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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ПОО.03 Введение в радиотехнику. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме зачета. 

КОС разработаны на основании положений: 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки  специальности СПО  11.02.01 Радиоаппаратостроение; 

программы учебной дисциплины ПОО.03 Введение в радиотехнику. 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результатов
 

З 1. Знание различных 

специализированных 

направлений в области 

электроники в рамках 

конкретных отраслей 

промышленности 

- Знание процесса доведения проекта до практической 

реализации; 

- Знание практического применения принципов 

электроники; 

- Знание материалов и инструментов электронной 

промышленности для обычного обслуживания, установки и 

ремонта; 

- Знание специализированного ПО. 

З 2. Знание аналоговых и 

цифровых схем 

- Знание параметров и характеристик типовых 

радиокомпонентов; 

- Знание методов создания цифровых логических схем для 

выполнения конкретных операций. 

З 3. Знание программирования 

встраиваемых систем с 

использованием языка С и 

лучших отраслевых практик 

- Знание средств разработки микроконтроллеров,  

интегрированной среды программирования, обычно 

используемой  в отрасли электроники; 

- Знание обычного периферийного оборудования 

микропроцессорных управляющих устройств (MCU). 

З 4. Знание основных методов 

измерения электрических и 

радиотехнических величин 

- Знание общепринятых единиц измерения; 

- Знание характеристик измерений стандартных отраслевых 

параметров, характеризующих форму волны; 

- Знание способов выполнения измерений на практических 

схемах. 

У 1. Умение использовать 

компьютер в качестве 

инструмента для 

- Умение использовать программное обеспечение для 

моделирования схем для проверки соответствия 

конструкций схем целевому назначению; 
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проектирования схем, 

программирования 

встраиваемых устройств, 

испытаний и измерений 

компонентов 

- Умение работать с пакетами прикладных программ 

профессиональной направленности. 

У 2. Умение читать и понимать 

рабочие чертежи, электросхемы, 

принципиальные схемы, 

технические руководства и 

правила технической 

эксплуатации 

- Умение рассчитывать и выбирать параметры компонентов, 

отвечающие целевому назначению; 

- Умение производить подбор элементов электронной 

аппаратуры по заданным параметрам; 

- Умение определять основные параметры электрических 

величин по временным и векторным диаграммам; 

- Умение читать маркировку радиокомпонентов. 

У 3. Умение писать, 

компилировать, загружать, 

тестировать код на языке С и 

устранять ошибки в нем в 

соответствии с техническими 

условиями 

- Умение использовать поддерживаемые системой функции; 

- Умение устанавливать связи микропроцессорных 

управляющих устройств (MCU) с внешними  устройствами 

посредством интерфейсов; 

- Умение открывать, компилировать и загружать ранее 

написанный код во встраиваемые системы. 

У 4. Умение измерять 

электронные компоненты, 

модули и оборудование с 

использованием измерительного 

оборудования, которое может 

измерять и анализировать 

электрическое напряжение, 

электрический ток и формы 

сигналов 

- Умение выбирать соответствующее оборудование для 

проведения измерений; 

- Умение подбирать по справочным материалам 

измерительные средства и измерять с заданной точностью 

различные электрические и радиотехнические величины. 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Наименование элемента умений или знаний
 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

З 1. Знание различных специализированных 

направлений в области электроники в рамках 

конкретных отраслей промышленности 

Вопросы для 

устного опроса – 1 

Тестовые задания– 

1 

Устный ответ - 8 

З 2. Знание аналоговых и цифровых схем Тестовые задания– 

3 
Устный ответ - 19 

З 3. Знание программирования встраиваемых 

систем с использованием языка С и лучших 

отраслевых практик 

Тестовые задания– 

1 
Устный ответ - 1 

З 4. Знание основных методов измерения 

электрических и радиотехнических величин 
Тестовые задания– 

1 
Устный ответ - 2 

У 1. Умение использовать компьютер в 

качестве инструмента для проектирования 

схем, программирования встраиваемых 

устройств, испытаний и измерений 

компонентов  

Практические 

задания – 4 
Задание - 11 
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У 2. Умение читать и понимать рабочие 

чертежи, электросхемы, принципиальные 

схемы, технические руководства и правила 

технической эксплуатации 

Практические 

задания – 4 
Задание - 8 

У 3. Умение писать, компилировать, 

загружать, тестировать код на языке С и 

устранять ошибки в нем в соответствии с 

техническими условиями 

Практические 

задания – 6 
Задание - 5 

У 4. Умение измерять электронные 

компоненты, модули и оборудование с 

использованием измерительного 

оборудования, которое может измерять и 

анализировать электрическое напряжение, 

электрический ток и формы сигналов 

Практические 

задания – 3 
Задание - 2 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений. 

Содержание 

учебного 

материала по 

программе 

УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 З4 У1 У2 У3 У4 

Раздел 1. Введение  

Тема 1.1. 

Введение 

Вопросы 

для  

устного  

опроса 

(6.1)  

   

  

 

 

 Раздел 2. Схемотехника  

Тема 2.1. 

Пассивные 

элементы 

 

Тестовые 

задания 

(6.2) 

  
Практические 

задания (6.3) 

Практические 

задания (6.3) 
 

Практические 

задания (6.3) 

Тема 2.2. 

Активные 

элементы 

 

Тестовые 

задания 

(6.4) 

  
Практические 

задания (6.5) 

Практические 

задания (6.5, 

6.6, 6.7) 

 

 

Тема 2.3. 

Цифровая 

электроника 

 

Тестовые 

задания 

(6.8) 

  

Практические 

задания (6.9, 

6.10) 

Практические 

задания (6.9, 

6.10) 

 

 

 Раздел 3. Измерения  

Тема 3.1 

Измерения 
   

Тестовые 

задания 

(6.11) 

   

Практические 

задания (6.12, 

6.13) 

 Раздел 4. Сборка  

Тема 4.1 

Сборка 

Тестовые 

задания 

(6.14) 

      

 

 Раздел 5. Программирование в среде ArduinoIDE  

Тема 5.1 

Программиро-

вание в среде 

ArduinoIDE 

  

Тестовые 

задания 

(6.15) 

   

Практические 

задания (6.16 

– 6.21) 
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5. Распределение типов и количества контрольных заданий по 

элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной 

аттестации. 

Содержание 

учебного 

материала по 

программе 

УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 З4 У1 У2 У3 У4 

Раздел 1. Введение  

Тема 1.1. 

Введение 

Вопросы 

к зачету 

(1-8) 

   

  

 

 

 Раздел 2. Схемотехника  

Тема 2.1. 

Пассивные 

элементы 

 

Вопросы 

к зачету 

(9-16) 

  
Задания к 

зачету (3,4) 

Задания к 

зачету (1-4) 
  

Тема 2.2. 

Активные 

элементы 

 

Вопросы 

к зачету 

(17-26) 

  
Задания к 

зачету (5-7) 

Задания к 

зачету (5-7) 
 

 

Тема 2.3. 

Цифровая 

электроника 

 

Вопросы 

к зачету 

(27) 

  
Задания к 

зачету (8) 

Задания к 

зачету (8) 
 

 

 Раздел 3. Измерения  

Тема 3.1 

Измерения 
       

Задания к 

зачету (9-

10) 

 Раздел 4. Сборка  

Тема 4.1 

Сборка 

Вопросы 

к зачету 

(28) 

      

 

 Раздел 5. Программирование в среде ArduinoIDE  

Тема 5.1 

Программиро-

вание в среде 

ArduinoIDE 

  

Вопросы 

к зачету 

(29, 30) 

   
Задания к 

зачету (11-15) 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины МДК.02.04 «Программирование встраиваемых систем». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

КОС разработаны на основании положений: 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки  специальности СПО  11.02.01 Радиоаппаратостроение; 

программы учебной дисциплины МДК.02.04 «Программирование 

встраиваемых систем». 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результатов
 

Знание структуры 

микроконтроллеров 

- Знание периферийного оборудования микропроцессорных 

управляющих устройств (MCU); 

- Знание принципов программирования и проектирования 

интерфейсов внешнего периферийного оборудования; 

- Знание способов управления потреблением мощности. 

Знание средств разработки 

микроконтроллеров 

- Знание интегрированной среды программирования; 

- Знание методов программирования устройств; 

- Знание программирования встроенных систем с 

использованием языка С; 

- Знание обработки прерываний (ISR) и восстановления 

исходного состояния 

Умение использования 

функционала языка Си 

- Умение использовать обычные функциональные 

возможности языка С; 

- Умение использовать поддерживаемые системой функции; 

- Умение писать, компилировать, загружать, тестировать 

код на языке С и устранять ошибки в нем в соответствии с 

техническими условиями; 

- Умение находить и исправлять синтаксические ошибки с 

последующей рекомпиляцией. 

Умение проектировать, 

создавать, устранять 

неисправности, 

выгружать/загружать и 

подтверждать/тестировать 

- Умение составлять функции для решения определенной 

задачи; 

- Умение открывать, компилировать и загружать ранее 

написанный код во встроенные системы; 

- Умение изменять, устранять неисправности, выгружать, 
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программы для 

решения/выполнения 

определенных задач 

подтверждать/тестировать ранее написанные коды во 

встроенных системах; 

- Умение использовать и (или) писать программы обработки 

прерываний (ISR) и (или) методы опроса; 

- Умение составлять и записывать код, реализующий 

способы управления потреблением мощности. 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Наименование элемента умений или 

знаний
 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

З 1. Знание структуры 

микроконтроллеров 

Вопросы для  устного  

опроса – 3  

Тестовые задания  - 5 

 

устный ответ - 37 

З 2. Знание средств разработки 

микроконтроллеров 

Вопросы для  устного  

опроса – 2 

Тестовые задания  - 2 

 

устный ответ - 9 

У 1. Умение использования функционала 

языка Си 
 ЛР- 22 

ПР-16 
задание - 25 

У 2. Умение проектировать, создавать, 

устранять неисправности, 

выгружать/загружать и 

подтверждать/тестировать программы для 

решения/выполнения определенных задач 

ЛР- 22 

ПР-16 
задание - 25 
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4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений. 

Содержание 

учебного 

материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 У1 У2 

   Введение 

Введение Вопросы для  устного  

опроса (6.1)  

Тестовые задания (6.2) 

   

   Раздел 1. Микроконтроллеры AVR 

Тема 1.1. 

Архитектура 

микроконтроллера 

ATmega328 

Вопросы для  устного  

опроса (6.3)  

Тестовые задания (6.4) 

   

Тема 1.2. 

Программная среда 

и язык 

 

Вопросы для  устного  

опроса (6.5)  

Тестовые задания 

(6.6) 

ПР№1-5 (6.7-6.11) 

ЛР№1, 2 (6.12, 6.13) 

ПР№1-5 (6.7-6.11) 

ЛР№1, 2 (6.12, 6.13) 

Тема 1.3. 

Подключение 

семисегментного 

индикатора 

  
ПР№3-7 (6.14-6.18) 

ЛР№6, 7 (6.19, 6.20) 

ПР№3-7 (6.14-6.18) 

ЛР№6, 7 (6.19, 6.20) 

Тема 1.4. 

Подключение LCD 

дисплея 

Тестовые задания 

(6.21) 
 

ПР№8-10 (6.22-6.24) 

ЛР№8, 9 (6.25, 6.26) 

ПР№8-10 (6.22-6.24) 

ЛР№8, 9 (6.25, 6.26) 

Тема 1.5. 

Интерфейсы 

цифровых систем 

управления 

Тестовые задания 

(6.27) 
 ЛР№10, 11 (6.28, 6.29) ЛР№10, 11 (6.28, 6.29) 

Тема 1.6. 

Подключение 

исполнительных 

устройств 

  
ПР№11, 12 (6.30, 6.31) 

ЛР№12-14 (6.32-6.34) 

ПР№11, 12 (6.30, 6.31) 

ЛР№12-14 (6.32-6.34) 

   Раздел 2. Микроконтроллеры STM32 

Тема 2.1.  

Архитектура 

микроконтроллеров 

STM32 

Вопросы для  устного  

опроса (6.35)  

Тестовые задания 

(6.36) 

   

Тема 2.2. 

Программная среда 

и язык 

 

Вопросы для  устного  

опроса (6.37)  

Тестовые задания 

(6.38) 

ПР№13 (6.39) 

ЛР№15-18 (6.40-6.43) 

ПР№13 (6.39) 

ЛР№15-18 (6.40-6.43) 

Тема 2.3.  

Интерфейсы 
  

ПР№14 (6.44) 

ЛР№19 (6.45) 

ПР№14 (6.44) 

ЛР№19 (6.45) 

Тема 2.4. 

Подключение 

устройств 

ввода/вывода 

  
ПР№15, 16 (6.46, 6.47) 

ЛР№20-22 (6.48-6.50) 

ПР№15, 16 (6.46, 6.47) 

ЛР№20-22 (6.48-6.50) 
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5. Распределение типов и количества контрольных заданий по 

элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной 

аттестации. 

Содержание 

учебного 

материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 У1 У2 

   Введение 

Введение Экзаменационные 

вопросы (1-7) 
   

   Раздел 1. Микроконтроллеры AVR 

Тема 1.1. 

Архитектура 

микроконтроллера 

ATmega328 

Экзаменационные 

вопросы (8-18) 
   

Тема 1.2. 

Программная среда 

и язык 

 
Экзаменационные 

вопросы (23-25) 

Экзаменационное 

задание (1) 

Экзаменационное 

задание (1) 

Тема 1.3. 

Подключение 

семисегментного 

индикатора 

 
Экзаменационные 

вопросы (26) 

Экзаменационное 

задание (2-9) 

Экзаменационное 

задание (2-9) 

Тема 1.4. 

Подключение LCD 

дисплея 

 
Экзаменационные 

вопросы (27) 

Экзаменационное 

задание (10-11) 

Экзаменационное 

задание (10-11) 

Тема 1.5. 

Интерфейсы 

цифровых систем 

управления 

Экзаменационные 

вопросы (19-22) 
 

Экзаменационное 

задание (12, 13) 

Экзаменационное 

задание (12, 13) 

Тема 1.6. 

Подключение 

исполнительных 

устройств 

 
Экзаменационные 

вопросы (28) 

Экзаменационное 

задание (14) 

Экзаменационное 

задание (14) 

    

Тема 2.1.  

Архитектура 

микроконтроллеров 

STM32 

Экзаменационные 

вопросы (29-31, 35-

44) 

   

Тема 2.2. 

Программная среда 

и язык 

 
Экзаменационные 

вопросы (32-34) 

Экзаменационное 

задание (15-17) 

Экзаменационное 

задание (15-17) 

Тема 2.3.  

Интерфейсы 
Экзаменационные 

вопросы (45, 46) 
   

Тема 2.4. 

Подключение 

устройств 

ввода/вывода 

  
Экзаменационное 

задание (18-25) 
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1. Общие положения 

1.1. Методические указания по выполнению практических работ разработаны 

на основе законодательства Российской Федерации в сфере образования:  

– Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федерального государственного образовательного стандарта для 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение; 

– требований стандартов Ворлдскиллс по компетенции Электроника. 

Методические указания по учебной практике УП.03.02 Практика по 

использованию программных средств в профессиональной деятельности является 

частью основной профессиональной образовательной программы по подготовке 

специалистов по квалификации «Радиотехник».  

Прохождение учебной практики УП.03.02 Практика по использованию 

программных средств в профессиональной деятельности направлено на 

формирование следующих компетенций: 

ПК 3.1 – Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения 

испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и 

характеристики. 

ПК 3.2 – Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных 

изделий. 

ПК 3.3 – Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий. 

1.2. Практические работы проводятся в специально оборудованной учебной 

лаборатории  и выполняются в течение 6 академических часов в соответствии с 

утверждѐнной рабочей программой учебной практики. 

1.3. По мере выполнения работ обучающийся оценивается в рамках принятой 

системы оценки, на основании чего делается вывод об освоении им указанных 

профессиональных компетенций. 
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2. Содержание учебной практики 

 

Практическая работа №1  

«Вводное занятие. ТБ. Средства разработки» 

Цель работы: научиться применять программные средства в профессиональной 

деятельности; научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на 

языке С и устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; 

научиться использовать обычные функциональные возможности языка С; 

научиться использовать программы обработки прерываний (ISR). 

Пояснения:  

Создание нового проекта в CodeVisionAVR 

Программировать микроконтроллеры AVR можно различными способами. 

Существует огромное количество компиляторов для различных языков высокого 

уровня, есть ассемблер и даже графические языки. Но наиболее оптимальным 

решением является разработка программы на языке С. 

Существует немало С компиляторов для AVR, наиболее распространенные 

среди них это: AVR GCC в составе Atmel Studio, IAR и CodeVisionAVR.  

CodeVisionAVR представляет собой IDE (интегрированную среду 

разработки), которая включает в свой состав собственно сам компилятор языка С 

для микроконтроллеров AVR, текстовый редактор, менеджер проектов, большое 

количество программаторов и многое другое. 

Наиболее интересен для новичка CodeWizard — мастер автоматической 

генерации программного кода. Он позволяет в автоматическом режиме подготовить 

заготовку проекта с настроенной периферией и прерываниями! 

Также в последних версиях появилась возможность загрузки прошивки 

непосредственно в платы Arduino. Что тоже весьма удобно при макетировании 

устройств. 

Рассмотрим процесс создания проекта в CodeVisionAVR. 

Первым делом запускаем программу из меню Пуск или любого другого 

доступного источника. 

 

 
Рисунок 1 - Окно приветствия программы. 
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Далее наблюдаем вполне привычный для Win приложений дружественный 

оконный интерфейс.  

 

 
Рисунок 2 - Окно программы без лишних наворотов. 

 

Для того, чтобы создать новый проект необходимо выполнить команду меню 

File\New\Project. 

 
Рисунок 3 - Создаем проект. 

 

Далее появится непристойное предложение мастера автоматической 

генерации программного кода, от которого мы естественно откажемся! Для этого в 

окне Confirm жмем кнопку No! 

 

 
Рисунок 4 - Нажать No! 
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После чего появится диалог Create New Project, в котором следует указать 

путь и имя для сохранение нового проекта. Имя проекту следует давать 

исключительно на английском. Для начала назовем проект именем "New". 

  
Рисунок 5 - Сохраняем новый проект. 

 

В следующем диалоговом окне производятся предварительные настройки 

проекта. В поле Device Selection из списка Name выбираем целевой 

микроконтроллер. Пускай это будет ATmega328. В поле для ввода C Source File 

вводим имя файла программы. Рекомендуется назвать его main.c, в дальнейшем так 

будет проще ориентироваться в проекте. Если дать одинаковое имя программе и 

проекту, могут возникнуть некоторые ошибки в работе линкера! 

 
Рисунок 6 - Предварительные настройки проекта. 

 

Очередной раз жмем кнопку ОК и ждем некоторое время, пока 

CodeVisionAVR все это переварит и создаст необходимые для его работы папки и 

файлы. 

В завершении всего появится диалог конфигурации проекта. В нем для 

первого раза достаточно указать тактовую частоту процессора. 

https://a.d-cd.net/db38191s-960.jpg
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Рисунок 7 - Конфигурация проекта. 

 

Для того, чтобы указать тактовую частоту процессора следует переключиться 

на вкладку C Compiler и в поле для ввода Clock ввести частоту. Для ATtiny13 с 

заводской конфигурацией Fuse битов вводим 9,6MHz. Остальные настройки пока не 

трогаем! Очередной раз жмем ОК. 

 
Рисунок 8 - Настраиваем частоту процессора. 

https://a.d-cd.net/84a4191s-960.jpg
https://a.d-cd.net/d9e4191s-960.jpg
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И вот он долгожданный результат! Можно писать первую программу для 

Вашего микроконтроллера. А собственно, заготовка программы уже готова. 

 
Рисунок 9 - Можно писать Ваш код! 

 

Обратите внимание, что в окне текстового редактора кроме вкладки с 

программой (main.c) появилась вкладка Notes. Это файл аннотации к проекту. 

Закрывать его не следует. Программный код в нем не пишут. 

В принципе, проект можно компилировать, не смотря на то, что он не 

выполняет ни каких видимых действий. Для этого выполняем команду меню 

Project\Build All. В результате чего появится окно Information. В нем можно увидеть 

информацию о результате компиляции проекта: размер прошивки, количество 

ошибок и предупреждений, и многое другое. 

 
Рисунок 10 - Компиляция проекта. 

 

И на по следок давайте заглянем в папку с проектом 

 

 
Рисунок 11 - Папка проекта. 
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Пока в этой папке нас интересует только следующее: 

Файл с разрешением *.cof для отладки программы в ISIS Proteus или AVR Studio. 

В папке Debug\Exe файл с разрешением *.HEX представляет собой прошивку для 

МК. Именно его и нужно загружать в микроконроллер с использованием 

программатора. 

 

STM32CubeMX 

Ссылка  www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html. 

Регистрируемся, подтверждаем регистрацию по электронной почте. 

В самом низу страницы загружаем архивный файл по ссылке Get Software. 

 
Рисунок 12 – Загрузка программы 

 

Разархивируем скачанный файл во временную папку. Запускаем файл 

SetupSTM32CubeMX-5.0.1.exe. 

Возможно, потребуется установка Java. Ссылка для установки откроется сама. 

После загрузки и установки Java надо опять запустить SetupSTM32CubeMX-

5.0.1.exe и довести установку до конца. 

 

Используемое оборудование: ISIS Proteus, CodeVisionAVR, STM32CubeMX. 

Порядок выполнения работы:  

Задание: 

1. Послушать ТБ; 

2. Ознакомиться со средствами разработки; 

3. Создать проекты для программ. 

Выводы: в результате выполнения данной работы студенты должны были 

научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на языке С и 

устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; научиться 

использовать обычные функциональные возможности языка С; научиться 

использовать программы обработки прерываний (ISR). 

https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html
http://mypractic.ru/wp-content/uploads/2019/01/Lesson3_6.png
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Практическая работа №2  

«Контроллер гравитации» 

Цель работы: научиться применять программные средства в профессиональной 

деятельности; научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на 

языке С и устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; 

научиться использовать обычные функциональные возможности языка С; 

научиться использовать программы обработки прерываний (ISR). 

Пояснения:  

В данной работе необходимо произвести разработку программного 

обеспечения устройства для отображения гравитационных отклонений – 

«гравитрон». С помощью этого устройства можно всегда знать в каком положении 

находится устройство. Данное устройство может быть применено в различных 

сферах деятельности и может интегрироваться в другие устройства 

(электросамокаты, гироскутеры и т.д.).  

 
Рисунок 13 – Устройства для отображения гравитационных отклонений 

 

Устройство должно определять отклонение горизонта от нулевой точки. 

Определение отклонения осуществляется по средствам акселерометра, для 

индикации используются 12 светодиодов. В зависимости от отклонения нулевой 

точки – будет загораться светодиод, который всегда остается вверху. 

Принципиальная схема представлена на рисунке 14.  
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Рисунок 14 – Принципиальная схема 

 

В схеме используется двухосевой акселерометр ADXL322 (документация 

прилагается). Рисунок 15 отображает идеальное выходное напряжение при 

расположении акселерометра на опорном уровне. 

 
 

Рисунок 15 – Идеальное выходное напряжение при расположении акселерометра на 

опорном уровне 

Акселерометр ADXL322 от компании Analog Devices имеет смещение 1,5 В, 

соответствующее нулевому ускорению, при напряжении питания Vcc=3 В. 
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На рисунке 16 показано расположение устройства на уровне, отличающемся 

от опорного. Согласно документации, чувствительность ADXL322 составляет 420 

мВ/g при напряжении питания Vs=3 В. 

  

 
Рисунок 16 – Расположение акселерометра на уровне, отличающемся от опорного 

Выходы аксилерометра на схеме подключаются к двум каналам АЦП 

микроконтроллера. Аналогово-цифровой преобразователь конвертирует 

аналоговый выходной сигнал акселерометра (Xout и Yout) в бинарные значения. 

Эти значения обрабатываются программно, чтобы определить, какой светодиод 

включить. 

Для того чтобы выполнить программную часть данного устройства 

необходимо написать функцию настройки канала АЦП и функцию измерения с 

этого канала. 

Настройка АЦП сводится к следующим действиям: 

1. Необходимо настроить регистр ADMUX (Регистр настройки 

мультиплексора АЦП). 

2. Настройки регистра ADCSRA (Регистр статуса и контроля А) 

3. При необходимости, настройки ADCSRB (Регистр статуса и контроля B) 

4. Чтение результата преобразования из регистра ADCL и ADCH 

Сигнал в АЦП подается через мультиплексор, с одного из входов. Выбор 

входа осуществляется регистром ADMUX, а точнее его битами MUX3…MUX0. 

Регистр ADMUX (Регистр настройки мультиплексора АЦП). 

 
Регистр ADMUX управляет выбором опорного напряжения, а также входа 

мультиплексор 

Биты 7-6 REFS1 и REFS0. Данная группа битов определяет какой тип ион 

опорного напряжения будет подключѐн к микроконтроллеру. При инициализации 

начальное состояние определяется как 0. Комбинируя их согласно таблице 
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представленной ниже необходимо определить тип иона подключѐнного ко входу 

опорного напряжения. 

Данные с АЦП сваливаются в регистровую пару ADCH:ADCL откуда их 

можно забрать. Регистровая пара 16ти разрядная, в итоге, лишь один регистр занят 

полностью, а второй занимает лишь оставшиеся два бита. Так вот, выравнивание 

может быть как по правому краю — старшие два бита в ADCH, а младшие в ADCL, 

либо по левому — старшие биты в ADCH, а два младших бита в ADCL. 

Бит 5 ADLAR. Данный бит выбирает тип представления результата 

преобразования. При записи в этот бит логической 1 результат в регистрах ADCL и 

ADCH будет представлен в левостороннем представлении, иначе правосторонний. 

При инициализации по умолчанию устанавливает 0 значение. 

Регистры данных ADCH и ADCL выглядят следующим образом, при разных 

значениях бита ADLAR 

 

 
Это нужно для выбора разрядности. В младших разрядах все равно мусор и 

шумы. Делаем выравнивание по левому краю. И загребаем старшие разряды только 

из регистра ADCH. Итого, у нас число отсчетов становится 256.  

Биты 3-0 MUX3, MUX2, MUX1 и MUX0. Данная группа битов определяет 

какой вход будет активен в качестве входа для АЦП. 

Регистр ADCSRA (Регистр управления и статуса А). 

 

Бит 7 ADEN. Данный бит предназначен для включения режима АЦП. Для 

включения АЦП необходимо в этот бит записать логическую 1. 

Бит 6 ADSC. Данный бит включает режим преобразования входного 

аналогового сигнал в двоичный код. Для запуска преобразования, необходимо 

установить в этот бит логическую 1. После завершения преобразования, данный бит 

устанавливается в 0 значение. Запускает преобразование если в него записать 1 

Бит 5 ADATE. позволяет запускать преобразование по прерыванию от 

переферийных устройств микроконтроллера если установить в 1. 
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Бит 4 ADIF. флаг прерывания от АЦП. Когда выполнено преобразование, 

выставляется флаг о завершении преобразовании. Сбросить флаг преобразования 

можно путѐм записи в данный бит логической единицы. Так же данный бит 

сбрасывается, если включены прерывания от АЦП и вызывается вектор 

прерывания. 

Бит 3 ADIE. Разрешает прерывания от АЦП если установлен в 1. 

Биты 2-0 ADPS2, ADPS1 и ADPS0. С помощью данной группы битов 

устанавливается предделитель между системной частотой и входной частотой АЦП.  

Регистр ADCSRB (Регистр контроля и статуса B). 

 
Биты 2-0  ADTS2, ADTS1 и ADTS0. Предназначены для определения от какого 

элемента необходимо выполнять запуск преобразования. Конфигурируя данную 

группу битов согласно таблице ниже, можно выбрать источник запуска 

преобразования. 

По дефолту ADTS2..0 = 000 и это значит, что преобразование идет в 

непрерывном режиме. Ну или по ручному запуску. 

Используемое оборудование: для удобства визуального контроля используется 

программа для проектирования электронных схем ISIS Proteus. Для компиляции 

исходного текста программы применяется интегрированная среда разработки 

CodeVisionAVR. 

Порядок выполнения работы:  

Задание: 

1. Разработать программу с использованием измерений АЦП в соответствии с 

таблицей вариантов; 

2. Составить блок-схему программы; 

3. Произвести отладку программы  с помощью CodeVisionAVR; 

5.Произвести моделирование схем с помощью ISIS Proteus; 

6. Составить отчет в электронном виде 

Ход работы: 

1. Выполнить схему подключения акселирометра и 12 светодиодов к 

микроконтроллеру в ISIS Proteus согласно своему варианту (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Варианты 

Номер 

варианта 

1,11 2,12 3,13 4,14 5,15 6,16 7,17 8,18 9,19 10,20 

Контроллер 

ATmega* 

16 32 48 64 128 161 162 168 256 328 

Используемые 

пины для 

акселирометра 

Порт 

C 

вывод 

0,1 

Порт 

C 

вывод 

1,2 

Порт 

C 

вывод 

2,3 

Порт 

C 

вывод 

3,4 

Порт 

C 

вывод 

4,5 

Порт 

C 

вывод 

5,6 

Порт 

C 

вывод 

0,1 

Порт 

C 

вывод 

1,2 

Порт 

C 

вывод 

2,3 

Порт 

C 

вывод 

3,4 
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Пример проекта подключения компонентов в ISIS Proteus: 

В качестве микроконтроллера выбираем ATmega 328. К выводам портов PD и 

PC подключаем светодиоды через токоограничивающие резисторы. Светодиоды 

подключены между выводами микроконтроллера и общим проводом питания 

схемы.  

Пример схемы показан на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Схема в программе Proteus 

 

Для реализации функциональности в Proteus заменим акселирометр двумя 

переменными резисторами, изменение падения напряжения на одном будет 

имитировать изменения положения по оси Х, изменение падения напряжения на 

другом будет имитировать изменения положения по оси Y. Средний отвод 

резисторов подключим ко входам АЦП микроконтроллера для измерения падения 

напряжения на них. Резисторы подключены между землей и терминалом 

напряжения в +3 В. Выводы микроконтроллера AREF и AVCC подключены к 

терминалу питания для того, чтобы использовать напряжение питания в качестве 

опорного для работы АЦП. 

2. Создать проект в CVA, задать частоту работы МК 16МГц. Такую же 

частоту указать на МК в ISISProteus. 

3. В CVA необходимо подключить библиотеки. 

4. Настроить периферию МК. Разряды порта, управляющие светодиодами 

следует настроить на вывод 
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5. Для реализации функциональности программы необходимо выполнить 

настройки АЦП. Настройка АЦП выполняется в функции init_ADC( ), где 

выбирается линия для измерения, выбирается ИОН, выбирается режим работы 

АЦП.АЦП работает в режиме одиночного преобразования для измерения 

напряжения с двух выводов ADC. Причем функция init_ADC( ) должна вызываться 

с разными параметрами, т.е. исполняться для двух линий АЦП. 

Пример инициализации АЦП в ATmega328: 

Для настройки АЦП используются 2 основных регистра ADMUX и ADCSRA. 

Настраиваем регистр ADCSRA: 

Для включения АЦП необходимо установить бит ADEN в уровень логической 

единицы (1 << ADEN) 

Необходимо выбрать предделитель частоты преобразования битами ADPS0 ... 

ADPS2. ((1 << ADPS0) | (1 << ADPS1)) 

Настраиваем регистр ADMUX 

Битами REFS1 и REFS0 выставляем тип опорного напряжения, в нашем 

случае выбрали тип опорного напряжения относительно питания  

((0 << REFS1) | (0 << REFS0)) 

Битами MUX0 ... MUX3 выбираем номер пина на порту С (порт С отведѐн под 

аналоговый вход). В нашем примере, выбраны пин 6 и 7, порта С. Поэтому, чтобы 

использовать подпрограмму для работы с обоими пинами, пропишем параметр, 

который при вызове будет заменен на номер нужного пина. 

 

Рисунок 18 – Пример кода настройки АЦП 

 

6. Для запуска одиночного измерения АЦП также определим специальную 

функцию readADC( ). Запускаем измерения с помощью АЦП установкой лог.1 в бит 

ADSC регистра ADCSRA, и производим измерения пока не сбросится флаг 

прерывания по окончанию преобразования ADIF. После чего программно 

устанавливаем ADIF в единицу, разрешая снова выполнять измерения. Результат 

измерений будет записываться в регистр данных АЦП ADCH. Функция возвращает 

значение этого регистра. 

Пример измерения АЦП в ATmega328: 

 
Рисунок 19 – Пример кода измерений АЦП 
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7. В фоновой программе вызвать функцию инициализации одного из каналов 

АЦП и выполнить измерения по этому каналу, затем тоже самое повторить для 

другого канала. После в фоновой программе выполнить алгоритм включения 

нужного светодиода в зависимости от угла наклона аксилерометра по осям Х и Y. 

На рисунке 20 изображен принцип работы этого алгоритма. 

 
 

Рисунок 20 – Принцип работы программы 

 

В зависимости от падения напряжения на потенциометре, программа 

включает один из светодиодов. Согласно документации, чувствительность 

ADXL322 составляет 420 мВ/g при напряжении питания 3 В. Напряжение на 

резисторе может изменяться в диапазоне от 0В до 3В, а изменение угла наклона по 

каждой из осей меняется на 30 (от положения -90 до положения +90). 

