Работа с последовательным портом (UART)
Что такое UART
Передача данных в UART осуществляется по одному биту в равные промежутки времени. Этот
временной промежуток определяется заданной скоростью UART и для конкретного
соединения указывается в бодах (что в данном случае соответствует битам в секунду).
Существует общепринятый ряд стандартных скоростей: 300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 19200;
38400; 57600; 115200; 230400; 460800; 921600 бод. Скорость S (бод) и длительность бита
(секунд) связаны соотношением . Скорость в бодах иногда называют словом битрейт (<англ.
bit rate).
Помимо собственно информационного потока, UART автоматически вставляет в поток
синхронизирующие метки, так называемые стартовый и Распространённые скорости UART
стоповый биты. При приёме эти лишние биты удаляются из
потока. Обычно стартовый и стоповый биты обрамляют один Bit
rate
Время на бит
байт информации (8 бит), однако встречаются реализации (Baud rate)
UART, которые позволяют передавать по 5, 6, 7, 8 или 9 бит.
20000 µs
Обрамленный старт- и стоп-битами байт являются 50 bit/s
минимальной посылкой. Некоторые реализации UART
1,200 bit/s
833.3 µs
позволяют вставлять два стоповых бита при передаче для
уменьшения вероятности рассинхронизации приёмника и 2,400 bit/s
416.7 µs
передатчика при плотном трафике. Приёмник игнорирует
208.3 µs
второй стоповый бит, воспринимая его как короткую паузу на 4,800 bit/s
линии.
9,600 bit/s
104.2 µs
Принято соглашение, что пассивным (в отсутствие потока
69.4 µs
данных) состоянием входа и выхода UART является 14,400 bit/s
логическая 1. Стартовый бит всегда логический 0, поэтому
19,200 bit/s
52.1 µs
приёмник UART ждёт перепада из 1 в 0 и отсчитывает от него
временной промежуток в половину длительности бита 38,400 bit/s
26.0 µs
(середина передачи стартового бита). Если в этот момент на
17.4 µs
входе всё ещё 0, то запускается процесс приёма 57,600 bit/s
минимальной посылки. Для этого приёмник отсчитывает 9
115,200 bit/s
8.68 µs
битовых длительностей подряд (для 8-битных данных) и в
каждый момент фиксирует состояние входа. Первые 8 230,400 bit/s
4.34 µs
значений являются принятыми данными, последнее
значение проверочное (стоп-бит). Значение стоп-бита всегда 1, если реально принятое
значение иное, UART фиксирует ошибку.

Для формирования временных интервалов передающий и приёмный UART имеют источник
точного времени (тактирования). Точность этого источника должна быть такой, чтобы сумма
погрешностей (приёмника и передатчика) установки временного интервала от начала
стартового импульса до середины стопового импульса не превышала половины (а лучше хотя
бы четверти) битового интервала. Для 8-битной посылки 0,5/9,5 = 5 % (в реальности не более
3 %). Поскольку эта сумма ошибок приёмника и передатчика плюс возможные искажения
сигнала в линии, то рекомендуемый допуск на точность тактирования UART — не более 1,5 %.
Поскольку
синхронизирующие
биты
занимают
часть
битового
потока,
то
результирующая пропускная способность UART не равна скорости соединения. Например, для
8-битных посылок формата 8-N-1 синхронизирующие биты занимают 20 % потока, что для
физической скорости 115 200 бод даёт битовую скорость данных 92 160 бит/с или 11 520 байт/с.

