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Этот документ является некоторым введением в микроконтроллеры AVR и особенности 

программирования под них. Писалось уже достаточно давно, но было решено добавить в 

блог. 
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Введение 

Этот документ является некоторым введением в микроконтроллеры AVR и особенности 

программирования под них. Писалось уже достаточно давно, но было решено добавить в 

блог. 

Ядро и архитектура 

Ядро это просто. Осознать как оно работает не тяжело. В даташите есть полный набор 

команд. По нему в общем можно понять возможности. Для AVR команды простые, 

особых наворотов (по сравнению с тем же ARM) нету. 

AVR - 8 битная архитектура фирмы Atmel. Ориентирована на малогабаритные и простые 

8-ми битные микроконтроллеры. Частота работы ядра до 16 мегагерц. Ядро является 

однотактным, т.е. минимальное число тактов на инструкцию - 1. По 2 такта тратится на 

команды прыжков и команды с доступом к флешу и оперативной памяти. Все остальное, 

работающее с основным банком регистров тратит 1 такт. Модель памяти - гарвардская. 

Т.е. имеем отдельные шины данных и программы (соответственно и разные адресные 

пространства). Чтение из FLASH возможно только через специальные команды. 

Непосредственно основные инструкции имеют в своем распоряжении банк из 32 

регистров. Некоторые используются как указатели стека, некоторые для других функций. 

Есть 2 концепции организации памяти программ и данных: гарвардская, которая 

реализуется в таких архитектурах как AVR, ARM9/11, PIC, CY7/8 (Cypress), x51, PowerPC 

(MaC) и многих других. Как было описано выше для программ и данных используются 

раздельные шины. Соответственно, это совершенно разные не связанные с собой 

адресные пространства. 



Другая архитектура - Фон-Неймановская. Это в одном адресном пространстве лежат и 

данные и программа. Т.е. можно спокойно попытаться выполнить данные, как кусок 

программы или читать адреса с программой, как данные. Такую архитектуру памяти 

имеют архитектуры: x86 (наш любимый PC), ARM7, если не ошибаюсь SPARC и Alpha. 

Забыл сказать, ядро имеет умножитель 8-битных чисел с 16 битным результатом, что не 

сказать особая редкость среди подобных архитектур, но все-равно очень греет душу (не 

надо городить функции для этого). Правда команда тратит 2 цикла, но это не страшно. 

Еще замечание: деление отсутствует, поэтому Си компилятор в при каждом делении 

(кроме степени 2х) будет вставлять вызовы функций. 

Периферия. 

Ядро кратко (в меру своих знаний) описал, теперь про периферию. 

Все современные контроллеры имеют на борту набор стандартной периферии. Физически 

это определенные логические узлы на кристалле, логически в программе - наборы 

адресов ОЗУ по которым можно читать/писать для того чтобы конфигурировать и 

обмениваться информацией с периферией. Все эти адреса и что по ним следует писать, 

чтобы сконфигурировать периферию описано в даташите. Помнить их не обязательно. 

Все они описаны в заголовочных файлах для Си. Имена совпадают с тем что 

представлено в ДШ. 

В AVR, точнее Mega8 имеется: 

Внешняя (в смысле оприентирована на обмен инфой с внешним миром): 

1. I/O. Обычный ввод-вывод. На вход ловим 1/0, на выход устанавливаем. Нагрузка на 

пин около 20мА, так что стартер от Камаза без дополнительных драйверов не 

повесить. Есть еще возможность генерации прерывания по изменению уровня на 

выводе (обычно спад/нарастание или оба), но на такое способны только 

определенные пины ввода-вывода. 

2. UART - асинхронный интерфейс ввода-вывода. При согласовании логических 

уровней можно вешать на COM порт (и на компе с помощью Read/WriteFile гнать 

данные). Замечу одну особенность: интерфейс не особо надежный и может давать 

ошибки при передаче. Поэтому чаще всего используется для отладочного сброса 

инфы. 