Следовательно, каждое отклонение на 30 соответствует уровню напряжения на 

резисторе в 0,21 В. АЦП измеряет напряжение, падающее на потенциометрах, и в 

зависимости от переданного значения условный алгоритм if() осуществляет 

включение нужного светодиода. 

8. Выполнить моделирование схемы контроллера гравитации. 

Пример моделирования: 

На рисунке 9 изображено моделирование схемы контроллера гравитации. В 

зависимости от положения ползунка подстроечного резистора схема зажигает 

нужный светодиод. Так на рисунке 21 положение ползунка резистора, 

подключенного к ADC6 соответствует напряжению в пределах 1,9 В (угол по оси 

Х=+60), а положение ползунка резистора, подключенного к ADC7 соответствует 

напряжению в пределах 1,3 В (угол по оси Y=-30). Согласно написанной 

программе, данные значения напряжения включают светодиод на выводе PD0. 
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Рисунок 21 – Моделирование работы схемы 

Выводы: в результате выполнения данной работы студенты должны были 

научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на языке С и 

устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; научиться 

использовать обычные функциональные возможности языка С; научиться 

использовать программы обработки прерываний (ISR). 

Контрольные вопросы:  

1. Как настроить АЦП? 

2. Типы ИОН для АЦП 

3. Режимы работы АЦП микроконтроллеров семейства AVRMega. 

4. С какой тактовой частотой рекомендуется вести преобразование АЦП? 

5. Каким сигналом может быть запущено преобразование АЦП? 

6. Значение выходного кода шестиразрядного АЦП, если на входе величина 

напряжения равна 46,8 единиц. 
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Практическая работа №3  

«Измеритель расстояния и интенсивности света» 

Цель работы: научиться применять программные средства в профессиональной 

деятельности; научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на 

языке С и устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; 

научиться использовать обычные функциональных возможностей языка С; 

научиться находить и исправлять синтаксические ошибки с последующей 

рекомпиляцией. 

Пояснения:  

В системе управления технологической установкой снятие текущих 

показаний некоторой величины — температуры, влажности, давления, уровня 

жидкости, напряжения, тока и проч. осуществляется с помощью датчиков — 

устройств и механизмов, предназначенных для преобразования сигнала внешнего 

воздействия в форму, понятную системе управления. Как правило, датчики 

используются не сами по себе, а входят в состав системы управления, обеспечивая 

сигнал обратной связи. 

В этой работе рассмотрим применение двух датчиков: ультразвукового 

датчика HC-SR04 и фоторезистора.  

Первым делом рассмотрим схему для измерения расстояний, построенную с 

использованием ультразвукового датчика HC-SR04 и микроконтроллера ATmega32. 

Датчик HC-SR04 использует технологию под названием ―ECHO‖, то есть испускает 

ультразвуковой сигнал и потом анализирует отраженный от препятствий сигнал. 

Мы знаем, что звуковые волны не могут проникать через твердые тела. Эти 

волны распространяются по воздуху со скоростью примерно 220 м/с. Когда они 

достигают нашего уха, мы слышим их как звук. Но когда эти колебания (звуковые 

волны) встречают на своем пути твердые тела это равносильно тому, что они 

встречают на своем пути непроходимую стену, поэтому они отражаются от них с 

такой же самой скоростью, с которой они распространялись до этого. Этот эффект 

называется эхо. 

Ультразвуковой датчик HC-SR04 обеспечивает на своем выходе сигнал, 

пропорциональный дистанции до препятствия. Датчик генерирует звуковые 

колебания в ультразвуковом диапазоне (после получения управляющего импульса) 

и после этого ждет когда они вернутся к нему (эхо), отразившись от какого-нибудь 

препятствия. Затем, основываясь на скорости звука (220 м/с) и времени, 

необходимом для того чтобы эхо достигло источника (нашего датчика), датчик 

обеспечивает на своем выходе сигнал, пропорциональный расстоянию до 

препятствия. 
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Рисунок 22 – Принцип работы датчика HC-SR04 

 

Как показано на рисунке 22 сначала нам нужно инициировать датчик для 

измерения расстояний, для этого на его триггерный контакт (trigger pin) необходимо 

подать логический сигнал высокого уровня длительностью не менее 10 мкс, после 

этого датчик генерирует серию звуковых колебаний и после получения 

отраженного сигнала (эхо) датчик обеспечивает на своем выходе сигнал, 

пропорциональный расстоянию между ним и препятствием. 

Расстояние при этом рассчитывается по следующей формуле:  

distance (in cm) = width of pulse output (in uS) / 58.  

То есть дистанция (в сантиметрах) равна длительности выходного импульса 

датчика (в микросекундах), деленная на 58. 

Схема устройства приведена на следующем рисунке. 

 
Рисунок 23 – Схема для измерения расстояний 

 

https://microkontroller.ru/wp-content/uploads/2019/06/AVR-Ultrasonic-Sensor-Circu.gif
https://microkontroller.ru/wp-content/uploads/2019/06/AVR-Ultrasonic-Sensor-Circu.gif
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В представленной схеме PORTB микроконтроллера ATmega32 соединен с 

портом данным жидкокристаллического дисплея. В ЖК дисплее можно 

задействовать 8 контактов для передачи данных (7-14 или D0-D7), 2 контакта для 

подачи питания, контакт для управления контрастностью, 3 контакта для 

управления (RS&RW&E). Бит контраста и READ/WRITE используются нечасто, 

поэтому они могут быть замкнуты на землю. Это обеспечивает ЖК дисплею 

максимальную контрастность и переводит его в режим чтения. 

Ультразвуковой датчик HC-SR04 имеет 4 контакта: 

 PIN1 - VCC или +5V – контакт для подачи питающего напряжения; 

 PIN2 - TRIGGER – триггерный контакт. На него подается управляющий 

импульс для запуска работы датчика; 

 PIN3 - ECHO – на его выходе формируется выходной (эхо) сигнал; 

 PIN4 - GROUND – земля. 

Контакт 3 (ECHO) датчика подсоединен к микроконтроллеру как источник 

внешнего прерывания – то есть к контакту INT0 (interrupt 0) или PD2. 

Теперь, чтобы измерять расстояние с помощью датчика HC-SR04, мы должны 

выполнить следующую последовательность действий: 

1. Подать на триггерный вход датчика импульс длительностью 12 мкс. 

2. После того как отраженный сигнал (эхо) вернется к датчику на его выходе 

ECHO появится сигнал высокого напряжения, которое мы в микроконтроллере 

должны обработать как внешнее прерывание и запустить счетчик времени. 

3. Как только на выходе ECHO датчика снова появится сигнал низкого 

напряжения, мы должны остановить счетчик времени. 

4. Таким образом, во время действия выходного импульса на контакте ECHO 

датчика счетчик времени микроконтроллера измеряет длительность этого импульса. 

Потом мы измеренную длительность этого импульса пересчитываем в расстояние. 

5. Измеренное расстояние отображается на ЖК дисплее 16x2. 

Теперь по аппаратной организации внешних прерываний. Первый регистр — 

это регистр управления типом обрабатываемого события — EICRA 

  

Пара битов ICS01 и ICS00 управляет типом событий на ножке INT0, а вторая 

— ICS11 и ICS10 — INT1. Вот зависимость типов событий от включения 

битов ICS01 и ICS00: 

  

Второй регистр — это регистр включения ножки прерываний EIMSK 
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 В данном регистре существует всего два бита, разрешающих прерывания 

на соответствующих ножках — INT1 и INT0.  В зависимости с каким входом 

внешних прерываний мы работаем, в тот и записываем единичку. 

Еще одна схема, которую необходимо выполнить в этой работе, — схема 

измерения интенсивности света, построенная на фоторезисторе и LCD дисплеи. 

Фоторезистор представляет собой преобразователь, чье сопротивление 

изменяется в зависимости от интенсивности падающего на него света. Принцип 

действия фоторезисторов основан на так называемой "фотопроводимости". В 

соответствии с данным принципом, с увеличением количества света, падающего на 

фоторезистор, его сопротивление уменьшается, а при снижении интенсивности 

падающего света его сопротивление увеличивается. Данные свойства во много 

обусловлены использованием полупроводниковых материалов для изготовления 

фоторезисторов. Наиболее часто фоторезисторы применяются для обнаружения 

наличия света или измерения его интенсивности. Обычно в полной темноте 

сопротивление фоторезисторов составляет величину порядка 1-2 Мом, 10-20 кОм 

при освещенности 10 люксов, 2-5 кОм при освещенности 100 люксов. 

Для того, чтобы преобразовать изменения сопротивления в изменения 

напряжения мы будем использовать делитель напряжения, одно из сопротивлений 

которого будет постоянным, а в качестве второго мы будем использовать 

фоторезистор. 

Схема устройства приведена на следующем рисунке 24. 

 
Рисунок 24 – Схема измерителя интенсивности света 

https://microkontroller.ru/wp-content/uploads/2019/06/Light-Intensity-Circuit.gif
https://microkontroller.ru/wp-content/uploads/2019/06/Light-Intensity-Circuit.gif
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В этой схеме PORTD микроконтроллера ATmega8 соединен с портом данных 

ЖК дисплея. В этой схеме будем использовать 8 контактов данных (7-14 или D0-

D7), 2 контакта для подачи питания, контакт для контроля контрастности и 3 

контакта управления (RS&RW&E). Бит контраста и READ/WRITE используются 

нечасто, поэтому они могут быть замкнуты на землю. 

Сигнал от фоторезистора будет проходить через АЦП, для этой цели будем 

использовать 10 битный аналого-цифровой преобразователь микроконтроллера. 

Для обеспечения работы схемы мы должны установить значения регистров 

АЦП следующим образом: 

1. Сначала активировать АЦП микроконтроллера. 

2. Затем необходимо установить максимальное входное напряжение для АЦП 

равное 5В. Это можно сделать путем установки значения опорного напряжения 

АЦП равного 5В. 

3. АЦП микроконтроллера будет начинать действовать при внешнем 

воздействии, поэтому следует установить его в режим непрерывного 

преобразования: в этом режиме запуск преобразований выполняется непрерывно 

через определенные интервалы времени. 

4. В любом АЦП частота преобразования аналогового значения в цифровое и 

точность цифрового выхода обратно пропорциональны. Для этого мы нужно 

установить коэффициент деления предделителя АЦП в максимальное значение.  

Настройку АЦП см. в Практической работе №1. 

Используемое оборудование: для удобства визуального контроля используются 

макеты. Для компиляции исходного текста программы применяется 

интегрированная среда разработки CodeVisionAVR, Arduino Uno, ультразвуковой 

датчик HC-SR04 и фоторезистор. 

Порядок выполнения работы:  

Задание: 

1. Разработать программу измерителя расстояний; 

2. Составить блок-схему программы из задания 1; 

3. Разработать программу измерителя интенсивности света; 

4. Составить блок-схему программы из задания 2; 

5. Произвести отладку разработанных программ CodeVisionAVR; 

6.Произвести макетирование с помощью отладочных плат Arduino Uno 

7. Составить отчет в электронном виде  

Ход работы: 

Задание 1. 

1. Собрать схему для измерения расстояний на беспаечной макетной плате, 

выполнив подключение LCD дисплея и датчика HC-SR04 к микроконтроллеру 

ATmega328p. 
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При этом дисплей подключить по 4-битному интерфейсу, а вывод ECHO 

датчика обязательно подключить к одному из входов обработчика внешних 

прерываний (INTx). 

2. Создать проект в CVA, задать частоту работы МК 16МГц.  

3. В CVA необходимо подключить библиотеки. 

4. Настроить периферию МК: порты для управления и передачи данных на 

дисплей настроить на выход, также на выход настроить вывод к которому 

подключен TRIGGER контакт; выполнить настройку обработчика прерываний 

(разрешить обработку прерываний и выбрать логический уровень для прерываний), 

настроить таймер на 1 МГц, т.е. один тик равен одной микросекунде. 

Пример настройки внутренних периферийных устройств: 

Разрешаем внешние прерывания на INT0, записав в регистре EIMSK в разряде 

INT0 единицу..В регистр управления типом обрабатываемого события EICRA в 

нулевой разряд записываем лог. 0 и в первый разряд записываем лог. 1, 

следовательно при данной конфигурации прерывания у нас будут происходить по 

срезу сигнала на ножке МК. При этом не забываем разрешить общие прерывания, 

установив бит I из статус регистра SREG. 

 

 
Рисунок 25 – Пример кода настройки внешних прерываний и таймера Т1 

 

5. Выполнить инициализацию дисплея и прописать функции установки 

позиции курсора и вывода строки на экран 

Пример функции установки позиции курсора и вывода строки на экран: 

 
Рисунок 26 – Пример функций установки курсора и вывода строки 
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6. Написать тело обработчика внешнего прерывания, который проверял бы 

наличие на выводе Echo лог. 1 и, если условие выполняется таймер каждую 1 мкс 

приплюсует к регистру TCNT1 единицу и, по приходу нуля на вывод Echo,  

рассчитывает полученное в таймере значение разделив его на 58. Расчитанное 

значение вывести на дисплей. 

Пример обработчика внешнего прерывания: 

Изначально настроили таймер на тиканье раз в 1мкс. То есть каждый раз 

когда пройдет 1 мкс, таймер приплюсует к регистру TCNT1 единицу. Как только на 

ножке Echo появляется 1, для внешнего прерывания это значит событие, МК 

прекращает обрабатывать основную программу и начинает обрабатывать 

прерывание. После выставляем состояние в START. Теперь основная программа 

знает в каком состоянии датчик. Проделав эту операцию МК возвращается к работе 

с основной программой, тикает таймер увеличивая свое значение на единицу раз в 1 

мкс. Как только звук пришел на приемник, на ножке Echo появляется ноль, значит 

нам нужно сохранить значение регистра счетчика и поставить состояние в STOP. 

Теперь основная программа знает что у нас есть свежие данные по расстоянию. 

 
Рисунок 27 – Пример обработчика прерываний 

 

7. Написать фоновую программу, в которой проверять состояние даачика и 

если он имеет данные по расстоянию, то вывести эти данные на LCD дисплей. 

Пример фоновой программы: 

 
Рисунок 28 – Пример фоновой программы 
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Задание 2. 

1. Собрать схему для измерения интенсивности света на беспаечной макетной 

плате, выполнив подключение LCD дисплея и фоторезистора к микроконтроллеру 

ATmega328p, согласно приведенной выше схеме. 

При этом дисплей подключить по 4-битному интерфейсу, а вывод от средней 

точки делителя напряжения обязательно подключить к одному из входов АЦП. 

2. Создать проект в CVA, задать частоту работы МК 16МГц.  

3. В CVA необходимо подключить библиотеки. 

4. Настроить периферию МК: порты для управления и передачи данных на 

дисплей настроить на выход; выполнить настройку АЦП (выбрать вход для 

измерений АЦП, ИОП относительно питания, коэффициент предделителя 128). 

Пример настройки внутренних периферийных устройств: 

 

Рисунок 29 – Настройка АЦП 

 

5. Выполнить инициализацию дисплея и прописать функции установки 

позиции курсора и вывода строки на экран. 

6. Написать фоновую программу, в которой инициализировать дисплей, 

запустить измерения АЦП и в бесконечном цикле рассчитывать полученное с АЦП 

значение, преобразовывать его в строку и выводить на дисплей 

Поскольку у нас 10 битный АЦП, поэтому при опорном напряжении 5В мы 

будем иметь один цифровой инкремент на выходе АЦП на каждые дополнительные 

4.88мВ входного сигнала Vref(5V)/1024=5mV(4.88mV), поэтому вычисление 

полученного с АЦП значения производится по формуле i=ADC/204.8. Из этого 

значения рассчитываем сопротивление LDR = (i*10/(5-i)). Полученное число 

преобразовываем в строку с помощью функции dtostr(double precision value, width, 

precision, string that will store the numbers) 

Пример фоновой программы: 

 
Рисунок 30 – Фоновая программа 
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Выводы: в результате выполнения данной работы студенты должны были 

научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на языке С и 

устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; научиться 

использовать обычные функциональных возможностей языка С; научиться 

находить и исправлять синтаксические ошибки с последующей рекомпиляцией. 

Контрольные вопросы: 

1. Какое название имеют выводы, соответствующие внешним прерываниям в 

ATmega328? 

2. Как называется регистр, разрешающий прерывания на ножках  INT1 и 

INT0? Его формат. 

3. Как называется регистр, содержащий флаги, устанавливаемые в случае 

формирования запроса на внешнее прерывание? Его формат. 

4. Принцип работы датчика HC-SR04 

5. Как считывать данные с датчика HC-SR04? 

6. Как обработать значения полученные от фоторезистора? 
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Практическая работа №4 

«Сигнализация с датчиком наклона» 

Цель работы: научиться применять программные средства в профессиональной 

деятельности; научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на 

языке С и устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; 

научиться использовать обычные функциональных возможностей языка С; 

научиться находить и исправлять синтаксические ошибки с последующей 

рекомпиляцией; научиться составлять функции для решения задач. 

Пояснения:  

В этой работе рассмотрим сигнализацию на микроконтроллере ATmega328, 

основанную на анализе колебаний. Сигнализация основана на использовании 

датчика наклона (tilt sensor). 

Одним из ключевых компонентов рассматриваемого датчика наклона 

является цилиндр, в который помещен свободно катающийся металлический шар. 

Внизу цилиндра расположены два металлических контакта. Когда датчик 

наклоняют шар скатывается вниз и замыкает цепь между этими контактами. Это 

замыкание цепи обнаруживается операционным усилителем датчика, который 

подает на выход датчика высокое напряжение. Этот сигнал в дальнейшем будем 

передавать на микроконтроллер для соответствующей обработки. 

Схема устройства приведена на рисунке 31. 

Рисунок 31 – Схема сигнализации с датчиком наклона 

 

https://microkontroller.ru/wp-content/uploads/2019/06/Theft-Alarm-Circuit.gif
https://microkontroller.ru/wp-content/uploads/2019/06/Theft-Alarm-Circuit.gif
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Принцип действия схемы несложен. Когда происходит какое то колебание - 

проник нарушитель и сдвинул положение датчика наклона, датчик посылает 

импульс высокого напряжения на микроконтроллер. При получении этого импульса 

микроконтроллер посылает сигнал тревоги на звонок, который воспроизводит звук. 

После этого только авторизованное лицо может отключить сигнализацию. 

Для этой цели служат 5 кнопок, представленные на схеме, которые реализуют 4999 

возможных комбинаций. И только одна из этих комбинаций (назначенная) 

отключает сигнализацию. Таким образом, только лицо, знающее правильную 

комбинацию, может отключить сигнал тревоги. 

Используемое оборудование: для удобства визуального контроля используются 

макеты. Для компиляции исходного текста программы применяется 

интегрированная среда разработки CodeVisionAVR, Arduino Uno, датчик наклона, 

зуммер, кнопки, Bluetooth-модуль HC-05(HC-06). 

Порядок выполнения работы:  

Задание: 

1. Разработать программу сигнализации с датчиком наклона; 

2. Блок-схема программы из задания 1; 

3. Разработать программу сигнализации с датчиком наклона и выводом 

сообщений на LCD дисплей; 

4. Блок-схема программы из задания 2; 

5. Разработать программу сигнализации с датчиком наклона и управлением по 

Bluetooth; 

6. Блок-схема программы из задания 3; 

7. Произвести отладку программ  с помощью симулятора CodeVisionAVR; 

8.Произвести макетирование; 

9. Составить отчет в электронном виде 

Ход работы: 

Задание 1. 

1. Выполнить схему подключения датчика наклона, кнопок и зуммера к 

микроконтроллеру (отладочной плате ArduinoUno) согласно своему варианту 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 - Варианты 

Номер 

варианта 

1,11 2,12 3,13 4,14 5,15 6,16 7,17 8,18 9,19 10,20 

Используемые 

пины для 

кнопок 

Порт 

В 

вывод 

0-4 

Порт 

C 

вывод 

0-4  

Порт 

В 

вывод 

4-7 

Порт 

С 

вывод 

4-7 

Порт 

D 

вывод 

0-4  

Порт 

D 

вывод 

4-7 

Порт 

В 

вывод 

0-4 

Порт 

C 

вывод 

0-4  

Порт 

В 

вывод 

4-7 

Порт 

С 

вывод 

4-7 

Комбинации 

для 

отключения 

сигнализации 

1,3,4 1,2,3 2,3,4 1,4,5 1,2,5 1,3,5 3,4,5 2,4,5 1,2,4 2,3,5 
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2. Создать проект в CVA, задать частоту работы МК 16МГц.  

3. В CVA необходимо подключить библиотеки. 

4. Настроить периферию МК: пин для зуммера настроить на вывод, пины для 

кнопок и датчика на ввод. 

5. Написать функцию проверки нажатия кнопок check(), в которой 

проверяется нажатие нужной комбинации цифр. Если все цифры нажаты то по 

истечении 5 мс сбрасывается бит ALARM, отвечающий за сигнал на зуммер. 

Пример функции нажатия комбинации клавиш: 

 
Рисунок 32 – Функция check() 

 

6. В фоновой программе написать обработчик работы датчика, который после 

его срабатывания устанавливает бит ALARM (подает единицу на зуммер и 

светодиод), далее проверяет какие кнопки нажаты. Если нажаты только кнопки 5,3 

и 2, то выход из цикла 

Пример фоновой программы с обработчиком датчика наклона: 

 
Рисунок 33 – Фоновая программа 
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Задание 2. 

К макету из задания 1 добавить LCD дисплей, программный код дополнить 

функциями инициализации дисплея, функциями установки позиции курсора и 

вывода строки на экран. В фоновую программу добавить сообщения об ошибке при 

вводе неверной комбинации клавиш и сообщения об успешном отключении 

сигнализации при вводе верной кодовой комбинации. 

Задание 3. 

Дополнить схему из задания 2 Bluetooth-модулем HC-05(HC-06). Необходимо 

установить связь между смартфоном под управлением операционной системы 

Android и микроконтроллером с помощью Bluetooth-модуля, который будет 

использовать для связи с микроконтроллером универсальный асинхронный 

приемопередатчик (UART). 

1. Подключить Bluetooth-модулем HC-05(HC-06) к выводам TXD и RXD 

микроконтроллера 

2. Открыть проект из задания 2 в CVA 

3. Настроить универсальный асинхронный последовательный 

приемопередатчик (USART) для Rx и Tx (приема и передачи данных) (скорость 

передачи 9600 бод,8 бит, 1 стоп бит без паритета, асинхронная передача). 

Настроить выводы к которым подключены кнопки на вывод. 

4. В цикле while фоновой программы прописать часть кода программы, в 

которой проверяется поступающие символы от Bluetooth-модуля и поступает лог. 0 

или лог. 1 на выводы к которым подключены кнопки. 

Пример фоновой программы с обработчиком от Bluetooth-модуля: 

Функция scanf() используется для проверки всех символов, поступающих от 

приложения android. Символ 1 посылается с терминала Bluetooth чтобы установить 

вывод кнопки 1 в высокой уровень (выполнить нажатие) и т.д. 

 
Рисунок 34 – Пример фоновой программы 

 

5. Чтобы сообщать модулю HC-05 команды, можно использовать ―Bluetooth 

Terminal app‖ на смартфоне После установки приложения откройте его и 

подключите его к Bluetooth-модулю HC-05, используя пароль по умолчанию: 1234 

(Рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Окно Bluetooth Terminal 

 

Выводы: в результате выполнения данной работы студенты должны были 

научиться применять программные средства в профессиональной деятельности; 

научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на языке С и 

устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; научиться 

использовать обычные функциональных возможностей языка С; научиться 

находить и исправлять синтаксические ошибки с последующей рекомпиляцией; 

научиться составлять функции для решения задач. 

Контрольные вопросы: 

1. Алгоритм настройки USART приемника и передатчика при асинхронной 

передачи 

2. Алгоритм настройки USART приемника и передатчика при синхронной 

передачи 

3. Как настроить скорость передачи данный по интерфейсу USART? 
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Практическая работа № 5 

«Анимирование изображения на графическом ЖК дисплее с контроллером 

KS0108» 

Цель работы: научиться применять программные средства в профессиональной 

деятельности; научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на 

языке С и устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; 

научиться изменять, устранять неисправности, выгрузке, 

подтверждению/тестированию ранее написанных кодов во встроенных системах; 

научиться открытию, компилированию и загрузке ранее написанного кода во 

встроенные системы. 

Пояснения:  

Жидкокристаллические дисплеи в настоящее время широко применяются в 

разнообразной радиоаппаратуре. Они могут стоять как в аналоговых, так и в 

цифровых устройствах. Жидкокристаллические дисплеи легко программируются и 

имеют преимущества перед семисегментными индикаторами. Если вам нужно 

отображать информацию в графическом стиле, то графические ЖК-дисплеи будут 

лучшими по сравнению с символьными. Эта работа с графическим ЖК-дисплеем с 

разрешением 128x64  и контроллером KS0108.    

Для работы с дисплеем есть два регистра входной и выходной. Они 

выбираются комбинациями сигналов на выводах RS  и  RW, которые находятся в 

таблице 3. 

Входной регистр: используется для записи команд и данных в ЖК-дисплей. 

Он содержит данные и инструкции перед записью в DDRAM (Data Display RAM). 

Когда ЖК-дисплей находится в активном режиме (CS1 и CS2 имеют высокий 

логический уровень), входной регистр может быть выбран путем посылки битов на 

RS и RW выводы, как показано в таблице. Данные входного регистра записываются 

по заднему фронту ЕN (Enable) сигнала и автоматически записываются в DDRAM. 

Выходной регистр: используется для чтения данных из DDRAM. Когда ЖК-

дисплей  находится в активном режиме (CS1 и CS2 имеют высокий логический 

уровень), выходной регистр может быть выбран путем посылки битов на RS и  RW, 

как показано в таблице. Если на R/W и RS высокий логический уровень, данные 

записываются в выходной регистр. Если же  на R/W   высокий логический уровень, 

а на RS  низкий логический уровень данные можно считывать. 

 

Таблица 3 – Комбинации сигналов RS и RW 

 R/W   RS   Функции 

  L   L      Команда передачи   

  L   H   Запись данных (во входной регистр DDRAM)     

  H   L    Проверка состояния 

  H   H   Чтение данных (из DDRAM в выходной регистр) 
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Основные действия для работы с графическим ЖК-дисплеем: 

1.Инициализация ЖК-дисплея 

Перед выводом данных на ЖК-дисплей, он должен быть инициализирован, 

т.е. дисплей должен быть поставлен на нужный столбец и страницу, куда нужно 

вывести данные. Это можно сделать следующими действиями: 

 а) Задать значение регистра данных 

 DB7    DB6   DB5   DB4    DB3   DB2   DB1   DB0  

0 0 1 1 1 1 1 D 

При D = 1 данные отображаются, при D = 0 нет. Если дисплей выключен, то 

ничего происходить не будет. 

б) CS1 = 1, CS2 = 1 активация обеих половин дисплея. 

в) RS = 0, R / W = 0 (для выбора режима передачи команд) 

г) EN = 1 

д) задержка 

е) EN = 0 (для записи данных во входной регистр) 

Функция вкл/выкл может также использоваться для непрерывного 

отображения данных на ЖК-дисплее, переключая его с некоторой задержкой. 

2. Выбор страницы 

Прежде чем выводить какие либо данные, должна быть выбрана страница 

ЖК-дисплея. Страница, может быть выбрана по следующей последовательности 

действий:  

а) Задать значение регистра данных 

 DB7   DB7   DB7   DB7   DB7   DB7   DB7   DB7  

1 0 1 1 1 X3 X2 X1 

Всего есть 8 страниц (0-7), конкретная страница выбирается установкой битов 

X1-X3. 

б) CS1 = 1, CS2 = 1 (для активации обеих половин дисплея) 

в) RS = 0, R / W = 0 (выбор режима команд) 

г) EN = 1 

д) задержка 

е) EN = 0 (для записи данных во входной регистр ) 

Например, если X3 = 0, X2 = 1 и X1 = 0, то выбирается вторая 

страница.Чтение или запись выполняются на этой странице, пока не будет выбрана 

следующая страница. В зависимости от выбора столбца, страница выбирается или 

из левой или из правой половины ЖК-дисплея. 

3. Выбор столбцов 

В данном ЖК-дисплее 128 столбцов, которые увеличиваются автоматически 

при каждом цикле записи. Это означает, что выбрав столбец и записав в него 

данные, в следующем цикле записи номер столбца будет увеличен на 1. Данные 

легче писать по столбцам. Столбец может быть выбран следующими 

инструкциями:  
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а) Задать значение регистра данных 

 DB4   DB4   DB4   DB4   DB4  DB4   DB4   DB4  

0 1 Y5 Y5 Y5 Y5 Y5 Y5 

Соответствующий контроллер (CS1 или CS2) выбирается в зависимости от 

номера столбца, как показано ниже. 

 
Рисунок 36 – Выбор столбца 

 

б) RS = 0, R / W = 0 (выбор режима команд) 

в) EN = 1 

г) Задержка 

д) EN = 0 (для записи данных во входной регистр) 

Например, если адрес страницы равен 0, и адрес столбца равен 0, то будет 

отображен первый пиксель, который показан на следующей диаграмме. 

 
Рисунок 37 – Отображение данных по пикселям 

 

4. Отображение данных  

После выбора страницы и столбца можно отправлять данные для 

отображения на ЖК-дисплее. Отображение данных может быть осуществлено по 

следующим инструкциям: 

а) Задать значение регистра данных. С каждым циклом записи, данные 

записываются в один столбец, а затем номер столбца увеличивается на единицу. 
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Старший бит данных (DBx = 1) соответствует зажженному пикселю, а младший бит 

данных (DBx = 0) соответствует погашенному пикселю. MSB соответствует 8-м 

ряду в столбце, а LSB первом ряду столбца. 

б) Если номер столбца <63, то (CS1 = 1 & CS2 = 0) иначе (CS1 = 0 & CS2 = 1) 

в) RS = 1 и R / W = 0 (для выбора режима записи в ЖК-дисплей) 

г) EN = 1 

д) задержка 

е) EN = 0 (для записи данных во входной регистр) 

Используемое оборудование: для удобства визуального контроля используется 

программа для проектирования электронных схем ISIS Proteus. Для компиляции 

исходного текста программы применяется интегрированная среда разработки 

CodeVisionAVR. 

Порядок выполнения работы:  

Задание: 

1. Разработать схему подключения ЖК дисплея на основе контроллера 

KS1008 к микроконтроллеру семейства AVR.  

2. Написать программу инициализации дисплея и вывода растрового 

изображения; 

3. Произвести отладку программы  с помощью симулятора CodeVisionAVR; 

4.Произвести моделирование схемы с помощью ISIS Proteus. 

5. Составить отчет в электронном виде 

Ход работы: 

1. Выполнить упрощенную модель схемы подключения ЖКИ к 

микроконтроллеру в ISISProteus, микроконтроллер выбрать согласно своему 

варианту (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Варианты 

Номер 

варианта 

1,11 2,12 3,13 4,14 5,15 6,16 7,17 8,18 9,19 10,20 

Контроллер 

ATmega* 

16 32 48 64 128 161 162 168 256 328 

 

Пример подключения дисплея к микроконтроллеру в ISISProteus: 

Схема подключения, представленная на рисунке 38, будет обеспечивать 

работу ЖК дисплея по четырех битной шине с возможностью записи данных и 

команд.  
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Рисунок 38 – Подключение шины ЖКИ к МК 

 

2. Разработаnm программу инициализации ЖКИ в CodeVisionAVR. 

Создать новый проект для микроконтроллера, работающего на частоте 

16МГц. Не забывайте настраивать аналогичное значение тактовой частоты для 

виртуальной модели микроконтроллера. Подготовить заготовку программы, как 

показано на рисунке 39. 

 

 
Рисунок 39 – Заготовка программы 
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Для удобства программирования написать блок макроопределений для 

выводов дисплея, как показано на рисунке 40. Дополните код самостоятельно, 

укажите номера портов МК для сигналов шины управления дисплея в соответствии 

с электрической схемой. 

 
Рисунок 40 – Макроопределение линий дисплея 

 

3. Настроить порты ввода/вывода микроконтроллера для управления 

дисплеем, как показано на рисунке 41. Значения для регистров подберите 

самостоятельно. 

 

 
Рисунок 41 – Настройка портов микроконтроллера 

 

4. Вывести на дисплей изображение маленького колокольчика, для этого 

записать в фоновой программе код, показанный на рисунке 42. Для включения 

дисплея необходимо подать напряжение высокого электрического уровня на его 

вход Reset, после чего необходимо подождать некоторое время для запуска 

контроллера дисплея. Высокий уровень на входе CS1 включает левую половину 

дисплея. Далее записываем в дисплей команды установки номера строки и столбца, 

где будут отображаться данные. После этого последовательно передаем пять байт 

данных, которые кодируют изображение. При этом адрес столбца автоматически 

увеличивается на единицу после передачи каждого байта данных. 

 
Рисунок 42 –Вывод изображения на дисплей 
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5. Доработайте программу так, чтобы вывод изображения осуществлялся 

непосредственно из массива в программной памяти микроконтроллера. Для этого 

сразу после подключения библиотек следует объявить символьный массив picture[], 

и присвоить ему битовый образ нового изображения, как показано на рисунке 44. 

Для работы с массивом будет использован оператор цикла for, для его работы 

объявим локальную переменную-счетчик, как показано на рисунке 43. И наконец 

доработаем фоновую программу, как показано на рисунке 45. 

 

 
Рисунок 43 – Счетчик для работы с массивом 

 

 
Рисунок 44 – Массив программной памяти 

 

 
Рисунок 45 – Вывод изображения 

 

6. Для дальнейшего удобства программирования выделим из полученного 

кода полезные функции: включение дисплея и установка позиции ввода данных. 