Рис. 1. Временнáя диаграмма при передаче данных с 8N1

Реализации
Логическая схема UART имеет входы-выходы с логическими уровнями, соответствующими
полупроводниковой технологии схемы: КМОП, ТТЛ и т. д. Такой физический уровень может
быть использован в пределах одного устройства, однако непригоден для коммутируемых
длинных соединений по причине низкой защищённости от электрического разрушения и
помехоустойчивости. Для таких случаев были разработаны специальные физические уровни,
такие, как токовая петля, RS-232, RS-485, LIN и тому подобные.
В Arduino соединение через последовательный порт производится на ножках TX/RX и
использует логические уровни TTL (5V или 3.3V в зависимости от платы и её напряжения
питания). Внимание: для подключения к COM-порту (RS-232) на компьютере необходим
преобразователь уровней. Порты на компьютере работают с уровнями ±12V, это напряжение
сожжёт Arduino.
Для соединения с компьютером и другими устройствами используется класс Serial. Все платы
Arduino имеют, как минимум, один последовательный порт (в документации нередко назван
UART либо USART) с именем Serial. Он разведён на цифровые выводы 0 (RX) и 1 (TX), а также на
USB-UART преобразователь, через который производится прошивка и отладка платы. Таким
образом, использование коммуникации с компьютером. не позволяет применять выводы
платы 0 и 1 для других целей.
Внимание: если к этим ножкам подключена мощная нагрузка (например, яркий светодиод с
небольшим добавочным резистором), вероятны сбои при программировании платы и

взаимодействии с ней. Если Вы не можете прошить плату, и другие способы не дали результата,
попробуйте отключить все цепи с выводов 0 и 1.
Для отладки в Arduino IDE встроено окно работы с портом (serial monitor). Скорость работы
необходимо выбрать такую же, как и в коде скетча при инициализации, например
Serial.begin(57600).

Класс Serial в Arduino
В Arduino работа с последовательным портом реализована с помощью класса Serial. Среда
Arduino создаёт нужное количество его экземпляров в зависимости от платы.
Плата Arduino Mega имеет три дополнительных порта: Serial1 на выводах 19 (RX) и 18
(TX), Serial2 на выводах 17 (RX) и 16 (TX), Serial3 на выводах 15 (RX) и 14 (TX). Для работы с
компьютером через эти порты понадобится дополнительный USB-UART преобразователь, так
как они не подключены к встроенному в Mega USB-to-serial преобразователю. Для подключения
к внешним устройствам с UART с TTL-уровнями, соедините вывод TX на Arduino с выводом RX
устройства, и вывод RX с выводом TX устройства: названия выводов даются относительно роли
на устройстве (Tx – передающий вывод, Rx – принимающий). Устройства также должны быть
соединены по земляному выводу (GND).
Плата Arduino Due имеет три дополнительных последовательных порта с уровнями 3.3V
TTL: Serial1 на выводах 19 (RX) и 18 (TX); Serial2 на выводах 17 (RX) и 16 (TX), Serial3 на выводах
15 (RX) и 14 (TX). Выводы 0 и 1, как обычно, подключены к отладочному преобразователю на
чипе ATmega16U2, подключаемому по USB-порту к компьютеру. Кроме того, в чипе SAM3X есть
встроенный USB-serial port, SerialUSB.
Плата Arduino Leonardo использует Serial1 для коммуникации с уровнями TTL (5V) serial на
выводах 0 (RX) и 1 (TX). Serial зарезервирован для работы через USB CDC при прошивке. Более
подробно можно почитать на http://arduino.cc в разделе про Leonardo.
Если необходимы дополнительные порты, можно попробовать воспользоваться программным
последовательным портом. Это реализация протокола UART в коде библиотеки, позволяющая
назначить произвольные 2 вывода в качестве последовательного порта. Это может пригодиться
при создании сети с топологией «кольцо» на Arduino Uno, при работе с модулями ESP8266 либо
HC-06 и отладке через компьютер, при необходимости использовать нестандартные выводы, а
также на контроллерах серии ATTINY, в которые не встроен модуль UART.
Работа с программной реализацией отличается незначительно: необходимо инициализировать
класс SoftwareSerial вместо Serial. Он использует прерывание PinChangeInterrupt (см. практикум
1), поэтому назначить в качестве Rx можно только вывод, поддерживающий это прерывание.

