниз»; 

• частота несущего сигнала составляет 0.5 Гц; 

• канал А принимает высокий уровень при условии 

TBCTR=CMPAи счёте вверх; 
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• канал А принимает высокий уровень при условии 

TBCTR=CMPAи счёте вниз 

Скомпилируйте и загрузите программу, убедитесь, что она 

работает правильно. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какое значение TBPRD нужно было задать, чтобы получить 

частоту несущего сигнала как можно более близкой к 1 Гц? 

2. Какие значения делителей и периода можно задать, чтобы 

получить частоту несущего сигнала 0.5 Гц? 0.1 Гц? 

3. Определите период счётчика (несущего сигнала) ШИМ при 

следующий условиях: 

 
EPwm4Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 0x4; 
EPwm4Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0x2; 
EPwm4Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 0x1; 
EPwm4Regs.TBPRD = 2000; 

 

4. Как рассчитать период несущего сигнала при режиме счёта 

«вверх-вниз» (TBCTL.bit.CTRMODE = 0x2)? 

5. Как нужно было настроить регистр AQCTLA, чтобы диод 

работал наоборот: загорался при условии TBCTR == CMPA, и гас при 

условии TBCTR == PRD? 

6. Как изменилось бы поведение светодиода, если бы в регистр 

AQCTLA[CAU] было записано значение «1»? 

8.3.2. Использование чисел в формате IQ при работе с ШИМ 

Мы изучили основные принципы работы модуля ePWM и научились 

управлять его выходом, то есть изменять скважность ШИМ сигнала. 

Однако задавать скважность напрямую в регистр CMPA не совсем удобно, 

так как эта величина обычно даётся в процентах. Кроме того, при 

изменении частоты ШИМ придётся пересчитать и CMPA, чтобы 

сохранить скважность на прежнем уровне. Гораздо удобнее было бы 

задавать эту величину в процентах, а пересчёт в CMPAвозложить на 

программу. Для решения этой задачи воспользуемся уже знакомой нам 

библиотекой «IQmath». 

 

Примечание: здесь и далее по тексту термином «скважность» 

обозначается отношение длительности включенного состояния выходу 

к периоду: 𝛾 =
𝑡𝑂𝑁

𝑇
. Мы должны заметить, что в технической 

литературе это соотношение правильно называется «коэффициент 
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заполнения», а скважностью называют обратную величину (
𝑡𝑂𝑁

𝑇
). 

Однако это термин скважность прочно закрепился в 

электроприводческом дискурсе, поэтому мы продолжим использовать 

его. 

 

Преобразовать скважность в уставку сравнения CMPAс точки 

зрения математики не составляет труда: 
CMPA TBPRD    

или 

100

%CMPA TBPRD
%


  , 

где γ – это скважность, выраженная в относительных единицах от 0.0 до 

1.0, а γ% – скважность, выраженная в процентах от периода от 0% до 100%. 

Но это выражение нужно переписать с использованием функций для 

работы с числами в формате IQ. Проблема заключается в том, что в одном 

выражении участвует дробное число с фиксированной точкой 𝛾 и целые 

числа CMPA и TBPRD. Мы знаем, как перемножить два целых числа и как 

перемножить два числа в формате IQ, но ранее не сталкивались с 

перемножением чисел разных форматов. К счастью, для этого в 

библиотеке «IQmath» предусмотрена специальная функция: 
 

long IQmpyI32int (_iq, long); 

 

По интерфейсу этой функции мы видим, что в качестве аргументов 

она принимает два числа – одно в формате IQ и одно целое 32-разрядное 

число – а в качестве результата выдаёт целое 32-разрядное число. Эта 

функция перемножает числа IQ и long и возвращает целую часть от 

произведения. Число IQ интерпретируется как дробное, число long – как 

целое. 