Опишем их прототипы, как показано на рисунке 46. На рисунках 47 – 49. 
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Рисунок 46 – Прототипы функций управления дисплеем 

 
Рисунок 47 – Включение дисплея 

 
Рисунок 48 – Установка позиции ввода 

 
Рисунок 49 – Запись данных 

 

7. Теперь используя эти функции перепишем фоновую программу, как 

показано на рисунке 50. Проведите моделирование полученной программы и 

убедитесь в ее работоспособности. 

 

 
Рисунок 50 – Фоновая программа 

 

8. Используемый дисплей выполнен на основе двух контроллеров KS0108, 

поэтому для заполнения одной полной строки дисплея необходимо первые 64 байта 

вывести в строку первого контроллера, а следующие 64 байта в ту же строку 

второго. Чтобы реализовать полноценную функциональность управления дисплеем, 

необходимо исправить код уже написанных функций. 
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Функция LCD12864_goto()должна осуществлять переключение контроллеров 

в зависимости от значения передаваемой координаты x. А функция 

LCD12864_write() в свою очередь не должна производить ни каких переключений. 

 

Выводы: в результате выполнения данной работы студенты должны были 

научиться применять программные средства в профессиональной деятельности; 

научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на языке С и 

устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; научиться 

изменять, устранять неисправности, выгрузке, подтверждению/тестированию ранее 

написанных кодов во встроенных системах; научиться открытию, компилированию 

и загрузке ранее написанного кода во встроенные системы. 

Контрольные вопросы: 

1. Контроллер KS1008. 

2. Инициализация контроллера KS1008 (команды инициализации). 

3. Команды контроллера KS1008. 
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Практическая работа № 6 

«Стиральная машина» 

Цель работы: научиться применять программные средства в профессиональной 

деятельности; научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на 

языке С и устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; 

научиться изменять, устранять неисправности, выгрузке, 

подтверждению/тестированию ранее написанных кодов во встроенных системах; 

научиться открытию, компилированию и загрузке ранее написанного кода во 

встроенные системы. 

Пояснения:  

Устройство должно представлять собой модуль управления макетом 

стиральной машины. Основу управления составляет микроконтроллер ATmega328p. 

Для взаимодействия с пользователем система использует инкрементальный энкодер 

с кнопкой, символьный LCD-дисплей и пьезоизлучатель. А также имеет 

исполнительные механизмы – моторы с редуктором 12мм. 

Используемое оборудование: для удобства визуального контроля используются 

макеты. Для компиляции исходного текста программы применяется 

интегрированная среда разработки CodeVisionAVR, Arduino Uno, зуммер, энкодер, 

два моторчика, MotorShelder, LCD дисплей. 

Порядок выполнения работы:  

Задание: 

1. Написать программный код; 

2. Составить блок-схему алгоритма; 

3. Произвести отладку программы  с помощью симулятора CodeVisionAVR; 

4.Произвести макетирование устройства. 

5. Составить отчет в электронном виде 

Ход работы: 

Задание 1. 

1. Выполнить схему подключения LCD дисплея, энкодера, двух моторчиков 

через MotorShelder, красного и зеленого светодиодов и зуммера к 

микроконтроллеру (отладочной плате ArduinoUno)  

2. Создать проект в CVA, задать частоту работы МК 16МГц.  

3. В CVA необходимо подключить библиотеки. 

4. Настроить периферию МК: пин для зуммера, светодиодов, дисплея и 

MotorShelder настроить на вывод. 

5. Выполнить инициализацию дисплея и прописать функции установки 

позиции курсора и вывода строки на экран 
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Пример функции установки позиции курсора и вывода строки на экран: 

 
Рисунок 51 – Пример функций установки курсора и вывода строки 

 

6. Выполнить настройку энкодера 

Инициализировать периферию, т.е. порты ввода/вывода, таймер, ЖК дисплей; 

разрешить прерывания. Первые две строки разрешают внешнее прерывание по 

любому изменению на ножке INT0. 

 

Рисунок 52 – Инициализация переферии 

 

Внутри функции main() прописать бесконечный цикл основной программы. 

Здесь задать граничные значения нуля и четырехсот. И написать обработчик для 

таймера. В обработчике форматировать строку и выводить количество шагов. 

 
Рисунок 53 – Подсчет шагов 

 

По колучеству шагов разработать переходы в меню 

7. При вращении энкодера по часовой стрелке происходит смена режимов: 

«хлопок», «быстрая стирка». При вращении энкодера против часовой стрелки 

режимы меняются в обратном порядке. Нажатие на кнопку энкодера запускает 



44 

 

выполнение выбранной программы, сопровождаемое звуковым сигналом. Во время 

выполнения программы любые манипуляции с энкодером не приводят к отклику 

системы.  

8. В основной программе реализовать следующий алгоритм. В режиме 

«Хлопок» в верхней строке дисплея отображается название цикла, в левой части 

нижней строки - текущее действие, а в правой – оставшееся время выполнения 

программы. После запуска программы обратный отсчет начинается с 60-ой 

секунды. 

Выполняются действия: 

 4 секунды «набор воды»; 

 16 секунд «стирка», попеременное вращение моторов 2 секунды 

влево и 2 секунды вправо; 

 4 секунды «слив»; 

 8 секунд «отжим», мотор вращается в одном направлении; 

 4 секунды «набор воды»; 

 8 секунд «полоскание», попеременное вращение моторов 2 секунды 

влево и 2 секунды вправо без нагрева; 

 4 секунды «слив»; 

 8 секунд «отжим», мотор вращается в одном направлении; 

 4 секунды «финиш», проигрывается звуковой сигнал. 

После завершения цикла работы устройство возвращается в режим выбора 

программы на тот режим, который был выбран. 

В режиме «Быстрая стирка» в верхней строке дисплея отображается название 

цикла, в левой части нижней строки - текущее действие, а в правой – оставшееся 

время выполнения программы. После запуска программы обратный отсчет 

начинается с 36-ой секунды.  

Выполняются действия: 

 2 секунды «набор воды»; 

 8 секунд «стирка», попеременное вращение моторов 2 секунды влево 

и 2 секунды вправо; 

 2 секунды «слив»; 

 4 секунды «отжим», мотор вращается в одном направлении; 

 2 секунды «набор воды»; 

 8 секунд «полоскание», попеременное вращение моторов 2 секунды 

влево и 2 секунды вправо; 

 2 секунды «слив»; 

 4 секунды «отжим», мотор вращается в одном направлении; 

 4 секунды «финиш», проигрывается звуковой сигнал. 

После завершения цикла работы устройство возвращается в режим выбора 

программы на тот режим, который был выбран. 
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Выводы: в результате выполнения данной работы студенты должны были 

научиться применять программные средства в профессиональной деятельности; 

научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на языке С и 

устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; научиться 

изменять, устранять неисправности, выгрузке, подтверждению/тестированию ранее 

написанных кодов во встроенных системах; научиться открытию, компилированию 

и загрузке ранее написанного кода во встроенные системы.. 

Контрольные вопросы: 

1. Методика выполнения работы. 

2. Функция программы. 

3. Функция таймера/счетчика  Т1. 

4. Работа таймера/счетчика Т1 в режиме сброса по совпадению с 

разрешенным прерываниям по сбросу при совпадению. 

5. Настройки таймера/счетчика Т1. 

6. Функция таймера/счетчика Т0. 

7. Работа таймера/счетчика Т0 в режиме сброса по совпадению. 

8. Операторы в программе main. 

9. Операторы в функции обработчика прерываний 
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Практическая работа № 7 

«Генератор» 

Цель работы: научиться применять программные средства в профессиональной 

деятельности; научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на 

языке С и устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; 

научиться находить и исправлять синтаксические ошибки с последующей 

рекомпиляцией; научиться составлять функции для решения определенных задач; 

научиться проектировать, создавать, устранять неисправности, выгрузке/загрузке и 

подтверждению/тестированию программы для решения/выполнения определенных 

задач. 

Пояснения:  

В данной работе производится работа с цифро-аналоговым преобразователем 

(ЦАП). Как видно из названия данного преобразователя, он занимается 

преобразованием цифрового кода или величины в напряжение определѐнной 

величины, каким-то образом зависящим от данного цифрового кода. И также из 

названия видно, что цифро-аналговый преобразователь занимается задачей, 

обратной той, которой занимается аналого-цифровой преобразователь (АЦП). 

Структурная схема ЦАП представлена на рисунке 54. 

  

 
Рисунок 54 – Структурная схема ЦАП 
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Существует ряд таймеров, которыми мы можем воспользоваться в качестве 

триггеров. Есть управляющий регистр, биты которого служат для определѐнных 

настроек, регистр данных DHRx, ну, верней их два – DHR1 и DHR2, которые 

используются для хранения значения, которое будет преобразовано в 

электрический сигнал, а номера соответствуют номерам ЦАП. Ну, и 

непросредственно, сам преобразователь. 

Существуют несколько режимов для преобразования: 8-битный режим и два 

варианта 12-битного режима в зависимости от выравнивания преобразуемой 

величины. Данные регистры мы в коде непосредственно использовать не будем, мы 

разве что к ним обратимся в процессе отладки, если у нас что-то не заработает. 

Используемое оборудование: Для генерации начального кода инициализации 

периферийных устройств МК используется STM32CubeMX. Для компиляции 

исходного текста программы применяется интегрированная среда разработки 

CubeIDE. Для тестирования программного кода применяется отладочная плата  

STM32 Nucleo-144. 

Порядок выполнения работы:  

Задание: 

1. Разработать программу генератора треугольных сигналов на STM32 

Nucleo-144; 

2. Составить блок-схему программы из задания 1; 

3. Разработать программу генератора синусоидальных сигналов на STM32 

Nucleo-144; 

4. Составить блок-схему программы из задания 2; 

5. Проверить работоспособность с помощью осциллографа; 

6. Составить отчет в электронном виде 

Ход работы: 

Задание 1. 

1. Запустить STM32CubeMX. Ниже надписи NewProject выбрать ACCESS TO 

MCU SELECTOR (выбор типа контроллера). Выбираем не сам МК, а отладочную 

плату (вкладка BoardSelector →выбираем плату NUCLEO-F767ZI→Start Project).  

2. Вывод PB0 назначить на выход (GPIO_Output). Перейти в меню GPIO (в 

закладках слева выбрать GPIO). Здесь можно назначить желаемые метки и 

конфигурации для инициализированных контактов (контакты не в Reset_State). 

Здесь в строке PB0 задаем UserLabel LD1  (это будет использоваться в качестве 

префикса имени переменной для ссылки на его вывод и порт GPIO позже в 

пользовательском коде). Пользовательскую кнопку, подключенную к PC13  

назначить на вход без подтяжек и присвоить UserLabel . 

3. Включить DAC OUT1 
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4. В блок DAC Configuration внесем следующие настройки 

 
5. Включить там таймер TIM6 

 
В настройках таймера выбрать период счета 4, режим счета вверх 

 
6. Сохранить проект. Выбрать CubeIDE в поле Toolchain IDE. Сгенерировать 

код (нажать GENERATE CODE). 

7. Проект открыть в  CubeIDE. В поле Project Explorer появится проект. 

Развернуть его. Откыть папку Scr. Два раза кликнуть ПКМ по main.c, чтобы 

основной файл с исходным текстом появился в окне IDE. 

8. Закомментировать настройку Ethernet и USB. 

9. Запустить ЦАП, найдя функцию в документации HAL User Manual 

 /* USER CODE BEGIN 2 */ 

        HAL_DAC_Start(&hdac,DAC_CHANNEL_1); 

 /* USER CODE END 2 */ 

10. Занести в ЦАП какое-нибудь значение. Значение, которое неоходимо 

занести в периферию ЦАП, рассчитывается по следующей формуле 

  

Ну вернее эту формулу необходимо перевернуть, выразив из неѐ DOR. Это и 

будет значение, которое мы используем в функции. 

HAL_DAC_Start(&hdac,DAC_CHANNEL_1); 

HAL_DAC_SetValue(&hdac,DAC_CHANNEL_1,DAC_ALIGN_12B_R,1365); 
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11. Перед стартом ЦАП также нужно будет запустить и таймер 

HAL_TIM_Base_Start(&htim6);         

HAL_DAC_Start(&hdac,DAC_CHANNEL_1); 

12. Соберем, прошьем и посмотрим результат на  осциллографе (рисунок 55) 

 
Рисунок 55 – Треугольный сигнал генератора 

 
Задание 2. 

Дополнить программный код из задания 1, добавив генерацию 

синусоидального сигнала. Для этого проще всего воспользоваться массивом 

данных, рисующим синус. 

uint16_t buf_sin[60]={ 

11,45,100,177,274,391,526,678, 

844,1024,1215,1415,1622,1834,2048,2262, 

2474,2681,2881,3072,3252,3418,3570,3705, 

3822,3919,3996,4051,4085,4095,4085,4051, 

3996,3919,3822,3705,3570,3418,3252,3072, 

2881,2681,2474,2262,2048,1834,1622,1415, 

1215,1024,844,678,526,391,274,177, 

100,45,11,0 }; 

И теперь эти значения нужно подставлять в данные обработки каналом ЦАП: 

HAL_DAC_SetValue (&hdac, DAC_CHANNEL_1, (uint32_t*)buf_sin, 60, 

DAC_ALIGN_12B_R); 

В результате должен получиться сигнал как на рисунке 56. 

 
Рисунок 56 – Синусоидальный сигнал генератора 



50 

 

Выводы: в результате выполнения данной работы студенты должны были 

научиться применять программные средства в профессиональной деятельности; 

научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на языке С и 

устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; научиться 

находить и исправлять синтаксические ошибки с последующей рекомпиляцией; 

научиться составлять функции для решения определенных задач; научиться 

проектировать, создавать, устранять неисправности, выгрузке/загрузке и 

подтверждению/тестированию программы для решения/выполнения определенных 

задач. 

Контрольные вопросы: 

1. Из каких регистров состоит DAC? 

2. В каких режимах может работать DAC? 

3. Как сформировать сигнал с помощью DMA? 
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Практическая работа № 8 

«Измерительные приборы. Частотометр» 

Цель работы: научиться применять программные средства в профессиональной 

деятельности; научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на 

языке С и устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; 

научиться использовать обычные функциональных возможностей языка С; 

научиться составлять функции для решения определенных задач; научиться 

использованию и написанию программы обработки прерываний (ISR) и методов 

опроса. 

Пояснения:  

В этой работе рассмотрим частотомер на микроконтроллере STM32 F767ZI, 

основанный на измерении количества импульсов в секунду(то есть частоты) и 

вычислении периода. Это улучшает точность разрабатываемого устройства. 

Количество импульсов в секунду можно получить двумя способами.  

Первый способ в лоб, настраиваем один из выводов МК на внешнее 

прерывание(на который будет подаваться исследуемый сигнал) и запускаем таймер, 

который отсчитает одну секунду. При каждом попадании в прерывание 

увеличиваем значение переменной на единицу и через секунду мы получим частоту 

исследуемого сигнала. 

Второй способ, реализуется с помощью вывода ETR(external trigger input) 

(рисунок 57). Тут все проще, достаточно правильно инициализировать этот вывод и 

он сам будет считать количество импульсов, по заданному фронту.  

 
Рисунок 57 – Вывод ETR 

 

В том же регистре установить значение предделителя ETPS[1:0]: External 

trigger prescaler 

 00 — выключен 

 01 — на 2 

 10 — на 4 

 11 — на 8 

Там же выбрать фронт срабатывания ETP: External trigger polarity 

 0 — возрастающий 

 1 — убывающий 
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И настроить пин в режим ETR: ECE = 1 

Включить таймер установив CEN = 1 в регистре CR1. 

В работе программы частотометра будут задействованы три таймера. Таймер 

№1 будет отмерять интервал времени равный одной секунде. Таймер №2 будет 

тактироваться от измеряемой частоты через ETR-пин, и тем самым его 

счѐтчик (CNT, в Кубе он называется Counter Period) будет выступать в роли 

счѐтчика импульсов. Поскольку таймеры у stm32 16-ти битные, то таймер №2 

сможет насчитать не более 65535 импульсов, то есть можно измерить частоту не 

более 65.535 КГц. Чтобы преодолеть этот барьер нужно использовать таймер №3, 

который будет отсчитывать количество переполнений таймера №2. 

Используемое оборудование: Для генерации начального кода инициализации 

периферийных устройств МК используется STM32CubeMX. Для компиляции 

исходного текста программы применяется интегрированная среда разработки 

CubeIDE. Для тестирования программного кода применяется отладочная плата  

STM32 Nucleo-144, LCD дисплей. 

Порядок выполнения работы:  

Задание: 

1. Разработать программу частотометра на STM32 Nucleo-144; 

2. Составить блок-схему программы; 

3. Проверить работоспособность; 

4. Составить отчет в электронном виде 

Ход работы: 

Задание 1. 

1. Собрать макет для измерения частоты на беспаечной макетной плате, 

выполнив подключение LCD дисплея к отладочной плате Nucleo-144. 

2.  Запустить STM32CubeMX. Ниже надписи NewProject выбрать ACCESS TO 

MCU SELECTOR (выбор типа контроллера). Выбираем не сам МК, а отладочную 

плату (вкладка BoardSelector →выбираем плату NUCLEO-F767ZI→Start Project).  

3. Вывод PB8, PB9,PD0,PD4,PD5,PD6,PD7назначить на выход (GPIO_Output). 

Перейти в меню GPIO (в закладках слева выбрать GPIO). Здесь можно назначить 

желаемые метки и конфигурации для инициализированных контактов.  

 

Рисунок 58 – Настройка выводов 

 

4. Сохранить проект. Выбирать CubeIDE в поле Toolchain IDE. Сгенерировать 

код (нажать GENERATE CODE). 
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5. Проект открыть в CubeIDE. В поле Project Explorer появится проект. 

Развернуть его. Откыть папку Scr. Два раза кликнуть ПКМ по main.c и основной 

файл с исходным текстом появляется в окне IDE. 

6. Закомментировать настройку Ethernet и USB. 

7. Настраиваем систему тактирования на максимум 

 
8. Активируем пин RCC_MCO (Master Clock Output), он будет выдавать 

«эталонную» частоту для проверки нашего частотомера 

 
9. Ставим галочку Master Clock Output и указываем максимальную скорость 

(Maximum output speed) для пина PA8 (RCC_MCO). Источником для выхода MCO 

указываем HSE… 
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10. Настраиваем таймер №1 

 
Таймер будет переполняться раз в секунду и генерировать прерывание, 

включите его на вкладке NVIC Settings ⇨ TIM1 update interrupt . 

Из особенностей здесь три пункта: 

One Pulse Mode — таймер будет отрабатывать один раз (один цикл 

переполнения), генерировать прерывание и останавливаться, перезапускать его 

будем «вручную» в колбеке. 

Trigger Event Selection ⇨ Enable(CNT_EN) — триггерный сигнал (HIGH), 

подаѐтся с момента старта таймера и удерживается до его остановки, после 

остановки таймера сигнал снимается (переключается в LOW). 

При старте, таймер №1 будет аппаратно подавать этот сигнал на таймер №2 и 

тем самым запускать его. При остановке таймера №1 этот сигнал будет снят и 

таймер №2 остановится. То есть, мы «вручную» запустили таймер №1 (пошѐл 

отсчѐт секунды), а он в свою очередь «толкает» таймер №2, который начинает 

тактироваться от измеряемой частоты и складывать поступающие импульсы в свой 

счѐтчик. Таким образом у нас получается следующее: оба таймера, 

№1 (отмеряющий секундный интервал) и №2 (считающий импульсы) стартанут 

чѐтко одновременно, а когда таймер №1 отмерит секунду и остановится, то и 

таймер №2 тоже остановится (перестанет считать импульсы) — в счѐтчике таймера 
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№2 будет лежать количество импульсов входящей частоты полученные за одну 

секунду (при условии что частота была не больше 65.535 КГц, если частота выше, 

то в дело вступит таймер №3, который будет подсчитывать количество 

переполнений таймера №2) . 

Master/Slave Mode (MSM bit) ⇨ Enable. — при активации этого пункта, таймер 

№1 перед тем как запустится, сделает небольшую паузу чтоб сигнал для запуска 

таймера №2 успел дойти. Короче говоря, это нужно чтоб оба таймера стартанули 

одновременно. 

11. Настраиваем таймер №2 

 
Slave Mode  Gate Mode — таймер будет работать пока подаѐтся триггерный 

сигнал от таймера №1. 

Trigger Source  ITR0 — триггерный сигнал посылает таймер №1. 

Подробно про триггеры я писал здесь. 

Clock Source  ETR2 — источником тактирования будет частота поступающая 

на пин TIM2_ETR (PA0). Это та самая частота, которую мы хотим измерить. 

Counter Period — значение переполнение устанавливаем максимальное — 

65535. 

Trigger Event Selection ⇨ Update Event — настраиваем исходящий триггерный 

сигнал, который будет посылаться таймеру №3 в момент переполнения. То есть, 

таймер №2 переполнился, обнулился, послал импульс таймеру №3 и продолжил 



56 

 

считать. Таким образом в счѐтчике таймера №3 будет лежать количество 

переполнений таймера №2. 

Тут есть ещѐ один важный для нас пункт — Clock Prescaler , но к нему 

вернѐмся позже. 

12. Настраиваем таймер №3 

 
Slave Mode  External Clock Mode 1 — здесь мы указываем что таймер будет 

тактироваться какими-то внешними (по отношению к таймеру) сигналами. 

Trigger Source  ITR1 — а здесь говорим что эти тактирующие сигналы будут 

поступать от таймера №2. 

Counter Period — переполнение опять же устанавливаем максимальное — 

65535. 

Для второго и третьего таймеров никаких прерываний включать не нужно. 

13. Выполнить инициализацию ЖКИ дисплея для дальнейшего вывода на 

него измеренных значений. Для этого необходимо подключить новые файлы lcd.h и 

lcd.c с содержимым: 

lcd.h: 

#ifndef LCD_H_ 

#define LCD_H_ 

#include "stm32f4xx_hal.h" 

#endif /* LCD_H_ */ 

lcd.c: 

#include "lcd.h" 

Затем подключить lcd.h к main.h 

main.h: 

#include "lcd.h" 
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Написать дефайны в файл lcd.h, для удобного управления уровнями на ножках 

данных 

#define d4_set() HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET) 

#define d5_set() HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET) 

#define d6_set() HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET) 

#define d7_set() HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET) 

#define d4_reset() HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_4, 

GPIO_PIN_RESET) 

#define d5_reset() HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_5, 

GPIO_PIN_RESET) 

#define d6_reset() HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_6, 

GPIO_PIN_RESET) 

#define d7_reset() HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_7, 

GPIO_PIN_RESET) 

#define e1                HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_9, 

GPIO_PIN_SET) // установка линии E в 1 

#define e0    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET) // 

установка линии E в 0 

#define rs1   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET) // 

установка линии RS в 1 (данные) 

#define rs0   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET) // 

установка линии RS в 0 (команда) 

По таблице инициализации в 4-битном режиме написать инициализацию. 

Начать с задержки 

void LCD_ini(void) { 

        HAL_Delay(40); 

} 

Писать на нее прототип в заголовочный файл. 

Написать функцию записи данных в память дисплея 

void LCD_WriteData(uint8_t dt) { 

        if(((dt >> 3)&0x01)==1) {d7_set();} else {d7_reset();} 

        if(((dt >> 2)&0x01)==1) {d6_set();} else {d6_reset();} 

        if(((dt >> 1)&0x01)==1) {d5_set();} else {d5_reset();} 

        if((dt&0x01)==1) {d4_set();} else {d4_reset();} 

} 

Написать функцию для небольшой задержки 

void delay(void) { 

        uint16_t i; 

        for(i=0;i<1000;i++)  {    } 

} 

Написать функцию для команд 

void LCD_Command(uint8_t dt) { 

        rs0; 

        LCD_WriteData(dt>>4); 

        e1; 

        delay(); 

        e0; 
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        LCD_WriteData(dt); 

        e1; 

        delay(); 

        e0; 

} 

Продолжить функцию инициализации дисплея 

void LCD_ini(void){ 

        HAL_Delay(40); 

        rs0; 

        LCD_WriteData(3); 

        e1; 

        delay(); 

        e0; 

        HAL_Delay(1); 

        LCD_WriteData(3); 

        e1; 

        delay(); 

        e0; 

        HAL_Delay(1); 

        LCD_WriteData(3); 

        e1; 

        delay(); 

        e0; 

        HAL_Delay(1); 

        LCD_Command(0x28);//режим 4 бит, 2 линии (для нашего большого 

дисплея это 4 линии), шрифт 5х8 

        HAL_Delay(1); 

        LCD_Command(0x28);//еще раз для верности 

        HAL_Delay(1); 

        LCD_Command(0x0F);//дисплей включаем (D=1), также включаем пока 

все курсоры 

        HAL_Delay(1); 

        LCD_Command(0x01);//уберем мусор 

        HAL_Delay(2); 

        LCD_Command(0x06);//пишем влево. 

        HAL_Delay(1); 

        LCD_Command(0x02);//возврат курсора в нулевое положение 

        HAL_Delay(2); 

} 

Вызывать инициализацию из главного модуля 

  /* USER CODE BEGIN 2 */ 

        LCD_ini(); 

  /* USER CODE END 2 */ 

14. Написать функцию расчета измеренных таймерами значений и вывода этих 

значений на экран дисплея 

  void Nch_filtr(int input_val)  { 

    static int sum_val, i = 0; 
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    sum_val = sum_val+input_val; 

    i++; 

    if(i>=3)   { 

      sum_val = sum_val/3; 

      LCD_GOTO (16); 

      printf ("F=             "); 

      LCD_GOTO (19); 

      printf ("%d",sum_val); 

      i = 0; 

      sum_val = 0; 

    }  } 

Выводы: в результате выполнения данной работы студенты должны были 

научиться применять программные средства в профессиональной деятельности; 

научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на языке С и 

устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; научиться 

использовать обычные функциональных возможностей языка С; научиться 

составлять функции для решения определенных задач; научиться использованию и 

написанию программы обработки прерываний (ISR) и методов опроса. 

Контрольные вопросы: 

1. При каком режиме счета таймер считает по циклу от 0 до значения 

перезагрузки? 

2. Какой регистр позволяет задать период работы таймера? 

3. Каким узлом МК производится обработка и управление прерываниями? 

4. За что отвечает функция  void NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn) ? 

5. Какие параметры используются  в структуре TIM_HandleTypeDef ? 

6. С помощью какой функции можно настроить источник тактирования 

таймера? 

7. С помощью какой дерективы компилятору сообщается, что объект был 

создан где-то в другом месте? 
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Практическая работа № 9 

«Измерительные приборы. Амперметр и вольтметр» 

Цель работы: научиться применять программные средства в профессиональной 

деятельности; научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на 

языке С и устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; 

научиться использовать обычные функциональных возможностей языка С; 

научиться составлять функции для решения определенных задач; научиться 

использованию и написанию программы обработки прерываний и методов опроса. 

Пояснения:  

Цифровой вольтамперметр предназначенный для установки в блок питания 

для отображения выходного напряжения, тока. 

Измерение тока проводится с использованием шунта, который подключен 

последовательно с нагрузкой в цепи отрицательной (общей) клеммы блока питания. 

Простой вольтметр-амперметр можно собрать на микроконтроллере STM32. 

Вывод информации осуществляется на символьный LCD дисплей 16×2. 

 диапазон измеряемого напряжения: 0 до 25 В; 

 диапазон тока: от 0 до 2.5 В; 

Для работы нам понадобятся два канала АЦП, это каналы ADC0 и ADC1, при 

помощи одного мы мерием напяржение при помощи другого силу тока. В качестве 

источника внутренного напряжения используется внтуренней опорное напряжение 

в 3.3 В. АЦП работают с разрядность в 12 бит.  

Внутреннее разрешение вольтамперметра по диапазону измерения тока 

рассчитывается согласно выражения: 

Разрешение[мА] = 1/(R[Ом]×3.2) 

Кроме того, падение напряжения на шунте не должно превышать 2.4 В, 

поэтому значение сопротивления шунта должно быть меньше 2.4/Imax[A] 

Напряжение которое нам нужно померить сначала подается на делитель 

напряжения, и уже с него подается на вход АЦП ADC1. Делить собран на 

резисторах с номиналами в 100 кОм и 10 кОм, получается что отношение входного 

и выходного напряжения 10 к 1. Максимальное напряжение которое можно подать 

на вход делителя составляет 28.13 В. 

Для того чтобы померить силу тока нам понадобится токовый шунт, его 

включаем в разры цепи ток в которой хотим померть. Падение напряжения на 

шутнте нетрудно определить по закону Ома, эта величина меряется други АЦП 

ADC0. Нужно стремится к уменьшению сопротивлению шунта, чем он меньше тем 

лучше. Если сопротивление равно 0,1 Ом то при силе тока в 1 Ампера получается 

падение напряжения в 0,1В. 

Если у нас ток в 2 А то падение напряжения составит 0,2 В. Это значение 

очень мало для того чтобы его подать на вход АЦП микроконтроллера, поэтому его 

можно устелить при помощи ОУ (операционного усилителя). В нашем примере 
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можно использовать схему неинвертирующего усилителя. Коэффициент усиления 

составит 

Нудно чтобы это коэффициент был равен 10, для того чтобы измеряемы ток, к 

примеру 1 А соответствовал напряжение на выходе ОУ в 2В. В связи с тем что ИОП 

(источник опорного напряжения) 2.56 В. то мы не может подать больше этого 

значения. Шаг измерения тока состовит: 2.56А/2024=2.5 мА. 

Таким образом для того чтобы получить значение тока, нам нужно 

напряжение измеренное АЦП умножить на 2.5 

Измерение происходит по прерыванию окончания преобразования АЦП. 

Сначала выбирается канал 1 и снимается напряжения, далее выбирается второй и 

также снимается напряжение. Измерения каналов происхоид 400 раз, далее 

вычисляется среднее значение и выводятся на символьный дисплей. 

Схема устройства приведена на рисунке 59. 

 
Рисунок 59 – Схема цифрового вольтамперметра 

 

Используемое оборудование: Для генерации начального кода инициализации 

периферийных устройств МК используется STM32CubeMX. Для компиляции 

исходного текста программы применяется интегрированная среда разработки 

CubeIDE. Для тестирования программного кода применяется отладочная плата  

STM32 Nucleo-144, LCD дисплей. 

Порядок выполнения работы:  

Задание: 

1. Разработать программу вольтамперметра на STM32 Nucleo-144; 

2. Составить блок-схему программы; 

3. Проверить работоспособность; 

4. Составить отчет в электронном виде 
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Ход работы: 

Задание 1. 

1. Собрать макет для измерения частоты на беспаечной макетной плате, 

выполнив подключение LCD дисплея к отладочной плате Nucleo-144. 

2.  Запустить STM32CubeMX. Ниже надписи NewProject выбрать ACCESS TO 

MCU SELECTOR (выбор типа контроллера). Выбираем не сам МК, а отладочную 

плату (вкладка BoardSelector →выбираем плату NUCLEO-F767ZI→Start Project).  

3. Вывод PB8, PB9,PD0,PD4,PD5,PD6,PD7назначить на выход (GPIO_Output). 

Перейти в меню GPIO (в закладках слева выбрать GPIO). Здесь можно назначить 

желаемые метки и конфигурации для инициализированных контактов.  

 

Рисунок 60 – Настройка выводов 

 

4. Сохранить проект. Выбирать CubeIDE в поле Toolchain IDE. Сгенерировать 

код (нажать GENERATE CODE). 

5. Проект открыть в CubeIDE. В поле Project Explorer появится проект. 

Развернуть его. Откыть папку Scr. Два раза кликнуть ПКМ по main.c и основной 

файл с исходным текстом появляется в окне IDE. 

6. Закомментировать настройку Ethernet и USB. 

7. Настраиваем систему тактирования на максимум 

 
8. Включить ADC OUT1, OUT0 

9. В блок ADC Configuration внесем следующие настройки 
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10. Сохранить проект. Выбрать CubeIDE в поле Toolchain IDE. Сгенерировать 

код (нажать GENERATE CODE). 

11. Проект открыть в  CubeIDE. В поле Project Explorer появится проект. 

Развернуть его. Откыть папку Scr. Два раза кликнуть ПКМ по main.c, чтобы 

основной файл с исходным текстом появился в окне IDE. 

12. Закомментировать настройку Ethernet и USB. 

13. Запустить АЦП (каждый из каналов) 

 /* USER CODE BEGIN 2 */ 

        HAL_ADC_Start(&hdac,DAC_CHANNEL_0); 

        HAL_ADC_Start(&hdac,DAC_CHANNEL_1); 

 /* USER CODE END 2 */ 

14. Занести в АЦП какое-нибудь значение. Выразить значение регистра DOR.  

