
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
(USART – RS232)

Цель: разобраться  с  внутренним  устройством,  принципом  работы  и 
настройки  универсального  синхронно-асинхронного 
последовательного приемо-передатчика.

Задание: настроить  отладочную  плату  согласно  задания  на 
программирование,  разработать  и  отладить  программу  в  среде 
программирования AVR Studio на языке ANSI-C.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что такое USART

Universal  Synchronous and Asynchronous serial  Receiver and Transmitter 
(USART) –  универсальный синхронно-асинхронный последовательный 
приемо-передатчик.

USART –  внутреннее  устройство  МК  предназначенное  для  обмена 
информацией (байтами данных) с другими устройствами.

Что такое RS-232

RS-232  (Recommended  Standard  232) –  в  телекоммуникациях,  стандарт 
последовательной  синхронной и  асинхронной передачи  двоичных  данных 
между терминалом и коммуникационным устройством.

Чаще  всего  используется  в  промышленном  и 
узкоспециальном  оборудовании,  встраиваемых 
устройствах.  Иногда  присутствует  на  современных 
персональных компьютерах (Рис. 1).

Рис. 1. Разъем DB-9 для передачи по RS-232.

В  персональных  компьютерах  этот  интерфейс  используется  COM-портом 
(Communication port).
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Принцип передачи данных по интерфейсу RS-232

Передача  данных  по  интерфейсу  RS-232  может  осуществляться  в  двух 
режимах:

• асинхронная передача;
• синхронная передача.

По структуре это обычный асинхронный последовательный протокол, то есть 
передающая  сторона  по  очереди  выдает  в  линию  0  и  1,  а  принимающая 
отслеживает их и запоминает (Рис. 2).

Данные передаются пакетами по одному байту (8 бит).

Вначале передаётся стартовый бит, противоположной полярности состоянию 
незанятой  (idle)  линии,  после  чего  передаётся  непосредственно  кадр 
полезной информации, от 5 до 8-ми бит.

Увидев стартовый бит, приемник выжидает интервал T1 и считывает первый 
бит, потом через интервалы T2 считывает остальные информационные биты. 
Последний бит – стоповый бит (состояние незанятой линии), говорящий о 
том, что передача завершена. Возможно 1, 1.5, 2 стоповых бита.

В конце байта, перед стоп битом, может передаваться бит четности (parity 
bit)  для  контроля  качества  передачи.  Он  позволяет  выявить  ошибку  в 
нечетное  число бит (используется,  так  как  наиболее  вероятна  ошибка в  1 
бит).

В конце передачи данных следуют стоповые биты (stop bits).  1,  1.5 или 2 
стоповых бита.

Рис. 2. Последовательная асинхронная передача данных по интерфейсу RS-232

При передаче  в  асинхронном режиме для связи используются 3  контакта: 
RxD (Receive), TxD (Transmit) и GND (Ground).
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При передаче  в синхронном режиме для связи используются 9 контактов: 
DCD, RxD, TxD, DTR, GND, DSR, RTS, CTS и RI.

Последовательный порт персонального компьютера

Последовательный  порт  (serial  port),  серийный  порт  или  COM-порт 
(произносится  «ком-порт»,  от  англ. Communication  port) – 
двунаправленный  последовательный  интерфейс,  предназначенный  для 
обмена битовой информацией.

Последовательным данный порт называется потому, что информация через 
него передаётся по одному  биту, бит за битом (в отличие от  параллельного 
порта). Хотя некоторые другие интерфейсы компьютера – такие как Ethernet, 
FireWire и  USB –  также  используют  последовательный  способ  обмена, 
название  «последовательный  порт»  закрепилось  за  портом,  имеющим 
стандарт RS-232C, и предназначенным изначально для обмена информацией 
с модемом.