Нужно отметить, что при использовании нескольких SoftwareSerial одновременно, только один
из них может находиться в состоянии ожидания данных. На Genuino 101 скорость SoftwareSerial
ограничена 57600 бодами.
#include <SoftwareSerial.h>
// software serial #1: RX = digital pin 10, TX = digital pin 11
SoftwareSerial portOne(10, 11);
// software serial #2: RX = digital pin 8, TX = digital pin 9
// on the Mega, use other pins instead, since 8 and 9 don't work on the Mega
SoftwareSerial portTwo(8, 9);
void setup() {
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
}
// Start each software serial port
portOne.begin(9600);
portTwo.begin(9600);
}
void loop() {
// By default, the last intialized port is listening.
// when you want to listen on a port, explicitly select it:
portOne.listen();
Serial.println("Data from port one:");
// while there is data coming in, read it
// and send to the hardware serial port:
while (portOne.available() > 0) {
char inByte = portOne.read();
Serial.write(inByte);
} // blank line to separate data from the two ports:
Serial.println(); // Now listen on the second port
portTwo.listen();
// while there is data coming in, read it
// and send to the hardware serial port:
Serial.println("Data from port two:");
while (portTwo.available() > 0) {
char inByte = portTwo.read();
Serial.write(inByte);
} // blank line to separate data from the two ports:
Serial.println();
}
Листинг 1. Работа с Serial и SoftwareSerial

Задание
Создать прокси-модуль между ESP8266 и компьютером (перебрасывать полученную строку на из
одного порта в другой). Необходимо сохранять строку в буфере размером не менее 256 байт.

Основы низкоуровневого программирования на С
Programming 101 - By Eric Weddington
Написание эффективного кода на языке C, на котором ведётся разработка для всех
встраиваемых платформ, включая Arduino.невозможна без понимания битовых манипуляций.
Они также необходимы, чтобы понимать чужой код.
| bit (OR) – оператор ИЛИ
& bit (AND) – оператор И
~ bit (NOT) – оператор НЕ
^ bit — EXLUSIVE OR (XOR) – исключающее ИЛИ
<< bit (LEFT SHIFT, SHL) – битовый сдвиг влево
>> bit (RIGHT SHIFT, SHR) – битовый сдвиг вправо
Эти операторы работают с отдельными битами в переменной, а не со значениями логических
(boolean) переменных. Если взять две 8-битные переменные и применить к ним любую из этих
операций, вы также получите 8-битную переменную, значение которой будет зависеть от
аргументов и операции. Все эти операции работают над отдельными битами внутри байта.
Примечание: для работы с логическими переменными, например, проверки срабатывания
двух условий одновременно, используются, соответственно, операторы &&, || и !:
if (!(foo == 1 && bar == 2)) {…}
Поведение этих операций объясняется с помощью таблиц истинности, в которых 1
соответствует true (истина), а 0 – false (ложь).
Таблица истинности оператора OR
0 OR 0 = 0 0 OR 1 = 1
1 OR 0 = 1
1 OR 1 = 1
Таблица истинности оператора AND
0 AND 0 = 0 0 AND 1 = 0
1 AND 0 = 0
1 AND 1 = 1
Таблица истинности оператора XOR
0 XOR 0 = 0 0 XOR 1 = 1
1 XOR 0 = 1
1 XOR 1 = 0
Оператор NOT инвертирует биты, так что 1 становится 0, и 0 становится 1.
Например, у нас есть однобайтная переменная foo, установленная в 0:
unsigned char foo = 0;

Команда для установки бита 0 в foo в единицу с записью обратно в foo:
foo = foo | 0x01;
Операция OR применяется к переменной, которую мы хотим изменить, и константе, которую
называют битовой маской (BIT MASK) или просто маской. Маска определяет, какой (какие)
бит(ы) нужно изменить.
Константы записываются в шестнадцатиричном виде, поскольку это компактнее, чем в
бинарном Предполагается, что программист умеет в уме переходить между системами
счисления. ;-)
Благодаря использованию операторов модификации в C предыдущее выражение можно
записать компактнее:
foo |= 0x01;
Оно эквивалентно приведённому ранее выражению.
Очистка бита, например, под номером 0 требует применения двух битовых операторов:
foo = foo & ~0x01;
В выражении использованы оператор AND и NOT. Зачем там нужен NOT? Для большинства
программистов выражение понятнее, когда изменяемый бит в маске установлен в 1. Однако
такая маска может быть использована только при установке бита (с оператором OR). Тем не
менее, это выражение эквивалентно применению AND с маской, где нужный бит установлен в
0, и вам решать, в каком стиле писать код:
foo &= 0xFE;
Опять же, модифицирующие операторы позволяют сделать код компактнее:
foo &= ~0x01;
Для проверки, установлен ли бит, можно применить AND без присвоения. Например, для
проверки, установлен ли бит №7 в переменной foo, можно применить следующий код:
if(foo & 0x80)
{
}
Сравнение вернёт ноль (эквивалентно false), если бит 7 установлен в 0, и ненулевой результат,
если в единицу (эквивалентно true).
Внимание! Результат будет НЕНУЛЕВЫМ при установленном бите, однако значение не
обязательно будет равно единице (только когда мы проверяем бит №1)!
Также есть удобное средство для изменения (flip) состояния бита с единицы на ноль и
наоборот. Оно полезно, когда мы не знаем состояния бита и оно нам не важно: в таких
случаях можно избежать кода, в котором будет выполняться проверка и работа с двумя
вариантами развития событий. В таких случаях применяется оператор XOR:
foo = foo ^ 0x01;
Или в сокращённой записи:
foo ^= 0x01;
Естественно, битовую маску можно вычислить заранее либо сохранить в переменную:
foo |= bar;