HAL_ADC_Start(&hdac, ADC_CHANNEL_0); 

HAL_ADC_SetValue(&hdac, ADC_CHANNEL_0, ADC_ALIGN_12B_R,1365); 

И тоже самое сделать для следующего канала 

15. Написать фоновую программу, которая считывала бы значение с 0 канала 

АЦП, преобразовывала его в строку, добавляя размерность Ампер, и выводила на 

дисплей. 

result = readADC1(ADC_Channel_0); 

15. Дополнить фоновую программу кодом, который считывал бы значение с 1 

канала АЦП, преобразовывала его в строку, добавляя размерность Вольт, и 

выводила на дисплей. 

result = readADC1(ADC_Channel_1); 

16. Для вывода полученной информации выполнить инициализацию LCD 

дисплея, дописать функции вывода строки и установки курсора (см. предыдущую 

работу) 

Выводы: в результате выполнения данной работы студенты должны были 

научиться применять программные средства в профессиональной деятельности; 

научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на языке С и 

устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; научиться 

использовать обычные функциональных возможностей языка С; научиться 

составлять функции для решения определенных задач; научиться использованию и 

написанию программы обработки прерываний и методов опроса. 

Контрольные вопросы: 

1. Как рассчитать номиналы резисторов для пределов измерения вольтметра? 

2. Как рассчитать номиналы резисторов и подобрать ОУ для пределов измерения 

амперметра? 

3. Как выполнить настройку АЦП? Какие директивы при этом задействуют? 



64 

 

Практическая работа № 10 

«Музыкальная игрушка» 

Цель работы: научиться применять программные средства в профессиональной 

деятельности; научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на 

языке С и устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; 

научиться использовать обычные функциональных возможностей языка С; 

научиться составлять функции для решения определенных задач; научиться 

использованию и написанию программы обработки прерываний и методов опроса. 

Пояснения:  

В этой работе сделаем электронную флейту. На самом деле, девайс весьма 

далек от флейты по спектру извлекаемого из него звука. Зато звуки производятся 

пьезопищалкой, благодаря чему потребление у «флейты» очень низкое. 

В качестве пищалок в устройстве используются два обычных 

пьезоизлучателя: один с пиком АЧХ в 4000 Гц, второй — в 2000 Гц. В отличие от 

динамиков, они почти не потребляют тока, пьезопластинка изгибается при 

приложении напряжения, поэтому прямоугольный сигнал на частоте 4КГц 

заставляет пластинку вибрировать с той же частотой, издавая громкий звук. При 

этом потребление составляет порядка 0.3 мА при 3.3В. 

Выбирать ноту будем переменным резистором, опять-таки подойдет любой, 

но сопротивление лучше взять побольше, чтобы он не тянул много тока из батареи 

(50 Ком). Также в устройстве присутствуют две кнопки. Одна выбирает «диезы», то 

бишь смещает текущую выбранную ноту на полтона вверх, а вторая — смещает 

выбранную ноту на целую октаву. Таким образом, вместо 2 (октавы) * 12 

(полутонов)= 24 позиций потенциометра нужно будет отслеживать всего 7, 

соответствующих семи нотам, а полутона и октавы по необходимости менять, 

зажимая кнопки. 

Для начала, нам потребуется два ШИМ-канала для двух наших пищалок. В 

принципе, это вопрос спорный — можно обойтись одним и обе пищалки поставить 

в параллель, тогда они будут всегда питаться сигналом одинаковой частоты и 

скважности. 

Можно выделить по каналу на каждую пищалку, тогда частоты будут 

совпадать, а скважности (а значит, и форму огибающей!) можно будет задавать 

индивидуально. И, наконец, можно каждой пищалке назначить отдельный таймер, 

тогда можно будет задать разные частоты и разные скважности. 

Так как схема будет залита эпоксидкой, после чего поменять в ней что-либо будет 

невозможно, я решил вывести необходимые для реализации всех вариантов сигналы 

на маленький отладочный разъем, чтобы иметь возможность поменять решение 

потом. 

Поэтому берем таймер, скажем, TIM3, и выбираем пару его каналов для 

вывода ШИМа — это пины PA6 и PA7. 
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Однозначно придется снимать аналоговый сигнал с потенциометра, для этого 

используем встроенный АЦП — пин PA3. 

Потенциометр, понятное дело, включим как делитель между питанием и 

землей, выведя среднюю точку на соседний канал АЦП. 

Нам потребуется снимать сигнал с двух кнопок — для этого воспользуемся 

пока свободными пинами PA0 и PA1, подтяжку включим внутреннюю, поэтому 

просто подключаем пины через кнопку на землю. 

Используемое оборудование: Для генерации начального кода инициализации 

периферийных устройств МК используется STM32CubeMX. Для компиляции 

исходного текста программы применяется интегрированная среда разработки 

CubeIDE. Для тестирования программного кода применяется отладочная плата  

STM32 Nucleo-144, LCD дисплей. 

Порядок выполнения работы:  

Задание: 

1. Разработать программу музыкальной игрушки на STM32 Nucleo-144; 

2. Составить блок-схему программы; 

3. Проверить работоспособность; 

4. Составить отчет в электронном виде 

Ход работы: 

1. Собрать макет устройства на отладочной плате STM32 Nucleo-144, 

используя приведенное в пояснении описание схемы, применяя все указанные 

элементы 

2.  Запустить STM32CubeMX. Ниже надписи NewProject выбрать ACCESS TO 

MCU SELECTOR (выбор типа контроллера). Выбираем не сам МК, а отладочную 

плату (вкладка BoardSelector →выбираем плату NUCLEO-F767ZI→Start Project).  

3. Прописать инициализацию портов ввода/вывода. Здесь мы настраиваем 

наши GPIO — все каналы ШИМа — это выход, управляемый периферией в режиме 

Push-Pull (GPIO_Mode_AF_PP), кнопки — подтянутые к питанию входные пины. 

Каналы АЦП и так по умолчанию настроены как аналоговые входы. 

#define GPIO_Red   GPIO_Pin_9 

#define GPIO_Green   GPIO_Pin_10 

#define GPIO_Blue  GPIO_Pin_11 

#define GPIO_SHARP  GPIO_Pin_0 

#define GPIO_OCT  GPIO_Pin_1 

#define GPIO_FreePWM GPIO_Pin_8 

#define GPIO_BUZZER1 GPIO_Pin_6 

#define GPIO_BUZZER2 GPIO_Pin_7 

void InitGPIO() { 

 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; 

    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | 

RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); 

   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_BUZZER1 | GPIO_BUZZER2; 

      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; 
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      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 

      GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 

      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_SHARP | GPIO_OCT; 

      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; 

      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; 

      GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 

} 

4. Настроить канал АЦП. Будем использовать его в режиме 

«инжектированных каналов», это значит, что у нас есть целых четыре регистра для 

данных, то есть, мы можем провести до четырех измерений с разных каналов и не 

заботиться о том, что одни данные перетрут другие. Нужен режим SCAN — то есть, 

конверсия всех указанных каналов один за другим.  

#define SIGNAL_OFFSET  850 

void InitADC() { 

 ADC_InitTypeDef       ADC_InitStructure; 

 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); 

 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; 

 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; 

 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = 

ADC_ExternalTrigConv_None; 

 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; 

 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); 

 ADC_InjectedSequencerLengthConfig(ADC1, 2); 

 ADC_InjectedChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 1, 

ADC_SampleTime_1Cycles5); 

 ADC_SetInjectedOffset(ADC1, ADC_InjectedChannel_1, 

SIGNAL_OFFSET); 

 ADC_InjectedChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 2, 

ADC_SampleTime_1Cycles5); 

 ADC_ExternalTrigInjectedConvConfig(ADC1, 

ADC_ExternalTrigInjecConv_None); 

 ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); 

} 

5.Настроить два таймера. Настраиваем оба на ШИМ, частота того, что 

управляет светодиодами, будет фиксированной, частота пищащего, разумеется 

будет меняться. Т.к. системная частота 8 МГц (чем меньше, тем лучше, меньше 

будет потреблять!), нам придется менять разрядность ШИМа, чтобы достичь 

требуемых частот на выходе (до 4 КГц+). 

6. Написать основную функцию устройства — обработчик прерывания от 

системного таймера, тикающего с частотой 1 КГц. 

#define ENV_DECR  64684 //0,987 

Envelope = (Envelope*ENV_DECR)>>16; 

Период таймера TimerPeriod задается выбранной в данной момент нотой, а 

максимальное значение регистра сравнения будет равно половине периода 

(TimerPeriod/2), что будет означать прямоугольный сигнал со скважностью 50%, а 
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значит — максимальную громкость звука. Тогда на данной частоте значение 

нашего сигнала ClippedEnvelope, равное 4000 должно задавать этот самый 

максимум в половину от периода, значит, 

u16 OutEnvelope = (TimerPeriod/2)*ClippedEnvelope/4000; 

Значения TimerPeriod будем выбирать по таблице, которую можно либо 

предпросчитать при старте по известной формуле , либо вовсе 

задать константами 

Выводы: в результате выполнения данной работы студенты должны были 

научиться применять программные средства в профессиональной деятельности; 

научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на языке С и 

устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; научиться 

использовать обычные функциональных возможностей языка С; научиться 

составлять функции для решения определенных задач; научиться использованию и 

написанию программы обработки прерываний (ISR) и методов опроса. 

Контрольные вопросы: 

1. При каком режиме счета таймер считает по циклу от 0 до значения 

перезагрузки? 

2. При каком режиме счета счетчик считает от 0 до значения перезагрузки, а 

затем до 0? 

3. Какой регистр позволяет делить частоту тактирования таймера, 

поступающую на основной счетчик? 

4. Какой регистр позволяет задать период работы таймера? 

5. Отметьте функцию обработчика прерывания таймера 

А) TIM1_UP_IRQHandler 

Б) HAL_TIM_Base_Start_IT 

В) HAL_TIM1_Init() 

6. Отметьте функцию запуска таймера в режиме генерации прерываний 

А) TIM1_UP_IRQHandler 

Б) HAL_TIM_Base_Start_IT 

В) HAL_TIM1_Init() 
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Практическая работа № 11 

«Цифровой будильник» 

Цель работы: научиться применять программные средства в профессиональной 

деятельности; научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на 

языке С и устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; 

научиться использовать обычные функциональных возможностей языка С; 

научиться составлять функции для решения определенных задач; научиться 

использованию и написанию программы обработки прерываний и методов опроса. 

Пояснения:  

В этой работе разберемся что такое RTC, как и зачем эти часы можно 

использовать, а также напишем программу с инициализацией RTC.  

Что же делают часы реального времени, встроенные в микроконтроллеры 

STM32? Тут все понятно, никаких неожиданностей. Они предназначены для того, 

чтобы вести отсчет текущего времени. То есть по большому счету модуль RTC 

представляет из себя таймер, но есть одно важное отличие. Часы реального времени 

могут продолжать работу от резервного источника питания (например, батарейки), 

подключенной к выводу VBAT микроконтроллера. Что нам это дает? А то, что при 

выключенном устройстве часы будут тикать от резервной батарейки, и время будет 

отсчитываться корректно. Вот структурная схема из даташита: 

Рисунок 61 – Схема модуля RTC 

 

Серым выделено то, что относится к области резервных данных, то есть то, 

что может питаться от резервного источника питания в отсутствии основного 

питания на контроллере. 

Для того, чтобы часы реального времени начали отсчет, необходимо 

подключить источник тактирования. И здесь есть несколько вариантов: 

https://microtechnics.ru/wp-content/uploads/2013/07/RTC-1.jpg
https://microtechnics.ru/wp-content/uploads/2013/07/RTC-1.jpg
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Во-первых, можно подключить внешний низкочастотный кварцевый 

резонатор на 32768 Гц. Соответственно, в этом случае при инициализации RTC в 

качестве источника тактовых импульсов надо выбрать LSE. 

Второй вариант — использовать внутренний низкочастотный генератор (LSI). 

В этом случае  мы получим те же самые 32 КГц. Ну и наконец третий вариант — 

внешний высокочастотный генератор. 

Кроме того, часы реального времени в STM32 можно использовать в качестве 

будильника. Для этого есть специальный регистр RTCALR. Когда счетный регистр 

досчитывает до значения, хранящегося в этом регистре, контроллер формирует 

специальный сигнал, который может вызвать прерывание. Ну а уж в прерывании 

можно включить подвешенную к контроллеру пищалку. Помимо этого есть также 

прерывание по переполнению счетного регистра. 

Используемое оборудование: Для генерации начального кода инициализации 

периферийных устройств МК используется STM32CubeMX. Для компиляции 

исходного текста программы применяется интегрированная среда разработки 

CubeIDE. Для тестирования программного кода применяется отладочная плата  

STM32 Nucleo-144, LCD дисплей. 

Порядок выполнения работы:  

Задание: 

1. Разработать программу инициализации RTC на STM32 Nucleo-144; 

2. Составить блок-схему программы из задания 1; 

3. Разработать программу цифрового будильника на STM32 Nucleo-144; 

4. Составить блок-схему программы из задания 1; 

5. Проверить работоспособность; 

6. Составить отчет в электронном виде 

Ход работы: 

Задание 1: 

1. Собрать макет устройства на отладочной плате STM32 Nucleo-144, 

используя приведенное в пояснении описание схемы, применяя все указанные 

элементы 

2.  Запустить STM32CubeMX. Ниже надписи NewProject выбрать ACCESS TO 

MCU SELECTOR (выбор типа контроллера). Выбираем не сам МК, а отладочную 

плату (вкладка BoardSelector →выбираем плату NUCLEO-F767ZI→Start Project).  

3.Сохранить проект. Выбирать CubeIDE в поле Toolchain IDE. Сгенерировать 

код (нажать GENERATE CODE). 

4. Проект открыть в CubeIDE. В поле Project Explorer появится проект. 

Развернуть его. Откыть папку Scr. Два раза кликнуть ПКМ по main.c и основной 

файл с исходным текстом появляется в окне IDE. 

5. Закомментировать настройку Ethernet и USB. 

6. Подключить необходимые файлы 

#include "stm32f4xx.h" 
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#include "stm32f4xx_rtc.h" 

#include "stm32f4xx_rcc.h" 

#include "stm32f4xx_pwr.h" 

#include "stm32f4xx_conf.h" 

#include "system_stm32f4xx.h" 

Для инициализации нам понадобится переменная 

RTC_InitTypeDef rtc; 

7. Написать функцию инициализации RTC 

void initRTC(){ 

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); // Включаем 

тактирование (PWR — Power Control) 

PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); //разрешить доступ к области резервных 

данных, 

RCC_BackupResetCmd(ENABLE); 

RCC_BackupResetCmd(DISABLE); 

// Включаем внутренний низкочастотный генератор и выбираем его в 

качестве источника тактирования для часов реального времени 

RCC_LSICmd(ENABLE); 

RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI); 

RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); 

RTC_StructInit(&rtc); 

// настройка RTC 

rtc.RTC_HourFormat = RTC_HourFormat_24; 

rtc.RTC_SynchPrediv = 0x7FFF; 

RTC_Init(&rtc); 

} 

8. Добавляем функцию main(): 

int main(){ 

initRTC(); 

while(1); 

} 

9. Подключить LCD дисплей для отображения времени, настроить выводы 

для его управления и написать функции инициализации и вывода текста 

Задание 2: 

1. В проект из задания 1 добавим новые переменные 

RTC_InitTypeDef rtc; 

RTC_TimeTypeDef time; 

RTC_TimeTypeDef alarmTime; 

RTC_AlarmTypeDef alarm; 

EXTI_InitTypeDef exti; 

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; 

int i; 

2. В функцию main() добавляем функцию глобального разрешения 

прерываний и функцию инициализации 

__enable_irq(); 

initRTC(); 
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3. Установить время. Для установки времени используем 

функцию RTC_SetTime(), куда в качестве аргументов передаем уже упомянутую 

структуру с нашим значением времени и используемый формат (возможно два 

варианта — RTC_Format_BIN и RTC_Format_BCD). 

time.RTC_H12 = RTC_HourFormat_24; 

time.RTC_Hours = 20; 

time.RTC_Minutes = 00; 

time.RTC_Seconds = 00; 

RTC_SetTime(RTC_Format_BIN, &time); 

4. Необходимо настроить 17 линию внешних прерываний, поскольку именно 

она подключена к событию срабатывания будильника. Кроме того сразу же 

настроим и соответствующее прерывание RTC_Alarm_IRQn: 

EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17); 

exti.EXTI_Line = EXTI_Line17; 

exti.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; 

exti.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; 

exti.EXTI_LineCmd = ENABLE; 

EXTI_Init(&exti); 

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_Alarm_IRQn; 

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; 

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; 

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; 

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); 

5. Установить время включения будильника 

RTC_AlarmStructInit(&alarm); 

alarmTime.RTC_H12 = RTC_HourFormat_24; 

alarmTime.RTC_Hours = 20; 

alarmTime.RTC_Minutes = 00; 

alarmTime.RTC_Seconds = 15; 

alarm.RTC_AlarmTime = alarmTime; 

alarm.RTC_AlarmMask = RTC_AlarmMask_DateWeekDay; 

RTC_SetAlarm(RTC_Format_BIN, RTC_Alarm_A, &alarm); 

6. Настраиваем выход, включаем прерывание, запускаем сам будильник, ну и 

чистим флаг на всякий случай. 

RTC_OutputConfig(RTC_Output_AlarmA, RTC_OutputPolarity_High); 

RTC_ITConfig(RTC_IT_ALRA, ENABLE); 

RTC_AlarmCmd(RTC_Alarm_A, ENABLE); 

RTC_ClearFlag(RTC_FLAG_ALRAF); 

7.Пишем  обработчик прерывания 

void RTC_Alarm_IRQHandler(){ 

if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALRA) != RESET) { 

RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALRA); 

EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17); 

}} 

Здесь мы проверим, вызвано ли прерывание срабатыванием будильника 

Alarm_A и очистим соответствующие флаги 



72 

 

Выводы: в результате выполнения данной работы студенты должны были 

научиться применять программные средства в профессиональной деятельности; 

научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на языке С и 

устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; научиться 

использовать обычные функциональных возможностей языка С; научиться 

составлять функции для решения определенных задач; научиться использованию и 

написанию программы обработки прерываний (ISR) и методов опроса. 

Контрольные вопросы: 

1. Какой источник тактовых импульсов надо выбрать при инициализации 

RTC? 

2. Какой регистр позволяет использовать RTC в качестве будильника? 

3. Какая функция используется для установки времени в RTC? 
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Практическая работа № 12 

«Активация, установка и настройка цифрового будильника с помощью меню» 

Цель работы: научиться применять программные средства в профессиональной 

деятельности; научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на 

языке С и устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; 

научиться использовать обычные функциональных возможностей языка С. 

Пояснения:  

 В этой работе дополним разработанный цифровой будильник меню. 

Реализовать меню удобно с помощью энкодера с кнопкой. 

Инкрементальный энкодер - это цифровое устройство, которое может 

определить угол поворота вращающегося вала, выдавая цифровой код. 

Импульсы формируются при помощи световых прерываний при вращении 

диска с отверстиями или метками (рисками). Отсчет одного оборота в 

инкрементальном энкодере определяется наличием стартовых меток (или так 

называемых референтных меток). 

Основные метки (риски), а также референтные метки, нанесены на хорошо 

отцентрованный, свободно-вращающийся диск внутри энкодера. Положение 

стартовых меток определяется первостепенно после включения в режим работы 

энкодера. 

У энкодера есть три вывода. Центральная ножка общая и подключается к 

нулю, а крайние две ножки нужно подтянуть к плюсу питания через резистор, 1 

кОм будет вполне достаточно.  

В состоянии остановки (без вращения вала) инкрементального энкодера, на 

выходе формируется логическая единица - "1". В начале вращения 

инкрементального энкодера в любую сторону, к земле подключается один вывод, а 

затем, к земле подключается - другой вывод, формируя, таким образом, логический 

ноль - "0". Далее, при вращении вала инкрементного энкодера, данные выходы 

отключаются от земли поочередно, после чего, на выходах снова формируется 

логическая единица - "1". Цикл повторяется пока вал инкрементального энкодера не 

перестанет вращаться. Описанным методом, формируется последовательность 

нулей и единиц в инкрементальном энкодере. 

Определение направления вращения вала инкрементального энкодера 

осуществляется в зависимости от того, какой именно из выходов первый 

подключился к земле. Подсчет полных циклов работы в инкрементальном энкодере, 

осуществляется при помощи подсчета общего количества сигналов вращения диска 

энкодера за определенное время, задаваемое встроенным таймером. 

Это отражено на осциллограмме ниже (рисунок 62). 
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Рисунок 62 – Сигналы на энкодере 

 

Теперь давайте разберем тот самый цифровой код. Так как у нас выходных 

ножек две, значит и цифровой код будет двух-битным. Отсюда видно что значения 

энкодер может принимать 00, 01, 10, 11. Глядя на осциллограмму давайте примем за 

нулевой разряд синий канал, а за первый желтый канал. Теперь давайте построим 

последовательность сигналов. Идем слева на право. Синий ноль, а желтый единица. 

Так и запишем 10. Дольше, синий единица и желтый тоже единица. Значит 11. 

Теперь желтый стал ноль, а синий все еще единица. Значит 01. Дальше желтый в 

нуле и синий упал в ноль. Значит 00. Если энкодер провернуть против часовой 

стрелке, то будет та же последовательность кодов но в другую сторону.  

Используемое оборудование: Для генерации начального кода инициализации 

периферийных устройств МК используется STM32CubeMX. Для компиляции 

исходного текста программы применяется интегрированная среда разработки 

CubeIDE. Для тестирования программного кода применяется отладочная плата  

STM32 Nucleo-144, LCD дисплей, энкодер, зуммер. 

Порядок выполнения работы:  

Задание: 

1. Разработать программу меню энкодером для цифрового будильника на 

STM32 Nucleo-144.  

2. Составить блок-схему программы. 

3.Произвести макетирование схемы. 

4. Составить отчет в электронном виде. 

Ход работы: 

1. Собрать макет устройства на отладочной плате STM32 Nucleo-144, 

используя приведенное в пояснении описание схемы, применяя все указанные 

элементы 
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2.  Запустить STM32CubeMX. Ниже надписи NewProject выбрать ACCESS TO 

MCU SELECTOR (выбор типа контроллера). Выбираем не сам МК, а отладочную 

плату (вкладка BoardSelector →выбираем плату NUCLEO-F767ZI→Start Project).  

3. Во вкладке Pinout & Configuration → Categories → Timers находим и 

включаем свободный таймер: 

 
В свойствах таймера выбираем Encoder Mode: 

 
4.Проверяем вкладку Pinout View. Там должно позеленеть два новых пина: 

 
Out A должен идти к пину PA8, Out B — к пину PA9. Или наоборот, Out A — 

к PA9, Out B — к PA8. Это не важно, поскольку вращение энкодера по и против 

часовой стрелки интерпретирует прошивка. 

5.Далее в свойствах таймера меняем Counter Period: 

 
Это максимальное значение, которое будет принимать счетчик таймера. 
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6. Наконец, во вкладке GPIO Settings включаем pull-up резисторы на PA8 и 

PA9: 

 
Последний шаг необходим, поскольку для правильной работы энкодера Out 

A и Out B должны быть подтянуты к Vcc. 

7.Сохранить проект. Выбирать CubeIDE в поле Toolchain IDE. Сгенерировать 

код (нажать GENERATE CODE). 

8. Проект открыть в CubeIDE. В поле Project Explorer появится проект. 

Развернуть его. Откыть папку Scr. Два раза кликнуть ПКМ по main.c и основной 

файл с исходным текстом появляется в окне IDE. 

9. Закомментировать настройку Ethernet и USB. 

10. Теперь мы можем узнать значение счетчика вот так: 

int32_t prevCounter = 0; 

void init() { 

    // ... пропущено ... 

    // так можно проставить начальное значение счетчика: 

    // __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim1, 32760); 

    // не забываем включить таймер! 

    HAL_TIM_Encoder_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_ALL); 

} 

void loop() { 

    int currCounter = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim1); 

    currCounter = 32767 - ((currCounter-1) & 0xFFFF) / 2; 

    if(currCounter != prevCounter) { 

        char buff[16]; 

        snprintf(buff, sizeof(buff), "%06d", currCounter); 

        // выводим куда-то currCounter 

        // ... пропущено ... 

        prevCounter = currCounter; 

    } 

} 

На один щелчок энкодера счетчик увеличивается или уменьшается на два, 

один раз на передний и один раз на задний фронт сигнала.  

Зная текущее и предыдущее значение счетчика, а также время, прошедшее 

между получением этих значений, мы всегда можем вычислить, в какую сторону, на 

какое количество щелчков и с какой скоростью пользователь крутит энкодер. Один 

из возможных вариантов кода: 

void loop() { 

    int32_t currCounter = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim1); 

    currCounter = 32767 - ((currCounter-1) & 0xFFFF) / 2; 
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    if(currCounter > 32768/2) { 

        // Преобразуем значения счетчика из: 

        //  ... 32766, 32767, 0, 1, 2 ... 

        // в значения:   ... -2, -1, 0, 1, 2 ... 

        currCounter = currCounter - 32768; 

    } 

    if(currCounter != prevCounter) { 

        int32_t delta = currCounter-prevCounter; 

        prevCounter = currCounter; 

        // защита от дребезга контактов и переполнения счетчика 

        // (переполнение будет случаться очень редко) 

        if((delta > -10) && (delta < 10)) { 

            // здесь обрабатываем поворот энкодера на delta щелчков 

            // delta положительная или отрицательная в зависимости 

            // от направления вращения 

       } 

    } 

    HAL_Delay(100); 

} 

Выводы: в результате выполнения данной работы студенты должны были 

научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на языке С и 

устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; научиться 

использовать обычные функциональных возможностей языка С. 

Контрольные вопросы: 

1. Классификация энкодеров. Сфера применения энкодеров. Где можно 

встретить энкодер в окружающем нас мире?  

2. Принципы работы различных типов энкодеров. Основной параметр 

энкодера.  

3. Достоинства и недостатки инкрементных энкодеров.  

4. Диаграммы изменения сигналов на выходе энкодера в лабораторной работе. 

Каким образом в программе определяется направление вращения энкодера 

(пояснить с использованием диаграммы)?  

5. Зачем нужны и из каких соображений выбираются номиналы 

подтягивающих резисторов, подключаемых к выводам «A» и «B» энкодера? 
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Практическая работа № 13 

«Управление сервоприводом и шаговым двигателем» 

Цель работы: научиться применять программные средства в профессиональной 

деятельности; научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на 

языке С и устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; 

научиться использовать поддерживаемые системой функции, составлять функции 

для решения определенных задач. 

Пояснения:  

Шаговый двигатель представляет собой электрическую машину, 

предназначенную для преобразования электрической энергии сети в механическую 

энергию. Конструктивно состоит из обмоток статора и магнитомягкого или 

магнитотвердого ротора. Отличительной особенностью шагового двигателя 

является дискретное вращение, при котором заданному числу импульсов 

соответствует определенное число совершаемых шагов. 

В отличии от других типов машин шаговый двигатель совершает вращение не 

непрерывно, а шагами, от чего и происходит название устройства. Каждый такой 

шаг составляет лишь часть от его полного оборота. Количество необходимых шагов 

для полного вращения вала будет отличаться, в зависимости от схемы соединения. 

У шагового двигателя есть 4 обмотки, которые относятся к статору двигателя, 

а их расположение устроено так, что они находятся под углом 90º относительно 

друг друга. Из чего следует, что такая машина характеризуется размером шага в 90º. 

В момент подачи напряжения U1 в первую обмотку происходит перемещение 

ротора на те же 90º. В случае поочередной подачи напряжения U2, U3, U4 в 

соответствующие обмотки, вал продолжит вращение до завершения полного круга. 

После чего цикл повторяется снова. Для изменения направления вращения 

достаточно изменить очередность подачи импульсов в соответствующие обмотки. 

Типы шаговых двигателей по виду обмоток: 

1. Униполярный. Униполярный шаговый двигатель отличается тем, что в 

схеме подключения обмотки имеется ответвление от средней точки. Благодаря чему 

легко меняются магнитные полюса. Недостатком такой конструкции является 

использование только одной половины доступных витков, из-за чего достигается 

меньший вращающий момент. Поэтому они отличаются большими габаритами. 

Для использования всей мощности катушки средний вывод оставляют не 

подключенным. Рассмотрите конструкции униполярных агрегатов, они могут 

содержать 5 и 6 выводов. Их количество будет зависеть от того, выводится 

срединный провод отдельно от каждой обмотки двигателя или они соединяются 

вместе. 

2. Биполярный. Биполярный шаговый двигатель подключается к контроллеру 

через 4 вывода. При этом обмотки могут соединяться внутри как последовательно, 

так и параллельно. В конструктивной схеме такого двигателя вы видите с одной 

обмоткой возбуждения в каждой фазе. Из-за этого смена направления тока требует 
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использовать в электронной схеме специальные драйверы. Добиться подобного 

эффекта можно при помощи включения Н-моста. В сравнении с предыдущим, 

биполярное устройство обеспечивает тот же момент при гораздо меньших 

габаритах. 

Униполярный шаговый двигатель работает только с положительным 

напряжением, а биполярный шаговый двигатель имеет два полюса — 

положительный и отрицательный. 

Всего выделяют следующие методы активации обмоток. 

Полный шаг — такой привод всегда имеет два электромагнита. Для вращения 

вала, один из электромагнитов выключается и далее электромагнит включен, 

вызывая вращение вала на 1/4 зуба. 

Полшаг - для вращения центрального вала, первый электромагнит находится 

под напряжением, как первый шаг, затем второй также под напряжением, а первый 

все еще работает на второй шаг. При третьем шаге выключается первый 

электромагнит и четвертый шаг — поворот на третий электромагнит, а второй 

электромагнит по-прежнему работает. 

Для управления бесколлекторными двигателями применяется система Н-

моста. Который позволяет переключать полярность для реверса шагового 

двигателя. Может выполняться на транзисторах или микросхемах, которые создают 

логическую цепочку для перемещения ключей. 

 
Рисунок 63 - Система Н-моста 

 

Как видите, от источника питания V напряжение подается на мост. При 

попарном включении контактов S1 – S4 или S3 – S2 будет происходить движение 

тока через обмотки двигателя. Что и обусловит вращение в ту или иную сторону. 

 
Рисунок 64 - Схема простейшего драйвера 
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Используемое оборудование: Для генерации начального кода инициализации 

периферийных устройств МК используется STM32CubeMX. Для компиляции 

исходного текста программы применяется интегрированная среда разработки 

CubeIDE. Для тестирования программного кода применяется отладочная плата  

STM32 Nucleo-144, шаговый двигатель. 

Порядок выполнения работы:  

Задание: 

1. Разработать программу для управления униполярным шаговым двигателем 

на STM32 Nucleo-144. Необходимо реализовать управление направлением 

вращение и количеством шагов шагового двигателя. Микроконтроллер должен 

принимать команды управления через последовательный интерфейс USART в 

формате текстовых строк в кодировке WIN1251. Формирование сигналов вращения 

ротора шагового двигателя необходимо производить аппаратно с использованием 

таймера/счетчика Тim1. 

Значение количества шагов необходимо передавать в виде десятичного числа 

не более трех десятичных разрядов от 0 до 255. Незначимые старшие разряды 

вводить не требуется. Ввод команды требуется осуществлять, начиная со строки 

―шагать‖. Изменение направления вращения двигателя должно производиться 

командами ―вперед‖ и ―назад‖. Между названием команды, количеством шагов и 

направлением вращения необходимо ставить пробел. Завершение ввода команды 

должно осуществляться нажатием клавиши ―Enter‖. 

Пример команды для управления шаговым двигателем: ―шагать вперед 100‖. 

2. Составить блок-схему программы. 

3. Произвести макетирование схемы  

4. Составить отчет в электронном виде. 

Ход работы: 

Задание 1: 

1. Составить схемe драйвера управления униполярным шаговым двигателем 

на биполярных транзисторах, представленную на рисунке 48. 

Схема управления униполярным шаговым двигателем (ШД) должна 

управлять направлением и скоростью вращения его ротора. Коммутация обмоток 

ШД будет производиться в полно шаговом режиме. В этом случае одновременно 

будут включаться две обмотки, схема будет потреблять больший ток, но и 

крутящий момент ШД будет максимальным. 

Управление униполярным шаговым двигателем осуществляется за счет 

поочередного подключения крайних выводов его обмоток к потенциалу общего 

провода схемы. Средние же отводы обмоток необходимо подключить к плюсовому 

потенциалу источника питания. Коммутация осуществляется биполярными 

транзисторами Q1 – Q4. Резисторы R1 – R4 ограничивают базовые токи 

транзисторов и рассчитываются исходя из характеристик реальных транзисторов и 
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параметров обмоток ШД. Диоды Шоттки защищают транзисторы от индуктивных 

выбросов, которые могут возникнуть при переключении обмоток ШД. 

 
Рисунок 65 – Драйвер ШД на биполярных транзисторах 

 

2.  Запустить STM32CubeMX. Ниже надписи NewProject выбрать ACCESS TO 

MCU SELECTOR (выбор типа контроллера). Выбираем не сам МК, а отладочную 

плату (вкладка BoardSelector →выбираем плату NUCLEO-F767ZI→Start Project).  

3. Настроить таймер Тim1. Таймер работает в режиме CTC №4. В этом 

режиме он будет формировать прерывания с заданной периодичностью. А функция 

обработчик прерывания может осуществлять переключение обмоток ШД со 

стабильным интервалом времени. 
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4.Сохранить проект. Выбирать CubeIDE в поле Toolchain IDE. Сгенерировать 

код (нажать GENERATE CODE). 

5. Проект открыть в CubeIDE. В поле Project Explorer появится проект. 

Развернуть его. Откыть папку Scr. Два раза кликнуть ПКМ по main.c и основной 

файл с исходным текстом появляется в окне IDE. 

6. Закомментировать настройку Ethernet и USB. 

