


РЕФЕРАТ

Полный объём работы составляет 59 страниц, включая 9 рисунков и 1
таблицу.

В первой части были рассмотрены различные варианты дисплеев, элек-
тронные книги, находящиеся в продаже. Были изучены различные семейства
микроконтроллеров. Во второй части была произведена настройка окруже-
ния для компиляции и отладки прошивок микроконтроллера STM32, различ-
ные периферийные устройства были подключены к микроконтроллеру. Была
разработана печатная плата для финального устройства.

Ключевые слова: микроконтроллер, электронная книга, отладочная
плата, SPI, E-ink экран.

Дипломная работа оформлена с помощью системы компьютерной
вёрстки TEX и его расширения X ETEX из дистрибутива TeX Live.

ABSTRACT

The total amount of work is 59 page’s, include 9 pictures and 1 table.
In the first part, various display options, e-books on sale were considered.

Various families of microcontrollers have been studied. In the second part, the
environment was set up for compiling and debugging the firmware of the STM32
microcontroller, various peripheral devices were connected to the microcontroller.
Was also developed a printed circuit board for the final device.

Keyword: microcontroller, e-book, debug board, SPI, E-ink display.
Thesis is framed using the computer layout system TEX and its extension

X ETEX from the distribution TeX Live.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность В современном мире книги до сих пор являются одним
из основных источником информации – они используются для обучения лю-
дей, их читают ради личного развития, кроме того чтение книги может послу-
жить хорошим средством времяпрепровождения. Пускай обычные бумажные
книги уже и не являются настолько популярными, каковыми они были деся-
тилетия назад, все же они неотъемлемая часть жизни человека.

В современном мире бумажные книги активно вытесняются другими
источниками информации: электронными книгами, ресурсами сети интер-
нет. Но все это актуально лишь при наличии доступа к интернету, который
пусть и распространен практически повсеместно в областях массового про-
живания людей, но все же не является вездесущим. Здесь встает вопрос –
можно ли отказаться от книг и как-то переносить электронные источники ин-
формации в своем кармане? Ответ будет да, так как в современном мире есть
множество электронных устройств, способных делать это: смартфоны, ноут-
буки, электронные книги. Однако ноутбуки не являются компактными и тре-
буют частой подзарядки, смартфоны не могут выжить без подзарядки дольше
1-2 дней, так как имеют «активные» экраны с подсветкой, довольно мощное
железо внутри с большими возможностями (звонки, серфинг по интернету,
прослушивание музыки и так далее) и кучу различного софта, который вме-
сте с ОС разряжает батарею.

С электронными книгами, которые в основном базируются на «пассив-
ных» экранах по типу E-Ink, имеют на борту не слишком мощное железо и
являются ограниченными в своих возможностях дела же обстоят по другому.
Все это вкупе с хорошей батареей наделяет их достаточно большой автоном-
ностью, так как потребление E-Ink экранов мало (потребление только при
изменении изображения), а отсутствие «ненужного» функционала позволяет
сэкономить заряд батареи.

Но и здесь не без минусов: дешевые электронные книги довольно пло-
хи в плане аппаратной начинки, выбор электронных книг в магазинах до-
вольно скромен, и предложенные варианты электронных книг не могут удо-
влетворить каждого. К примеру, трудно найти хорошую электронную книгу
с возможностью использования SD карты и экрана около 4 дюймов.
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В связи с этим возникла задача разработать электронную книгу с
небольшим E-Ink экраном (порядка 4 дюймов) с возможностью хранения
книг на SD карте и большим сроком автономной работы. Поскольку совре-
менные мобильные процессоры являются довольно сложными устройства-
ми, под них требуется изготовить плату для размещения BGA микросхем,
что является проблемой, было решено выбрать более простые микроконтрол-
леры, которые хоть и обладают меньшим быстродействием, но позволяют
выиграть в быстродействии и автономности из-за отсутствия ОС и лишнего
софта.

Цель дипломной работы состоит в изготовлении прототипа элек-
тронной книги с E-Ink дисплеем, микроконтроллером в качестве «сердца»,
несколькими кнопками для управления, наличием возможности использова-
ния SD-карт и питанием от Li-Pol батареи с возможностью её зарядки.

Задачи
1. Изучить рынок микроконтроллеров, выбрать микроконтроллер для раз-

работки.
2. Изучить выбранный микроконтроллер, подключить всю необходимую

периферию к нему и разработать прошивку для устройства.
3. Разработать печатную плату для устройства и заказать изготовление на

специализировонным предприятии.
4. Изучить принципы проектирование корпусов, разработать корпус и по-

пытаться изготовить его на 3D-принтере.
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1. ОБЗОР

1.1. Обзор типов экранов

В настоящее время можно выделить три основных типа экранов [26]:
1. LCD.
2. OLED.
3. E-ink.

Технология LCD базируется на основе так называемых «жидких кри-
сталлов» [22] - это состояние, в которое могут переходить некоторые веще-
ства, в котором они обладают свойствами текучести и анизотропии.

Сами жидкие кристаллы были открыты в 1888 году ботаником Ф. Рай-
ницером, а в 1927 году физиком В. К. Фредериксом было сделано второе от-
крытие - переход Фредерикса [24]. Суть этого открытия заключается в том,
что под воздействием сильного магнитного или электрического поля проис-
ходит деформация жидкого кристалла, при котором изменяется оптическая
ось жидкого кристалла.