3. SPI. Обмен инфой: 1 линия передача, 1 линия прием, 1 линия тактирование. Плюс 

сигнал "выбор чипа" - CS (chip select). Распространенный интерфейс. Используется 

в внешних АЦП/ЦАП, EEPROM (перепрограммируемой памяти - аля флеш, но 

предусматривает побайтный доступ к ячейкам), так же по этому интерфейсу можно 

общаться с карточками SD и экранами от Nokia. 

4. I2C (так же наз-ся TWI). Обмен инфой: 1 линия такт, 1 линия прием-передача. 

Намного сложнее для понимания чем SPI. Поддерживает адресацию устройств на 

шине (до 128). На него цепляются EEPROM, RTC (real time clock), и еще что-то. 

Внутренняя: 

1. АЦП. 10 битный. Все просто: на пине стоит напряжение, и можно получить в 

контроллере его значение от 0 до 1023, в пропорции к питанию. Есть еще 



внутренний источник опорного напряжения на 2.56В, но как его использовать не 

знаю, по моему им нормируется. 

2. Таймеры/счетчики. Обязательный атрибут любого контроллера - таймер. В Mega8 

их 2 штуки. Один 8 разрядный, другой 16 разрядный. Функции: генерация 

прерываний с определенной частотой, счет внешних импульсов или тактирование 

ноги, ожидание (прерывание по совпадению) и другое. 

3. WDT (watch dog timer) еще один таймер. Менее функциональный. Ориентирован на 

сброс контроллера, если он завис от помехи или по какой-то другой причине. 

4. Можно выделить в периферию внутреннюю область EEPROM. В нее нельзя 

непосредственно писать или читать. Работа происходит как с периферией через 

определенные адреса ОЗУ. Зато записанные туда данные не пропадут при перебоях 

с питанием. 

Есть еще что-то, что может быть не вспомнил, да и не надо пока. 

Прерывания 

Очень, если не самая важная часть микроконтроллера - модуль прерываний. Прерывание 

- это когда основной поток программы прерывается по какому-то событию и происходит 

переключение, точнее вызов определенной функции - обработчика прерывания. 

Связанное понятие - таблица прерываний, это таблица адресов функций обработчиков. 

В AVR, да и во многих других, эта таблица расположена в начале FLASH и содержит 

прыжки на функции обработчики. Всего в AVR 19 источников прерываний. Это 

различные события таймеров, событие АЦП (конец преобразования), конец передачи по 

SPI/I2C, прием/передача по UART. Полная таблица в даташите на стр. 46. 

Каждое прерывание можно активировать и деактивировать. Т.е. по событию не 

обязательно оно будет генерироваться. Иногда удобнее обработать событие не через 

прерывание а ожиданием возникновения в цикле. 

Стоит заметить, что при старте программы (подаче питания или сбросе) происходит 

переход по самому первому вектору (он как раз и называется RESET). Но это не адрес 

функции main, а служебная функция инициализации окружения Си, созданная 

компилятором. Она инициирует секции с пред-инициализированными переменными, 

обнуляйте необходимые адреса и только потом передает управление main-у. 

Подробнее про то, как сделать функцию обработчиком есть в libc.pdf в дистрибьютиве 

WinAVR. 

Страшное слово FUSE 

FUSE - это 2 байта конфигурации AVR. Лучше их установить один раз и больше в 

экспериментах не трогать, т.к. они меняют такие параметры как: частота внутреннего 

генератора или переключение на внешний кварц. Защита FLASH от считывания, 

отключение интерфейса программирования (здесь замечу, что есть последовательный ISP 

интерфейс и параллельный, мы используем 1ый и именно его при неаккуратном 

изменении FUSE можно отключить, после чего потребуется искать параллельный 

программатор). 



Лично я не понимаю, почему столько непонятных вопросов возникает вокруг них, на 

некоторых форумах даже заведены отдельные прикрепленные тему по ним с описаниями. 

В реальности, информация о них - 2 страницы datasheet, на которых подробно описано 

назначение каждого и предустановленное состояние. 

