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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА РАЗРАБОТКИ 
AVR STUDIO 

 
Цель: научиться использовать для написания программ 

интегрированную среду разработки AVR Studio IDE (Integrated 
Development Environment). 

 
Задание: разработать и отладить программу в среде программирования AVR 

Studio. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

AVR Studio – профессиональная интегрированная среда разработки, 
предназначенная для написания и отладки прикладных программ для AVR 
микропроцессоров в среде Microsoft Windows. 
 
Начало работы 
 
При написании программного обеспечения (ПО) для микроконтроллера (МК) 
необходимо выполнить стандартную последовательность действий: 

 создание проекта; 
 написание программы; 
 сборка проекта; 
 отладка: 

 исправление синтаксических ошибок; 
 симуляция работы программы на ПК; 
 исправление логических ошибок; 

 программирование микроконтроллера (МК); 
 проверка работы программы на реальной электронной плате. 

 
Написание программы процесс итеративный, т.е. при необходимости 
некоторый набор действий придется повторять несколько раз до получения 
удовлетворительного результата. 
 
При написании ПО разработчик может столкнуться с двумя типами ошибок: 
аппаратные (ошибка или неисправность в принципиальной схеме устройства) 
и программные (ошибки в тексте ПО). 
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Программные ошибки при разработке ПО подразделяются следующим 
образом: 

• синтаксические ошибки; 
• логические ошибки. 

 
Синтаксические ошибки – ошибки в тексте программы, которые находит 
компилятор. Исправляются быстро и безболезненно в большинстве случаев. 
Программа при этом не может быть скомпилирована и запущена. 
 
Логические ошибки – ошибки в логике работы программы. Это тот тип 
ошибок при котором ПО компилируется и может быть запрограммировано в 
МК, но оно работает не верно (не так как задумывалось). Эти ошибки 
находятся и устраняются при помощи разнообразных вспомогательных, 
отладочных средств (симулятор, вывод отладочной информации на консоль, 
аппаратный отладчик и др.). 
 

СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРОЕКТА 
 
При запуске AVR Studio открывается стартовая страница (Start page) см. Рис. 
1. 
 

 
Рис. 1. Стартовая страница AVR Studio 

 
Данная страница позволяет начать создавать новый проект (New Project), 
открыть проект с которым работали ранее (Open Project), посмотреть 
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примеры проектов (New Example Projects), а также получить разнообразную 
справочную и вспомогательную информацию. 
 

 
Рис. 2. Создание нового проекта 

 
В вкладке установленные шаблоны (Installed Templates) выбираем «С». А в 
вспомогательном окне справа – исполняемая программа на языке С (С 
Executable Project). 
 
В поле Name вводим имя проекта. Имя проекта не должно содержать русских 
букв и пробелов. Поле Location содержит путь куда будет сохранен проект 
(будет создана отдельная папка при установленном флаге (Create directory for 
solution)). 
 
Далее открывается окно выбора МК для которого пишется ПО (см. Рис. 3). 
 
Во всех лабораторных работах мы будем изучать МК ATmega16 – выбираем 
МК. 
 
После всех перечисленных действий проект создан и можно приступать к 
написанию программы. 
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Рис. 3. Окно выбора МК 

 

ВВОД ТЕКСТА ПРОГРАММЫ 
 
Основное окно разработки программы представлено на Рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Основное окно разработки программы 
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В верхней части окна расположены – строка меню и различные панели 
инструментов (Toolbars). 
 
В центре окна размещено окно для редактирования/просмотра файлов 
проекта. В данный момент открыт файл текста программы с расширением *.c 
 
Справа размещено окно проекта (Solution Explorer). В данном окне можно 
увидеть файлы подключенные к проекту, какие файлы появляются в 
результате компиляции и др. 
 
Внизу расположено окно вывода диагностической информации (Output). В 
данное окно среда разработки выводит информацию о процессе компиляции 
и сборки проекта, а также информацию об найденных ошибках. 
 
При создании проекта среда разработки создает заготовку исходного текста 
основной процедуры ПО (функция main), а также справочный блок 
комментариев. 
 