7. Инициализировать пины, предназначенные для подключения мотора 

void Moto_Init(void) 

{ 

  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; 

  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); 

   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | 

GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9; // Контакты подключены в порядке INT1 

  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; 

  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 

  GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); 

  GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 |GPIO_Pin_8 

|GPIO_Pin_9 ); 

} 

8.Для корректной работы функции обработчика прерывания от таймера Тim1 

выполнить программу представленную наже. В ней за один вызов функции 

состояние портов, управляющих обмотками ШД, изменяется всего один раз. Таким 

образом смещение фаз ШД происходит через равные промежутки времени, 

регулируемые аппаратно таймером.  

В представленном примере график переключения обмоток ШД записан в 

массив phase[]. Элементы массива поочередно записываются в порт МК, 

последовательно переключая обмотки ШД. Переменная phNum изменяется от 0 до 3 

включительно, и определяет какой элемент массива попадет в порт в текущем 

вызове обработчика прерывания. 

unsigned short phasecw [4] = {0x0200,0x0100,0x0080,0x0040}; // D-C-B-A 

обратный 

 unsigned short phaseccw [4] = {0x0040,0x0080,0x0100,0x0200}; // A-B-C-D 

вперед 

8. Для того, чтобы изменить направление вращения ШД, необходимо 

изменить очередность записи элементов массива phase[] на противоположенную. 

Для этого заменить инкремент переменной phNum на декремент, как показано 

ниже. 

void MotoRcw (void) {  // Реверс 

    int  i;   

    for(i=0;i<4;i++) {   

        GPIO_Write(GPIOB,phasecw[i]);   

        delay_ms(3);   

    }   

} 
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 void MotoRccw (void)  {  // вращение вперед 

    int i;   

    for(i=0;i<4;i++) {   

        GPIO_Write(GPIOB,phaseccw[i]);   

        delay_ms(3);   

    }   

} 

9. Для того, чтобы иметь возможность программно изменять направление 

вращение шагового двигателя, необходимо дописать код представленный ниже. 

Управляем двигателем вперед или назад на определенный угол. Направление 

направление, 1 - вперед, 0 – назад, угол может быть от 0 до 360, имеет практическое 

значение 

void Motor_Ctrl_Direction_Angle(int direction, int angle){ 

 u16 j; 

 if(direction == 1) { 

  for(j=0;j<64*angle/45;j++)   { 

    MotoRccw (); // вперед 

  } 

    MotorStop (); // Стоп 

  } 

 else { 

  for(j=0;j<64*angle/45;j++) { 

    MotoRcw (); // Реверс 

  } 

    MotorStop (); // Стоп 

 } 

} 

10. Написать фоновую программу, которой вызвать функции вращения ШД с 

указанием всех необходимых параметров.  

int main(void) 

 {  

  Moto_Init (); // Мотор 

  delay_init (); // Инициализация функции задержки    

  Motor_Ctrl_Direction_Angle (1,180); // Повернуть вперед на 180 

градусов 

 delay_ms(500); 

  Motor_Ctrl_Direction_Angle (0,90); // назад на 90 градусов 

 while(1) 

 { 

 } 

 } 

11. Проверьте работоспособность программы. 

Выводы: в результате выполнения данной работы студенты должны были 

научиться применять программные средства в профессиональной деятельности; 

научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на языке С и 

устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; научиться 
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использовать обычные функциональных возможностей языка С; научиться 

составлять функции для решения определенных задач; научиться использованию и 

написанию программы обработки прерываний (ISR) и методов опроса. 

Контрольные вопросы: 

1. Особенность конструкции униполярных шаговых двигателей. 

2. Режимы управления обмотками униполярных шаговых двитателей. 

3. Как возможно управлять скоростью и направлением вращения шагового 

двигателя? 

4. Особенность построения драйверов униполярных шаговых двигателей. 

5. Стандартная библиотека string.h.. 

6. Функция strcmp() стандартной библиотеки string.h. 
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Практическая работа № 14 

«Регулятор скорости вращения шагового двигателя» 

Цель работы: научиться применять программные средства в профессиональной 

деятельности; научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на 

языке С и устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; 

научиться использовать поддерживаемые системой функции, составлять функции 

для решения определенных задач; научиться изменению, устранению 

неисправностей, выгрузки, подтверждению/тестированию ранее написанных кодов 

во встроенных системах. 

Пояснения:  

У микроконтроллера STM32F767ZI есть 12 таймеров. 

Все таймеры имеют одинаковую архитектуру. Расширенный таймер 

отличается наличием дополнительных аппаратных узлов для формирования 

противофазных сигналов ШИМ. В результате его можно конфигурировать на 

работу в режиме 6-канального ШИМ и управлять им тремя полумостовыми 

усилителями мощности. 

Таймеры STM32 - многофункциональные устройства. С помощью каждого из 

них можно реализовать: 

 Счетчик импульсов 

 Захват входного сигнала  

 Обнаружение фронта входного сигнала, генерация события. 

 Измерение временных параметров входного ШИМ-сигнала: 

периода и длительности импульсов. 

 Интерфейс энкодера. Измерение параметров импульсов энкодера. 

 Сравнение кодов таймера  

 Генерация события по совпадению кода таймера с заданным 

значением. 

 Формирование ШИМ-сигнала. 

 Формирование одиночных импульсов, режим одновибратора. 

У таймеров большой выбор источников тактирования, есть предделители, 

обеспечивается цифровая фильтрация входных сигналов, возможна синхронизация 

между собой. Упрощенная функциональная схема таймера представлена ниже.  

 
Рисунок 66 - Схема таймера 



86 

 

Отсчет импульсов или времени происходит на 16-ти разрядном счетчике 

CNT. Когда код счетчика достигает значения регистра перезагрузки, счетчик 

сбрасывается в 0. Таким образом, счетчик считает по циклу от 0 до значения 

регистра перезагрузки. 

Частота сигнала тактирования таймера может быть уменьшена с помощью 16-

ти разрядного предделителя PSC. 

Перезагрузка счетчика формирует событие (прерывание). Частота его 

появления также может быть уменьшена счетчиком повторов. Коэффициент 

деления задается в регистре повторов. 

Код счетчика используется другими узлами таймера, например, для 

формирования ШИМ.  

В качестве источника тактирования могут быть выбраны: 

 Внутренние синхросигналы шин APB1 и APB2 (система тактирования 

микроконтроллера). 

 Для таймера TIM1 используется синхросигнал шины APB2; 

 Для таймеровTIM2-TIM3 используется синхросигнал шины APB1. 

 Внешнее тактирование, режим 1. Используется выходной сигнал другого 

таймера или внешний сигнал входов захвата. 

 Внешнее тактирование, режим 2.  Используется вывод микроконтроллера 

ETR. 

 Особый режим синхронизации – интерфейс подключения энкодера. 

 

При использовании таймера в качестве счетчика импульсов можно выбрать 

один из режимов: 

 прямой счет; 

 обратный счет; 

 двунаправленный. 

При прямом счете содержимое счетчика с каждым импульсом тактирования 

увеличивается на 1. Когда оно достигает значения регистра перезагрузки, то 

счетчик сбрасывается. Таким образом, таймер считает по циклу от 0 до значения 

перезагрузки. В момент перезагрузки формируется прерывание. 

В режиме обратного (реверсивного) счета с каждым входным импульсом 

содержимое счетчика уменьшается на 1. При достижении 0 в счетчик загружается 

значение регистра перезагрузки и реверсивный счет продолжается. Таймер считает 

по циклу от значения перезагрузки до 0. В момент перезагрузки формируется 

прерывание. 

Двунаправленный режим означает, что счетчик считает в прямом 

направлении от 0 до значения перезагрузки, а затем переходит в реверсивный 

режим и счет ведется до 0. При изменении направления счета и сбросе генерируется 

прерывание. 
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Используемое оборудование: Для генерации начального кода инициализации 

периферийных устройств МК используется STM32CubeMX. Для компиляции 

исходного текста программы применяется интегрированная среда разработки 

CubeIDE. Для тестирования программного кода применяется отладочная плата  

STM32 Nucleo-144, шаговый двигатель. 

Порядок выполнения работы:  

Задание: 

1. Разработать программу для микроконтроллера STM32F767ZI  управления 

ШД с помощью ШИМ от таймера. 

2. Составить блок-схемы программ. 

3.Произвести тестирование с помощью отладочной платы  STM32 Nucleo-144. 

4. Составить отчет в электронном виде. 

Ход работы: 

Задание 1.  

1. Открыть проект предыдущей работы в STM32CubeMX. 

2. Перейти во вкладку Timers, включить таймер Tim3, выбрать в выпадающем 

списке внутреннее тактирования, и включить в нем каналы – все 4, выбрав режим 

ШИМ (PWM). При этом вывод PB0 установится как выход ШИМ таймера 3 

(TIM3_CH3). (Выполнить переподключение в схеме таким образом, чтобы каждый 

из входов h-моста управлялся каналами таймера) 

 
3. В настройках таймера во вкладке Configuration параметр CounterPeriod 

выставить в 65535. 
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4. Включить прерывания и всем четырем портам выставить скорость high. 

 

 
5. Сохранить проект. Выбирать CubeIDE в поле Toolchain IDE. Сгенерировать 

код (нажать GENERATE CODE). 

6. Проект открыть в  CubeIDE. В поле Project Explorer появится проект. 

Развернуть его. Откыть папку Scr. Два раза кликнуть ПКМ по main.c и основной 

файл с исходным текстом появляется в окне IDE. 

7. Закомментировать настройку Ethernet и USB. 

8. Добавить код инициализации: 

   /* USER CODE BEGIN 2 */ 

        HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1); 

        HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_2); 

        HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_3); 

        HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_4); 

  /* USER CODE END 2 */ 

9. В функции main( ) объявить также переменные 

   /* USER CODE BEGIN 1 */ 

        uint32_ti,d; 

  /* USER CODE END 1 */ 

10. Прописать основной алгоритм работы программы в бесконечном цикле 

while(1) файла main.c 

 /* USER CODE BEGIN 3 */ 

                for(i=0;i<=524288;i++) { 

                        if(i<65536)        TIM3->CCR1=i; 

                        else if ((i>65535)&&(i<131072)) TIM3->CCR1=131071-i; 

                        else if((i>131071)&&(i<196608)) TIM3->CCR2=i-131072; 

                        else if ((i>196607)&&(i<262164)) TIM3->CCR2=262164-i; 

                        else if((i>262163)&&(i<327680)) TIM3->CCR3=i-262164; 

                        else if ((i>327679)&&(i<393216)) TIM3->CCR3=393216-i; 

                        else if((i>393216)&&(i<458752))  TIM3->CCR4=i-393216; 

                        else TIM3->CCR4=524288-i; 

                        for(d=0;d<300;d++) {    }  } 

  /* USER CODE END 3 */ 
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11. Компилировать проект. Нажать Project -> Build Project или молоточек в 

панели инструментов. Если в поле Problems  внизу экрана нет сообщений об 

ошибках, проект компилировался нормально. 

12. Прошить МК. 

 

Задание 2. 

Исправить ошибки в коде.  

1.Код взять на диске N/Задание/Пономаренко/Практика по программирования 

микроконтроллеров 2021-2022/Практическая работа 13/code_pr13. Скопировать на 

диск О:/. Открыть скопированный проект с помощью CubeIDE. 

2.Исправить ошибки в коде индикации трех светодиодов по ШИМ согласно 

описанию работоспособности. 

Красный и синий переключаются поочередно, причем по нажатию кнопки 

меняется скорость их переключения. Зеленый светодиод мигает  с другой  

неизменной частотой переключений. 

 

Выводы: в результате выполнения данной работы студенты должны были 

научиться применять программные средства в профессиональной деятельности; 

научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на языке С и 

устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; научиться 

использовать поддерживаемые системой функции, составлять функции для 

решения определенных задач; научиться изменению, устранению неисправностей, 

выгрузки, подтверждению/тестированию ранее написанных кодов во встроенных 

системах. 

Контрольные вопросы: 

1. При каком режиме счета таймер считает по циклу от 0 до значения 

перезагрузки? 

2. Какой регистр позволяет задать период работы таймера? 

3. Каким узлом МК производится обработка и управление прерываниями? 

4. За что отвечает функция  void NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn) ? 

5. Какие параметры используются  в структуре TIM_HandleTypeDef ? 

6. С помощью какой функции можно настроить источник тактирования 

таймера? 

7. С помощью какой дерективы компилятору сообщается, что объект был 

создан где-то в другом месте? 
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Практическая работа № 15 

«Радар» 

Цель работы: научиться применять программные средства в профессиональной 

деятельности; научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на 

языке С и устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; 

научиться использовать обычные функциональных возможностей языка С, 

использовать поддерживаемые системой функции; научиться изменению, 

устранению неисправностей, выгрузки, подтверждению/тестированию ранее 

написанных кодов во встроенных системах. 

Пояснения:  

В этой работе будет разработан программный код для радара на 

STM32F767ZI. Для создания макета понадобятся LCD дисплей и датчик HC-SR04. 

Ультразвуковой дальномер HC-SR04 может использоваться для достижения 

более точного линейного определения дальности. Один конец HC-SR04 излучает 

ультразвуковые волны, они отражаются отражателем и принимаются другим 

портом, поэтому, если известна разница во времени между передачей и приемом, 

HC можно рассчитать в соответствии со скоростью распространения звуковой 

волны. - Прямое расстояние между SR04 и отражателем. 

Итак, для реализации ультразвукового измерения необходимы два условия: 

 Разница во времени между передачей и приемом 

 Скорость ультразвуковой передачи 

Процесс использования выводов Trig и Echo для измерения расстояния: 

1. Выведите высокий уровень (импульс) не менее 10 мксек через триггер, запустите 

измерение расстояния, и эхо всегда будет выводить высокий уровень во время 

передачи ультразвука. 

2. После вывода импульса запуска немедленно определите уровень вывода Echo и 

измерьте длительность t высокого уровня Echo, t - время, необходимое для того, 

чтобы ультразвуковая волна прошла вперед и назад на измеренное расстояние. 

Есть несколько ключевых моментов использования STM32 для управления 

HC-SR04: 

 Конфигурация контактов 

 Контроль времени 

 Измерение разницы во времени 

В работе рассмотрены отдельно каждый ключевой момент. 

 

Используемое оборудование: Для генерации начального кода инициализации 

периферийных устройств МК используется STM32CubeMX. Для компиляции 

исходного текста программы применяется интегрированная среда разработки 

CubeIDE. Для тестирования программного кода применяется отладочная плата  

STM32 Nucleo-144, LCD дисплей, датчик HC-SR04. 
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Порядок выполнения работы:  

Задание: 

1. Разработать программу радара для микроконтроллера STM32F767ZI. 

2. Составить блок-схему программы. 

3.Произвести тестирование с помощью отладочной платы  STM32 Nucleo-144. 

4. Составить отчет в электронном виде. 

Ход работы: 

Задание 1.  

1. К микроконтроллеру STM32F767ZI  подключить LCD дисплей и датчик 

HC-SR04. 

 
Рисунок 67 – Макет устройства 

 

2. Запустить STM32CubeMX. Ниже надписи NewProject выбрать ACCESS TO 

MCU SELECTOR (выбор типа контроллера). Выбираем не сам МК, а отладочную 

плату (вкладка BoardSelector →выбираем плату NUCLEO-F767ZI→Start Project).  

3. Вывод PB8, PB9,PD0,PD4,PD5,PD6,PD7назначить на выход (GPIO_Output). 

Перейти в меню GPIO (в закладках слева выбрать GPIO). Здесь можно назначить 

желаемые метки и конфигурации для инициализированных контактов.  

 

Рисунок 68 – Настройка выводов 

 

4. Сохранить проект. Выбирать CubeIDE в поле Toolchain IDE. Сгенерировать 

код (нажать GENERATE CODE). 

5. Проект открыть в CubeIDE. В поле Project Explorer появится проект. 

Развернуть его. Откыть папку Scr. Два раза кликнуть ПКМ по main.c и основной 

файл с исходным текстом появляется в окне IDE. 

6. Закомментировать настройку Ethernet и USB. 

7. Подключить новые файлы lcd.h и lcd.c с содержимым: 

lcd.h: 

#ifndef LCD_H_ 
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#define LCD_H_ 

#include "stm32f4xx_hal.h" 

#endif /* LCD_H_ */ 

lcd.c: 

#include "lcd.h" 

8. Затем подключить lcd.h к main.h 

main.h: 

#include "lcd.h" 

9. Написать дефайны в файл lcd.h, для удобного управления уровнями на 

ножках данных 

#define d4_set() HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET) 

#define d5_set() HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET) 

#define d6_set() HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET) 

#define d7_set() HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET) 

#define d4_reset() HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_4, 

GPIO_PIN_RESET) 

#define d5_reset() HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_5, 

GPIO_PIN_RESET) 

#define d6_reset() HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_6, 

GPIO_PIN_RESET) 

#define d7_reset() HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_7, 

GPIO_PIN_RESET) 

#define e1                HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_9, 

GPIO_PIN_SET) // установка линии E в 1 

#define e0    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET) // 

установка линии E в 0 

#define rs1   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET) // 

установка линии RS в 1 (данные) 

#define rs0   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET) // 

установка линии RS в 0 (команда) 

10. По таблице инициализации в 4-битном режиме написать инициализацию. 

Начать с задержки 

void LCD_ini(void) { 

        HAL_Delay(40);} 

Писать на нее прототип в заголовочный файл. 

11. Написать функцию записи данных в память дисплея 

void LCD_WriteData(uint8_t dt){ 

        if(((dt >> 3)&0x01)==1) {d7_set();} else {d7_reset();} 

        if(((dt >> 2)&0x01)==1) {d6_set();} else {d6_reset();} 

        if(((dt >> 1)&0x01)==1) {d5_set();} else {d5_reset();} 

        if((dt&0x01)==1) {d4_set();} else {d4_reset();}} 

12. Написать функцию для небольшой задержки 

void delay(void){ 

        uint16_t i; 

        for(i=0;i<1000;i++) { 

 }} 
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13. Написать функцию для команд 

void LCD_Command(uint8_t dt){ 

        rs0; 

        LCD_WriteData(dt>>4); 

        e1; 

        delay(); 

        e0; 

        LCD_WriteData(dt); 

        e1; 

        delay(); 

        e0;} 

14. Продолжить функцию инициализации дисплея 

  

void LCD_ini(void){ 

        HAL_Delay(40); 

        rs0; 

        LCD_WriteData(3); 

        e1; 

        delay(); 

        e0; 

        HAL_Delay(1); 

        LCD_WriteData(3); 

        e1; 

        delay(); 

        e0; 

        HAL_Delay(1); 

        LCD_WriteData(3); 

        e1; 

        delay(); 

        e0; 

        HAL_Delay(1); 

        LCD_Command(0x28);//режим 4 бит, 2 линии (для нашего большого 

дисплея это 4 линии), шрифт 5х8 

        HAL_Delay(1); 

        LCD_Command(0x28);//еще раз для верности 

        HAL_Delay(1); 

        LCD_Command(0x0F);//дисплей включаем (D=1), также включаем пока 

все курсоры 

        HAL_Delay(1); 

        LCD_Command(0x01);//уберем мусор 

        HAL_Delay(2); 

        LCD_Command(0x06);//пишем влево. 

        HAL_Delay(1); 

        LCD_Command(0x02);//возврат курсора в нулевое положение 

        HAL_Delay(2); 

} 
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15. Вызывать инициализацию из главного модуля 

  /* USER CODE BEGIN 2 */ 

        LCD_ini(); 

  /* USER CODE END 2 */ 

16. Конфигурировать контакты для датчика HC-SR04 

HC-SR04 имеет четыре контакта, Vcc и Gnd могут быть напрямую 

подключены к источнику питания платы разработки, в основном это конфигурация 

контактов Trig и Echo (PB1 для подключения к контакта Trig и PB2 для 

подключения к контакта Echo). Поскольку нужно управлять уровнем выходного 

сигнала триггера, режим вывода PB1 является двухтактным (GPIO_Mode_Out_PP). 

Эхо должно определять длительность высокого уровня, поэтому режим вывода PB2 

является плавающим (GPIO_Mode_IN_FLOATING). Соответствующие коды 

конфигурации следующие: 

void SR04_GPIO_Init( void ){ 

 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; 

 RCC_APB2PeriphClockCmd( Trig_Clock  |Echo_Clock , ENABLE ); 

  GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; 

 GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = Trig_PIN; 

 GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 

 GPIO_Init(Trig_PORT, &GPIO_InitStruct); 

  GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; 

 GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = Echo_PIN; 

 GPIO_Init(Echo_PORT, &GPIO_InitStruct); 

} 

17. Написать функция контроля времени для датчика HC-SR04 

Последовательность HC-SR04 такова: сначала идет секция триггера высокого 

уровня 10 мкс, а затем принимается секция высокого уровня эха, псевдокод 

выглядит следующим образом: 

#define Trig_H  GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1) 

#define Trig_L  GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1) 

/ * Триггер дает высокий уровень не менее 10 мксек, а ультразвуковой датчик 

выполняет ранжирование * / 

 Trig_H; 

 Delay_us( 10 ); 

 Trig_L; 

/ * Ждем высокого уровня Echo * / 

18. Написать функцию измерения разницы во времени для датчика HC-SR04 

Условия измерения разницы во времени более жесткие. Можно использовать 

принцип SysTick (системный счетчик) для определения времени. Принцип счетчика 

SysTick - передатьSysTick_Config() Функция настраивает количество ударов между 

каждыми двумя прерываниями, то есть машинный цикл между двумя 

прерываниями. Время высокого уровня Echo на расстоянии 0,1 см составляет около 

6 мкм, а частота системных часов составляет 72 МГц. Таким образом, когда 

интервал между каждыми двумя прерываниями настроен на 432, ввод прерывания 
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представляет собой расстояние 0,1 см, поэтому вам нужно только записать 

количество прерываний для расчета расстояния. Исходный код функции 

SysTick_Config выглядит следующим образом: 

static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks) {  

 / * Определяем, превышают ли тики максимальное значение 

перезагрузки и значение перезагрузки * / 

  if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  return (1);             

    / * Регистр загрузки конфигурации * /  

  SysTick->LOAD  = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1;      

 / * Настраиваем приоритет прерывания ядра, также в NVIC * / 

  NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);  

 / * Значение счетчика загрузки * / 

 / * SysTick-> VAL - это значение регистра текущего значения * / 

  SysTick->VAL   = 0;       

  / * CTRL - это регистр контроля и состояния SysTick: 

 CLKSOURCE: выбор источника синхронизации битового сегмента 2, 0 = APB / 8; 

1 = APB APB, что составляет 72 МГц 

TICKINT: битовый сегмент 1 При установке в 1 запрос прерывания будет 

сгенерирован, когда счетчик уменьшится до 0; при установке на 0 действий 

ВКЛЮЧИТЬ: бит включения сегмента 0, может запускать таймер SysTick * / 

 SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |  

                   SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |  

                   SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;                   

  return (0); } 

19. Реализовать измерение расстояния в основной функции и передать 

расстояние на LCD дисплей 

 SR04_GPIO_Init(); 

 Delay_ms( 500 ); 

/ * Триггер дает высокий уровень не менее 10 мксек, а ультразвуковой датчик 

выполняет ранжирование * / 

  Trig_H; 

  Delay_us( 10 ); 

  Trig_L; 

  / * Ждем высокого уровня Echo * / 

  while( Echo_Value != 1 ); 

/ * Включаем прерывание и рассчитываем время высокого уровня Echo * / 

/ * Значение нагрузки счетчика конфигурации равно 72 * 6 = 432, то есть 

прерывание составляет 6 мкм, что составляет точно 0,1 см ультразвука, поэтому 

количество прерываний n соответствует n * 0,1 см * / 

/ * Счетчик уже включен в SysTick_Config (), поэтому нет необходимости 

включать его снова * / 

  SysTick_Config( 432 ); 

  / * Подождите, пока эхо не станет низким * / 

  while(Echo_Value == 1); 

/ * Закрываем прерывание и получаем параметр расстояния * / 

  / * Оригинальный бит разрешения инвертирован * / 
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  SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; 

  / * p и q - целая и десятичная части расстояния * / 

  p=n/10; 

  q=n%10; 

/ * Распечатать информацию о расстоянии * / 

/ * Отлажена в p-50, так как измеренное расстояние связано со многими 

факторами, эта операция уменьшает ошибку * / 

  printf("% D измерение:% .0f.% Dcm \ n",i,p-50,q); 

  i++; 

20. Компилировать проект. Нажать Project -> Build Project или молоточек в 

панели инструментов. Если в поле Problems  внизу экрана нет сообщений об 

ошибках, проект компилировался нормально. 

21. Прошить МК.  

Выводы: в результате выполнения данной работы студенты должны были 

научиться применять программные средства в профессиональной деятельности; 

научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на языке С и 

устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; научиться 

использовать обычные функциональных возможностей языка С, использовать 

поддерживаемые системой функции; научиться изменению, устранению 

неисправностей, выгрузки, подтверждению/тестированию ранее написанных кодов 

во встроенных системах. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие символы может отображать встроенный контролер ЖКИ?  

2. Для чего используется строб Е?  

3. Зачем при написании программ нужно отслеживать текущую позицию 

курсора ЖКИ?  

4. Какая команда будет выполняться при подаче сигналов RS =1 R/W=1? 
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Практическая работа № 16 

«Метеостанция» 

Цель работы: научиться применять программные средства в профессиональной 

деятельности; научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на 

языке С и устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; 

научиться использовать обычные функциональных возможностей языка С, 

использовать поддерживаемые системой функции; научиться изменению, 

устранению неисправностей, выгрузки, подтверждению/тестированию ранее 

написанных кодов во встроенных системах. 

Пояснения:  

В данной работе разрабатывается программный код для метеостанции, 

построенной на основе платы STM32 Nucleo-144, с добавкой внешней периферии: 

датчики температуры, влажности, давления. В основу работы метеостанции 

положена работа с ОС реального времени типа FreeRTOS. 

Для замера температуры будем использовать цифровые датчики, 

подключенные по шине 1-Wire, типа DS18B20. Датчик давления аналоговый, типа 

MPX4115AP, датчик влажности, а также дисплей куда будет выводится 

информация.  

 
Рисунок 69 – Метеостанция на STM32 Nucleo-144 

 

Считывая напряжение на выводах датчика, можно определить температуру и 

влажность, соотнеся значение напряжения с таблицами из datasheet. Начнем с 

влажности: 

 

 
Рисунок 70 – Справочные данные по датчику влажности 
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По графику видно, что зависимость между влажностью и напряжением 

линейная, а это значит, что значения АЦП можно напрямую преобразовать в 

значение влажности. Обозначим: 

ADC_hum – значение с АЦП; 

hum – значение влажности (в %); 

V_hum – значение напряжения на датчике. 

V_hum = 3.3 В (опорное напряжение АЦП) * ADC_hum / 4095 (кол-во 

разрядов АЦП). 

1 % влажности соответствует 0.3/10 = 0.03 В, то 

hum = V_hum / 0.03 = ADC_hum * 0.027 

 

Теперь рассмотрим термистор — резистор, сопротивление которого меняется 

от температуры. С помощью АЦП можно измерить напряжение на элементе, но не 

его сопротивление. Для работы с термистором необходимо добавить резистор на 10 

кОм между выводом термистора (белый провод) и землей. В итоге получим вот 

такой делитель напряжения (термистор внутри подключен к VCC): 

 
Рисунок 71 – Подключение термистора 

 

Теперь мы можем измерить сопротивление термистора, воспользовавшись 

первым правилом Кирхгофа – сумма токов в узле равна 0. Untc/ Rntc = U1/R1 

Выводом РА5 мы измеряем напряжение на резисторе 10к. В случае с 

термистором, его сопротивление меняется не пропорционально изменению 

температуры, в документации приведена огромная таблица значения сопротивлений 

транзистора при температуре от -40 до +125.  

Используемое оборудование: Для генерации начального кода инициализации 

периферийных устройств МК используется STM32CubeMX. Для компиляции 

исходного текста программы применяется интегрированная среда разработки 

CubeIDE. Для тестирования программного кода применяется отладочная плата  

STM32 Nucleo-144, дисплей, датчики влажности, температуры, давления. 

Порядок выполнения работы:  

Задание: 

1. Разработать программу метеостанции для микроконтроллера STM32F767ZI 

2. Составить блок-схемы программ. 

3.Произвести тестирование с помощью отладочной платы  STM32 Nucleo-144. 

4. Составить отчет в электронном виде. 
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Ход работы: 

Задание 1.  

1. Датчики и дисплей к микроконтроллеру STM32F767ZI  подключить по 

схеме ниже. 

 
Рисунок 72 – Схема подключения датчиков и дисплея 

 

2. Запустить STM32CubeMX. Ниже надписи NewProject выбрать ACCESS TO 

MCU SELECTOR (выбор типа контроллера). Выбираем не сам МК, а отладочную 

плату (вкладка BoardSelector →выбираем плату NUCLEO-F767ZI→Start Project).  

3. Вывод указанные на рисунке ниже назначить на выход (GPIO_Output). 

Перейти в меню GPIO (в закладках слева выбрать GPIO). Здесь можно назначить 

желаемые метки и конфигурации для инициализированных контактов (контакты не 

в Reset_State).  

 

Рисунок 73 – Настройка выводов 



100 

 

4. Сохранить проект. Выбирать CubeIDE в поле Toolchain IDE. Сгенерировать 

код (нажать GENERATE CODE). 

5. Проект открыть в CubeIDE. В поле Project Explorer появится проект. 

Развернуть его. Откыть папку Scr. Два раза кликнуть ПКМ по main.c и основной 

файл с исходным текстом появляется в окне IDE. 

6. Закомментировать настройку Ethernet и USB. 

7. Датчик влажности подключен к PA4 (ADC1), необходимо выполнить 

настройку этого канала АЦП 

float hum; 

uint16_t ADC_hum; 

HAL_ADC_Start(&hadc1);                              // запуск АЦП 

HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,100);              // ожидание вычисления 

ADC_hum = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);   // запись результата в переменну 

HAL_ADC_Stop(&hadc1);                               // остановка АЦП 

hum = ADC_hum; 

hum *= 0.027;  

8. Для работы термистора воспользоваться таблицей из документации со 

значениями сопротивлений транзистора при температуре от -40 до +125. В качестве 

примера взят диапазон от 10 до 30 градусов (21 значение) и нанесет в массив: 

int out_temp[21] ={2200, 2255, 2315, 2377, 2433, 2497, 2558, 2618, 2680, 

2741, 2801, 2862, 2923, 2983, 3041, 3102, 3166, 3215, 3283, 3336, 3396};  

Если АЦП покажет значение, близкое к первому элементу массива – 

температура 10 градусов, если ко второму – 11, и так далее, до 30 градусов.  

9. Ниже представлен код, который вычисляет десятые (примерное их 

значение), хотя учитывая технологический разброс полагаться на десятые доли не 

стоит.  

float temp; 

uint16_t ADC_temp; 

HAL_ADC_Start(&hadc2);                        // запуск АЦП 2 

HAL_ADC_PollForConversion(&hadc2,100);        // ожидание вычисления 

ADC_temp = HAL_ADC_GetValue(&hadc2);    // запись результата в переменн 

HAL_ADC_Stop(&hadc1);                         // остановка АЦП 

for (int i=0; i<21; i++) { 

 if (ADC_temp < out_temp[i+1] && ADC_temp > out_temp[i] ) { 

  int x = ADC_temp - out_temp[i]; 

  int xx = out_temp[i+1] - out_temp[i]; 

  temp = x; 

  temp = temp/xx+i+10; 

                break; 

 } 

}  

10. Компилировать проект. Нажать Project -> Build Project или молоточек в 

панели инструментов. Если в поле Problems  внизу экрана нет сообщений об 

ошибках, проект компилировался нормально. 

11. Прошить МК.  
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Выводы: в результате выполнения данной работы студенты должны были 

научиться применять программные средства в профессиональной деятельности; 

научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на языке С и 

устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; научиться 

использовать обычные функциональных возможностей языка С, использовать 

поддерживаемые системой функции; научиться изменению, устранению 

неисправностей, выгрузки, подтверждению/тестированию ранее написанных кодов 

во встроенных системах. 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте определение физического датчика. 

2. Какие физические явления используются при создании физических 

датчиков? 

3. Сформулируйте определение химического сенсора. 

4. Сформулируйте принцип работы химического сенсора на основе 

ионселективного полевого транзистора. 

5. Сформулируйте определение биологического сенсора. 

6. Укажите основные требования к биологическим сенсорам. 

7. Дайте определение градуировочной кривой. 

 

 



102 

 

Практическая работа № 17 

«Контроллер для теплицы» 

Цель работы: научиться применять программные средства в профессиональной 

деятельности; научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на 

языке С и устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; 

научиться использовать поддерживаемых системой функций, составлять функции 

для решения определенных задач. 

Пояснения:  

Данная работа является продолжение предыдущей работы, но кроме сенсорав 

в ней присутствуют исполнительные устройства (двигатели) для открытия окон в 

теплице и работы поливальной системы.  

Работа выполняется на шаговых двигателях 28-BJ48 компании Kiatronics. 

Питается данный двигатель от 5 вольт, питание подается попеременно на 

различные обмотки, которых 4, и если питание снимается с одной обмотки и 

подается на другую, то ротор. соответственно. устраемляется к ней. 