Наиболее  часто  для  последовательного  порта  персональных  компьютеров 
используется стандарт RS-232C. Ранее последовательный порт использовался 
для  подключения  терминала,  позже  для  модема  или  мыши.  Сейчас  он 
используется  для  соединения  с  источниками бесперебойного  питания,  для 
связи с аппаратными средствами разработки встраиваемых вычислительных 
систем,  спутниковыми  ресиверами,  а  также  с  приборами  систем 
безопасности объектов. Распайка выводов порта приведена в Таблица 1.

Таблица 1. Распайка выводовCOM-порта

N Обозначение Направление Сигнал

1 DCD Вход Data Carrier Detect

2 RxD Вход Receive Data

3 TxD Выход Transmit Data

4 DTR Выход Data Terminal Ready

5 GND - Ground

6 DSR Вход Data Set Ready

7 RTS Выход Request To Send

8 CTS Вход Clear To Send

9 RI Вход Ring Indicator
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COM-порт ПК поддерживает следующие скорости обмена (бит/сек):
• 1200;
• 2400;
• 4800;

• 9600;
• 14400;
• 19200;

• 28800;
• 38400;
• 57600;

• 76800;
• 115200.

В  COM-порте ПК используются следующие уровни сигналов – +5В…+15В 
соответствует  логическому  нулю,  а  -5В…-15В  соответствует  логической 
единице (Рис. 3).

Рис. 3. Уровни управляющих сигналов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА RS-232
В МИКРОКОНТРОЛЛЕРАХ

МК MEGA16 содержит в своем составе блок USART.

Данный  модуль  используется  для  связи  МК  с  внешними  устройствами, 
содержащими в  своем  составе  порты  поддерживающие  последовательную 
передачу данных по интерфейсу RS-232. Это может быть ПК, другой МК или 
любое другое внешнее устройство.

USART,  как  и  все  остальные  модули  МК,  работает  от  тактовой  частоты 
микроконтроллера. И при настройке скорости обмена, это надо обязательно 
учитывать.

Принципиальная  схема  подключения  USART МК  к  персональному 
компьютеру рассмотрена на Рис. 4.

Для  подключения  МК  к  ПК  используется  специальная  микросхема  для 
согласования  уровней  сигналов  MAX232.  Для  связи  с  ПК  используются 
уровни сигналов ±15 В, а на МК должны прийти 0 В…5 В.
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Выводы  PD0 и  PD1 МК используются  для приема и  отправления данных 
соответственно (RxD, TxD).

Ключ SW9 (5,6 переключатели) подключает МК к микросхеме MAX232.

Рис. 4. Схема согласования уровней RS-232

ОПИСАНИЕ РЕГИСТРОВ
ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ USART

UDR (USART I/O Data Register) – регистр данных USART.
7 6 5 4 3 2 1 0

RXB
TXB

Регистр передачи данных (RXB – Receive Buffer Register)  и регистр приема 
данных (TXB – Transmit Buffer Register) объединены по одному адресу UDR.

Чтение данных из регистра UDR вернет содержимое регистра RXB.

// Чтение регистра данных USART
unsigned char Data_Receive;

Data_Receive = UDR;
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Передача данных в регистр UDR запишет передаваемый байт в регистр TXB.

// Передача байта данных USART
unsigned char Data_Transmit;

Data_Transmit = 0b10000001;

UDR = Data_Transmit;;

UCSRA (USART Control and Status Register A) – регистр управления A.
7 6 5 4 3 2 1 0

RXC TXC UDRE FE DOR PE U2X MPCM

Bit 7 – RXC: USART Receive Complete

Данный флаг (бит регистра) устанавливается в «1» аппаратно, если в буфере 
приема содержатся принятые и еще не считанные данные. Флаг используется 
для генерации прерывания по приему байта.

Bit 6 – TXC: USART Transmit Complete

Данный флаг автоматически устанавливается в «1», когда передача данных 
была завершена. Флаг сбрасывается в «0» автоматически при возникновении 
прерывания по окончанию передачи (либо может быть сброшен записью «1» 
в  этот  бит).  Данный  флаг  позволяет  МК  сгенерировать  прерывание  по 
окончанию передачи.