Пример вызова: 

 
 result1 = _IQmpyI32int(_IQ(0.75), 100000) 

result2 = _IQmpyI32int(iqNumber, longNumber) 

 

На рисунке рис. 8.9 продемонстрированы результаты выполнения 

этой функции. В одном варианте в функцию передаются непосредственно 

числа, которые нужно перемножить, а результат записывается в 

переменную result1. В результате произведения чисел «_IQ(0.75)»и 

«100000» мы получаем результат, как если бы было выполнено 

умножение чисел «0.75 x100000» =75000. Во втором варианте в функцию 

передаются переменные, которые имеют значения _IQ(15.0) и 800, а в 

результат 12000 сохраняется в переменную result2. В обоих примерах 

результат изначально получается целый. Если результат должен был бы 
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получиться дробным (например, в результате выражения «2.15 x 5» 

точный результат был бы «10.75»), то он был бы округлён в меньшую 

сторону («10»). 

 

 

Рис. 8.9. Использование функции IQmpyI32int 

Теперь применим эту функцию для пересчёта процентов в уставку 

сравнения.  

В случае, если мы хотим задавать значение скважности в процентах 

от 0% до 100%, то нужно учесть деление результата на 100%. Поскольку 

делить нужно на заранее известное число «100», а не на переменное 

значение, то долгую операцию деления можно заменить на операцию 

умножения на «0.01»: 0 01
100

%
% .

%


   , а выражение для CMPA будет 

выглядеть так: 0 01%CMPA ( . ) TBPRD    . Для расчёта 0 01% .   мы 

воспользуемся уже знакомой функции из библиотеки «IQmath» _IQmpy(x, 

y). Напомним, что эта функция умножает два числа в формате IQ и 

возвращает результат в формате IQ. Нам нужно умножить переменную, в 

которой хранится скважность, на число «0.01», которое также должно 

быть в формате IQ: 
_IQmpy(dutyCycle, _IQ(0.01)) 

Здесь dutyCycle – это имя переменной типа «_iq», через которую мы 

будем задавать скважность в процентах. 

Мы не будем записывать результат этого умножения в какую-то 

промежуточную переменную, а поставим эту функцию прямо на место 

первого аргумента функции _IQmpyI32int(x, y), а на место второго 

аргумента – текущее значение периода счётчика модуля ePWM: 

 
_IQmpyI32int(_IQmpy(dutyCycle, _IQ(0.01)), (long)EPwm4Regs.TBPRD) 
 

Такая запись уже встречалась вам на лабораторной работе, 

посвящённой числам IQ. Она означает «рассчитать значение функции 
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_IQmpy(dutyCycle, _IQ(0.01)) и подставить результат на место первого 

аргумента функции _IQmpyI32int. Это равнозначно такой записи: 
 tempResult = _IQmpy(dutyCycle, _IQ(0.01)) 

result = _IQmpyI32int(tempResult, (long)EPwm4Regs.TBPRD) 

 

Теперь, если мы зададим в переменной dutyCycle значение 

_IQ(30.0), то в результате выражения _IQmpy(dutyCycle, _IQ(0.01)) 

получится значение _IQ(0.3). Тогда при значении периода 58600 тактов, 

результат функции _IQmpyI32int будет равен 17580, что и составляет 30% 

от периода. 

Если же мы будем изначально задавать скважность в относительных 

единицах от 0.0 до 1.0, то дополнительного умножения на 0.01 не 

требуется: 
_IQmpyI32int(dutyCycle, (long)EPwm4Regs.TBPRD); 

 

Результат этого выражения нужно записать в регистр 

EPwm4Regs.CMPA.half.CMPA. И наконец, чтобы уставка CMPA обновлялась 

постоянно, мы разместим её пересчёт в бесконечном цикле while(1): 
 

while(1) { 
l_counter++; 
EPwm4Regs.CMPA.half.CMPA = _IQmpyI32int(_IQmpy(dutyCycle, 

_IQ(0.01)),                                
                                              

(long)EPwm4Regs.TBPRD); 
    } 

 

Разумеется, в проекте должна находиться библиотека «IQmath.lib» 

и её заголовочный файл «IQmathLib.h». Также заголовочный файл должен 

быть подключён к файлу исходного кода при помощи директивы 

«#include». 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Добавьте в проект файл «main_pwm_iq.c» и изучите его. 