Данные обмотки своими сердечниками в статоре находятся не в 4 местах, а 

намного чаще, а именно каждая повторяется 2048 раз, поэтому когда мы подаем 

напряжение на соседнюю обмотку, ротор поворачивается на очень малый угол. А 

если напряжение подавать ещѐ и на 2 соседние обмотки, то ротор можно 

расположить между ними, и количество положений при этом вообще удваивается. 

А есть вообще микрошаговый режим, когда мы на одну обмотку подаѐм меньшее 

напряжение, а на другую большее. 

Питать двигатель лучше не от ножек контроллера, а лучше через какую-

нибудь развязку. Можно использовать мощные транзисторы, но существует 

специальная микросхема-драйвер для шаговых двигателей. Как правило, 

выпускается данный драйвер в виде готовых модулей. 

Данный модуль представляем собой микросхему ULN2003. Можно 

использовать ее не только для двигателей. Но мы будем использовать здесь 4 входа 

и 4 выхода, так как у нашего двигателя 4 провода. каждый из которых подключен к 

определѐнной обмотке, а пятый провод является общим. Подключенный таким 

образом мотор уже не влияет на ножки портов, у которых ограничен максимальный 

ток и можно уже ничего не бояться на этот счѐт. При подключении к ножкам 

контроллера мы используем входы модуля IN1, IN2, IN3 и IN4, а разъѐм двигателя 

просто соединим с разъѐмом модуля. 

Теперь рассмотрим возможные режимы управления с помощью уровней. 

1 режим – этот простейший режим, при котором  по очереди подаѐм 

логические единицы или высокие логические уровни на каждую обмотку. 

Называется он также полношаговый режим или One Phase Step Mode. 

Существует также ещѐ один интересный режим – это режим когда ротор 

будет шагать между обмотками, то есть мы единички будем подавать на 2 соседние 

обмотки 
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А также есть ещѐ и третий решим – это полушаговый режим, когда мы уже 

чередуем комбинации, сначала ротор будет находиться у обмотки, потом 

наполовину переместится к соседней обмотке, потом совсем к соседней обмотке и 

т.д. Это полушаговый режим или one and two-phase-on 

В работе будет использоваться 3 режим, так как он будет самый плавный. 

Используемое оборудование: Для генерации начального кода инициализации 

периферийных устройств МК используется STM32CubeMX. Для компиляции 

исходного текста программы применяется интегрированная среда разработки 

CubeIDE. Для тестирования программного кода применяется отладочная плата  

STM32 Nucleo-144, шаговый двигатель, датчики влажности, температуры, давления, 

дисплей. 

Порядок выполнения работы:  

Задание: 

1. Разработать программу для микроконтроллера STM32F767ZI управления 

теплицей. 

2. Составить блок-схему программы. 

3.Произвести тестирование с помощью отладочной платы  STM32 Nucleo-144. 

4. Составить отчет в электронном виде. 

Ход работы: 

1. Шаговый двигатель к микроконтроллеру STM32F767ZI  подключить 

следующим образом:  

PB12 подключен к input 1. 

PB13 подключен к input 2. 

PB14 подключен к input 3. 

PB15 подключен к input 4. 

Выводы Enable 1 и Enable 2,Vs,Vss драйвера подключены к 5V. 

2. Запустить STM32CubeMX. Ниже надписи NewProject выбрать ACCESS TO 

MCU SELECTOR (выбор типа контроллера). Выбираем не сам МК, а отладочную 

плату (вкладка BoardSelector →выбираем плату NUCLEO-F767ZI→Start Project).  

3. Вывод PB12-PB15 назначить на выход (GPIO_Output). Перейти в меню 

GPIO (в закладках слева выбрать GPIO). Здесь можно назначить желаемые метки и 

конфигурации для инициализированных контактов (контакты не в Reset_State).  

4. Сохранить проект. Выбирать CubeIDE в поле Toolchain IDE. Сгенерировать 

код (нажать GENERATE CODE). 

5. Проект открыть в CubeIDE. В поле Project Explorer появится проект. 

Развернуть его. Откыть папку Scr. Два раза кликнуть ПКМ по main.c и основной 

файл с исходным текстом появляется в окне IDE. 

6. Закомментировать настройку Ethernet и USB. 

7. В функции main() до бесконечного цикла написать алгоритм вращения 

двигателя по часовой стрелки в полношаговом режиме 

for (cycle = 0; cycle < 512; cycle++)  { 
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        GPIO_Write(GPIOB, 0x1000); 

        delay(5); 

        GPIO_Write(GPIOB, 0x2000); 

        delay(5); 

        GPIO_Write(GPIOB, 0x4000); 

        delay(5); 

        GPIO_Write(GPIOB, 0x8000); 

        delay(5);     } 

8. После прописать задержку в 1 секунду и написать алгоритм вращения 

двигателя против часовой стрелки в полношаговом режиме 

for (cycle = 0; cycle < 512; cycle++)  { 

        GPIO_Write(GPIOB, 0x8000); 

        delay(5); 

        GPIO_Write(GPIOB, 0x4000); 

        delay(5); 

        GPIO_Write(GPIOB, 0x2000); 

        delay(5); 

        GPIO_Write(GPIOB, 0x1000); 

        delay(5);     } 

9. После бесконечного цикла написать функцию задержки 

void delay(unsigned int nCount) { 

    unsigned int i, j; 

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

        for (j = 0; j < 0x2AFF; j++); } 

10. Компилировать проект. Нажать Project -> Build Project или молоточек в 

панели инструментов. Если в поле Problems  внизу экрана нет сообщений об 

ошибках, проект компилировался нормально. 

11. Прошить МК.  

Выводы: в результате выполнения данной работы студенты должны были 

научиться применять программные средства в профессиональной деятельности; 

научиться писать, компилировать, загружать, тестировать код на языке С и 

устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; научиться 

использовать поддерживаемых системой функций, составлять функции для 

решения определенных задач. 

Контрольные вопросы: 

1. Возможно ли нулевое скольжение шагового двигателя? 

2. Перечислите преимущества передачи электроэнергии на переменном токе. 

3. Почему так важно иметь максимальный коэффициент мощности в сети 

переменного тока?  

4. Объясните принцип действия драйвера шагового двигателя. 

5. Почему при малых нагрузках падает коэффициент мощности асинхронных 

двигателей? 
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Практическая работа № 18 

«Итоговое зачетное занятие» 

Цель работы: выбрать измерительные приборы и оборудование для проведения 

испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерить их параметры и 

характеристики. 

Используемое оборудование: myTest. 

Порядок выполнения работы:  

Задание: 

1. Сдать все очеты по работам. 

2. Пройти тест. Тест выполняется в myTest, состоит из 25 случайных вопросов 

с ограничением времени в 30 мин. 

Выводы: в результате выполнения данной работы студенты должны были выбрать 

измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронных изделий и измерить их параметры и характеристики.. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Методические указания предназначены для проведения лабораторных работ 

в соответствии с содержанием  рабочей программы ЕН.02 «Информатика» 

специальности  11.02.01 «Радиоаппаратостроение». 

В методических указаниях приведены материалы для выполнения курса 

лабораторных работ. Для подготовки к выполнению лабораторных работ к 

каждой работе дается краткий теоретический материал по соответствующей теме: 

 Лабораторная работа №1. Разработка программы с операторами 

форматированного ввода/вывода; 

 Лабораторная работа №2. Разработка программы с условными 

операторами; 

 Лабораторная работа №3. Разработка программы с операторами цикла; 

 Лабораторная работа №4. Разработка программы с макросами; 

 Лабораторная работа №5. Разработка программы с одномерными 

массивами данных; 

 Лабораторная работа №6. Разработка программы работы со строками как 

с массивом символов; 

 Лабораторная работа №7. Разработка программы обработки матриц; 

 Лабораторная работа №8. Разработка программы с пользовательскими 

функциями; 

 Лабораторная работа №9. Разработка программы со структурными 

данными. 

В результате проведения лабораторных работ студент должен: 

 уметь работать с пакетами прикладных программ профессиональной 

направленности; 

 уметь использовать изученные прикладные программные средства и 

информационно-поисковые системы; 

 создавать простейшие базы данных (массивы); 

 знать основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 закрепить знания, полученные в ходе изучения дисциплины; 

 закрепить знания и навыки по профессиональным компетенциям ПК 1.1. 
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ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

 

Студент должен: 

 строго выполнять весь объем домашней подготовки, указанный в 

описаниях соответствующих лабораторных работ; 

 знать, что выполнению каждой работы предшествует проверка 

готовности студента, которая проводится преподавателем; 

 при выполнении задания выбирать наиболее оптимальный метод решения 

поставленной задачи и объяснить преподавателю, по каким критериям выбран тот 

или иной метод; 

 результаты работы записать в отчет согласно требованиям к оформлению 

отчета по лабораторной работе; 

 в конце каждого занятия преподавателю предъявить отчет о проделанной 

работе с обсуждением полученных результатов и выводов; 

 защита лабораторных работ включает оценку выполненного отчета и 

оценку ответов на вопросы; 

 соблюдать правила поведения и техники безопасности. 

 Для получения положительной оценки по курсу обучающийся должен 

выполнить весь курс лабораторных работ.  

 Отработка пропущенных работ выполняется по согласованию с 

преподавателем и только в его присутствии. 
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ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА СТУДЕНТА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

 

Лабораторные работы выполняются в лаборатории «Электронной техники. 

Программирование микроконтроллеров». 

Рабочее место студента для выполнения лабораторных работ включает 

персональный компьютер и  специализированное программное обеспечение IDE 

Microsoft Visual Studio 2013. 

 Перед выполнением комплекса лабораторных работ каждый студент должен 

пройти инструктаж по технике безопасности и расписаться в журнале по технике 

безопасности. 

 Во время проведения лабораторных работ запрещается пересаживаться за 

другие рабочие места (это можно сделать только по разрешению преподавателя). 

 После окончания лабораторной работы студент должен: 

 выключить компьютер; 

 проверить порядок на рабочем месте; 

 сдать рабочее место преподавателю. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ  

РАБОТЕ 

 

 

Отчет по лабораторной работе оформляется индивидуально каждым 

студентом, выполнившим необходимые работы. В отдельной тетради для отчетов 

по лабораторно-практическим работам. На обложке тетради указывается название 

дисциплины, № курса, шифр группы, Ф.И.О. студента. 

Отчет должен содержать следующие пункты: 

1. Номер лабораторной работы; 

2. Наименование лабораторной работы; 

3. Цель; 

4. Задание по своему варианту; 

5. Список исходных данных и результата; 

6. Блок-схема алгоритма; 

7. Листинг программы; 

8. Вывод о проделанной работе; 

9. Ответы на контрольные вопросы. 

Пункт «Блок-схема алгоритма» должен содержать блок-схему, 

составленную согласно ГОСТ 19.701-90. 

Пункт «Листинг программы» должен содержать текст написанной 

программы на языке Си, а также комментарии для каждой команды. Каждый 

оператор должен начинаться с новой строки. 

В пункте «Вывод о проделанной работе» необходимо отметить результаты 

работы, важно отметить, какие новые знания о предмете исследования были 

получены при выполнении работы. Выводы о проделанной работе каждый 

студент делает самостоятельно. 

Критерии оценки:  

Оценка "отлично" выставляется студенту, если: все задания выполнены, 

программа работоспособна, оформление и содержание отчета, соответствует 

требованиям. При защите студент излагает материал, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры.  

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если: имеются замечания по 

оформлению или содержанию отчета, или оформление и содержание отчета, 

соответствует требованиям, но студент затрудняется в обосновании своих 

суждений.  

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если работа не 

выполнена или выполнена неверно.  

Во всех остальных случаях работа оценивается на "удовлетворительно". 
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Лабораторная работа №1. 

 

Тема: «Разработка программы с операторами форматированного 

ввода/вывода» 

 

Цель: научиться писать линейные программы, используя функции 

форматированного ввода и вывода библиотеки stdio.h и арифметические 

операции. 

 

Оборудование: Для компиляции исходного текста программы применяется 

интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio 2003. 

 

Теоретическая часть 

Одной из основных задач программирования является вывод в файл или 

на экран. Без вывода информации нет возможности узнать и проанализировать 

результаты работы программы. В Си весь вывод реализуется через внешние 

функции и макросы. Одной из наиболее универсальных и полезных функций 

вывода является printf. Для использования этой функции в программе необходимо 

подключить заголовочный файл stdio.h. 

Функцию printf можно использовать для вывода любой комбинации 

символов, целых и вещественных чисел, строк, беззнаковых целых, длинных 

целых и беззнаковых длинных целых. 

Типичный пример использования функции printf: 

printf (―\nВозраст Васи - %d. Его рост - %.2f м.‖, age, height); 

Предполагается, что целой переменной age (возраст) и вещественной 

переменной height (рост) присвоены какие-то значения. 

Последовательность символов \n переводит курсор на новую строку. 

Последовательность символов «Возраст Васи – » будет выведена с начала новой 

строки. Символы %d — это спецификация для целой переменной. Вместо %d 

подставляется значение переменной age. Следующая за спецификацией 

последовательность символов «. Его рост – » выводится на экран сразу после 

значения переменной age. %.2f — это спецификация для вещественного значения, 

а также указание формата для вывода только двух знаков после десятичной точки. 

На место спецификации %.2f подставляется значение переменной height. И 

окончательная последовательность символов « м.» выводится на экран после 

значения переменной height. 

Кроме \n, существуют и другие последовательности для вывода 

специальных символов на экран. Наиболее часто используемые из них приведены 

в таблице 1. 
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Таблица 1 — Наиболее часто используемые последовательности специальных 

символов 

Спец. символ Назначение 

\n перевод курсора в начало следующей строки (конец строки) 

\t горизонтальная табуляции 

\v вертикальная табуляция 

\r перевод курсора в начало текущей строки (возврат каретки) 

\b возврат курсора на один символ 

\\ один обратный слеш «\» 

\" двойная кавычка 

\‘ апостроф 

\0 нулевой символ (конец строки) 

 

Как видно из рассмотренного выше примера, спецификации 

(правила форматирования значений при выводе) помещаются внутри выводимой 

строки. Вслед за этой строкой должны стоять нуль (если спецификаций не 

указано) или более переменных или выражений, разделенных запятыми. Каждой 

спецификации в операторе printf должна соответствовать переменная 

соответствующего типа. Если используется несколько спецификаций, то всем им 

должны соответствовать переменные того типа, который задается спецификацией. 

Более формально полную спецификацию вывода можно определить 

следующим образом (поля в квадратных скобочках — необязательные): 

%[.точность] символ_формата 

Точность:  

 для целых чисел — минимальное число выводимых цифр (если 

выводимое значение имеет меньше цифр, чем задано, то дополняется нулями 

слева);  

 для вещественных чисел — число цифр после десятичного разделителя 

(по умолчанию 6 знаков);  

 для строк — максимальное число выводимых символов. 

Символ формата служит для указания типа выводимого значения: 

 с – одиночный символ; 

 s – строка (массив символов); 

 d или i – целое число в десятичном виде; 

 о – целое число в восьмеричном виде; 

 u – беззнаковое целое число в десятичном виде; 

 x или X – целое число в шестнадцатеричном виде; 

 f – вещественное число в виде с фиксированной точкой (0.123456); 

 e – вещественное число  в экспоненциальном виде (1.23456e+3). 
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Таблица 2 — Простейшие спецификации ввода-вывода для основных типов 

данных языка Си 

Тип Спецификация 

int %d 

unsigned %u 

long %ld 

unsigned long %lu 

float %f 

double (вывод) %f 

double (ввод) %lf 

 

Оператор scanf (scan — сканировать) является одной из  функций ввода, 

имеющихся во внешних библиотеках. Для ее использования в программе 

необходимо подключить заголовочный файл stdio.h. 

Каждой вводимой переменной в строке функции scanf должна 

соответствовать спецификация. Формат спецификации ввода аналогичен 

спецификации вывода (см. оператор printf), но обычно используется простейшая 

форма с указанием только символа формата. Перед именами переменных следует 

ставить знак &, он означает операцию «взять адрес».  

Ниже приведен пример использования оператора scanf. 

scanf(―%d‖, &weight); 

Оператор ожидает ввода с клавиатуры целого числа в десятичном виде, о 

чем свидетельствует спецификация ввода %d. После нажатия клавиши ENTER 

введенное число помещается в память компьютера по адресу переменной weight. 

 

Задание: 

1. Ознакомиться с теоретической частью  методических указаний. 

2. Записать задачу согласно своему варианту (варианты задач в таблице 3). 

 

Таблица 3 – Варианты задач 

1  

Определить высоту h, на которой окажется тело, брошенное вертикально 

вверх с начальной скоростью v0 м/сек, за заданное время t сек 

(g=9,81м/сек
2
). 

2  

Определить расстояние S пройденное телом за время t сек при 

равноускоренном движении с ускорением a=3,5 м/сек
2
, если начальная 

скорость равнялась v0 м/сек. 

3  
Определить полную энергию E тела массой m=2,5 кг, движущегося со 

скоростью v м/сек на высоте h м (g=9,81м/сек
2
). 
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Продолжение таблицы 3 

4  

Определить силу тока I, протекающего через резистор сопротивлением 

R=2 Ом, если к нему приложено напряжения U В, а так же потребляемую 

мощность P. 

5  
Определить длину L и площадь S окружности диаметром d см 

(pi=3,14159265). 

6  
Определить объем V и площадь S поверхности шара радиусом r см 

(pi=3,14159265). 

7  
Определить работу A и мощность N, необходимые для подъема тела массой 

m=1,5 кг на высоту h м за время t сек (g=9,81 м/сек
2
). 

8  
Определить длину дуги L и площадь S сектора круга радиуса r  

ограниченных углом a градусов (pi=3,14159265). 

9  

Определить момент инерции J цилиндрического тела массой m=2,25 кг с 

радиусом r , и момент M который необходимо приложить к нему, чтобы он 

вращался вокруг своей оси с угловым ускорением а рад/сек
2
. 

10  

Определить массу M и плотность ro воздуха, находящегося в объеме V м
3
 

при температуре t °С и атмосферном давлении p=10
5
 Па (газовая 

постоянная воздуха R=286,7 Дж/(кг∙К)). 

11  
Определить объем V и массу M стального шара диаметром d мм (плотность 

стали ro=7800 кг/м
3
, pi=3,14159265). 

12  
Определить силу трения F и необходимую работу A для перемещения тела 

массой m кг на расстояние s м (коэф. трения mu=0,12, g=9,81м/сек
2
). 

13  

Определить силу притяжения F двух тел с массами m1 кг и m2=1000 кг, 

находящихся друг от друга на расстоянии r м (гравитационная постоянная 

G=6,67×10
−11

 м³/(кг·сек²)). 

14  
Определить объем V и площадь S поверхности цилиндра с диаметром 

основания d см и высотой h см (pi=3,14159265). 

15  

Определить объем V конуса с радиусом основания r см и высотой h см, 

определить площадь S поперечного сечения, проходящего через его ось 

(pi=3,14159265). 

16  

Определить емкость плоского конденсатора в вакууме C с площадью 

пластин S м
2
 и расстоянием между ними d мм, найти энергию W 

заряженного конденсатора до напряжения U=25 В (электрическая 

постоянная e0=8,85·10
-12

 Ф/м). 

17  

Определить сопротивление R медного проводника длиной L см и 

площадью поперечного сечения S мм
2
, найти протекающий через него ток I 

при приложении напряжения U=125 В (удельное сопротивление меди 

ro=1,78·10
-8

 Ом·м). 
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Продолжение таблицы 3 

18  

Определить индуктивность соленоида в вакууме L с числом витков n и 

объемом V см
3
, найти энергию W запасенную соленоидом при протекании 

тока I=2,5 А (магнитная постоянная mu0=12,57·10
-7

 Гн/м). 

19  

Определить силу F, которую необходимо приложить к пружине с 

жесткостью k=7,5 Н/м, чтобы сжать ее на dx см, найти запасенную 

пружиной энергию W. 

20  

Определить количество теплоты Q, необходимое для нагрева m гр воды на 

DT градусов, найти необходимую мощность источника P, чтобы 

осуществить нагрев за t=60 сек (удельная теплоемкость воды 

c=4,87 кДж/(кг·К)). 

21  
Определить угловую скорость w (рад/сек) и линейную скорость v колеса 

радиусом r см, если оно совершает n оборотов в секунду (pi=3,14159265). 

22  

Определить количество теплоты Q, выделяющееся при сгорании m кг угля, 

найти мощность источника тепла P, если сгорание происходит за t мин 

(удельная теплота сгорания угля c=22 МДж/кг). 

23  
Определить силу F и время t торможения автомобиля массой m=1500 кг, 

если он двигается со скоростью v км/ч, а тормозной путь составил s м. 

24  

Определить площадь сечения трубы S и мощность насоса P, необходимую 

для подъема воды на высоту h=3,5 м если расход воды составляет Q л/сек, а 

диаметр трубы d см (плотность воды ro=1000 кг/м
3
, pi=3,14159265). 

25  

Определить силу тока I и мощность P на нагрузке, если к источнику тока с 

ЭДС E В и внутренним сопротивлением r=2,5Ом, подключена нагрузка R 

Ом. 

 

3. Разработать решение поставленной задачи. 

4. Составить список исходных данных и результата. 

5. Составить блок-схему алгоритма. 

6. Составить текст программы на языке Cи. 

7. Проверить правильность выполнения разработанной программы. 

8. Оформить отчет и ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом в программе будет осуществляться ввод данных.  

 Какая функция используется для ввода? 

 Какой заголовочный файл необходимо подключить для использования 

данной функции ввода в программе? 

 Какие используются спецификации ввода и их описание? 
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 Какой знак ставится перед именем переменной?  

2. Каким образом будут выводиться результаты вычислений. 

 Какая функция используется функция вывода? 

 Какой заголовочный файл необходимо подключить для использования 

данной функции вывода? 

 Какие используются спецификации вывода и их описание? 

 Какие используются специальные символы при выводе и их описание? 

3. Каким образом будет осуществляться пауза перед завершением работы 

программы? 

 Какая используется функция? 

 Какой заголовочный файл необходимо подключить для использования 

данной функции в программе? 

4. Запишите объявление целочисленной переменной m. 

5. Запишите объявление вещественной переменной v 

6. Запишите оператор вывода на экран строки «Знания – сила!», 

заканчивающейся переводом курсора на начало новой строки 

7. Запишите спецификацию вывода вещественного числа в виде с 

фиксированной точкой с минимальным размером поля вывода 8 символов и 

точностью 3 знака после десятичной точки 
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Лабораторная работа №2. 

 

Тема: «Разработка программы с условными операторами» 

 

Цель: изучить операторы условия, операции отношения, логические 

операции и выражения. 

 

Оборудование: Для компиляции исходного текста программы применяется 

интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio 2003. 

 

Теоретическая часть 

Управляющие структуры или операторы управления служат для управления 

последовательностью действий в программе. Операторы ветвления и цикла 

позволяют переходить к выполнению другой части программы или выполнять 

какую-то часть программы многократно, пока удовлетворяется одно или более 

условий. 

Для реализации управляющих структур используются логические 

выражения. Как уже отмечалось выше, логическое выражение в качестве 

результата вырабатывает значение типа int (истина = 1, ложь = 0). 

К операторам ветвления в Си относятся if (if — если), if else (else — иначе), 

тренарный оператор ?:, switch (switch — переключить, case — случай). Ниже 

приведен общий вид операторов ветвления. 

if (logical_expression) 

    statement; 

Если значение логического выражения истинно, то выполняется оператор 

statement, иначе следующий за if оператор. 

if (logical_expression) 

    statement_1; 

else 

    statement_2; 

Если значение логического выражения истинно, то выполняется оператор 

statement_1, иначе выполняется оператор statement_2. 

(logical_expression) ? (expression_1) : (expression_2); 

Если значение логического выражения истинно, то вычисляется выражение 

expression_1, иначе вычисляется выражение expression_2. 

switch (integer_expression) 

{ 

    case value_1: 

        statements_1; 
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        break; 

    ... 

    case value_n: 

        statements_n; 

        break; 

    default: 

        statements_n+1; 

} 

Если значение выражение совпадает с одним из значений ветвей case, то 

производится выполнения последовательности операторов данной ветви до тех 

пор, пока не встретится оператор break. Ветка default (значение по умолчанию) 

выполняется, если ни одно из значений case не равно значению выражения. Ветку 

default можно не описывать.  

 

Задание: 

1. Ознакомиться с теоретической частью  методических указаний. 

2. Записать задачи согласно своему варианту (варианты задач в таблице 4). 

 

Таблица 4 – Варианты задач 

№ Задача 1 (использовать оператор if) Задача 2 (использовать switch) 

1  

Известны два расстояния: одно в 

километрах, другое – в футах (1 фут 

= 0,45 м). Какое из расстояний 

меньше, а какое больше? 

По номеру месяца напечатать его 

название. 

2  

Даны радиус круга и сторона 

квадрата. У какой фигуры площадь 

больше? 

По номеру месяца напечатать пору 

года.  

 

3  

Даны объемы и массы двух тел из 

разных материалов. Материал 

какого из тел имеет большую 

плотность? 

Описать список времен года: 1 - 

лето, 2 - осень, 3 - зима, 4 - весна. По 

введенному значению времени года 

перечисляла все месяца этого сезона. 

4  

Вводиться трехзначное число. 

Определить кратна ли трем сумма 

его цифр. 

Составить программу, которая бы по 

названию месяца (1 – январь, 2 – 

февраль, 3 – март и т.д.) выдавала бы 

количество дней в месяце. 

5  

Вводиться натуральное трехзначное 

число n. Выяснить, верно ли, что это 

число содержит ровно две 

одинаковые цифры. 

Составить программу, которая бы по 

введенному времени года (1 – зима, 

2 – весна, 3 – лето, 4 – осень) 

выдавала название его месяцев. 
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Продолжение таблицы 4 

6  

Вводиться трехзначное число. 

Определить какая из его цифр 

больше: первая, вторая или третья. 

Дан список дисциплин и отчетность 

по ним. Составить программу, 

которая бы по названию 

дисциплины выдавала отчетность: 

1 - Информатика (зачет)  

2 - Электронная техника (экзамен)  

3 – Программирование ВС (экзамен)  

4 - Иностранный язык (зачет)  

7  

Вводиться натуральное трехзначное 

число n. Выяснить, различны ли все 

три цифры этого числа. 

Дан список дисциплин и номер 

семестра, когда они изучаются. 

Составить программу, которая бы по 

номеру семестра выдавала бы 

список изучаемых дисциплин.  

1 - Информатика-2,1  

2 – Электронная техника-4 

3 - Математика-4,3  

4 - Ин.язык-4,1,2,3 

8  

Вводиться трехзначное число. 

Определить больше ли числа а 

сумма его цифр. Число а вводиться с 

клавиатуры. 

Составить программу, которая бы с 

помощью оператора CASE 

реализовала бы все возможные 

операции над двумя целыми 

числами. (1 – сложение, 2 – 

вычитание, 3 – остаток от деления, 4 

– целая часть от деления). 

9  

Вводиться натуральное число. Верно 

ли, что оно заканчивается четной 

цифрой? 

Составить программу, которая бы 

выдавала по названию страны 

название столицы этой страны 

(использовать не менее 6  названий: 

1 – Россия, 2 – Беларусь и т.д.). 

10  

Вводиться трехзначное число. 

Определить, равен ли квадрат этого 

числа сумме кубов его цифр. 

Составить программу, которая бы по 

введенному числу (до 10) выдавала 

бы название этой цифры. 

11  

Вводиться трехзначное число. 

Определить входит ли и него цифра 

а. Число а вводиться с клавиатуры. 

Составить программу, которая бы по 

введенному названию страны 

выдавала название ее континента 

(использовать не менее 6  названий: 

1 – Россия, 2 – Беларусь и т.д.). 
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Продолжение таблицы 4 

12  

Определить, является ли 

треугольник со сторонами а, b, c 

равнобедренным. Стороны 

треугольника вводятся с клавиатуры. 

Составить программу, которая бы по 

значению переменной Х, 

означающему некоторую длину в 

следующих единицах измерения: 1 - 

дециметр, 2 - километр, 3 - метр, 4 - 

миллиметр, 5 - сантиметр, выдавала 

бы эту длину в метрах. 

13  

Вводиться трехзначное число. 

Определить одинаковы ли его 

цифры. 

Составить программу, которая по 

введенному числу К (до 10) 

выдавала римскую цифру. 

14  

Вводиться натуральное трехзначное 

число n. Выяснить, является ли оно 

палиндромом. Палиндром - число, 

которое читается одинаково слева 

направо и справа налево. 

Для целого числа К от 1 до 9 

напечатать фразу "мне К лет", 

учитывая при этом, что при 

некоторых значениях К слово "лет" 

надо заменить на слово "год (года)" 

15  

Вводиться трехзначное число. 

Определить кратна ли сумма его 

цифр числу а. Число а вводиться с 

клавиатуры. 

Для натурального числа К 

напечатать фразу "мы нашли К 

грибов в лесу", согласовав 

окончание слова "гриб" с числом К. 

16  

Даны радиус круга и сторона 

квадрата. У какой фигуры площадь 

больше? 

По номеру месяца напечатать его 

название. 

17  

Вводиться трехзначное число. 

Определить кратна ли трем сумма 

его цифр. 

По номеру месяца напечатать пору 

года.  

 

18  

Даны объемы и массы двух тел из 

разных материалов. Материал 

какого из тел имеет большую 

плотность? 

Описать список времен года: 1 - 

лето, 2 - осень, 3 - зима, 4 - весна. По 

введенному значению времени года 

перечисляла все месяца этого сезона. 

19  

Вводиться натуральное трехзначное 

число n. Выяснить, верно ли, что это 

число содержит ровно две 

одинаковые цифры. 

Составить программу, которая бы по 

названию месяца (1 – январь, 2 – 

февраль, 3 – март и т.д.) выдавала бы 

количество дней в месяце. 

20  

Вводиться трехзначное число. 

Определить какая из его цифр 

больше: первая, вторая или третья. 

Составить программу, которая бы по 

введенному времени года (1 – зима, 

2 – весна, 3 – лето, 4 – осень) 

выдавала бы название его месяцев 
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Продолжение таблицы 4 

21  

Вводиться натуральное трехзначное 

число n. Выяснить, различны ли все 

три цифры этого числа. 

Составить программу, которая: по 

введенному числу К (до 10) 

выдавала бы соответствующую ей 

римскую цифру. 

22  

Вводиться трехзначное число. 

Определить больше ли числа а 

сумма его цифр. Число а вводиться с 

клавиатуры. 

Для целого числа К от 1 до 9 

напечатать фразу "мне К лет", 

учитывая при этом, что при 

некоторых значениях К слово "лет" 

надо заменить на "год" или "года" 

23  

Вводиться натуральное число. Верно 

ли, что оно заканчивается четной 

цифрой? 

Для натурального числа К 

напечатать фразу "мы нашли К 

грибов в лесу", согласовав 

окончание слова "гриб" с числом К. 

24  

Вводиться трехзначное число. 

Определить, равен ли квадрат этого 

числа сумме кубов его цифр. 

Составить программу, которая бы 

выдавала по названию страны 

название столицы (использовать не 

менее 6  названий). 

25  

Вводиться трехзначное число. 

Определить входит ли и него цифра 

а. Число а вводиться с клавиатуры. 

Составить программу, которая бы по 

введенному числу (до 10) выдавала 

бы название этой цифры. 

 

3. Разработать решения поставленных задач. 

4. Составить список исходных данных и результатов для каждой из задач. 

5. Составить блок-схемы алгоритмов для каждой из задач. 

6. Составить тексты программ на языке Cи для каждой из задач. 

7. Проверить правильность выполнения разработанных программ. 

8. Оформить отчет и ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите принцип работы оператора ветвления if. Какие операторы будут 

выполняться в каждой из ветвей оператора if? 

2. Запишите оператор ветвления if, выполняющий следующие действия: 

 если значение переменной x меньше нуля, то прибавить 10 к 

значению переменной х; 

 если значение целочисленной переменной h больше 100, то 

вывести значение переменной h на экран; 
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 если значение целочисленной переменной a меньше значения 

вещественной переменной g, то вывести на экран значение переменной a, 

иначе вывести на экран значение переменной g; 

 если значение переменной q равно значению переменной p, то 

прибавить 13,5 к значению переменной s, иначе присвоить переменной s 

значение 0; 

 если значения переменных y и z меньше нуля, то присвоить 

переменной w значение разности y и z, иначе присвоить переменной w 

значение суммы y и z. 

3. Как записывается условная операция? Для чего используется? Приведите 

примеры. 

4. Объясните принцип работы оператора выбора. Приведите примеры. 
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Лабораторная работа №3. 

 

Тема: «Разработка программы с операторами цикла» 

 

Цель: освоить программирования алгоритмов с циклической структурой, 

когда какой-либо участок программы выполняется определенное количество раз; 

научиться писать программы, используя while, do-while, for 

 

Оборудование: Для компиляции исходного текста программы применяется 

интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio 2003. 

 

Теоретическая часть 

В Си имеются следующие конструкции, позволяющие программировать 

циклы: while, do while и for. 

Цикл «Пока» — тело цикла выполняется, если значение логического 

выражения истинно: 

while (logical_expression) 

    statement; 

Если значение логического выражение заведомо ложно, то тело цикла не 

будет выполнено ни разу. 

Цикл «До» — сначала выполняется тело цикла, затем проверяется 

логическое выражение, если оно ложно, то выполнение цикла завершается: 

do 

    statement; 

while (logical_expression); 

В отличие от предыдущей конструкции тело цикла выполняется хотя бы 

один раз независимо от значения логического выражения. 