Оба этих открытия легли в основу технологии LCD [23], каждый пик-
сель экрана содержит в себе ячейку с жидким кристаллом, оптическая ось ко-
торого изменяется с помощью перехода Фредерикса, что ведет к изменению
способности пропускать поляризованный свет, и соответственно, отображать
информацию.

На текущее время существует несколько типов LCD матриц:
1. TN.
2. IPS.
3. VA.

Именно TNматрицы привели к распространению технологии LCD, вы-
теснив такие технологии как ЭЛТ. В отличии от ранних версий LCD матриц,
ячейки с жидким кристаллом управляются не с помощью тока, а с помощью
небольшого напряжения. В основе технологии TN матриц лежат ячейки, ко-
торые состоят из жидких кристаллов, которые выстраиваются в виде спирали
и при отсутствии напряжения, что ведет к повороту оси поляризации света на
90◦ и появлению прозрачного пикселя. При подаче же напряжения на ячейку,
спираль начинает «съёживаться» - кристаллы не изменяют поляризованный
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свет, что приводит к появлению пикселя «черного цвета», то есть непрозрач-
ного пикселя.

TN матрицы имеют несколько значительных минусов — плохая цве-
топередача, плохие углы обзора, низкие углы обзора. К плюсам же можно
отнести дешевизну этих матриц и их низкое время отклика, порядка 1 ms.

Также существует подтип TN матриц под названием TN+Film. В осно-
ве технологии TN+Film лежит дополнительный слой, который применяется
для увеличения невысоких углов обзора. Этот вид матриц довольно распро-
странен на рынке во всех ценовых сегментах.

Для устранения недостатков TN матриц были созданы IPS матрицы, в
которых были решены некоторые проблемы TN матриц. В основе IPS мат-
риц лежат те же самые «жидкие кристаллы», но принцип их работы изме-
нен. В отличие от TN, где кристаллы выстраиваются в некую спираль, в IPS
матрицах кристаллы работают в одной плоскости с подложкой и поляриза-
тором, что дает превосходные углы обзора. При приложении электрического
поля происходит поворот кристаллов на угол, необходимый для пропуска-
ния необходимого количества света. При отсутствии напряжения кристалл
не проводит свет и демонстрируют черный цвет, эта особенность приводит
к тому, что на месте выгоревшего пикселя будет черная точка, в отличиe от
TN, где при такой же ситуации пиксель будет постоянно показывать белый
цвет.

К плюсам IPS матриц можно отнести отличную цветопередачу без
необходимости точной калибровки матрицы, высокие углы обзора и высо-
кую контрастность. К минусам IPS матриц относят то, что экраны имеют
большую толщину по сравнению с TN матрицами и высокое время отклика,
порядка 5 ms.

Также существуют VA матрицы, которые являются неким компромис-
сом между IPS и TN. Среди их преимуществ — низкое время отклика, сопо-
ставимое с TN матрицами, хорошие углы обзора, сопоставимые с IPS мат-
рицами, отличная контрастность, насыщенный черный цвет. Но имеются и
недостатки — в большинстве матриц можно встретить неравномерную под-
светку.

В настоящее время развивается еще один тип матриц—OLED [11]. Это
LED матрица, в котором излучающий слой представляет собой полупровод-
никовый прибор, изготовленный из органических соединений, излучающий
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свет при прохождении электрического тока. То есть, OLED матрицы работа-
ют без подсветки потому, что они сами излучают видимый свет.

Из этого вытекает несколько преимуществ OLED— большие углы об-
зора, глубокий черный цвет, так как пиксель может не излучать свет, меньшая
толщина по сравнению с LED матрицами из-за отсутствия подсветки, очень
высокий коэффициент контрастности. Энергопотребление таких матриц за-
висит только от яркости и площади свечения, в отличии от LED, где потре-
бителями являются ячейки матрицы, её подсветка и некоторые другие вещи.
Также есть способы изготовления гибких экранов на основе OLED матриц.

Но имеются некоторые существенные недостатки — выгорание, до-
роговизна, чувствительность к влаге и падениям. Самой главным недостат-
ком является проблема с разным временем службы светодиодов различного
цвета. Из этого следует еще одна проблема — OLED матрицы могут выго-
рать при некоторых условиях, например долгосрочной работе на каком-либо
статичном изображении. После смены изображения будут видны остатки
предыдущего изображения, для избежания этой проблемы не стоит оставлять
OLED экраны на какой-либо статичной картинке (например показ какого-
либо логотипа телевизором на витрине магазина). Также существует зависи-
мость срока службы матрицы от используемой на ней яркости — чем выше
порог яркости, тем меньше отслужит данная матрица.

Существует два подвида OLED— PMOLED и AMOLED. PMOLED на-
зывается OLED с пассивной матрицой, в которой каждый столбец и стро-
ка контролируются последовательно, а AMOLED — OLED с активной мат-
рицой, в которой используются тонкопленочные транзисторы, позволяющие
обеспечивать включение/выключение каждого пикселя

PMOLED в основном применяется в носимой электронике из-за деше-
визны его производства и низким требованиям к разрешению различными
устройствами. AMOLED нашел свое применение в экранах телефонов, теле-
визоров и мониторов из-за того, что по сравнению с PMOLED он обеспечи-
вает более высокое разрешение и больший размер дисплея.