Исключите из компиляции файл «main_pwm_simple.c». Скомпилируйте 

программу и загрузите её в память микроконтроллера. 

2. Добавьте в окно «Expressions» переменную «dutyCycle». 

Задайте её отображение в виде числа с фиксированной точкой IQ24. Для  

этого нажмите на имя переменной в окне «Expressions» правой 

кнопкой, и в меню «Q-Values» выберите пункт «Q-Value(24)». 

3. Запустите программу. Задавайте разные значения в 

переменной «dutyCycle» в окне «Expressions» и наблюдайте за 

поведением светодиода. Попробуйте также поменять значения периода 
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и убедитесь, что с изменением частоты мигания диода, скважность не 

меняется. 

8.3.3. Запуск АЦП по таймеру ШИМ 

Мы с вами уже знаем, как запустить АЦП по процессорному 

таймеру CpuTimer0/1/2. Также мы знаем, как настроить прерывание по 

готовности результатов АЦП. Теперь мы научимся запускать АЦП по 

команде от модуля ШИМ. В разделе «Настройки подмодуля запуска 

событий» уже был описан алгоритм действий. Кратко повторим его: 

необходимо задать и разрешить в регистре ETSEL событие, по которому 

будет выдаваться сигнал на запуск АЦП; в регистре ETPS выбрать 

частоту выдачи этого сигнала по каждому / каждому второму / каждому 

третьему событию; в настройках АЦП для нужного SOC в качестве 

триггера выбрать сигнал SOCA/BотePWM (см. ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА №7). 

Теперь в соответствии с этими инструкциями мы организуем запуск 

АЦП по таймеру ШИМ. Мы будем оцифровывать канал ADCINB0, к 

которому подключен потенциометр, установленный на инверторе. 

Результат оцифровки будет преобразован в уставку сравнения, которую 

мы будем загружать в регистр CMPA модуля ePWM. 

Рассмотрим, файл «main_pwm_adc.c». Первая часть этого файла – 

до конца функции «main» – представлена в лист. 8.2. 

Лист. 8.2. Функция void main (void) 

/* Подключаем заголовочные файлы. */ 
// Описание регистров периферии, вспомогательные определения, IQ- 
// математика 
#include "DSP2803x_Device.h" 
#include "DSP2803x_Examples.h" 
#include "IQmathLib.h" 
 
// Описание различных переменных и функций 
_iq dutyCycle = 0;    // Скважность (IQ24) 
_iq temperature;     // Температура (IQ24) 
unsigned long adcIsrCounter = 0;  // Счётчик прерываний АЦП (Uint32) 
unsigned long l_counter = 0;   // Счётчик фоновой программы 
 
// ПРОТОТИПЫ функций инициализации модулей EPwm4 и ADC 
// Здесь ПРОТОТИПЫ нужны для того, чтобы компилятор знал, как правильно 
// выполнить их вызов в функции "main". Сами же функции реализованы 
// в конце этого файла 
void InitEPWM4 (void); 
void InitADCSoc1Soc2 (void); 
 
// ПРОТОТИП функции прерывания АЦП 
interrupt void adcIsr (void); 
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/******************* Основная функция *******************/ 
void main(void){ 
// Общая инициализация системы 

InitSysCtrl(); 
InitAdc(); 
InitPieCtrl(); 
InitPieVectTable(); 
 
// Инициализация модулей ШИМ и затем АЦП 
InitEPWM4(); 
InitADCSoc1Soc2(); 
 
// Глобально разрешаем прерывания 
EINT; 
 
// Фоновый цикл 
while(1) { 
l_counter++; 
EPwm4Regs.CMPA.half.CMPA = 
_IQmpyI32int(dutyCycle, (long)EPwm4Regs.TBPRD); 
} 

} 
/********************************************************/ 

Как вы можете видеть, в функции «main» не задаются напрямую 

значения регистров модулей ШИМ и АЦП. Вместо этого происходит 

вызов функций «InitEPWM4()» и «InitADCSoc1Soc2()», в которых описана 

инициализация. Эти функции реализованы в том же файле, но после 

функции «main». Для того, чтобы компилятор не выдал ошибку о вызове 

неизвестных функций, перед функцией «main» объявлены прототипы 

этих функций. Вы уже сталкивались с прототипами, когда описывали 

прототипы прерываний. Напомним, что прототип функции даёт 

компилятору понять, как нужно вызывать функцию и правильно ли в неё 

переданы аргументы. Реализация же функций может находиться уже 

после её вызова, или в другом файле. 