Bit 5 – UDRE: USART Data Register Empty

Данный флаг сигнализирует о том, что буфер передачи (UDR – TXB) пуст и 
готов к приему нового байта данных для передачи. Данный флаг позволяет 
генерировать прерывание «Регистр данных пуст».

Bit 4 – FE: Frame Error

Этот бит сигнализирует об ошибке при приеме байта. «1» – ошибка, «0» – 
нет ошибки.

Bit 3 – DOR: Data OverRun

Бит сигнализирует о том, что произошло переполнение приемника данных.

Bit 2 – PE: Parity Error

Бит показывает что, произошла/не произошла ошибка контроля четности при 
приеме.
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Bit 1 – U2X: Double the USART Transmission Speed

Этот бит оказывает влияние только на асинхронный режим работы. В случае 
синхронного режима работы следует его заполнять «0».

Запись  «1»  в  этот  бит  удвоит  скорость  передачи  по  асинхронному 
интерфейсу USART.

Bit 0 – MPCM: Multi-processor Communication Mode

Данный бит включает (запись «1») режим связи между несколькими МК по 
интерфейсу USART. В данной работе не рассматривается и не используется.

UCSRB (USART Control and Status Register B) – регистр управления B.
7 6 5 4 3 2 1 0

RXCIE TXCIE UDRIE RXEN TXEN UCSZ2 RXB8 TXB8

Bit 7 – RXCIE: RX Complete Interrupt Enable

Данный бит разрешает («1») / запрещает («0») прерывание по приему байта 
данных.  Чтобы  прерывание  возникло  глобальный  флаг  разрешения 
прерываний (SREG – I) также должен быть в «1».

Bit 6 – TXCIE: TX Complete Interrupt Enable

Данный бит  разрешает  («1»)  /  запрещает  («0»)  прерывание  по  окончании 
передачи данных. Чтобы прерывание возникло глобальный флаг разрешения 
прерываний (SREG – I) также должен быть в «1».

Bit 5 – UDRIE: USART Data Register Empty Interrupt Enable

Данный бит  разрешает  («1»)  /  запрещает  («0»)  прерывание  по  окончании 
передачи байта данных «Регистр данных пуст». Чтобы прерывание возникло 
глобальный флаг разрешения прерываний (SREG –  I) также должен быть в 
«1».

Bit 4 – RXEN: Receiver Enable

Запись «1» в данный бит включает приемник USART. Приемник отключает 
вывод  RxD микроконтроллера от порта ввода/вывода и использует его для 
приема байтов данных.

Bit 3 – TXEN: Transmitter Enable
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Запись  «1»  в  данный  бит  включает  передатчик  USART.  Передатчик 
отключает вывод TxD микроконтроллера от порта ввода/вывода и использует 
его для передачи байтов данных.

Bit 2 – UCSZ2: Character Size

Данный бит  USCZ2 в составе с  USCZ1 и  USCZ0 определяют число битов 
данных в передаваемом символе (байте данных).

Bit 1 – RXB8: Receive Data Bit 8

Этот  бит  содержит  8-й  бит  принятых  данных при  использовании  режима 
передачи символов из 9-ти битов.  Бит должен быть считан перед чтением 
UDR.

Bit 0 – TXB8: Transmit Data Bit 8

Этот бит содержит 8-й бит данных для передачи данных при использовании 
режима передачи символов из 9-ти битов. Бит должен быть записан перед 
записью UDR.

UCSRС (USART Control and Status Register С) – регистр управления С.
7 6 5 4 3 2 1 0

URSEL UMSEL UPM1 UPM0 USBS UCSZ1 UCSZ0 UCPOL

Bit 7 – URSEL: Register Select

Бит  разделяет  доступ  между  регистрами  UCSRC и  UBRRH.  При  записи 
регистра  UCSRC должен  быть  установлен  в  «1».  При  чтении  UCSRC 
читается как «1».