Технология E-ink (в том числе и EPD) [5], или электронные черни-
ла была разработана для имитации обычной печатной бумаги, в отличие от
LED/OLED экранов такие экраны отражают свет как настоящая бумага. тех-
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нология может долговременно хранить статическое изображение без необхо-
димости питания устройства.

Согласно принципу электрофореза, если поместить некую жидкость
с заряженными частицами между двумя электродами (положительно и от-
рицательно заряженными), то при приложении электрического поля заря-
женные частицы переместятся к противоположному электроду. Изображе-
ние на такой матрице формируется как раз таки с помощью этого принци-
па. Микрокапсулы-пиксели состоят из черных и белых заряженных частиц,
которые находятся в некой жидкости, что позволяет имитировать реалистич-
ный текст, который как будто написан обычным карандашом, при этом угол
обзора не отличается от обычной бумаги. Также данный тип экранов не ис-
пользует подсветку, а работает с помощью отраженного света без каких-либо
преобразований, как в LED матрицах.

К плюсам E-ink матриц можно отнести увеличение времени работы
устройства, так как экран потребляет энергию только при обновлении, в них
исключено мерцаниe, которое наблюдается в экранах, использующих для
подсветки ШИМ. К минусам можно отнести долгое время обновления экра-
на, порядка 200 ms, хрупкость некоторых E-ink экранов.

В связи с тем, что изготавливаемое устройство должно иметь возмож-
ность долгой автономной работы, не нуждается в хорошем отображении цве-
тов и большой частоте обновления, но нуждается в хороших углах обзора и
снижении нагрузки на глаза, для этого проекта стоит выбрать E-ink экран.

1.2. Обзор электронных книг на базе E-Ink

1.2.1. История E-Ink книг

Первая электронная книга [6] под названием «Rocket eBook» была
представлена в 1998 году компанией «Gemstar LTD», она содержала моно-
хромный LCD дисплей с разрешением 480 x 320, 4 или 16 MB ПЗУ для хра-
нения книг и Serial Port для их закачки. Как и многие другие электронные
книги, представленные в то время, она не сыскала большой популярности. В
2001 году компания «Korea eBook» выпустила электронную книгу «Hiebook
Reader», которая была чуть легче Rocket eBook, имела схожий дисплей, 16
MB ПЗУ, умела воспроизводить MP3 файлы, могла быть подключена к ком-
пьютеру по USB, имела слот расширения памяти.
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Первые устройства, использующие E-ink технологию были представ-
лены в 2004 году. Компания «Sony» выпустила электронную книгу под на-
званием «Sony Librie» для японского рынка. Книга имела разрешение 800 x
600, 10 MB ПЗУ, USB, Memory Stick slot. Спустя какое-то время эту книгу
стали продавать в США, и она получила обновление с английским языком. В
том же году на китайском рынке появилась электронную книга «Hanlin V8»
производства компании «Jinke», особенностью данной книги являлось нали-
чие двух дисплеев, один из которых сенсорный, поддержка SD-карт.

В 2006 году в свет вышла новая электронная книга от Sony под назва-
нием «PRS500». Ридер имел формат 6 дюймов, обладал стандартным на то
время разрешением 800 x 600, имел слот для SD-карт, мог воспроизводить
аудио. В качестве операционной системы использовалась «MontaVista Hard
Hat» с использованием ядра Linux версии 2.4.17. В 2007 году вышла улучшен-
ная версия под названием «PRS505». Отличия заключались в умении класси-
фицировать книги, использовать USB-устройства как запоминающее устрой-
ство, а также заряжаться через USB-порт. Также он имеет экран с большей
контрастностью и более быстрым перелистыванием страниц.

В том же 2007 году компания «Amazon» выпустила свою электронную
книгу под названием «Amazon Kindle». Особенность этой книги заключалась
в том, что она использовала DRM и собственный магазин Amazon для при-
обретения книг, то есть, необходимость иметь под рукой компьютер или но-
утбук для закачки книг через какое-либо подключение отпала. Устройство
обладало 6 дюймовым E-ink дисплеем с разрешением 600 x 800, имело воз-
можность расширения внутренней памяти с помощью хранения 180 MB на
облачных серверах Amazon. Также имеется слот для SD-карт, размером не
более 4 GB. Для передачи данных в устройстве имелся 2G модем. Данное
устройство распространялось только в США, т.к. для передачи данных ис-
пользовалась технология EVDO, которая на тот момент работала только в
США.

В 2008 году компания «Hanvon» представила первый E-ink reader
«N510» с пятидюймовым дисплеем. Он имел стандартные на то время харак-
теристики— возможность подключения SD-карт, USB-порт, ПЗУ небольшо-
го объема. Это устройство дало толчок к развитию электронных книг такого
формата, поскольку они были довольно компактны.