Может возникнуть вопрос, как в таком случае в функции «main» 

вызываются функции «InitSysCtrl()» и «InitAdc()», ведь ни 

прототипов, ни реализации мы не видим. Ответ заключается в том, что на 

самом деле эти функции имеют прототипы – они описаны в файле 

«DSP2803x_Examples.h», который мы подключаем в самом начале 

директивой «#include». 

Остальное содержимое функции «main» вам уже знакомо: настройка 

тактирования микроконтроллера и запуск периферийных устройств в 

функции «InitSysCtrl()», запуск и калибровка модуля АЦП в функции 

«InitAdc()», настройка блока PIE в функции «InitPieCtrl()»и 

инициализация таблицы векторов прерываний в функции 
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«InitPieVectTable()». В фоновом цикле «while(1)» выполняется 

пересчёт уставки CMPA модуля ePWM4. 

 

Функция обработки прерывания АЦП «adcIsr()» (лист. 8.3) не 

изменилась принципиально – в ней результат измерения преобразуется к 

формату IQ24 и очищаются необходимые флаги. Но вместо датчика 

температуры теперь оцифровывается сигнал с потенциометра, и его 

преобразование происходит иначе. В листинге видно, что результат 

оцифровки по-прежнему считывается из регистра ADCRESULT0, откуда мы 

считывали и результат оцифровки датчика температуры. Регистр не 

изменился, так как он привязан к своему SOC–SOC0. Как вы увидите в 

следующем листинге, мы изменили настройку SOC0 так, чтобы он 

запускал оцифровку канала ADCINB0. 

Рассмотрим преобразование поподробнее. Потенциометр даёт 

возможность менять сигнал в полном диапазоне – от 0 В до 3.3 В. Мы 

хотим обработать результат преобразования этого сигнала таким образом, 

чтобы получить из него значение для уставки CMPA, причём делается это 

очень просто. У нас уже есть выражение для расчёта уставки через задание 

скважности, если скважность выражена в относительных единицах от 0.0 

до 1.0: 

 
EPwm4Regs.CMPA.half.CMPA = _IQmpyI32int(dutyCycle, 
(long)EPwm4Regs.TBPRD) 

 

Значит, нам нужно найти такой коэффициент преобразования, с 

помощью которого можно преобразовать число 4095 к значению _IQ(1.0). 

Вспомним, что число в формате IQ является числом типа long, в котором 

стоит «воображаемая» точка перед 24-ым разрядом; значение _IQ(1.0), 

если рассмотреть его как целое, равняется 16 777 216. То есть, 

преобразовать значения из диапазона «0 … 4095» к диапазону «_IQ(0.0) 

… _IQ(1.0)» – это то же самое, что преобразовать их к диапазону «0 … 

16 777 216». Если мы хотим код «4095» преобразовать в IQ(1.0), то наш 

коэффициент преобразования: 
16777216

4097
4095

k   . 

Лист. 8.3. Функция обработки прерывания АЦП 

// Процедура обработки прерываний АЦП 
interrupt void adcIsr (void) { 

// Счётчик прерываний АЦП 
adcIsrCounter++; 
 
// Обрабатываем результат оцифровки 
dutyCycle = ((long)AdcResult.ADCRESULT0) * 4097; 
 
// Сбрасываем флаг прерывания АЦП 
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AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1; 
// Сбрасываем флаг прерывания первой группы PIE 
PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1; 
} 

Рассмотрим функцию инициализации модуля ePWM4 «void 

InitEPWM4 (void)» (лист. 8.4). В эту функцию «переместились» настройки 

подмодулей счётчика и действия, настройка GPIO6.Изменились 

настройки делителей CLKDIV и HSPCLKDIV, а также периода TBPRD. 