При написании программы зарезервированные слова выделяются синим 
цветом, комментарии – зеленым, основной текст – черным и др., т.е. 
производится подсветка синтаксиса. 
 
При написании программы очень рекомендуется придерживаться «хорошего 
стиля написания кода»!: 

 делать соответствующие отступы в тексте для выделения логических 
блоков кода (как горизонтальные – пробелы, так и вертикальные – 
пустые строки); 

 давать осмысленные имена переменным и функциям на английском 
языке; 

 снабжать программу комментариями. 
 
Дополнительные подсказки: 

 за открывающей скобкой немедленно ставить закрывающую и вбивать 
нужный текст между ними; 

 при написании программы пользоваться методом последовательного 
приближения, т.е. писать программу по частям (завершенными 
блоками) и периодически проверять (компилируя текст программы 
и/или проверяя его на реальном устройстве). 

 
Приведенный список далеко не полный!!! 
 

СБОРКА ПРОЕКТА 
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После написания теста программы, его следует откомпилировать и 
произвести сборку проекта. Для сборки проекта существует панель сборки 
(Build), см. Рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Панель сборки проекта 

 
На панели присутствуют 3 кнопки: 

 сборка проекта (Build); 
 сборка решения (Build Solution); 
 отмена (Cancel). 

 
Все панели среды разработки являются настраиваемыми, т.е. их вид может 
отличаться от приведенного выше. 
 
Сборка проекта (Build) состоит из двух основных фаз: 

 компиляция исходных текстов программы написанных Вами 
(Compiling); 

 подключение откомпилированных ранее стандартных библиотек 
функций и т.д. – называется линковка (Linking). 

 
Компиляция – процесс перевода текста программы, написанной на языке 
программирования, в объектный модуль, содержащий машинные команды 
конкретного процессора. 
 
Компоновщик (линкер) – программа, которая производит компоновку: 
принимает на вход один или несколько объектных модулей и собирает по 
ним исполняемый модуль. 
 
По результатам сборки проекта в окне Output будет предоставлен отчет о 
ходе работы, а в Solution Explorer будут показаны файлы полученные в 
результате сборки. Программа содержится в ELF-файле и HEX-файле (они 
дублируют друг друга, а разработчик использует необходимый из них). 
 

ОТЛАДКА 
 
На написание текста программы уходит 20% времени, а остальные 80% - 
занимает процесс отладки проекта (Debug) и доведения его до состояния 
выпуска (Release). 
 
Отладка – этап компьютерного решения задачи, при котором происходит 
устранение явных ошибок в программе. Часто производится с 
использованием специальных программных средств — отладчиков. 
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Исправление синтаксических ошибок 
 
Если при написании ПО были допущены синтаксические ошибки, то 
компилятор не сможет откомпилировать исходный текст программы и 
выдаст список найденных ошибок (Error List), см. Рис. 6. 
 

 
Рис. 6. Ошибки и предупреждения компилятора 

 
В списке ошибок (Errors) показывается их описание и предположительное 
местоположение. 
 
Также могут присутствовать предупреждения (Warnings) – места в коде на 
которые следует обратить внимание, т.к. они могут вызвать ошибку во время 
выполнения программы. И сообщения (Messages). 
 
После удачной сборки проекта можно приступить к проверке логики работы 
программы при помощи симулятора или на реальном устройстве. 
 

Симуляция работы программы на ПК 
 
Симуляция – моделирование процесса выполнения программы 
микроконтроллером на персональном компьютере. Один из самых мощных 
методов отладки программ. 
 
Для управления процессом симуляции существует панель отладки (Debug 
Toolbar), см Рис. 7. 
 