10



В 2009 году Amazon представила вторую версию своей электронной
книги — Amazon Kindle 2. В отличие от предшественницы, она выпуска-
лась в двух версиях — для США и для международного рынка. В версии
для США использовалась технология EVDO, которая была доступна только
в этой стране. Концепция книги не изменилась — присутствует технология
DRM, не требует подключения к компьютеру, книги продаются в магазине
Amazon. Также в данной модели была представлена технология «Text-to-
Speech», которая позволяла транслировать текст книги в человеческую речь.

В начале 2010 года на рынке стали появляться электронные книги с
9-дюймовыми дисплеями, также в этом году на рынке стали появляться кни-
ги с LCD экранами. Их особенностью стала возможность передачи цветов, в
отличие от E-ink дисплеев, но при этом пострадало время работы от аккуму-
лятора.

На временном отрезке от 2010 по 2014 года популярность электронных
книг была высока, но в связи с некоторыми недостатками, электронные книги
постепенно вытеснялись различными устройствами: телефонами, планшета-
ми и так далее. К вышеупомянутым недостаткам можно отнести:

1. Отдельный магазин с книгами у каждого производителя, что привязы-
вает пользователя к конкретному производителю.

2. Большое количество проприетарных форматов книг.
3. DRM — ограничение возможностей пользователя по перено-

су/копированию книг на другие устройства.
4. Дороговизна большинства электронных книг — цена на дешевые мо-

дели стартует от 6-7 тысяч.
5. Недостатки E-ink экранов — долгое время обновления, черно-белое

изображение.
В современное время электронные книги не имеют высокой популяр-

ности в связи с тем, что люди предпочитают иметь одно устройство обще-
го назначения. Современный телефон имеет диагональ порядка 5-6 дюймов,
что позволяет комфортно читать текст на экране. Большая часть телефонов
имеет встроенные магазины с приложениями различного назначения (раз-
личные читалки, отдельные магазины от каких-либо книжных изданий), есть
возможность той же самой покупки электронных книг для чтения. В качестве
устройства для домашнего использования электронная книга вполне подхо-
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дит, но в текущее время есть большой спектр планшетов, которые не уступа-
ют мобильным телефонам по количеству возможностей и опережают их по
размеру экрана.

1.2.2. Популярные E-Ink книги

Хоть в современное время E-ink книги не обладают высокой популяр-
ностью, все же они заняли определенную нишу и на них имеется какой-то
спрос. Хотелось бы выделить популярные модели на момент августа 2020 го-
да. Для получения информации о популярности воспользуемся сайтом «Ян-
декс Маркет» с сортировкой по популярности и выборкой по всей России.

Первым товаром в списке является электронная книга «DIGMA E63W»
с ценой в 4260 рублей. Это 6-дюймовая книга с E-ink экраном и разрешением
800x600, имеется возможность расширенияПЗУ с помощьюSD-карты, также
имеется USB-порт.

Следующим в списке идет электронная книга «PocketBook 616». Книга
обладает 6-дюймовым E-ink экраном с разрешением 1024x758 и подсветкой
экрана. Объем ПЗУ равен 8GB, есть возможность подключения microSD кар-
ты, присутствует USB-разъем с возможностью зарядки.

Далее идет электронная книга «PocketBook 627». Книга базируется на
операционной система «Android», имеет 6-дюймовый E-ink экран с разреше-
нием 1024x758, подсветкой экрана и возможностью сенсорного ввода. Име-
ется ПЗУ объемом 8 GB с возможностью расширения. Также книга обладает
Wi-Fi модулем, что позволяет использовать встроенный магазин для покупки
книг и хранить книги в облачном хранилище «Dropbox».

Затем идет электронная книга «ONYXBOOX Poke 2 Color». Стоимость
данной книги равна 20 тысячам рублей, что объясняется богатым функцио-
налом и «цветным» экраном. Книга имеет 6-дюймовый цветной E-ink экран с
разрешением 1448x1072, подсветкой экрана и возможностью сенсорного вво-
да. В стандартном режиме (черно-белый) плотность пикселей на дюйм равна
300, при переключении в «цветной» режим отображения плотность пиксе-
лей снижается до 100. Книга базируется на операционной системе «Android»,
имеет 32Gb ПЗУ, встроенный Wi-Fi и Bluetooth модуль.

Далее идет электронная книга «AmazonKindle PaperWhite 2018». Книга
базируется на операционной системе собственной разработки с ядром Linux,
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имеет 6-дюймовый E-ink экран с разрешением 1440x1080 и подсветкой экра-
на. Книга защищена от попадания влаги по стандарту IPX8. ОбъемПЗУ равен
8GB и не может быть расширен. Книга имеет встроенный магазин от Amazon
с DRM-защитой, через который могут куплены электронные книги. Также
имеется Wi-Fi и Bluetooth модуль для соединения с сетью.

Как можно видеть, 6-дюймовые модели довольно популярны в связи
с их компактностью, такая книга может поместиться в кармане куртки или
джинсов, что положительно влияет на удобство её переноски. Поэтому при
разработке проекта была поставлена цель уменьшения устройства, в качестве
экрана был выбран 4-дюймовый дисплей с разрешением 800x600.

1.3. Форматы электронных книг

На данный момент существует множество различных форматов элек-
тронных книг [4].

В основном используются:
1. PDF.
2. DjVu.
3. EPUB.
4. FB2.
5. Обычный TXT файл.