Кроме того, добавилась настройка подмодуля запуска события: мы 

настраиваем и разрешаем выдачу сигнала SOCAпо каждому событию 

«TBCTR == TBPRD» в соответствии с описанием регистров, приведённым в 

табл. 8.6 и табл. 8.7. 

Лист. 8.4. Функция инициализации модуля ePWM4 

void InitEPWM4 (void) { 
// Разрешить изменение защищённых регистров 
EALLOW; 
 
/* Настройка счётчика EPwm4 */ 
EPwm4Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 0x0;   // Делитель CLKDIV = 128 
EPwm4Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0x0;// Делитель HSPCLKDIV = 8 
EPwm4Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 0x0;  // Счёт вверх 
EPwm4Regs.TBPRD = 10000;            // Период счётчика 58600 

тактов 
 
/* Настройка действий EPwm4 */ 
// Выключить канал А при сравнении с CMPA и счёте вверх 
EPwm4Regs.AQCTLA.bit.CAU = 0x1; 
// Включить канал А при достижении периода 
EPwm4Regs.AQCTLA.bit.PRD = 0x2; 
 
/* Настройка триггера для запуска АЦП */ 
// Выдавать сигнал запуска АЦП по периоду (т.е. при TBCTR == 

TBPRD) 
EPwm4Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 0x2; 
// Разрешить выдачу этого сигнала 
EPwm4Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 0x1; 
// Выдавать сигнал при каждом событии "TBCTR == TBPRD" 
EPwm4Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = 1; 
 
/* Настройка выводов GPIO */ 
// Ножка GPIO отдана периферии - EPwm4 
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO6 = 1;  
 
// Запретить изменение защищённых регистров 
EDIS; 

} 

  

И последняя функция, которую осталось рассмотреть – функция 

инициализации АЦП «InitADCSoc1Soc2()», представленная в лист. 8.5. В 



254 

этой функции нет ничего принципиально нового по сравнению с тем, как 

мы настраивали АЦП в предыдущей лабораторной работе. Есть только два 

отличия: в поле «TRIGSEL» регистра ADCSOC0CTLзаписано значение «0xB», 

поскольку теперь мы запускаем АЦП не от таймера, а от модуля ePWM4, 

которому соответствует это значение. Второе отличие – в поле «CHSEL» 

записывается значение «8», которое соответствует каналу ADCINB0. 

Лист. 8.5. Функция инициализации АЦП 

// Реализация функции инициализации АЦП 
void InitADCSoc1Soc2 (void) { 
// Разрешить изменение защищённых регистров 
EALLOW; 
// Выдавать сигналы EOC после завершения преобразования 
AdcRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1; 
 
/* Настройка SOC0 */ 
// Время выборки сигнала - 7 тактов (6 + 1) 
AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS = 6; 
// Канал для оцифровки, "8" <=> ADCINB0 
AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL = 8; 
// Запуск SOC0 производится по сигналу SOCA модуля ePWM4 
AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL = 0xB; 
 
/* Настройка флага прерывания ADCINT1 */ 
// Флаг прерывания возводится по импульсу EOC0 
AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1SEL = 0; 
// Флаг необходимо будет вручную очищать 
AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1CONT = 0; 
// Разрешить выставлять флаг прерывания 
AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1E = 1; 
 
/* Настройка модуля PIE */ 
// Определям, что для обработки прерывания АЦП должна вызываться 
"adcIsr" 
PieVectTable.ADCINT1 = &adcIsr; 
// Разрешаем прерывание №1 в группе 1 блока PIE (это прерывание 
ADCINT1) 
PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx1 = 1; 
    IER |= 1; 
 
// Запретить изменение защищённых регистров 
EDIS; 
} 

Подытожим, что получилось в результате этих настроек. Счётчик 

модуля ePWM4 настроен на счёт «вверх». Канал А этого модуля 

принимает высокое значение, когда счётчик достигает периода, и низкое, 

когда счётчик становится равен CMPA. Кроме того, каждый раз, когда 

счётчик достигает периода, модуль выдаёт сигнал SOCA на запуск АЦП. 