Особенности для программ на Си 

Думаю самое простое использовать GNU пакет утилит с GCC под названием WinAVR. Си 

компилятор там хороший, есть пример файла сборки проекта. Конечно для AVR 

существует еще штуки 3 IDE разработки, но отладкой мы пользоваться не можем, так что 

их возможности не особо нужны. 

Размеры типов: 
 byte (char)  -  8  бит 

 int          -  16 бит 

 long         -  32 бит 

На сам код Си особых ограничений нет, все те же указатели, массивы, функции, условия 

и т.д., однако стоит помнить: 

1. Не использовать много библиотечных функций. Они раздувают размер программы. 

Иногда лучше даже написать узкоспециализированный аналог для какой-то 

функции. 

2. Отказаться от динамического выделения памяти. Благо программы для мк редко на 

такое посягаются. 

3. Помнить, что математического сопроцессора нет и float эмулируются. 

Соответственно тоже сильно раздувает код. 

4. Помнить, что архитектура 8 бит и не увлекаться int и long. 

5. Помнить, что памяти не много и не разводить переменных. 

6. И никакого С++. Однако сам GCC позволяет писать объектно-ориентированный 

код. Но не те ресурсы, чтобы так жиреть. 

7. Не захламлять стек большим числом передаваемых переменных. Иногда лучше 

объявить что-то глобально. Так же не переусердствовать в самих функциях, т.к. 

память для локальных переменных из функции выделяется тоже в стеке. 

В принципе знать ассемблер совсем не обязательно. Даже вся периферия нормально 

конфигурируется из Си. Но обязательно надо понимать все битовые операции в Си, такие 

как наложение масок (установки/сбросы битов) и т.д. Без этого периферия не поддастся. 

Про конфигурацию периферии можно заметить, что GCC имеет какие-то библиотечные 

функции для работы с ней, инициализации. Но нормальных описаний не видел. 

Предпочитаю разбираться и конфигурить вручную. 

Про ресурсы: благо мейкфайл в GCC показывает сколько получилось по объему кода и 

требуется ОЗУ. Поэтому можно контролировать сколько ресурсов осталось. 

Далее особенность программирования, связанная с гарвардской архитектурой памяти. Из-

за того, что шины данных и программ раздельны, Си-компилятор в коде инициализации 

производит перемещение секций как с пред-инициализированными переменными, так и с 

константами в ОЗУ, чтобы к ним был непосредственный доступ и нормальная адресация 

через массивы, указатели и т.д. Но это может быть очень неудобным, когда есть большая 



таблица с константами чтение из которой осуществляется не очень интенсивно. В этом 

случае через специальные функции и типы можно вытаскивать данные не размещая ее 

целиком в ОЗУ. 

Мысли вслух: понимание архитектур и полезность ассемблера 

В разработке... 

ATTiny - Очень мелкий зверь 

Очень интересные 8 выводные микроконтроллеры. Основная особенность - отсутствие 

оперативной памяти (только 32 операционных регистра). Поэтому их программирование 

возможно только на ассемблере, да и тот имеет кучу специфических моментов 

относительно полноценных, не урезанных моделей на ядре AVR. 

Так же имеют на борту 512 байт FLASH памяти и 64 байта EEPROM. Из периферии - 

таймер, аналоговый компаратор, порты ввода-вывода и интерфейс SPI. 

Если бы такой стоил в рознице рублей 10, то я заинтересовался бы им для применения в 

конструкциях и выделения областей, в которых его использование возможно. Но его цена 

30 рублей. Для сравнения ATMega8, микроконтроллер, который можно отнести 

совершенно к другому классу (он минимум на 2 головы выше) стоит в рознице 50 рублей. 

На крайний случай есть еще урезанная ATMega48. Единственное где оправдано их 

использование - что-то сверх малогабаритное или массовое, где применение корпусов 

больше SO8 недопустимо, или где из-за большого числа корпусов, разница в цене 

окажется существенной. 

Однако все-равно интересны особенности программирования на одном банке регистров. 

 