Общий цикл (вариант цикла «Пока» с инициализацией): 

for (initialization; logical_expression; new_value) 

    statement; 

До начала выполнения цикла выполняется блок инициализации. Затем 

выполняется проверка — вычисление логического выражения. Если результат — 

истина, то выполняется тело цикла, после чего производится расчет нового 

значения и следующая проверка. Наиболее часто данный вариант применяется 

для реализации цикла с заранее известным числом повторений. Например, код: 

for (i = 0; i < 10; i++) 

    printf(―%d‖, i); 

выведет на экран целые числа от 0 до 9. 
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В блок-схеме оператору for соответствует блок цикла с заранее известным 

числом повторений: 

 
Если шаг изменения переменной цикла равен 1, то его можно не указывать. 

Для преждевременного выхода из цикла можно использовать оператор 

break. 

Для перехода на проверку условия из любого места тела цикла можно 

использовать оператор continue. 

 

Задание: 

1. Ознакомиться с теоретической частью  методических указаний. 

2. Записать задачу согласно своему варианту (варианты задач в таблице 5). 

Оператор цикла выбрать самостоятельно. 

 

Таблица 5 – Варианты задач 

1  
Составьте программу, выводящую на экран квадраты чисел от 10 до 20 

включительно. 

2  
Найдите сумму  1+2+3+…+n, где число n вводится пользователем с 

клавиатуры. 

3  
Найдите все четырехзначные числа, сумма цифр каждого из которых равна 

15. 

4  
Даны натуральные числа от 35 до 87. Вывести на консоль те из них, 

которые при делении на 7 дают остаток 1, 2 или 5. 

5  
Необходимо суммировать все нечѐтные целые числа в диапазоне, который 

введѐт пользователь с клавиатуры. 

6  
Выведите квадраты всех натуральных чисел не больших n в возрастающем 

порядке. 

7  

Организовать беспрерывный ввод чисел с клавиатуры, пока пользователь 

не введѐт 0. После ввода нуля, показать на экран количество чисел, которые 

были введены, их общую сумму и среднее арифметическое. Подсказка: 

необходимо объявить переменную-счетчик, которая будет считать 

количество введенных чисел, и переменную, которая будет накапливать 

общую сумму чисел. 

 

Вывод i 

 

i = 0…9 
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Продолжение таблицы 5 

8  
Задана последовательность целых чисел. Увеличить на 2 каждый ее 

неотрицательный элемент. 

9  Составьте программу, выводящую на экран квадраты чисел от 10 до 20. 

10  
Составьте программу, которая вычисляет сумму чисел от 1 до n.значение n 

вводится с клавиатуры. 

11  
Составьте программу, составьте программу, которая вычисляет 

произведение чисел от 1 до n.n вводится с клавиатуры. 

12  
Даны натуральные числа от 20 до 50.Напечатать те из них, которые делятся 

на 3, но не делятся на 5. 

13  
Даны натуральные числа от 35 до 87. Найти и напечатать те из них, 

которые при делении на 7 дают остаток 1, 2 или 5. 

14  
Даны натуральные числа от 1 до 50. Найти сумму тех из них, которые 

делятся на 5 или на 7. 

15  Найти сумму чисел от 100 до 200 кратных 17. 

16  
Составьте программу, которая вычисляет сумму квадратов чисел от 1 до 

введенного вами целого числа N. 

17  
Задано натуральное число N. Найти количество натуральных чисел, не 

превосходящих N и не делящихся ни на одно из чисел 2,3,5. 

18  
Найти наибольший общий делитель двух заданных натуральных чисел, 

используя алгоритм Евклида. 

19  
Найти максимальное из натуральных чисел, не превышающих 5000, 

которое нацело делится на 39 

20  
Необходимо вывести на экран числа от n до 1, а также вывести их сумму и 

среднее арифметическое положительных чисел последовательности 

21  Необходимо вывести на экран таблицу умножения на число n. 

22  
Даны натуральные числа m и n. Получить все кратные им числа, не 

превышающие m·n. Условный оператор не использовать. 

23  Дано натуральное число. Найти его наименьший делитель, отличный от 1. 

24  

Напишите программу, где пользователь вводит любое целое 

положительное число. А программа суммирует все числа от 1 до 

введенного пользователем числа. 

25  
Даны натуральные числа от 50 до 100. Вывести на консоль те из них, 

которые при делении на 7 дают остаток 1, 2 или 5. 

 

3. Разработать решение поставленной задачи. 

4. Составить список исходных данных и результата. 

5. Составить блок-схему алгоритма. 
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6. Составить текст программы на языке Cи. 

7. Проверить правильность выполнения разработанной программы. 

8. Оформить отчет и ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как реализовать блок-схему алгоритма оператором цикла с 

предусловием. Какой оператор нужно использовать в программе для реализации 

цикла с предусловием. Объясните механизм работы данного оператора на 

примерах. 

2. Чем отличаются операторы while и do while? Из чего состоят итерации 

данных циклических операторов? Как организовать бесконечный цикл? 

3. Как реализовать блок-схему алгоритма оператором цикла с постусловием. 

Какой оператор нужно использовать в программе для реализации цикла с 

постусловием. Объясните механизм работы данного оператора на примерах 

4. Как реализовать блок-схему алгоритма оператором for. Объясните 

механизм работы данного оператора на примерах. Как организовать бесконечный 

цикл c оператором for? Из чего состоят итерации оператора for? 

5. Опишите параметры цикла. 

 Укажите начальное значение параметра цикла. 

 Укажите конечное значение параметра цикла. 

 Какая операция отношения используется для проверки условия 

продолжения цикла? 

Как изменяется значение переменной цикла в процессе вычислений? Какая 

операция используется для ее изменения? 

6. Запишите заголовок оператора цикла for (без тела цикла) в котором 

целочисленная переменная k изменяется от 30 до 20  с шагом -2. 

7. Запишите заголовок оператора цикла while (без тела цикла), который 

выполняется до тех пор, пока: 

 значение переменной x меньше 15,5; 

 значение переменной t больше или равно нулю; 

8. Запишите заголовок оператора цикла do while (без тела цикла), который 

выполняется до тех пор, пока: 

 значения переменных a и b меньше нуля; 

 значение одной из переменных m или n равно 1. 
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Лабораторная работа №4. 

 

Тема: «Разработка программы с макросами» 

 

Цель: освоить программирования с помощью средств препроцессора языка 

Си, научиться использовать макроопределения с параметром. 

 

Оборудование: Для компиляции исходного текста программы применяется 

интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio 2003. 

 

Теоретическая часть 

Макроопределения без параметров. Строка вида  

#define имя последовательность_лексем  

определяет макрос имя с телом последовательность_лексем 

(последовательность может быть пустой). Тело макроса начинается сразу за его 

именем (никаких знаков равенства и т.п. перед телом нет). Когда в тексте 

программы встречается имя макроса, оно заменяется его телом 

(макроподстановка).  

Примеры:  

#define EOF -1  

#define EOT ‘\004‘  

#define BUF_SIZE 1024  

#define ER_MESSAGE ‖>>error %d: %s \n‖  

#define forever for(;;) /* бесконечный цикл */  

Макроопределения с параметрами. Строка вида  

#define имя( список_идентификаторов ) последовательность_лексем ,  

где между именем и открывающей скобкой нет ни одного пробельного 

символа, является макроопределением с параметрами, задаваемыми списком 

идентификаторов (список может быть пустым). Параметры в списке 

перечисляются через запятую. Число фактических параметров при вызове 

макроса должно совпадать с числом формальных параметров. При 

макрорасширении каждое вхождение формального параметра в тело макроса 

заменяется на соответствующий фактический параметр. 

Примеры: 

#define max(X,Y) ((X) > (Y) ? (X) : (Y))  

Фрагмент a=max(b+c, f(d,e)) будет заменен на a=((b+c) > (f(d,e)) ? (b+c) : (f(d,e))) 

Формальные параметры, вместо которых будут подставляться выражения, в 

теле макроса следует заключать в скобки, чтобы обеспечить нужный порядок 

вычислений. Вот пример потенциально ошибочного определения квадрата числа: 

 #define square(x) x*x /* может быть ошибка при использовании */  
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Для вызова square(y+1) получим расширение y+1*y+1, не соответствующее 

квадрату аргумента. 

Отмена определения макроса. Директива вида  

#undef имя  

заставляет препроцессор «забыть» определение макроса имя. 

Использование этой директивы для неопределенного имени не считается 

ошибкой. После отмены определения имя может быть заново определено с 

помощью директивы #define. Чтобы избежать повторного переопределения, 

можно использовать директиву условной компиляции #ifndef и парную ей 

конструкцию #endif:  

#ifndef SIZE  

#define SIZE 1000  

#endif 

Включение файлов. Директива препроцессора вида  

#include < имя файла > или  

#include ”имя файла”  

подставляет весь текст, который находится в указанном файле, на место 

директивы. Имя файла записывается в формате, зависящем от реализации. 

Порядок поиска указанного файла также определяется реализацией. Основная 

цель использования формы вида ‖…‖ состоит в доступе к заголовочным файлам, 

написанным самим программистом, в то время как форма < … > используется для 

ссылки на стандартные файлы реализации. 

Условная компиляция. С помощью директив условной компиляции 

препроцессор включает в текст программы или исключает из него строки 

исходного текста в зависимости от истинности условия. В качестве условия 

используется константное выражение. Нулевое значение означает «ложь», 

ненулевое – «истину». Константное выражение должно быть целочисленным и не 

может содержать в себе перечислимых констант, преобразований типа и 

операторов sizeof.  

БНФ для условной конструкции препроцессора выглядит так:  

условная конструкция::= if-строка elif-части [#else текст#endif 

 if-строка  ::= #if   константное выражение  | 

  #ifdef   идентификатор  | #ifndef  идентификатор  

 elif-части  ::= { #elif  константное выражение  текст} 

Описанная выше конструкция обрабатывается так, что константные 

выражения в if- и elif-строках вычисляются по порядку, пока не будет обнаружено 

истинное выражение. Текст, следующий за директивой с истинным значением, 

обрабатывается обычным образом, остальные части игнорируются. Если все 

выражения ложны и присутствует строка #else, то следующий за ней текст 
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обрабатывается обычным образом. Директивы #ifdef и #ifndef позволяют 

включать текст в случае, если следующий за директивой идентификатор 

определен или не определен (для #ifndef). Вместо #ifdef и #ifndef можно 

использовать #if с выражениями defined идентификатор и !defined 

идентификатор соответственно. Например, чтобы застраховаться от повторного 

включения заголовочного файла hdr.h, его можно оформить следующим образом:  

#if !defined(HDR)  

#define HDR  

/* содержимое hdr.h */  

…  

#endif  

Преобразование лексем в строки. Лексема #, которая появляется внутри 

макроопределения перед параметром, означает что параметр (вместе со знаком # 

перед ним) заменяется на подставляемый вместо параметра текст, заключенный в 

двойные кавычки.  

Склеивание лексем в макрорасширениях. Склеивание лексем с целью 

формирования новых лексем осуществляется с помощью операции ##. Две 

лексемы, разделенные операцией ##, склеиваются в одну лексему.  

#define TEMP(i) temp ## i  

TEMP(1)= TEMP(2+ m)+ y;  

После обработки препроцессором это выражение будет иметь следующий 

вид: temp1 = temp2 + m + y; 

 

Задание: 

1. Ознакомиться с теоретической частью  методических указаний. 

2. Записать задачу согласно своему варианту (варианты задач в таблице 6).  

 

Таблица 6 – Варианты задач 

1  

Напишите программу, содержащую макросы с аргументами, вычисляющие 

площади различных геометрических фигур (например, квадрата, 

прямоугольника, окружности) 

2  
Напишите программу, содержащую макрос нахождения синуса указанного 

угла в градусах 

3  

Добавьте в проект заголовочный файл, содержащий объявление 

целочисленной константы и символьной переменной. В основной 

программе выведите их значения на экран. 

4  

Напишите макрос вычисления минимума из двух чисел. 

Продемонстрируйте работу макроса с переменными вещественного и 

целого типа 
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Продолжение таблицы 6 

5  
Напишите макрос возведения числа в квадрат. Продемонстрируйте 

применение макроса 

6  
Напишите макрос определения четности числа. Продемонстрируйте 

применение макроса 

7  
Напишите макрос, определяющий знак числа. Продемонстрируйте 

применение макроса 

8  

Напишите макрос вычисления максимума из двух чисел. 

Продемонстрируйте работу макроса с переменными вещественного и 

целого типа 

9  

Напишите макрос вычисления площади треугольника по сторонам a, b, c. 

Если из сторон a, b, c невозможно образовать треугольник, то макрос 

возвращает 0. Используйте вызов макроса из другого макроса 

10  

Напишите макрос вычисления решения квадратного уравнения. 

Используйте вызов макроса из другого макроса. В программе объявляется 4 

макроса. Также определяется, имеет ли уравнение корни. 

11  

Напишите макрос определяющий сколько цифр в числе Х. Если нужно 

записать макрос в нескольких строках можно использовать перевод строки. 

Продемонстрируйте применение макроса.  

12  

Напишите макрос определяющий сумму чисел от a до b. Если нужно 

записать макрос в нескольких строках можно использовать перевод строки. 

Продемонстрируйте применение макроса. 

13  
Напишите макрос определения нечетности числа. Продемонстрируйте 

применение макроса 

14  
Напишите макрос, который меняет значения двух переменных местами. 

Продемонстрируйте применение макроса с переменными разных форматов. 

15  
Напишите макрос для получения случайного целого числа с заданным 

диапазоном. Продемонстрируйте применение макроса 

16  
Напишите макрос для получения модуля целого числа. Продемонстрируйте 

применение макроса 

17  
Напишите макрос, который возвращает число секунд в году. 

Продемонстрируйте применение для високосного и невисокосного года. 

18  
Напишите программу, содержащую макрос нахождения косинуса 

указанного угла в градусах 

19  
Напишите макрос возведения числа в куб. Продемонстрируйте применение 

макроса 

20  
Напишите макрос, который находит среднее трех введенных с клавиатуры 

чисел. Продемонстрируйте применение макроса. 
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Продолжение таблицы 6 

21  
Напишите макрос вычисления максимального из трех чисел. 

Продемонстрируйте работу макроса с переменными вещественного типа 

22  

Добавьте в проект заголовочный файл, содержащий объявление 

целочисленной константы и символьной переменной. В основной 

программе выведите их значения на экран. 

23  

Напишите макрос вычисления решения квадратного уравнения. 

Используйте вызов макроса из другого макроса. В программе объявляется 4 

макроса. Также определяется, имеет ли уравнение корни. 

24  
Напишите макрос вычисления минимального из трех чисел. 

Продемонстрируйте работу макроса с переменными целого типа 

25  
Напишите макрос swap(a,b), который меняет местами значения двух своих 

параметров, которые должны быть одного типа 

 

3. Разработать решение поставленной задачи. 

4. Составить список исходных данных и результата. 

5. Составить блок-схему алгоритма. 

6. Составить текст программы на языке Cи. 

7. Проверить правильность выполнения разработанной программы. 

8. Оформить отчет и ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие действия выполняет директива #define? Приведите примеры. 

2. Приведите синтаксис использования директивы условной компиляции #if. 

Поясните на примерах. 

3. Каким образом можно исключить компиляцию части кода программы? 

4. Что такое заголовочные файлы? Для чего они используются? Как его 

добавить в проект? 

5. С помощью какой директивы отменить ранее введенную подстановку? 

6. Что такое макроподстановки с параметрами? 
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Лабораторная работа №5. 

 

Тема: «Разработка программы с одномерными массивами данных» 

 

Цель: изучить  структуру  одномерного  массива, освоить 

программирования алгоритмов с одномерными массивами, научиться сортировать 

элементы массива. 

 

Оборудование: Для компиляции исходного текста программы применяется 

интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio 2003. 

 

Теоретическая часть 

Возможно, наиважнейшим структурным типом данных является массив 

(array — массив). Массив — это набор объектов одинакового типа, доступ к 

которым осуществляется по индексу. 

Массивы можно объявлять следующим образом: 

type arrayname[SIZE]; 

Здесь type — имя типа элементов массива; arrayname — имя массива (см. 

параграф Ошибка! Источник ссылки не найден.); SIZE — размер массива, в 

качестве которого должна использоваться целочисленная константа. 

Используя имя массива и индекс, можно обращаться к элементам массива 

arrayname[index], присваивать им значения, использовать их значение в 

выражениях, выводит на экран. Здесь index может быть целочисленными 

константой, переменной или выражением, например: arrayname[4], 

arrayname[SIZE-2], arrayname[i], arrayname[i+1], arrayname[SIZE-i+1]. 

Значения индекса должны быть целыми числами и лежать в диапазоне от 

нуля до величины, на единицу меньшей, чем размер массива, указанный при его 

описании. В нашем примере от 0 до SIZE-1. Контроль правильности индекса 

массива в процессе компиляции и выполнения программы не осуществляется, 

поэтому эта задача полностью ложится на плечи программиста. 

Вот несколько примеров описания массивов: 

#define SIZE1 125 

const int SIZE2 = 1500; 

char   name[20]; 

int    grades[SIZE1]; 

double measurements[SIZE2]; 

Первый из массивов name содержит 20 символов. Обращением к элементам 

массива может быть: name[0], name[1], ..., name[19]. Так как размер типа char 

составляет 1 байт, то в памяти компьютера данный массив займет 20 байт. 
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Второй массив grades содержит 125 целых чисел. Обращением к элементам 

массива может быть: grades[0], grades[1], ..., grades[124]. С учетом размера типа 

int 4 байта данный массив займет в памяти компьютера 125∙4 = 500 байт. 

Третий массив measurements содержит 1500 вещественных чисел с двойной 

точностью. Обращением к элементам массива может быть: measurements[0], 

measurements[1], ..., measurements[1499].  Размер типа double 8 байт, 

следовательно, в памяти компьютера такой массив займет 1500∙8 = 12000 байт. 

При работе с массивами часто возникает задача присвоения элементам 

массива случайных значений.Функция rand() возвращает псевдослучайное целое 

число из диапазона от 0 до RAND_MAX (значение RAND_MAX зависит от 

используемой библиотеки, но не меньше 32767). Для приведения значения, 

возвращаемого функцией rand(), к меньшему целочисленному диапазону можно 

воспользоваться операцией вычисления остатка от деления. Например, 

результатом rand() % 100 будет псевдослучайное число из диапазона от 0 до 99. 

Для получения целых случайных чисел из диапазона от a до b включительно 

можно использовать выражение: 

aabrandx  )1()%( . 

При необходимости получения вещественных случайных чисел из 

заданного диапазона от a до b можно воспользоваться выражением: 

a
k

Nrand
x 

()%
. 

Предварительно необходимо задаться некоторым коэффициентом k и 

вычислить значение N: 

  1 abkN . 

 Коэффициент k должен быть таким вещественным числом, чтобы 

обеспечить целочисленное значение N. Для упрощения расчетов рекомендуется 

выбирать следующие значения k: 10,0; 100,0; 1000,0 и т. п. 

Ниже в примере при помощи функции rand() элементам массива 

назначаются случайные значения в диапазоне от 5.0 до 15.0. 

#include <stdio.h>  // для printf() и scanf() 

#include <stdlib.h> // для srand() и rand() 

#include <time.h>   // для time() 

int main(){ 

    float data[10]; // массив вещественных чисел 

    srand(time(NULL)); // инициализация генератора случайных чисел 

    // цикл заполнения массива случайными числами и вывод их на экран 

    for (i = 0; i < SIZE; i++) { 

      data[i] = rand() % 101 / 10.0 + 5.0; // присвоение массиву значения 

      printf(―%8.1f‖, data[i]); // вывод значения элемента массива 

    } 

    return 0; } 
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Вызов функции srand(time(NULL)) необходим для инициализации 

генератора случайных чисел — задания первого числа псевдослучайной 

последовательности, в качестве которого используется значение системного 

таймера. Для использования функций rand() и srand() в программе необходимо 

подключить заголовочный файл stdlib.h, для time() — time.h. 

Блок-схема приведенной программы может выглядеть следующим образом. 

 
 

Задание: 

1. Ознакомиться с теоретической частью  методических указаний. 

2. Записать задачу согласно своему варианту (варианты задач в таблице 7).  

 

Таблица 7 – Варианты задач 

1  

Программно сформировать целочисленный массив из 15-ти элементов. 

Элементы массива должны принимать произвольные случайные значения 

от 1 до 50 (с помощью генератора случайных чисел). Необходимо 

программно подсчитать количество и вычислить сумму только тех 

элементов массива, значения которых являются простыми числами. 

Программа должна вывести на экран в строке исходный массив (между 

элементами массива должен выводиться пробел), а также с новой строки 

результаты вычислений. Если же элементов со значениями равными 

простым числам в массиве нет, то программа должна вывести сообщение 

об этом 

НАЧАЛО 

SIZE = 10 

sum = 0,0 

i = 1…SIZE 

КОНЕЦ 

Вывод 

datai 

Инициализация  

генератора  

случайных чисел 

 

datai = случайное 

число от 5,0 до 15,0 
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Продолжение таблицы 7 

2  

Дан целочисленный  массив  размера N. Вывести  все  содержащиеся  в  

данном массиве четные числа в порядке возрастания их индексов, а также 

их количество. 

3  

Дан целочисленный  массив  размера N. Вывести все  содержащиеся  в  

данном массиве числа,  кратные  3 в  порядке  возрастания  их  индексов, а  

также  их  количество и сумму. 

4  
Дан массив  размера N. Вывести второй положительный элемент  массива  

и  его номер. 

5  
Дан массив размера N. Вывести последний четный элемент массива и его 

номер. 

6  

Программно  сформировать целочисленный массив  из 15-ти  элементов.  

Элементы  массива  могут принимать произвольные случайные значения от 

10 до 50 (с помощью генератора случайных чисел).Элементы массива — 

это баллы учащихся (учащихся всего 15) за тест.  Для получения 

положительной оценки за тест требовалось набрать не менее 25 баллов. 

Написать  программу  для  нахождения  и  вывода  на  экран среднего  

балла, минимального  и максимального балла только среди учащихся, 

получивших за тест положительную оценку. Программа должна вывести на 

экран в строке исходный массив (между элементами массива должен 

выводиться пробел), а также результаты вычислений. 

7  

Программно сформировать целочисленный массив из 15-ти элементов. 

Элементы массива должны принимать произвольные случайные значения 

от 5 до 45(с помощью генератора случайных чисел). Необходимо 

программно подсчитать количество  и  вычислить  сумму  только  среди тех  

элементов  массива,  значения  которых не являются простыми числами. 

Программа должна вывести на экран исходный массив, а также с новой 

строки результаты вычислений. Если же элементов со значениями равными 

простым числам в массиве нет, то программа должна вывести сообщение. 

8  

Необходимо разработать алгоритм подсчета максимального количества 

возрастающих подряд элементов в целочисленном массиве, который имеет 

длину 15. Сформировать массив с помощью датчика случайных чисел. 

Программа должна вывести на экран в строке исходный массив (между 

элементами массива должен выводиться пробел), а также с новой строки 

результат вычислений. Примечание. Считать возрастающим подряд  тот 

элемент, который строго больше предыдущего. Например, в 

последовательности 23, 3, 7, 1, 8, 12, 7 максимальное количество 

возрастающих подряд элементов равно 3. 
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Продолжение таблицы 7 

9  

Необходимо разработать алгоритм подсчета максимального количества 

убывающих подряд элементов в целочисленном массиве, который имеет 

длину 15. Сформировать массив с помощью датчика случайных чисел. 

Программа должна вывести на экран в строке исходный массив (между 

элементами массива должен выводиться пробел), а также с новой строки 

результат вычислений. Примечание. Считать убывающим подряд  тот 

элемент, который строго меньше предыдущего. Например, в после 

довательности 21, 1, 23, 3, 1,-8, 12  максимальное количество убывающих 

подряд элементов равно 3. 

10  

Сформировать массив из 15-ти случайных целых чисел (обеспечить, чтобы 

в этом массиве были как отрицательные, так и положительные числа). 

Необходимо разработать алгоритм, который будет подсчитывать 

максимальное количество соседних элементов массива имеющих один и 

тот же знак. Программа  должна  вывести  на  экран  исходный  массив  

(между  элементами  массива  должен выводиться пробел), а также с новой 

строки результат вычислений. 

Примечание 1. Считать, что число 0 не является ни отрицательным ни 

положительным числом.  

Примечание 2. Например, в последовательности  1, -2,  0,  1,  8,  12, -8, -1,  5 

максимальное количество соседних элементов массива имеющих один и 

тот же знак равно 3 

11  
Дан массив размера N и два числа А и В (A<B). Вывести все элементы 

массива, значения которых находятся между этими числами и их номера. 

12  
Дан массив размера N. Вывести все двузначные элементы массива и  их 

номера. 

13  

Сформировать массив из 15-ти случайных целых чисел (обеспечить, чтобы 

в этом массиве были как отрицательные, так и положительные числа). 

Необходимо разработать алгоритм, который будет  подсчитывать  

максимальное  количество  соседних  элементов массива имеющих 

отрицательный знак. Программа должна вывести на экран исходный 

массив построчно (между элементами массива должен выводиться пробел), 

а также результат вычислений. 

Примечание. Считать, что число 0 не является ни отрицательнымни 

положительным числом 

14  
Дан массив размера N. Вывести все однозначные элементы массива и их 

номера. 
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Продолжение таблицы 7 

15  

Сформировать массив из 15-ти случайных целых чисел. Каждый элемент 

массива принимает значение в интервале от 15 до 70 (с помощью 

генератора случайных чисел). Необходимо разработать алгоритм, который 

будет подсчитывать максимальное количество соседних элементов 

имеющих положительный знак. Программа должна вывести на экран 

исходный массив построчно (между элементами массива должен 

выводиться пробел), а также результат вычислений.  

Примечание. Считать, что число 0 не является ни отрицательным ни 

положительным числом. 

16  
Дано целое число N. Сформировать и вывести целочисленный массив 

размера N, состоящий из степеней числа 5 от первой до N-ной. 

17  

Сформировать массив из 15-ти случайных целых чисел. Каждый элемент 

массива принимает значение в интервале от 5 до 50 (с помощью генератора 

случайных чисел). Необходимо разработать алгоритм, который будет 

подсчитывать максимальное количество соседних четных элементов 

(значение элемента массива имеет четное значение). Программа должна 

вывести на экран исходный массив построчно (между элементами массива 

должен выводиться пробел), а также результат вычислений. 

18  

Программно  сформировать  целочисленный  массив  из 15-ти  элементов. 

Заполнить  массив случайными числами (с помощью генератора случайных 

чисел). Элементы массива могут принимать значения от 3 до 90. 

Необходимо предложить  алгоритм,  который  будет  подсчитывать  

количество различных  цифр  во  всех элементах массива. Так, нужно 

подсчитать сколько  раз встречаются цифры0, 1, 2, ... 9. Например, если в 

массиве только 3 числа 25, 27, 55, то в них 2 встречается 2 раза, 5 –три, 7 –

один, а остальные отсутствуют. Программа  должна  вывести  на  экран  

исходный  массив  (между  элементами  массива  должен выводиться 

пробел), а также результат вычислений. 

19  

Сформировать массив из 15-ти случайных целых чисел. Каждое элемент 

массива принимает значение в интервале от 3 до 100 (с помощью 

генератора случайных чисел). Необходимо разработать алгоритм, который 

будет подсчитывать максимальное  количество  соседних нечетных 

элементов  (значение  элемента  массива  имеет нечетное значение). 

Программа  должна  вывести  на  экран  исходный  массив  (между  

элементами  массива  должен выводиться пробел), а также результат 

вычислений 

20  
Дан целочисленный  массив  размера N. Выполнить сортировку массива 

методом «пузырька» и вывести новый массив на экран. 
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Продолжение таблицы 7 

21  

Сформировать целочисленный массив из 20 элементов. Заполнить этот 

массив случайными числами (с помощью генератора случайных чисел). 

Элементы массива могут принимать значения от 0 до 90. Написать 

программу для нахождения и вывода на экран трех самых больших (могут 

быть одинаковыми) элементов массива и их индексов. При этом, если среди 

других элементов есть равные этим трем выбранным, то их также вывести. 

22  

Сформировать целочисленный массив из 20-ти элементов. Заполнить этот 

массив случайными числами (с помощью генератора случайных чисел). 

Элементы массива могут принимать значения от 0 до 90.Написать 

программу для нахождения и вывода на экран трех самых меньших (они 

могут быть одинаковыми) элементов массива и их индексов. При этом, 

если среди других элементов окажутся равные этим трем выбранным, то их 

также следует вывести на экран. 

23  

Дан целочисленный массив  размера N. Вывести все содержащиеся  в  

данном массиве числа, кратные 5 в порядке убывания их индексов, а  также  

их сумму. 

24  

Сформировать случайным образом целочисленный  массив. Вывести его на 

экран. Сформировать новый массив путем прибавления к каждому 

элементу минимального значения исходного массива. Вывести новый 

массив на экран. 

25  
Составить программу упорядочения по возрастанию элементов массива 

(размеры массива произвольные, массив задается с клавиатуры). 

 

3. Разработать решение поставленной задачи. 

4. Составить список исходных данных и результата. 

5. Составить блок-схему алгоритма. 

6. Составить текст программы на языке Cи. 

7. Проверить правильность выполнения разработанной программы. 

8. Оформить отчет и ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое одномерный массив? Назовите атрибуты одномерного массива. 

Как объявить массив в программе? Приведите примеры. 

2. Что такое «индекс элемента массива»? Как получить доступ к 

конкретному элементу массива? Приведите пример.  

3. Как вывести массив на экран? 

4. Как сформировать элементы целочисленного и вещественного массивов, 

лежащие в заданном диапазоне? 
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Лабораторная работа №6. 

 

Тема: «Разработка программы работы со строками как с массивом 

символов» 

 

Цель: изучить  структуру  одномерного символьного  массива, освоить 

программирования алгоритмов со строками, научиться сортировать элементы 

символьного массива. 

 

Оборудование: Для компиляции исходного текста программы применяется 

интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio 2003. 

 

Теоретическая часть 

Строка в C – это массив символов, заканчивающийся нуль-символом – ‘\0‘. 

По положению нуль-символа определяется фактическая длина строки. 

Количество элементов в таком массиве на 1 больше, чем изображение строки. 

 

A \0  A 

‖A‖ 

строка 

(2 байта) 

 ‘A‘ 

символ  

(1 байт) 

 

Присвоить значение строке с помощью оператора присваивания нельзя. 

Поместить строку в массив можно либо при вводе, либо с помощью 

инициализации. 

char s1[10]="string1";//инициализация 

char s2[]="string2";//инициализация 

char s3[10]; 

char s4[10]; 

cin>>s3;//ввод 

strcpy(s4,s3);//копирование строки s3 в строку s4 

Строка может быть записана с клавиатуры или из файла: 

1. char str[250];  

2. scanf_s("%s", str, 250);  

3. gets_s(str, sizeof(str));  

В строке 2 мы использовали уже знакомую нам функцию scanf_s, однако с 

двумя нововведениями: во-первых, мы указали спецификатор %s, благодаря 

которому функция понимает, что ее просят считать строку; во-вторых, мы 

использовали числовой аргумент – максимальное количество символов, которое 

функция может считать. Последнее как раз и отличает функцию scanf_s от ее 
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«небезопасной» версии scanf, не отслеживающей выход за границы массива и 

оставляя это на усмотрение программиста. 

Функция scanf_s считывает символы до первого пробела или конца строки 

(что встретится раньше). В третьей строке мы воспользовались еще одной 

библиотечной функцией – gets_s (от get string), которая отличается от scanf_s тем, 

что считывает строку целиком вместе со всеми пробелами. В качестве второго 

аргумента мы ей передали не числовую константу, а значение встроенного в язык 

Си оператора sizeof, который возвращает размер переменной/массива/типа 

данных в байтах. 

Для работы со строками существуют специальные библиотечные функции, 

которые содержатся в заголовочном файле string.h. 

 

Таблица 8 – Функции работы со строками 

Прототип функции Краткое  

описание 

Примечание 

unsigned strlen(const char* s); Вычисляет 

длину строки s. 

 

int strcmp(const char* s1, const char* s2); Сравнивает 

строки s1 и s2.  

Если s1<s2, то результат 

отрицательный, если 

s1==s2, то результат 

равен 0, если s2>s1 – 

результат 

положительный. 

int strcnmp(const char* s1, const char* s2); Сравнивает 

первые n 

символов  строк 

s1 и s2. 

Если s1<s2, то результат 

отрицательный, если 

s1==s2, то результат 

равен 0, если s2>s1 – 

результат 

положительный. 

char* strcpy(char* s1, const char* s2); Копирует 

символы строки 

s1 в строку s2. 

 

char* strncpy(char* s1,const char* s2, int n); Копирует n  

символов строки 

s1 в строку s2. 

Конец строки 

отбрасывается или 

дополняется пробелами. 

char* strcat(char* s1, const char* s2); Приписывает 

строку s2 к 

строке s1 

 

char* strncat(char* s1, const char* s2); Приписывает 

первые n 

символов строки 

s2 к строке s1 

 

char* strdup(const char* s); Выделяет 

память и 

переносит в нее 

копию строки s 

При выделении памяти 

используются функции 
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Задание: 

1. Ознакомиться с теоретической частью  методических указаний. 

2. Записать задачу согласно своему варианту (варианты задач в таблице 9).  

 

Таблица 9 – Варианты задач 

1  

Ввести с клавиатуры строку. Удалить все гласные буквы из строки. 