АЦП в свою очередь настроен так, чтобы запускать SOC0 по этому 
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сигналу и выставлять флаг прерывания по завершению оцифровки этого 

SOC.В прерывании результат оцифровки преобразуется к IQ значению в 

диапазоне от IQ(0.0) до IQ(1.0) и записывается в переменную «dutyCycle». 

В фоновой программе значение этой переменной преобразовывается и 

записывается в уставку сравнения CMPA. 

Рис. 8.10 иллюстрирует, как работает программа 

«main_pwm_adc.c». Обозначения на иллюстрации: 

 – процесс оцифровки канала 

 – обновление уставки CMPA, то есть расчёт выражения 
«EPwm4Regs.CMPA.half.CMPA = _IQmpyI32int(dutyCycle, 
(long)EPwm4Regs.TBPRD)» 

 – обработка результатов оцифровки, то есть расчёт выражения 
«dutyCycle = ((long)AdcResult.ADCRESULT0) * 4097» 

 

 

Рис. 8.10. Иллюстрация хода программы 

Данная иллюстрация призвана подчеркнуть следующие моменты: 

• оцифровка сигнала, которая запускается по периоду счётчика, 

идёт параллельно с другими расчётами процессора, не мешая им; 

• по окончании оцифровки вызывается прерывание, которое 

«ставит на паузу» выполнение фонового цикла. В это время процессор 

начинает выполнять функцию, которая определена как обработчик 

прерывания ADCINT1 –у нас это функция «adcIsr()»; 

• когда функция прерывания выполнена до своего конца, 

процессор возвращается ровно в то место, в котором остановился, когда 

прерывание было вызвано и продолжает выполнять перерасчёт уставки 

CMPA. При этом переменная «dutyCycle» к этому моменту уже имеет не 

такое значение, как до того, как перерасчёт был прерван прерыванием. 
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Поэтому при следующем расчёте выражение «CMPA = 

_IQmpyI32int(dutyCycle, TBPRD)» даст другой результат; 

• при пересчёте уставки CMPA в фоновой программе, 

перезаписывается теневой регистр (см. 8.2.2 Настройки подмодуля 

сравнения), из которого уставка обновляется только в момент, когда 

счётчик обнуляется. 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Добавьте в проект файл «main_pwm_adc.c», исключите из 

компиляции файл «main_pwm_iq.c». Скомпилируйте программу и 

загрузите её в память микроконтроллера. 

2. Выведите в окно «Expressions» регистр 

«AdcResult.ADCRESULT0». 

3. Запустите программу. Вращением ручки потенциометра 

меняйте напряжение на канале ADCINB0. Посмотрите, как при этом 

меняются код АЦП, значение скважности и уставка сравнения CMPA. 

Убедитесь, что при этом меняется яркость свечения светодиода. 

 

Контрольные вопросы 

1. Чему равен период таймера ШИМ с текущими настройками? 

2. С какой частотой запускается оцифровка датчика температуры? 
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Приложение 

 

Каталог лабораторных проектов  

Настоящее приложение содержит электронную версию всех 

проектов, включенных в практикум, которые читатель может без каких-

либо ограничений загрузить в интегрированную среду разработки Code 

Composer Studio, установленную на компьютере, и выполнить.  

Проекты можно использовать как при самостоятельной работе над 

материалом практикума, так и при выполнении лабораторных и 

практических работ под руководством преподавателя соответствующего 

учебного курса или курса повышения квалификации.  

Допускается и приветствуется любая модификация исходных 

файлов проектов в целях более детального изучения особенностей и 

возможностей изучаемого микроконтроллера.  

 

!!! Данное приложение распространяется бесплатно и доступно для 

свободного скачивания по ссылке: 

http://motorcontrol.ru/wp-content/uploads/2019/11/LAB_FILES_28035.rar   

http://motorcontrol.ru/wp-content/uploads/2019/11/LAB_FILES_28035.rar
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