 
Рис. 7. Панель отладки проекта 

 
Для управления ходом выполнения программы предназначены следующие 
кнопки: 
 

 
запуск/пауза отладки программы 
(Start Debugging and Break) 

 
остановка отладки 
(Stop Debugging) 

 
данная стрелка показывает команду, которая будет выполнена 
следующей (Show Next Statement) 

 выполнение команды с заходом в подпрограмму 
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(Step Into) 

 
выполнение команды без захода в подпрограмму 
(Step Over) 

 
выполнение кода до конца текущей подпрограммы 
(Step Out) 

 
выполнение кода до местоположения курсора 
(Run To Cursor) 

 
сброс - переход программы в начальное состояние 
(Reset) 

 
выполнение программы без остановок 
(Continue) 

 
пауза выполнения программы 
(Break All) 

 
дополнительные функции 
(рисунок может отличаться) 

 
Для остановки программы в определенной точке кода используются, так 
называемые, контрольные точки. 
 
Контрольная точка – инструкция, в программе дойдя до которой 
выполнение программы приостановится. Установленная контрольная точка 
отмечена красным кружком. 
 
Список установленных контрольных точек (Breakpoints) можно получить в 
дополнительных функциях. 
 
Для контроля значения переменных объявленных в программе используется 
окно Locals, см. Рис. 8. Контролируя значения переменных мы можем понять 
логику работы ПО. (Кнопка находится в дополнительных функциях). 
 

 
Рис. 8. Окно контроля локальных переменных 

 
В ходе пошагового выполнения программы (т.н. трассировки) разработчик 
контролирует состояние МК, его периферии и модулей и т.д. в ходе работы 
программы. Для этого предназначена панель отладки AVR (AVR Debug 
Toolbar), см. Рис. 9. 
 

 
Рис. 9. Панель отладки AVR 
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На панели имеются следующие команды: 
 

 
просмотр состояния процессора 
(Processor View) 

 
просмотр регистров общего назначения 
(Registers) 

 
просмотр памяти 
(Memory) 

 
просмотр периферии МК 
(I/O View) 

 
просмотр дизассемблированного кода 
(Disassembly) 

 
В окне состояния процессора можно увидеть  следующее (см. Рис. 10)… 
 
Программный счетчик (Program Counter) – адрес машинной инструкции, 
которая будет выполнена в следующий такт (цикл) работы МК. 
 
Указатель стека (Stack Pointer) – адрес вершины стека в памяти МК. 
 
Регистр статуса (Status Register) – специальный регистр содержащий статус 
результата выполнения предыдущей машинной инструкции. Иначе 
называется – регистр флагов. 
 
Счетчик циклов (Cycle Counter) – счетчик циклов прошедших с момента 
запуска программы. 
 
Время остановки (Stop Watch) – время в течении которого программа 
выполнялась. 
 
Частота (Frequency) – тактовая частота МК. Чем выше тактовая частота, тем 
больше инструкций МК может выполнить за ед. времени. 
 

 
Рис. 10. Окно состояния процессора 
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Архитектура МК AVR предполагает наличие 32-х 8-битных регистров 
общего назначения. Последние 6 регистров формируют, так называемые, 16-
битные регистры косвенной адресации (X, Y, Z Registers) – они используются 
для доступа к памяти МК. 
 
Окно просмотра памяти позволяет просмотреть, а при необходимости и 
модифицировать, любую память МК (память программ, память данных, 
EEPROM). 
 
Окно дизассемблирования показывает, как программа на языке высокого 
уровня была переведена в машинные коды компилятором. 
 
Окно просмотра периферии МК представлено на Рис. 11. 
 
В данном окне показаны регистры, отвечающие за работу встроенной в МК 
периферии, т.е. порты ввода/вывода, таймеры, компараторы, 
коммуникационные интерфейсы и др…  
 

 
Рис. 11. Окно просмотра периферии МК 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 
 
Когда программа отлажена и работает согласно задуманной идеи ее можно 
прошивать в МК и тестировать на реальном МК в реальном окружении 
(железе). 
 
Для прошивки МК используется программа AvrFlash, см. Рис. 12. 
 

 
Рис. 12. Прошивка МК 

 
ПОЛЯ В ОБЛАСТИ «LOCK BITS» НЕ ИЗМЕНЯТЬ!!! 
Это специальные биты предназначенные для ввода МК в различные режимы 
(только чтение, невозможность сброса и т.п.). Изменение данных полей 
приводит в некоторых случаях к блокированию МК (невозможно стереть и 
т.п.). Использовать их можно только с пониманием происходящего. 
 