Формат PDF [13] является очень популярным в мире, он разработан
компанией «Adobe». Первые версии появились в 1993 году и не получили
широкого распространения, т.к. ПО для создания и чтения PDF было плат-
ным, PDF-документ имел меньшую степень сжатия, что влияло на скорость
его передачи по сети. Но с 2008 года формат стал открытым и был стандар-
тизирован организацией ISO под номером 32000. Область его применения
довольно широка — типография, документооборот и многое другое. Фор-
мат обладает множеством возможностей — поддержка векторных и растро-
вых изображений, внедрениешрифтов, поддержка сценариев, написанных на
языке «JavaScript». С технической точки зрения, формат включает в себя под-
множество языка программирования PostScript, применяемого для описания
содержимого страницы, систему встраивания шрифтов в документ и струк-
турированную систему хранения для объединения этих элементов в файл,
также присутствует возможность сжатия документа.
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ФорматDjVu [3], от слова дежавю, разрабатывался ЯномЛекуном, Лео-
ном Боту, Патриком Хеффнером и Полом Дж. Ховардом в компании «AT&T
Labs» в период с 1996 под 2001 год. Первая версия была опубликована в 1998
году. В основе данного формата лежит IFF, который состоит из иерархиче-
ски организованных блоков. Структуре IFF предшествует магического число
AT&T, далее следует блок FORM, который содержит вторичный идентифика-
тор DjVu или DjVm, что соответствует одностраничному и многостранично-
му документу. Основное применение данного формата — хранение отскани-
рованных документов, содержащих большое количество рисунков, различ-
ных заметок, то есть все то, что трудно распознается. В некоторых случаях
необходимо передать все нюансы оригинального документа, и для этого дан-
ный формат подходит отлично. Данный формат позволяет реализовать про-
грессивную загрузку, для этого изображение разделяется на несколько слоев,
что позволяет индексировать текст для поиска в нем и хранить тяжелые эле-
менты в отдельном слое, который будет подгружаться по мере необходимо-
сти. Также данный формат является более оптимизированным в плане места
на жестком диске.

Формат EPUB является заменой устаревшему открытому формату
OEBPS, первая версия которого вышла в 1999 году. Является стандартом
ISO/IEC TS 30135, поддерживается многими электронными книгами, также
для телефон доступно различное программное обеспечение, реализующее
поддержку данного формата. Единственным исключением являются элек-
тронные книги «Amazon Kindle», данный формат они не поддерживают.
EPUB первой версии (2.0) был выпущен в сентябре 2007 года, версия 3.0 вы-
шла в октябре 2011 года, в мае 2019 года вышла версия 3.2, которая является
актуальной на момент августа 2020 года. Формат реализован как архив, со-
держащий в себе XHTML файл с контентом, изображения и некоторые вспо-
могательные файлы. Среди плюсов данного формата можно выделить под-
держку CSS, поддержку векторных и растровых изображений, закладки на
страницах, возможность адаптации документа под конкретный дисплей, воз-
можность формирования библиотеки книг с возможностью их индексации.
Данный формат может включать в себя DRM-защиту. По сути, данный фор-
мат является чем-то сродним веб-браузеру - приложения для чтения EPUB
должны поддерживать HTML5, JavaScript, CSS.
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Формат FB2 представляет собой открытый формат электронных книг
на основе XML. Книга данного формата представляет собой описание струк-
туры — есть метки для эпиграфов, цитат, стихов. Все метаданные, такие как
издатель, имя автора, название самой книги присутствуют в документе, что
позволяет удобно индексировать книги данного формата. Формат FB2 под-
держивает кодировку Unicode, может быть сжат, в книгу могут быть встро-
ены векторные или растровые изображения, есть несколько типов шрифтов.
Формат имеет довольноширокое распространение, поддерживается многими
электронными книгами, может быть открыт на телефонах или компьютерах
с помощью специального программного обеспечения.

Формат TXT является самым простым — это компьютерный файл,
представляющий собой последовательность строк. Для разделения строк
используются специальные символы — «LF» в Unix-подобных системах,
«LF+CR» в Windows. Раньше в конце файла ставился специальным символ
«EOF», по которому определялось, где заканчивается файл, в текущее вре-
мя ОС отслеживают размер файла в байтах и необходимость в данной метке
отпала.

Также существует множество различных проприетарных форматов, ко-
торые используют производители.

Компания «Amazon» использует свой проприетарный формат под на-
званием «AZW». Существует несколько версий данного формата. Первая вер-
сия использует в качестве основы формат «MOBI» с DRM-защитой. Файлы
данного формата могут быть открыты только на книгах Amazon Kindle.

Из всех вышеперечисленных форматов самыми популярными являет-
ся DjVu и PDF, поэтому при разработке проекта будет предпринята попытка
реализации возможности чтения данных форматов.

1.4. Обзор микроконтроллеров

В настоящее время существует множество производителей различных
микроконтроллеров:

1. Atmel (Microchip).
2. NXP Semiconductors.
3. Texas Instruments.
4. STMicroelectronics.
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Данные производители изготавливают микроконтроллеры с различны-
ми возможностями - быстродействующие, с АЦП высокого разрешения, для
экстремальных условий, широкого назначения. Так же разнятся и архитекту-
ры этих микроконтроллеров - от ядер собственной разработки до ядер, ли-
цензированных у другой компании.