Bit 6 – UMSEL: USART Mode Select

Этот бит переключает синхронный и асинхронный режимы работы  USART 
(см. Таблица 2).

Таблица 2. Выбор режима работы USART

USEL Режим работы
0 Асинхронный режим
1 Синхронный режим

Bit 5:4 – UPM1:0: Parity Mode
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Данные  биты  устанавливают  режим  контроля  четности  при  передаче  и 
приеме символов (см. Таблица 3).

Таблица 3. Установка режима контроля четности USART

UPM1 UPM0 Режим контроля четности
0 0 Выключен (четность не проверяется)
0 1 Зарезервировано
1 0 Включен, проверка четности (Even Parity)
1 1 Включен, проверка нечетности (Odd Parity)

Bit 3 – USBS: Stop Bit Select

Этот бит определят число стоповых битов, которые сгенерирует передатчик 
при  передаче  символа  (см.  Таблица  4).  Приемник  значение  данного  бита 
игнорирует.

Таблица 4. Выбор числа стоповых битов

USBS Число стоповых битов
0 1 бит
1 2 бита

Bit 2:1 – UCSZ1:0: Character Size

Данные биты USCZ1 и USCZ0 в составе с  USCZ2 определяют (см.  Таблица
5) число битов данных в передаваемом символе (байте данных).

Таблица 5. Выбор размера символов

USCZ2 USCZ1 USCZ0 Размер символа
0 0 0 5 битов
0 0 1 6 битов
0 1 0 7 битов
0 1 1 8 битов
1 0 0 Зарезервировано
1 0 1 Зарезервировано
1 1 0 Зарезервировано
1 1 1 9 битов

Bit 0 – UCPOL: Clock Polarity

Этот бит используется только в синхронном режиме работы. В асинхронном 
режиме  должен  быть  заполнен  «0».  Бит  описывает  зависимость  между 
изменением  данных   при  передаче,  считыванием  данных  при  приеме  и 
синхронной частотой (см. Таблица 6).
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Таблица 6. Настройка режима синхронной передачи данных

UCPOL Смена передаваемых данных
(выход на TxD выводе)

Прием данных
(вход на RxD выводе)

0 Передний фронт частоты XCK Задний фронт частоты XCK
1 Задний фронт частоты XCK Передний фронт частоты XCK

UBRRL и UBRRH – регистры настройки тактовой частоты USART.
7 6 5 4 3 2 1 0

UBRRH URSEL - - - UBRR[11:8]
UBRRL UBRR[7:0]

Bit 7 (UBRRH) – URSEL: Register Select

Бит  разделяет  доступ  между  регистрами  UCSRC и  UBRRH.  При  записи 
регистра UBRRH должен быть сброшен в «0». При чтении UBRRH читается 
как «0».

Bit 6:4 (UBRRH) – Reserved Bits

Биты  зарезервированы  для  будущего  использования.  В  них  нужно 
записывать «0» для совместимости с будущими версиями МК.

Bit  3:0 (UBRRH) and bit  7:0  (UBRRL) –  UBRR11:0:  USART Baud Rate 
Register

12-тибитный регистр UBRR физически размещен в двух регистрах UBRRH и 
UBRRL. Данный регистр предназначен для установки скорости обмена по 
USART в асинхронном режиме.

Для  тактовой  частоты  МК  8 МГц  значения  данного  регистра  и  величина 
отклонения  частоты  от  идеальной  приведены  в  Таблица  7.  Значения  для 
других тактовых частот  и  методика их расчета  приведены в  официальной 
документации на МК.