Область Fuse Bits – надо выставить рабочую частоту и ее источник 
(выпадающий список внизу группы). 
 
Device – выставить используемый МК. 
 
Device Frequency – частота на которой МК работает. 
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Область «CODE» - отвечает за работу с кодом программы: 

 LOAD – загрузить код программы в память ПК из HEX-файла (*.hex); 
 RELOAD – перезагрузить код программы в память ПК; 
 SAVE – сохранить код программы на ПК. 

 
Кнопки READ, WRITE, ERASE, VERIFY отвечают за чтение, запись, 
стирание и проверку МК соответственно. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Что такое AVR Studio. 
2. Какая стандартная последовательность действий при разработке 

программы для микроконтроллера. 
3. Что такое сборка. 
4. Чем компилирование отличается от линкования. 
5. Что такое симуляция. 
6. Зачем производят отладку программы. 
7. Что такое контрольная точка. 
8. Что такое дизассемблирование. 
9. Зачем предназначена вкладка I/O View. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Текст программы 
 
// Подключаем внешние библиотеки 
#include <AVR/io.h> 
#include <stdint.h> 
#include <util/delay.h> 
 
 
// Основная программа 
int main(void) 
{ 
 unsigned int lineA; 
 unsigned int lineB; 
 unsigned int lineC; 
 unsigned int lineD; 
 short i; 
 
 // Настраиваем порты ввода/вывода 
 DDRA = 0xFF; 
 DDRB = 0xFF; 
 DDRC = 0xFF; 
 DDRD = 0xFF; 
 
 // Вечный цикл 
 while (1) 
 { 
  // Формируем исходную картину 
  lineA = 0b1100000000000000; 
  lineB = 0b0110000000000000; 
  lineC = 0b0110000000000000; 
  lineD = 0b1100000000000000; 
 
  // Выводим ее на экран 
  for (i = 0; i < 20; i++) 
  { 
   // Вывод на светодиоды 
   PORTA = lineA; 
   PORTB = lineB; 
   PORTC = lineC; 
   PORTD = lineD; 
 
   // Сдвиг изображения 
   lineA = lineA >> 1; 
   lineB = lineB >> 1; 
   lineC = lineC >> 1; 
   lineD = lineD >> 1; 
 
   // Задержка 
   _delay_ms(300); 
  } 
 } 
} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Текст программы 
 
// Константы для включения индикаторов 
#define DIS3 0x08 
#define DIS2 0x04 
#define DIS1 0x02 
#define DIS0 0x01 
 
// Задержка смены линии 
#define delay_const 400 
 
// Подключаем используемые библиотеки 
#include <AVR/io.h> 
#include <util/delay.h> 
 
void move_line(void) 
{ 
 // Выводим первую линию 
 PORTC = 0x30; 
 _delay_ms(delay_const); 
 
 // Выводим вторую линию 
 PORTC = 0x06; 
 _delay_ms(delay_const); 
 
 // Выключаем вывод 
 PORTC = 0x00; 
} 
 
// Основная программа 
int main(void) 
{ 
 // Настройка портов 
 DDRA = 0xFF; 
 DDRB = 0xFF; 
 DDRC = 0xFF; 
 DDRD = 0xFF; 
 
 // Вывод бегущей линии 
 //   (вечный цикл) 
 while(1) 
 { 
  // Включаем первый символ 
  PORTB = DIS3; 
 
  // Сдвигаем лнинию 
  move_line();   
 
  // Включаем первый символ 
  PORTB = DIS2; 
 
  // Сдвигаем лнинию 
  move_line();   
 
  // Включаем первый символ 
  PORTB = DIS1; 
 
  // Сдвигаем лнинию 
  move_line(); 
     
  // Включаем первый символ 
  PORTB = DIS0; 
 
  // Сдвигаем лнинию 
  move_line();   
 } 
} 

 