На данныймомент существуютмикроконтроллеры с различной разряд-
ностью (8/16/32 бит), которая влияет на производительность данных микро-
контроллеров и, соответственно, на спектр решаемых ими задач. В текущее
время 8-битные микроконтроллеры медленно вытесняются более производи-
тельными собратьями, которые обладают большими возможностями.

1.4.1. STM32

Микроконтроллеры STM32 — это семейство универсальный 32-
битных микроконтроллеров, которые были представлены в 2007 году компа-
нией STMicroelectronics. Предназначались для замены линейки микрокон-
троллеров STM8. В основе микроконтроллеров STM лежат ядра компании
ARM под названием Cortex, которые базируются на RISC архитектуре. Все
микроконтроллеры можно разделить на 4 группы:

1. Высокопроизводительные микроконтроллеры.
2. С сверхнизким энергопотреблением.
3. Широкого профиля.
4. С поддержкой беспроводных протоколов связи.

Для разработки кода под микроконтроллеры существует множество
IDE — Keli, TrueStudio, IAR, STM32CubeIDE. Последняя же является до-
вольно популярным инструментом ввиду богатого функционала — автома-
тическая инициализация всех необходимых структур для работы микрокон-
троллера при создании проекта, переназначение выводов микроконтроллера,
возможность удобной работы с библиотеками.

Но для разработки кода недостаточно одной IDE, также требуются так
называемые «отладочные платы», либо же эмулятор нужного микроконтрол-
лера для тестирования и отладки прошивки. Это разведенные печатные пла-
ты с неким микроконтроллером со всей необходимой обвязкой для перифе-
рии, выведенными пинами для взаимодействия с различными интерфейсами,
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некоторые из них имеют уже встроенный программатор для прошивки мик-
роконтроллера.

Данные микроконтроллеры являются довольно популярным решением
«в народе» и существует довольно большое сообщество людей, которые за-
нимаются разработкой различного ПО для данных микроконтроллеров, как
следствие — большое количество различных руководств, наличие большого
количества различных готовых библиотек на все случаи жизни.

Так же компания STMicroelectronics предоставляет подробную доку-
ментацию по всем своим микроконтроллерам и различную обобщеную до-
кументацию, которая актуальна для всех микроконтроллеров.

1.4.2. AVR

Микроконтроллеры семейства AVR компании Atmel являются доволь-
но популярными 8-битными микроконтроллерами. Существует три основ-
ных линейки микроконтроллеров AVR:

1. tinyAVR — являются самыми «простыми» микроконтроллерами дан-
ного семейства, урезанный набор периферии.

2. megaAVR— hard-float, расширенный набор периферии.
3. XMEGA AVR— DMA-контроллер, повышенный объем ПЗУ и SRAM.

В каждую из этих линеек входят различные версии микроконтролле-
ров, отличаются корпуса, существуют микроконтроллеры, работающие на
пониженном напряжении, так же есть энергоэффективные версии.

Данные микроконтроллеры послужили основной для популярной плат-
формы под названиемArduino. Данная платформа позволяет сильно снизить
порог входа и упрощает написание кода для микроконтроллера.

Для этой платформы существуют уже готовые отладочные платы с рас-
паянными микроконтроллерами, что позволяет не волноваться насчет изго-
товления печатной платы, так же производитель предоставляет собственную
IDE под названием «Arduino IDE», которая позволяет писать код под данную
платформу и программировать микроконтроллер прямо из IDE.

1.4.3. Texas Instruments

Данная компания производит несколько линеек микроконтроллеров:
1. 32-битные ARM-based микроконтроллеры.
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2. Микроконтроллеры реального времени C2000 с 32-битным ядром соб-
ственной разработки.

3. 16-битные микроконтроллеры MSP430.
Данный производитель так же предоставляет широкий набор докумен-

тации на свои микроконтроллеры, так же существуют готовые отладочные
платы.

Микроконтроллеры серии MSP430 славятся своим низким энергопо-
треблением из-за некоторых особенностей:

• Возможность асинхронного тактирования любого периферийного мо-
дуля микроконтроллера независимо от ядра микроконтроллера.

• Отдельное питание для USB-интерфейса.
Для данной серии имеется несколько сред разработки от самой компа-

нии TI — TI Cloud, TI Code Composer Studio IDE, и одна сторонняя IDE —
IAR IDE.

Микроконтроллеры, базирующиеся на ядрах Cortex компании ARM,
также являются довольно популярными решениями из-за своего быстро-
действия, широкого набора периферии, наличия различных беспроводных
интерфейсов. Существуют специальные модификации микроконтроллеров,
предназначенные для использования в автомобильной промышленности —
они отличаются повышенной надежностью, дополнительными мерами по са-
модиагностике и некоторыми архитектурными особенностями.

Как и для большинства микроконтроллеров на ядрах Cortex существует
множество сред разработки — IAR, Keli uVision и многие другие.