Таблица 7. Значения UBRR для тактовой частоты МК 8 МГц

Baud Rate
(bps)

fosc = 8.000 МГц
U2X = 0 U2X = 1

UBRR Error UBRR Error
2400 207 0.2% 416 -0.1%
4800 103 0.2% 207 0.2%
9600 51 0.2% 103 0.2%
14.4k 34 -0.8% 68 0.6%
19.2k 25 0.2% 51 0.2%
28.8k 16 2.1% 34 -0.8%
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38.4k 12 0.2% 25 0.2%
57.6k 8 -3.5% 16 2.1%
76.8k 6 -7% 12 0.2%
115.2k 3 8.5% 8 -3.5%

Большие значения (более чем 0.5%) ошибок приемлемы для асинхронного 
режима работы, но сигнал становится более подверженным к помехам.
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ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ

1. Набрать текст программы (приведен в приложении).
2. Отладить ее и изучить на симуляторе принцип работы.
3. Запрограммировать в МК и проверить работоспособность.
4. Модифицировать  программу  согласно  своему  заданию  (выдает 

преподаватель).
5. Отладить программу.
6. Запрограммировать в МК и протестировать.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое RS232.
2. Основное назначение COM порта МК.
3. Какие режимы работы предусмотрены RS232.
4. Зачем на отладочной плате расположена микросхема MAX232.
5. Какие настройки выполняются регистрах контроля и статуса  USART.

(Перечислить все запомнившиеся).
6. Какие источники прерываний есть для USART.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Текст программы

/*
---------------------------------------------------------------

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5
---------------------------------------------------------------

Программа предназначена для обмена данных с персональным
компьютером по COM-порту.

-------------------------------------
Описание работы программы
-------------------------------------

МК работает в режиме SLAVE (ведомый), ПК - MASTER (ведущий).
МК ждет симола от ПК. По получению символа - анализирует его и
посылает ответ ПК (либо игнорирует полученный символ).

-------------------------------------
Предварительные настройки на плате
-------------------------------------

Настройка индикации состояния портов (светодиоды)...
Ключ SW6 = 11110000

Отключаем подтягивающие резисторы...
SW1, SW2, SW3, SW4, SW5 = 00000000

Отключаем периферийные модули (MMC/SD card,
Touchpannel controller, LCD, GLCD)...
Включаем RS-232 communication
SW7, SW8 = 00000000
SW9 = 00001100

-------------------------------------
Настройки в AVRFLASH
-------------------------------------

FUSE Bits - Cal. Internal RC Oscillator - 8 MHz

-------------------------------------
Настройки в AVRStudio
-------------------------------------

Project -> Configuration Options

Frequency - 8 Mhz

*/

//
// Подключаем стандартные библиотеки
//
#include <AVR/io.h>
#include <AVR/interrupt.h>

//
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// Прерывание по приему символа
//
ISR (USART_RXC_vect)
{

// Считываем пришедший символ
unsigned char Data = UDR;

// Анализируем пришедший символ и посылаем ответ
switch (Data)
{

case 0xAA:
UDR = 0x55;
break;

case 0x55:
UDR = 0xAA;
break;

case 0x00:
UDR = 0xFF;
break;

case 0xFF:
UDR = 0x00;
break;

case 250:
UDR = Data + 1;
break;

}
}

//
// Подпрограмма настройки USART
//
void USART_Init (void)
{

// Установка скорости обмена (9600)
UBRRH = 0;
UBRRL = 51;

//
// Настройка порта Async 8-bit no parity 1 stop bit
//

// U2X = 0
UCSRA = 0b00000000;

// Разрешаем прерывание по приему симола
// Запрещаем прерывание по окончанию передачи
// Запрещаем прерывание по окончанию передачи одного символа
// Включаем приемник и передатчик
UCSRB = 0b10011000;

// Используем асинхронный режим работы
// Четность не проверяем
// Стоповых битов 1
// Битов в символе для передачи 8
UCSRC = 0b10000110;

}

//
// Основная программа
//
int main(void)
{

// Настройка USART
USART_Init();
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// Разрешение прерываний
sei();

while (1)
{

// Основная программа ничего не делает!
}

}
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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