Иногда полезно создать битовую маску, зная номер бита (например, номер светодиода на
выводе) на лету. Нумерация битов в байте начинается с нуля; соответственно, в восьмибитном
байте биты имеют номера 0..7 включительно. Так как 0x01 == 0b00000001, можно применить
операцию сдвига влево значения 0x01 на нужное число битов. Например, для получения
маски с единицей во втором бите:
(0x01 << 2)
С единицей в седьмом бите:
(0x01 << 7)
В нулевом бите 0:
(0x01 << 0)
Соответственно, константа сдвигается на 0 бит влево, и сохраняет значение 0x01.

Оборачиваем в макросы
Так как большинство программистов не привыкли к битовым манипуляциям (этому не
научили в курсе программирования, и для разработки для ПК это сейчас не является
необходимым), они используют макросы для выполнения этих операций. Макросы также
помогают быстрее понять при чтении кода, что он делает, и могут предоставлять
дополнительные возможности.
Макросы в С -- это препроцессорные "функции" , т.е. лексемы, созданные с помощью
директивы #define, которые принимают параметры подобно функциям. После директивы
#define указывается имя макроса, за которым в скобках (без пробелов) параметры,
отделенные запятыми и определение макроса, отделенное пробелом.
Например:
#define ADD(x,y) x = x + y

если после этого написать:
int a=2;
int b=3;
ADD(a,b);

=>

a = a + b;

То получим:
a=5 b=3

Ниже приведён набор макросов для ANSI C для битовых операций:
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

bit_get(p,m) ((p) & (m))
bit_set(p,m) ((p) |= (m))
bit_clear(p,m) ((p) &= ~(m))
bit_flip(p,m) ((p) ^= (m))
bit_write(c,p,m) (c ? bit_set(p,m) : bit_clear(p,m))
BIT(x) (0x01 << (x))
LONGBIT(x) ((unsigned long)0x00000001 << (x))

Установка бита:
bit_set(foo, 0x01);
Установить бит 5 в единицу:
bit_set(foo, BIT(5));
Очистить (установить в 0) бит 6:
bit_clear(foo, 0x40);
Перевернуть бит №0:
bit_flip(foo, BIT(0));
Проверка бита №3:
if(bit_get(foo, BIT(3)))
{
}
Установить бит №0 в зависимости от состояния бита №4:
if(bit_get(foo, BIT(4)))
{
bit_set(bar, BIT(0));
}
else
{
bit_clear(bar, BIT(0));
}
То же самое с помощью макросов:
bit_write(bit_get(foo, BIT(4)), bar, BIT(0));
NB: Если вы используете переменную типа unsigned long (32 бита), можно использовать
макрос LONGBIT для создания маски типа unsigned long. В противном случае, если применить
макрос BIT(), компилятор обрежет значение до 16-ти бит.

Программирование цифровых ножек ввода-вывода МК AVR на C
Введение в работу с цифровыми выводами
Этот раздел рассматривает работу с цифровыми ножками ввода-вывода общего назначения
(General Purpose IO, GPIO) на языке C.

Рис. 1. Как регистры управляют состоянием вывода

Регистр DDRx используется для настройки выводов порта portx на ввод либо вывод. Каждый
вывод порта может настраиваться независимо: не обязательно весь порт использовать на
ввод либо вывод. При установке бита в DDRx, соответствующего нужному выводу, в 1
переключит ножку в режим вывода, при установке в 0 настроит ножку на ввод.