1.4.4. NXP

Компания NXP производит множество различных линеек микрокон-
троллеров:

1. 8-битные и 16-битные микроконтроллеры серии HC.
2. i.MX RT — высокопроизводительные микроконтроллеры на ядрах

Cortex-M.
3. Микроконтроллеры серии S32 — предназначены для тяжелых задач,

имеют полноценные ядра Cortex-A в паре с ядрами Cortex-M.
4. Серия LPC—mainstream микроконтроллеры для широкого спектра за-

дач.
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5. Серия K — энергоэффективные микроконтроллеры.
На сайте производителя имеется подробная документация по каждо-

му микроконтроллеру, так же предоставляется своя среда разработки —
MCUXpresso IDE.

Каждая из вышеперечисленных серий обладает широким набором пе-
риферии, довольно большим быстродействием и оптимальной ценой, что
позволяет им конкурировать с 8 и 16 битными микроконтроллерами.

Так же у производителя имеется своя база референсных дизайнов пе-
чатных плат для определенных задач, что позволяет сэкономить время на её
разработке.

1.5. Подробный семейства микроконтроллеров STM32

Как известно, микроконтроллеры серии STM32 базируются на яд-
рах Cortex-M, которые были разработаны компанией ARM, а это значит,
что существует возможность применения CMSIS— «Cortex Microcontroller
Software Interface Standard» разработки компании ARM. CMSIS предоставля-
ет некую абстракцию от аппаратного уровня, которая является независимой
от производителя и подходит для всех микроконтроллеров, базирующихся на
ядрах компании ARM. Данная библиотека является довольно низкокуровне-
вой и требует определенного знания устройства самого микроконтроллера.

Компания STMicroelectronics старается поддерживать разработчиков
прошивок под данную платформу и благодаря ей существуют различные биб-
лиотеки для упрощения взаимодействия с микроконтроллером и подключа-
емой к нему периферией.

Одной из таких библиотек является HAL — Hardware Abstraction
Layer [17]. Данная библиотека предоставляет простое API для низкоуровне-
вых операций над регистрами, позволяет писать переносимый код на различ-
ные микроконтроллеры серии STM32. Все функции API могут быть разделе-
ны на две категории — общие для всех микроконтроллеров и специфичные
для некоторых микроконтроллеров. Данная библиотека разработана в соот-
ветствии со стандартом ANSI-C, что делает её независимой от различных
сред разработки и компиляторов.

Также существует противоположность библиотеки HAL под названи-
ем «LL», что расшифровывается как Low Level APIs. Из названия становится
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понятно, что данная библиотека предоставляет низкоуровневое API для вза-
имодействия с регистрами микроконтроллера и различными операциями над
регистрами. Код, написанный с помощью данной библиотеки дает прирост
быстродействия по сравнению с HAL, но платой за это является то, что дан-
ные прошивки не могут быть портированны на любой микроконтроллер, так
как содержат различные манипуляции с регистрами, характеристики кото-
рых могут разниться от микроконтроллера к микроконтроллеру.

Еще одним плюсом платформы «STM32» является большое количество
open-source библиотек для добавления различного функционала в прошивку
микроконтроллера.

Проект «STM32 Bootloader» [18] предоставляет настраиваемый загруз-
чик для микроконтроллеров серии STM32. Данный проект позволяет произ-
водить программирование/стирание загрузчика, расположенного на внешней
SD-карте с файловой системой FAT32 или во внутренней памяти микрокон-
троллера. Поддерживается подсчет контрольной суммы прошивки, верифи-
кация загруженной прошивки, проверка накопителя, возможность включе-
ния/выключения защиты от записи.

Проект «libusb-stm32» [9] предоставляет возможность удобной работы
с USB-стеком с помощью высокоуровневых абстракций библиотеки. Заявле-
на поддержка большого числа микроконтроллеров серии STM32.

Проект «lwmem» [10] предоставляет простой менеджер памяти для
контроллеров STM32. В данном проекте реализованы стандартные функции
библиотеки С для работы с памятью—malloc, calloc, realloc, free. В качестве
алгоритма для распределения памяти используется «First-fit» — простейший
метод аллокации памяти. Менеджер отслеживает количество свободных бло-
ков в памяти, после получения запроса на выделение памяти, он выбирает
самый первый блок достаточного размера.

Проект «TFT-eSPI» [20] предоставляет библиотеку для работы с раз-
личными TFT экранами, подключаемых через SPI или через 8-битный па-
раллельный интерфейс. Присутствует возможность подключения большого
количества различных экранов, есть поддержка некоторых экранов с тачскри-
нами. Также возможно использование «сглаженных» шрифтов, при условии
их размещения в памяти микроконтроллера. Хоть и библиотека предназна-
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чена для работы с TFT-дисплеями, в ней присутствует экспериментальная
возможность подключения E-ink экранов некоторых моделей.

Проект «EasyGUI» [7] предоставляет библиотеку для отрисовки про-
стого интерфейса на микроконтроллерах серии STM32. Присутствует как
низкоуровневое, так и высокоуровневое API для взаимодействия с библио-
текой. По стандарту, библиотека использует дизайн Windows 98, который
может быть изменен. Присутствует возможность создания наэкранных ви-
джетов, есть поддержка «multitouch», есть возможность обработки разный
действий (перетаскивание элемента, двойной клик и так далее), поддержка
UTF-8.