Ввод/вывод строк организовать с помощью функций:  char* gets(char*s) и  

int puts(char *s). 

2  

Ввести с клавиатуры строку. Подсчитать количество слов в строке. 

Ввод/вывод строк организовать с помощью функций:  char* gets(char*s) и  

int puts(char *s). 

3  

Ввести с клавиатуры строку. Перевернуть каждое слово в строке. 

Ввод/вывод строк организовать с помощью функций:  char* gets(char*s) и  

int puts(char *s). 

4  

Ввести с клавиатуры строку. Удалить каждое четное слово из строки. 

Ввод/вывод строк организовать с помощью функций:  char* gets(char*s) и  

int puts(char *s). 

5  

Ввести с клавиатуры строку. Отсортировать слова в строке в 

лексикографическом порядке (по алфавиту). Ввод/вывод строк 

организовать с помощью функций:  char* gets(char*s) и  int puts(char *s). 

6  

Ввести с клавиатуры строку (предложение, заканчивающееся точкой). 

Слова в предложении отделяются друг от друга одним пробелом. 

Определить самое длинное слово в предложении. Вывести найденное слово 

и всю строку. Ввод/вывод строк организовать с помощью функций:  char* 

gets(char*s) и  int puts(char *s). 

7  

Ввести с клавиатуры строку. Удалить из строки все слова, начинающиеся 

на гласную букву. Ввод/вывод строк организовать с помощью функций:  

char* gets(char*s) и  int puts(char *s). 

8  

Ввести с клавиатуры строку. Удалить из строки все слова, 

заканчивающиеся на гласную букву. Ввод/вывод строк организовать с 

помощью функций:  char* gets(char*s) и  int puts(char *s). 

9  

Написать функцию, которая вычисляет количество вхождений переданного 

символа в строке. Например, для строки "a simple string" и символа 's' 

функция должна вернуть 2. Программа спрашивает у пользователя строчку 

и символ и печатает количество вхождений этого символа в строку 

10  

Написать функцию, вычисляющую количество маленьких и больших букв 

в строке. Например, в строке ―Now I see bees, I won‖ больших букв – 3, 

маленьких – 10. Пробелы и запятые буквами не являются. 

 



39 

 

Продолжение таблицы 9 

11  

Написать функцию, которая принимает на вход строчку и символ. Функция 

возвращает максимальное количество подряд идущих переданных 

символов в строке. Например, для строки "asdaajhys as asaaafg r" и символа 

'a', нужно выдать 3. 

12  

Ввести с клавиатуры строку. Написать программу, которая выводит на 

экран кратчайшее слово в строке. Слова отделяются пробелами.. 

Ввод/вывод строк организовать с помощью функций:  char* gets(char*s) и  

int puts(char *s). 

13  

Написать программу, которая выводит на экран слово "yes", если из букв 

введенной строки X можно составить введенную строку Y. Если это 

невозможно сделать, вывести "no". Ввод/вывод строк организовать с 

помощью функций:  char* gets(char*s) и  int puts(char *s). 

14  

Ввести с клавиатуры строку. В исходном предложении перед каждым 

словом поставить знак «?». Ввод/вывод строк организовать с помощью 

функций:  char* gets(char*s) и  int puts(char *s). 

15  

Ввести с клавиатуры строку-предложение. Найти количество слов, которые 

содержат хотя бы одну букву ‗А‘. Ввод/вывод строк организовать с 

помощью функций:  char* gets(char*s) и  int puts(char *s). 

16  

Ввести с клавиатуры строку. Удалить все согласные буквы из строки. 

Ввод/вывод строк организовать с помощью функций:  char* gets(char*s) и  

int puts(char *s). 

17  
Дана строка-предложение. Вывести строку, содержащую эти же слова, 

разделенные одним пробелом, и расположенные в алфавитном порядке 

18  

Ввести с клавиатуры строку. В исходном предложении удалить все 

символы пробела. Вывести преобразованный текст и количество удаленных 

пробелов. Ввод/вывод строк организовать с помощью функций:  char* 

gets(char*s) и  int puts(char *s). 

19  

Ввести с клавиатуры строку-предложение. Найти количество слов, которые 

содержат две и более букв ‗а‘.  Ввод/вывод строк организовать с помощью 

функций:  char* gets(char*s) и  int puts(char *s). 

20  

Ввести с клавиатуры строку. Определить, сколько различных букв 

встречается в слове s. Ввод/вывод строк организовать с помощью функций:  

char* gets(char*s) и  int puts(char *s). 

21  

Ввести с клавиатуры строку, состоящую из произвольного числа слов. 

Вывести на экран строку, в которой перевернуто каждое слово. Ввод/вывод 

строк организовать с помощью функций:  char* gets(char*s) и  int puts(char 

*s). 
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22  

Ввести с клавиатуры строку-предложение. Подсчитать количество 

повторяющихся слов в предложении. Ввод/вывод строк организовать с 

помощью функций:  char* gets(char*s) и  int puts(char *s). 

23  

Пусть s1, s2 и t – некоторые строки. Найти количество символов строки t 

(без учета символа ‗\0‘), которые присутствуют  одновременно в строках s1 

и s2. Ввод/вывод строк организовать с помощью функций:  char* 

gets(char*s) и  int puts(char *s). 

24  

Ввести с клавиатуры строку. Удалить из строки все слова, начинающиеся 

на гласную букву. Ввод/вывод строк организовать с помощью функций:  

char* gets(char*s) и  int puts(char *s). 

25  

Пусть s1, s2 и t – некоторые строки. Найти количество символов строки t 

(без учета символа ‗\0‘), которые присутствуют  хотя бы в одной из строк 

s1 или s2. Ввод/вывод строк организовать с помощью функций:  char* 

gets(char*s) и  int puts(char *s). 

 

3. Разработать решение поставленной задачи. 

4. Составить список исходных данных и результата. 

5. Составить блок-схему алгоритма. 

6. Составить текст программы на языке Cи. Для обработки строк 

использовать стандартные функции из библиотечного файла <string.h>. 

7. Проверить правильность выполнения разработанной программы. 

8. Оформить отчет и ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что собой представляет строка в языке С? Каким элементом должна 

заканчиваться строка?  

2. Какой заголовочный файл нужно подключить для использования 

стандартных функций работы со строками? Перечислите эти функции, для чего 

они нужны. 

3. С помощью каких функций можно вывести последовательность символов 

на экран? В чем особенности применения этих функций? 

4. С помощью каких функций можно считать последовательность символов 

с клавиатуры? В чем особенности применения этих функций? 

5. С помощью каких функций можно вычислить длину строки, объединить, 

сравнить строки? 

6. Какие действия необходимо выполнить, чтобы в программе, созданной в 

среде Microsoft Visual Studio, выводить на экран русские символы? 
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Лабораторная работа №7. 

 

Тема: «Разработка программы обработки матриц» 

 

Цель: изучить  структуру  двумерного  массива,  научиться  работать с 

двумерными массивами и сортировать элементы массива. 

 

Оборудование: Для компиляции исходного текста программы применяется 

интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio 2003. 

 

Теоретическая часть 

В языке Си есть возможность явным образом создавать двумерные массивы 

(их еще называют матрицами). Делается это следующим образом:  

int mas[10][10];  

Добавляется вторая пара квадратных скобок для указания второй 

размерности массива. 

Работа с двумерными массивами практически ничем не отличается от 

работы с одномерными массивами. Надо только вместо одной пары квадратных 

скобок писать две и указывать значения, соответственно, двух координат. 

Нумерация в обоих измерениях идет с нуля, таким образом, mas[2][5] – это 

значение, находящееся на пересечении третьей строки и шестого столбца (по 

порядку). 

Двумерный массив можно инициализировать при его объявлении:  

int a[3][2] = {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}};  

При этом значения в фигурных скобках группируются по строкам. Если 

дополнительные фигурные скобки не присутствуют, то числа распределяются по 

строкам: сначала заполняется нулевая строка, затем первая и т.д. Например, 

массив a можно инициализировать и так:  

int a[3][2] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; 

При передаче многомерных массивов в функцию все размерности должны 

передаваться в качестве параметров. Например: 

void transp(int a[][4],int n)// транспонирование матрицы 

{ int r; 

for(int I=0;I<n;I++) 

for(int j=0;j<n;j++) 

if(I<j){ 

r[a[I][j]; 

a[I][j]=a[j][I]; 

a[j][I]=r; 

}  

} 



42 

 

Задание: 

1. Ознакомиться с теоретической частью  методических указаний. 

2. Записать задачу согласно своему варианту (варианты задач в таблице 10).  

 

Таблица 10 – Варианты задач 

1  

Ввести с клавиатуры матрицу Р[7][10]. Вывести ее на экран. Найти сумму 

отрицательных элементов, произведение положительных элементов, 

количество ненулевых элементов. 

2  

Ввести с клавиатуры матрицу H[5][7]. Вывести ее на экран. Все ненулевые 

элементы заменить обратными по величине (обратным для числа а является 

число 1/а) и противоположными по знаку. Вывести измененную матрицу на 

экран. 

3  
Целочисленную матрицу 8*8 заполнить нулями и единицами, расположив 

их в шахматном порядке. Вывести ее на экран. 

4  
Ввести матрицу 4*4, вывести ее на экран. Вычислить произведение 

положительных элементов, лежащих под главной диагональю. 

5  

Сформировать случайным образом целочисленную матрицу NxN. 

Сформировать одномерный массив А, в который записать элементы 

матрицы, расположенные на главной диагонали и ниже нее. 

6  

Ввести с клавиатуры матрицу С[4][3]. Вывести ее на экран. Создать из 

матрицы С матрицу Р таким образом, чтобы все столбцы матрицы С стали 

строками матрицы Р, а все строки – столбцами матрицы Р в том же 

порядке. 

7  

Ввести с клавиатуры матрицу М[3][4] и число А. Вывести ее на экран. 

Определить номер первого элемента, большего А, и посчитать сумму 

элементов, ему предшествующих, если считать от  левого верхнего угла 

матрицы построчно. 

8  

Сформировать случайным образом целочисленную матрицу NxN. 

Сформировать одномерный массив В, в который записать элементы 

матрицы, расположенные на побочной диагонали и ниже нее. 

9  

Составить программу упорядочения по возрастанию элементов каждой 

строки матрицы С (размеры матрицы произвольные, задается с 

клавиатуры). 

10  
Сформировать матрицу А[6][7]. Вывести ее на экран. Найти произведение 

элементов строки, в которой находится элемент с наибольшим значением 

11  

Ввести матрицу А[7][8]. Вывести ее на экран. Сформировать одномерный 

массив из максимальных элементов строк матрицы. Вывести на экран 

новый массив. 
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Продолжение таблицы 10 

12  

Ввести матрицу А[7][8]. Вывести ее на экран. Сформировать одномерный 

массив из минимальных элементов столбцов матрицы. Вывести на экран 

новый массив. 

13  

Сформировать случайным образом целочисленную матрицу АхВ. Вывести 

ее на экран. Сформировать новую матрицу путем прибавления в каждой 

строке к каждому элементу исходной матрицы максимального значения 

элемента данной строки. Вывести ее на экран. 

14  

Ввести матрицу А[7][8]. Вывести ее на экран. Сформировать одномерный 

массив из средних арифметических элементов строк матрицы. Вывести на 

экран новый массив. 

15  

Сформировать случайным образом целочисленную матрицу 10*10.  

Вывести ее на экран. Сформировать одномерный массив, состоящий из 

суммы отрицательных элементов строк и вывести его на экран. 

16  

Сформировать случайным образом целочисленную матрицу 8*8.  Вывести 

ее на экран. Найти ее минимальный элемент и сумму элементов области 

расположенной на побочной диагонали и выше нее. 

17  

Сформировать случайным образом целочисленную матрицу 7х6. Вывести 

ее на экран. Сформировать одномерный массив, содержащий сумму 

максимального и минимального элементов каждой строки.   Вывести на 

экран одномерный массив. 

18  

Сформировать случайным образом целочисленную матрицу 10*10.  

Вывести ее на экран. Сформировать одномерный массив, состоящий из 

суммы отрицательных элементов столбцов и вывести его на экран. 

19  

Сформировать случайным образом целочисленную матрицу 8*8.  Вывести 

ее на экран. Найти ее максимальный элемент и сумму элементов области 

расположенной на главной диагонали и ниже нее. 

20  

Сформировать случайным образом целочисленную матрицу MхN. Вывести 

ее на экран. Найти минимальное значение для верхней половины матрицы 

и максимальное значение для  нижней половины. 

21  

Ввести с клавиатуры матрицу Q[4][5].  Вывести ее на экран. Найти среднее 

арифметическое элементов каждой строки и вычесть его из элементов этой 

строки. Вывести новую матрицу на экран. 

22  

Сформировать случайным образом целочисленную матрицу MхN. Вывести 

ее на экран. Сформировать новую матрицу путем прибавления в каждом 

столбце к каждому элементу исходной матрицы минимального значения 

элемента данного столбца. Вывести ее на экран. 
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23  

Сформировать случайным образом матрицу К[5][7]. Вывести ее на экран. 

Сформировать одномерный массив из минимальных элементов каждой 

строки матрицы. 

24  

Сформировать случайным образом целочисленную матрицу MхN. 

Отсортировать по убыванию элементы в каждом из столбцов матрицы. 

Вывести ее на экран. 

25  

Сформировать матрицу В[10][10]. Все элементы с наибольшим значением в 

каждой из строк данной матрице заменить нулями, если эти элементы не 

принадлежат 1-й и последним строкам. Вывести матрицу до и после 

замены. 

 

3. Разработать решение поставленной задачи. 

4. Составить список исходных данных и результата. 

5. Составить блок-схему алгоритма. 

6. Составить текст программы на языке Cи.  

7. Проверить правильность выполнения разработанной программы. 

8. Оформить отчет и ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое матрица? Назовите атрибуты матрицы.  

2. Как объявить матрицу в программе? Как получить доступ к конкретному 

элементу матрицы? Приведите примеры. 

3. Как можно сформировать матрицу? Как вывести матрицу на экран? 

Приведите пример. 

4. Для каких матриц существует главная и побочная диагональ?  

5. Что такое главная диагональ матрицы? Как в программе определить 

принадлежит ли  элемент матрицы главной диагонале? Приведите примеры 

6. Что такое побочная диагональ матрицы? Как в программе определить 

принадлежит ли  элемент матрицы побочной диагонале? Приведите примеры 
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Лабораторная работа №8. 

 

Тема: «Разработка программы с пользовательскими функциями» 

 

Цель: изучить понятие функции, способы объявления, определения и 

вызова; изучить понятия формальных и фактических параметров, глобальных и 

локальных переменных; изучить способ возврата значений из функций. 

 

Оборудование: Для компиляции исходного текста программы применяется 

интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio 2003. 

 

Теоретическая часть 

Процесс разработки программного обеспечения предполагает расчленение 

сложной задачи на набор более простых задач и заданий. В Си поддерживаются 

функции как логические единицы (блоки текста программы), служащие 

для выполнения конкретного задания. 

Функции имеют нуль или более формальных параметров и возвращают 

значение скалярного типа, типа void или указатель. При вызове функции значения 

(фактические параметры), задаваемые на входе, должны соответствовать числу 

и типу формальных параметров в описании функции. Если функция не 

возвращает значения (т.е. возвращает void), то она служит для того, 

чтобы изменять свои параметры или глобальные для функции переменные.  

Ниже представлена программа, использующая функции. 

#include <stdio.h> 

#include <locale.h> 

#include <conio.h> 

#define pi 3.14159265 

double cube(double x); 

void main() 

{ 

    setlocale(LC_ALL, ―‖); 

    printf(― 2 в кубе = %.0f\n‖, cube(2.0)); 

    printf(―Пи в кубе = %.10f\n‖, cube(pi)); 

    getch(); 

    return 0; 

} 

double cube(double x) 

{ 

    return x * x * x; 

} 

 



46 

 

Описание функции, помещенное перед функцией main, 

double cube(double x); 

является ссылкой вперед, позволяющей использовать функцию cube 

в функции main. Такое описание не должно противоречить спецификации 

функции при ее реализации, расположенной после main. Ссылка вперед на 

реализацию функции является обязательной, если реализация функции 

размещается в тексте программы после ее вызова. Если же реализация функции 

размещается в тексте программы раньше ее вызова, то ссылка вперед на эту 

функцию не обязательна. 

Оператор return (return — возвращать) определяет значение, возвращаемое 

функцией. 

Блок-схема приведенной программы может выглядеть следующим образом: 

 
. Алгоритм функции оформляется отдельной блок-схемой, в заголовке 

которой пишется имя функции и список всех параметров с описанием, при чем в 

том порядке, в котором они указаны в описании функции. Оператор возврата 

значения из функции представляется блоком вычисления. 

Рекурсия – такой способ организации алгоритмического процесса, при 

котором функция в процессе выполнения входящих в ее состав операторов 

обращается сама к себе непосредственно либо через другие функции. Рекурсия 

может быть прямой или косвенной. Если функция вызывает саму себя, то речь 

идет о прямой рекурсии. Если же функция вызывает другую функция, которая 

затем вызывает исходную функцию, тогда имеет место быть косвенная рекурсия. 

Рекурсивные алгоритмы наиболее пригодны в тех случаях, когда используемые 

данные определены рекурсивно. Рекурсивная функция обычно выглядит короче и 

нагляднее, но требует больших затрат процессорного времени и памяти. 

Примеры с использованием рекурсии: следующая рекурсивная функция 

вычисляет сумму цифр целого числа:  

long Sum(long a) {  

return a ? a%10 + Sum(a/10) : 0;  

} 

НАЧАЛО 

pi = 3,14159265 

Вывод  

cube(2,0), 

cube(pi) 

КОНЕЦ 

Функция cube 

x – параметр для вычисления 

значения третьей степени 

НАЧАЛО 

Возврат x * x * x 

КОНЕЦ 
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Задание: 

1. Ознакомиться с теоретической частью  методических указаний. 

2. Записать задачу согласно своему варианту (варианты задач в таблице 11).  

 

Таблица 11 – Варианты задач 

1  

Дан массив А из 8 элементов и целое число М (вводится с клавиатуры). Из 

элементов массива А, не превышающих числа М, сформировать массив В. 

Вывести массивы на экран. Использовать функции. 

2  
Сформировать массивы А[15] и B[7]. Вывести их на экран. Используя 

функцию, найти максимальные элементы массивов. 

3  

Попросить пользователя ввести с клавиатуры символ. Если введен символ 

‗y‘, то завершить программу, в противном случае – попросить ввести новый 

символ. Использовать рекурсию функции main(). 

4  
Дан массив С из 11 элементов. Из положительных элементов массива С 

сформировать массив А. Вывести массивы. Использовать функции. 

5  
Сформировать массивы К[4], M[7], C[12]. Вывести их на экран. Вычислить 

и вывести на экран значение N=  .  Использовать функции. 

6  

Задан массив чисел A. Разработать рекурсивную функцию, которая находит 

сумму элементов массива: S=A[0] + A[1] + … + A[n], где n – количество 

элементов массива. 

7  
Ввести с клавиатуры два целых числа. Вывести на экран TRUE или FALSE  

для этих чисел, если они нечетные или четные.  Использовать функции. 

8  
Вычислить сумму 1!+2!+3!+…+N! , используя функцию вычисления 

факториала числа k! 

9  

Сформировать массив P из 20 элементов. Вычислить значение выражения 

S=(max-min)/Ps, где  max – максимальный элемент массива, min – 

минимальный элемент массива, Ps – сумма положительных элементов 

массива. Использовать функции. 

10  

Ввести массив М из девяти элементов. Вывести массив. Вычислить 

разность между минимальным и максимальным  элементами. Использовать 

функции. 

11  

Сформировать массив А[20]. Вывести массив. Вычислить произведение 

элементов, расположенных между минимальным и максимальным  

элементами. Использовать функции. 

12  

Сформировать массив В из 18 элементов. Вычислить значение выражения 

К=(max+min)/kn, где  max – максимальный элемент массива, min – 

минимальный элемент массива, kn – количество ненулевых элементов 

массива. Использовать функции. 
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Продолжение таблицы 11 

13  
Составить программу поиска большего из четырех чисел с использованием 

подпрограммы поиска большего из двух. 

14  

Сформировать массивы А[3], B[7], C[9]. Вывести их на экран. Вычислить и 

вывести на экран значение T=  , где ,  - суммы 

ненулевых элементов массивов А, В, С соответственно.  Использовать 

функции. 

15  

Написать программу с использованием встраиваемой функции. Функция 

должна вычислять и возвращать площадь круги P=3.14* . Вызвать 

функцию в основной программе для значений радиуса 2, 4 и 5. 

16  
Вычислить x= . Оформить вычисление  

как функцию 

17  
Составить программу возведения целого числа в любую степень с 

использованием подпрограммы. 

18  

Сформировать массив М. Из ненулевых элементов массива М 

сформировать массив К. Вывести оба массива на экран. Для каждого 

массива найти среднее арифметическое всех элементов. Использовать 

функции. 

19  

Сформировать массив А. Из отрицательных элементов массива А 

сформировать массив Р. Из положительных элементов массива 

сформировать массив О. Вывести все массивы на экран. 

20  
Вычислить x= . Оформить вычисление  

как функцию 

21  Вычислить x=  . Вычисление  оформить в виде функции. 

22  

Ввести массив К из семи элементов. Вывести массив. Вычислить сумму 

квадратов элементов, стоящих после максимального элемента. 

Использовать функции. 

23  

С помощью генератора случайных чисел сформировать одномерные 

массивы M[8], F[6], W[10]. Найти и вывести на экран минимальные 

элементы этих массивов. Использовать функции. 

24  
Написать программу с использованием рекурсивной функции. Функция 

должна вести подсчет количества цифр в целом числе a 

25  
Написать программу с использованием рекурсивной функции. Найти 

минимальный элемент массива с использованием рекурсии. 

 

3. Разработать решение поставленной задачи. 

4. Составить список исходных данных и результата. 
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5. Составить блок-схему алгоритма. 

6. Составить текст программы на языке Cи.  

7. Проверить правильность выполнения разработанной программы. 

8. Оформить отчет и ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое подпрограмма?  

2. Что такое возвращаемое значение? Приведите примеры. 

3. Что такое вызов функции? С помощью чего связаны вызывающая и 

вызываемая функции? Что такое формальные и фактические параметры? 

4. Перечислите и приведите примеры способов передачи данных через 

параметры. 

5. Что такое глобальные и локальные переменные?  

6. Какое ключевое слово необходимо применять, чтобы использовать 

переменную во всех файлах проекта? 

7. Что такое рекурсия? Какие преимущества дает использование 

рекурсивной функции? Приведите пример такой функции. 
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Лабораторная работа №9. 

 

Тема: «Разработка программы со структурными данными» 

 

Цель: изучить принцип работы со структурами языка Си, освоить 

программирования алгоритмов с комбинированным типом данных. 

 

Оборудование: Для компиляции исходного текста программы применяется 

интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio 2003. 

 

Теоретическая часть 

Структура — это объединение нескольких объектов, возможно, различного 

типа под одним именем, которое является типом структуры. В качестве объектов 

могут выступать переменные, массивы, указатели и другие структуры. 

Структуры позволяют трактовать группу связанных между собой объектов 

не как множество отдельных элементов, а как единое целое. Структура 

представляет собой сложный тип данных, составленный из простых типов. 

Общая форма объявления структуры: 

struct ИмяСтруктуры 

{ 

  тип ИмяЭлемента1; 

  тип ИмяЭлемента2; 

  . . . 

  тип ИмяЭлементаn; 

}; 

После закрывающей фигурной скобки } в объявлении структуры 

обязательно ставится точка с запятой. Пример объявления структуры: 
struct date{ 

  int day;  

  char *month; 

  int year; 

}; 

Инициализация полей структуры может осуществляться двумя способами: 

присвоение значений элементам структуры в процессе объявления переменной, 

относящейся к типу структуры; присвоение начальных значений элементам 

структуры с использованием функций ввода-вывода (например, printf() и scanf()). 

В первом способе инициализация осуществляется по следующей форме: 

struct ИмяСтруктуры ИмяПеременной={ЗначениеЭлемента1, ЗначениеЭлемента_

2, . . . , ЗначениеЭлементаn}; 

Пример: 

struct date bd={8,"июня", 1978}; 
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Имя элемента структуры является составным. Для обращения к элементу 

структуры нужно указать имя структуры и имя  самого элемента. Они 

разделяются точкой: 

ИмяПеременной.ИмяЭлементаСтруктуры 

Например: 

printf("%d %s %d",bd.day, bd.month, bd.year); 

Имя структурной переменной может быть указано при объявлении 

структуры. В этом случае оно размещается после закрывающей фигурной 

скобки }. Область видимости такой структурной переменной будет определяться 

местом описания структуры. 

struct complex_type  // имя структуры 

{ 

  double real; 

  double imag; 

} number;    // имя структурной переменной 

Поля приведенной структурной переменной: number.real, number.imag . 

 

Задание: 

1. Ознакомиться с теоретической частью  методических указаний. 

2. Записать задачу согласно своему варианту (варианты задач в таблице 12).  

 

Таблица 12 – Варианты задач 

1  

Описать структуру с именем AEROFLOT, содержащую следующие поля:  

название пункта назначения рейса; помер рейса; тип самолета. Написать 

программу, выполняющую ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий 

из четырех элементов типа AEROFLOT; вывести записи в алфавитном 

порядке по названиям пунктов назначения. 

2  

Определить структурный тип анкета (поля: ФИО, адрес, год рождения, 

группа). Ввести информацию с клавиатуры для трех студентов. Вывести 

студентов, у которых фамилия начинается на букву ‗С‘ 

3  

Описать структуру с именем Data, содержащую поля Day – день, Month – 

месяц,  Year – год, и структуру Student, содержащую следующие поля: 

Name – ФИО студента, Date – день рождения типа Data, Group – группа. 

Написать программу ввода с клавиатуры данных в массив Spisok, 

состоящий из 3 элементов типа Student и вывести на экран 

отсортированную в алфавитном порядке информации о всех студентах. 

4  

Картотека видеотеки организована в виде массива структур с полями: 

название фильма, стоимость, режиссер. Ввести информацию по видеотеке и 

вывести информацию о фильмах, стоимость которых больше, чем средняя 

стоимость. . 
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Продолжение таблицы 12 

5  

Описать структуру с именем AEROFLOT, содержащую следующие поля:  

название пункта назначения рейса; помер рейса; тип самолета. Написать 

программу, выполняющую ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 

четырех элементов типа AEROFLOT; вывести на экран пункты назначения и 

номера рейсов, обслуживаемых самолетом, тип которого введен с клавиатуры, 

если таких рейсов нет, выдать на дисплей соответствующее сообщение. 

6  

Описать структуру с именем STUDENT, содержащую следующие поля: 

NAME – фамилия и инициалы; GROUP – номер группы; SES - успеваемость 

(массив из пяти элементов). Написать программу, выполняющую ввод с 

клавиатуры данных в массив STUD1, состоящий из пяти структур типа 

STUDENT; вывести записи по возрастанию содержимого поля GROUP. 

7  

Багаж пассажира характеризуется количеством вещей и общим весом. Ввести 

информацию об N пассажирах и определить есть ли среди пассажиров такой, 

у которого самый большой багаж по числу и по весу. 

8  

Информация по N заводам города задается строкой следующего вида: 

фамилия, средний возраст, специальность, средний оклад. Ввести 

информацию по заводам. Напечатать номера заводов, где средний возраст 

выше 35 лет. 

9  

Информация по N заводам города задается строкой следующего вида: 

фамилия, средний возраст, специальность, средний оклад. Ввести 

информацию по заводам, посчитать средний оклад по всем заводам. 

Посчитать количество заводов, где средний оклад по заводу выше среднего по 

всем заводам. Напечатать это значение и информацию по этим заводам. 

10  

Описать структуру с именем STUDENT, содержащую следующие поля: 

NAME – фамилия и инициалы; GROUP – номер группы; SES - успеваемость 

(массив из пяти элементов). Написать программу, выполняющую ввод с 

клавиатуры данных в массив STUD1, состоящий из пяти структур типа 

STUDENT; вывести на дисплей фамилии и номера групп для всех студентов, 

включенных в массив, если средний балл студента больше 4,0; если таких нет, 

вывести соответствующее сообщение. 

11  

Имеется информация по итогам экзаменов в институте всего в списке N 

человек. По каждому из студентов имеются следующие сведения: фамилия, 

оценка по математике, оценка по информатике и оценка по физике. Ввести 

информацию об экзаменах и напечатать количество и фамилии отличников. 

12  

Описать структуру с именем WORKER, содержащую следующие поля: NAME 

— фамилия и инициалы работника; POS — название занимаемой должности; 

YEAR — год поступления на работу. Написать программу, выполняющую 

ввод с клавиатуры данных в массив TABL, состоящий из пяти структур типа 

WORKER; вывести записи в алфавитном порядке. 
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Продолжение таблицы 12 

13  

Имеется информация по итогам экзаменов в институте всего в списке N 

человек. По каждому из студентов имеются следующие сведения: фамилия, 

оценка по математике, оценка по информатике и оценка по физике. Ввести 

информацию об экзаменах и напечатать количество и фамилии студентов, 

имеющих хотя бы одну двойку. 

14  

Описать структуру с именем WORKER, содержащую следующие поля: NAME 

— фамилия и инициалы работника; POS — название занимаемой должности; 

YEAR — год поступления на работу. Написать программу, выполняющую 

ввод с клавиатуры данных в массив TABL, состоящий из пяти структур типа 

WORKER; вывести на дисплей фамилий работников, чей стаж работы в 

организации превышает значение, введенное с клавиатуры; если таких 

работников нет, вывести на дисплей соответствующее сообщение. 

15  

Имеется информация по итогам экзаменов в институте всего в списке N 

человек. По каждому из студентов имеются следующие сведения: фамилия, 

оценка по математике, оценка по информатике и оценка по физике. Ввести 

информацию об экзаменах, вычислить и напечатать средний балл по каждой 

дисциплине. 

16  

В населенном пункте проживает N человек. О каждом известны фамилия, 

возраст, пол. Ввести информацию о жителях данного пункта и посчитать 

количество женщин и мужчин, вывести информацию о тех кого больше. 

17  

Описать структуру с именем PRICE, содержащую следующие поля: TOVAR 

— название товара; MAG — название магазина, в котором продается товар; 

STOIM — стоимость товара в руб. Написать программу, выполняющую ввод с 

клавиатуры данных в массив SPISOK, состоящий из шести элементов типа 

PRICE; записи должны быть размещены в алфавитном порядке по названиям 

товаров. 

18  

Имеется информация об N членах спортивной секции: фамилия, возраст, рост. 

Ввести информацию о каждом. Напечатать информацию о тех чей возраст 

ниже среднего, а рост выше среднего по секции. 

19  

Информация по N заводам города задается строкой следующего вида: 

фамилия, средний возраст, специальность, средний оклад. Ввести 

информацию по заводам,создать отдельный массив структур, содержащий 

информацию только об инженерах. Напечатать этот массив. 

20  

В населенном пункте проживает N человек. О каждом известны фамилия, 

возраст, пол. Ввести информацию о жителях данного пункта и посчитать 

средний возраст женщин и мужчин, вывести информацию о тех у кого возраст 

больше среднего. 
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Продолжение таблицы 12 

21  

Описать структуру с именем PRICE, содержащую следующие поля: TOVAR 

— название товара; MAG — название магазина, в котором продается товар; 

STOIM — стоимость товара в руб. Написать программу, выполняющую ввод с 

клавиатуры данных в массив SPISOK, состоящий из шести элементов типа 

PRICE; вывести на экран информации о товаре, название которого введено с 

клавиатуры; если таких товаров нет, выдать на дисплей сообщение. 

22  
Имеется информация об N членах спортивной секции: фамилия, возраст, рост. 

Ввести информацию о каждом. Напечатать фамилию самого высокого 

23  

Описать структуру с именем ZNAK, содержащую следующие поля: NAME — 

фамилия, имя; ZODIAC — знак Зодиака; BDAY — день рождения (массив из 

трех чисел). Написать программу, выполняющую ввод с клавиатуры данных в 

массив BOOK, состоящий из восьми элементов типа ZNAK; записи должны 

быть упорядочены по датам дней рождения. 

24  

Имеется информация по итогам экзаменов в институте всего в списке N 

человек. По каждому из студентов имеются следующие сведения: фамилия, 

оценка по математике, оценка по информатике и оценка по физике. Ввести 

информацию об экзаменах и напечатать фамилии студентов, у которых балл 

по каждому из предметов выше среднего по этому предмету. 

25  

Описать структуру с именем ZNAK, содержащую следующие поля: NAME — 

фамилия, имя; ZODIAC — знак Зодиака; BDAY — день рождения (массив из 

трех чисел). Написать программу, выполняющую ввод с клавиатуры данных в 

массив BOOK, состоящий из восьми элементов типа ZNAK; вывести на экран 

информации о людях, родившихся под знаком, наименование которого 

введено с клавиатуры; если таких нет, выдать на дисплей сообщение. 

 

3. Разработать решение поставленной задачи. 

4. Составить список исходных данных и результата. 

5. Составить текст программы на языке Cи.  

7. Проверить правильность выполнения разработанной программы. 

8. Оформить отчет и ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом в языке С можно переименовать стандартные типы 

данных? Для чего это нужно? Приведите примеры. 

2. Что такое структура?  

3. Как выполнить инициализацию переменных структурного типа? 

Приведите пример 

4. Как можно получить доступ к полям структуры? 
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