Рис. 2. Соответствие портов выводам Arduino

Например, вывод 12 Arduino настраивается на ввод:
DDRB &= ~(0x01 << 4);
//+ PB4
Вывод 13 – на вывод и на нём устанавливается логическая единица:
DDRB &= (0x01 << 5);
//+ PB5
PORTB &= (0x01 << 5);
Логические значения, записанные в регистр PORTx, будут выведены на ножки порта Portx.
Единица соответствует уровню логической единицы, соответственно.
Логические значения в регистре PINx соответствуют состоянию выводов порта Portx на момент
обращения.
Регистры DDRx и PORTx имеют 4 комбинации.
• Установка DDRx в 1 и PORTx в 0 переведёт вывод в режим открытого коллектора.
• Установка PORTx в 1 и DDRx в 0 включает подтяжку (100 кОм).
• Установка PORTx и DDRx в 1 выдаёт 5V с током до 20-40mA.
• Установка PORTx и DDRx в 0 даёт третье состояние (tristated-floating), фактически
отсутствие подключения.
Регистр PINx читает фактическое состояние вывода без учёта PORTx и DDRx. Если вывод
подтянут с помощью DDRB=0x00 PORTB=0x01, чтение PINB вернёт 1. Если этот же вывод будет
подтянут к земле (например, к нему подключена нажатая кнопка), чтение PINB вернёт 0.

Ниже приведены примеры задания поведения ножек портов:
DDRA = 0xFF;
DDRB = 0x00;
DDRC = 0xF0;

//Configure PortA as an Output port
//Configure PortB as an Input port
//Configure first four pins on PortC as
//Input pins и the others as output

Код ниже работает с портами после конфигурации (предполагается, что он выполняется после
приведённых выше команд).
PORTA = 0xFF;
PORTA = PINB;

//Write all 1's to the pins of PortA
//Read values from pins of PortB и
//write to pins of PortA

Пример
Задача. Написать программу для ATMega32, которая будет постоянно читать логические
значения с порта portB и записывать их в portC.
Solution
Программа ниже решает эту задачу, несколько важных замечаний:
1. Заголовочный файл avr/io.h необходимо включить, чтобы иметь возможность
обращаться к портам по имени. В Arduino может быть уже включён по умолчанию.
2. Необходимо настроить порты перед использованием. Первые две строки в main()
выполняют эту задачу.
3. После настройки в порты можно читать или записывать.
4. Применение цикла while(1) позволяет постоянно считывть и записывать значения.
/*
* Взято с www.AVR-Tutorials.com
*/
#include<avr/io.h>
int main()
{
DDRB = 0x00;
DDRC = 0xFF;
while(1)
{
PORTC = PINB;
}
return 0;
}

//configure portB as input
//configure portC as output

Ускоряем работу
Ниже приведён пример кода для Arduino,

Листинг 2. Работа с портом средствами Arduino

Измерьте частоту на выводе 13 с помощью осциллографа. Получилось ли достичь ожидаемого
результата?
Этот же код с непосредственной манипуляцией регистром PORTB:

Листинг 3. Работа с портом с помощью регистров порта

Заметьте, что мы непосредственно выставляем руками состояние порта. Можно применить
оператор XOR и упростить код:

Листинг 4. Работа с портом с помощью XOR

Заметьте, что мы написали бесконечный цикл в loop() и не позволяем этой функции
завершиться.
Этот подход к программированию требует от нас внимательности (вся логика, кроме
прерываний, должна оказаться в этом коде), однако позволяет ещё сильнее сократить
задержки: при входе и выходе из функции компилятор сохраняет стек, это, как минимум, две
операции (push/pop), что поднимает частоту на выводе минимум в два раза (две операции –
XOR и JZ – вместо четырёх).

Задание
Написать скетч, позволяющий максимально быстро переключать состояние выводов на одном
порту.
Проверить частоту выдаваемых импульсов на одном (любом) выводе платы Arduino в разных
конфигурациях кода (использование digitalWrite, запись в PORT, применение XOR к
PORT в loop() и в бесконечном цикле).
Построить сводную таблицу по информации от коллег с другими платами (Genuino 101,
Arduino Mega) и сравнить максимальную частоту на выводах GPIO.
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