Проект «ct-gui» [2] предоставляет простую библиотеку для отрисовки
GUI. Среди преимуществ данной библиотеки — малый размер скомпилиро-
ванной библиотеки, около 1 KB. Присутствует возможность добавления раз-
личных переключателей, кнопок, различных крутилок.

Имея ввиду ограничения микроконтроллеров по быстродействию про-
цессора, малому количеству встроенной ОЗУ, отсутствию MMU и про-
чим факторам, портирование полноценной операционной системы на тако-
вые невозможна. Но присутствует возможность использования различных
урезанных версий ОС (например uClinux), либо использование Real-Time
Operating System, или сокращенно RTOS.

Вышеупомянутая uClinux — это специальная версия ядра Linux, ко-
торое было урезано в силу необходимости экономии пространства и при-
способлено для работы на различных микроконтроллерах, которая вместе
с библиотекой uClibc и различными утилитами, которые включены в «дис-
трибутив» uClinux-dist, образует полноценное окружение для работы. В дан-
ный момент функционал uClinux включен в основную ветку ядра Linux, дан-
ное ядро перестало быть «специальным» ответвлением. Стоит пояснить, что
uClibc — это реализация стандартной библиотеки языка C, разработанная
специально для микроконтроллеров, так как стандартные реализации, такие
как glibc, реализуют большое количество ненужного функционала, являют-
ся неприспособленными к работе без MMU и занимают большое количество
места на жестком диске (на момент августа 2020 года размер установленно-
го glibc составлял ≈ 46 MB). uClibc [21] исправляет это, являясь в одно и
то же время довольно компактной библиотекой (порядка 560 KB) и реализуя
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большую часть UNIX libc функционала. В данное время разработка uClibc
заброшена, но существует форк данной библиотеки под название uClibc-ng,
который поддерживается командой OpenWRT.

В качестве примера для RTOS хотелось бы рассмотреть ОС под назва-
нием FreeRTOS. Данная RTOS рассчитана на различные микроконтроллеры
иПЛИС, она учитывает их особенности—низкое быстродействие, малое ко-
личество ОЗУ, отсутствие механизмов для реализации многозадачности. Са-
ма OC состоит всего из трех файлов, написанных на языке С для большей
переносимости и занимает малое количество места во внутренней памяти
микроконтроллера. ОС предоставляет пользователю различные методы для
управление потоками, присутствует возможность использования мьютексов,
создания программных таймеров.

Вторым же примером RTOS будет являться ОС под названием
ChibiOS [1]. ОС поддерживает вытесняющую многозадачность, приоритеты
процессов, программные таймеры, асинхронные и синхронные операции
I/O, наличие HAL, возможность создания shella. Как и FreeRTOS поддержи-
вает большое количество микроконтроллеров различных производителей.
Заявлена поддержка платформ ARM7, ARM9, Cortex-M, STM8, STM32,
AVR. Возможности встроенной библиотеки HAL позволяют взаимодейство-
вать с последовательными портами, I2C, UART, USB, CAN протоколами и
многими другими вещами.

1.6. Вывод

Поскольку микроконтроллеры компании STMicroelectronics довольно
распространены в России, имеют низкую цену и обладают отличными ха-
рактеристиками (наличие множества различных интерфейсов, различные го-
товые прикладные решения, подробные руководства от сообщества), то было
решено использовать данные микроконтроллеры в дипломной работе.
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2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

2.1. Настройка окружения для сборки прошивки

Первым делом необходимо настроить окружение и произвести сборку
тестовго проекта.

Так как работа ведется в операционной системе GNU/Linux, то в каче-
стве компилятора будет использован GNU GCC под архитектуру ARM, пол-
ное название — «arm-none-eabi-gcc». Так же потребуется какая-либо реали-
зация стандартной библиотеки языка С, тут сделаем выбор в пользу проекта
Newlib, который представляет из себя легковесную реализацию libc для мик-
роконтроллеров.

Для написания кода воспользуемся текстовым редактором Emacs с
некоторыми плагинами — company-mode и helm-gtags.

Далее стоит проверить работоспособность настроенного окружения с
помощью сборки тестового проекта. Для упрощения создания проекта вос-
пользуемся программой под названием STM32CubeMX для генерации про-
екта под конкретный микроконтроллер. В качестве target-микроконтроллера
укажем STM32F103RCT8, так же укажем, что не будем использовать IDE и
попросим сгенерировать Makefile для сборки проекта. В результате получим
готовый проект в котором можно начать писать код.

Для начала напишем простую программу, которая будет мигать свето-
диодом с небольшим интервалом. Поскольку при создании проекта в про-
грамме не была произведена настройка пинов микроконтроллера, то необхо-
димо выполнить это действие с помощью написания кода.

В качестве целевого порта GPIO будет использовать PC12. Для начала
необходимо включить тактирование портов PC:

1 __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();

Затем сконфигурируем пин PC12 с помощью следующих строк кода:

1 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
2

3 HAL_GPIO_WritePin(GPIO_PIN_12, GPIOC,
GPIO_PIN_RESET);↪→

4

23



5 GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12;
6 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
7 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
8 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
9 HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);

С помощью этих строк кода был активирован пин PC12, ему задана
низкая скорость работы, включена подтяжка пина к питанию.

Теперь же напишем код, который будет непосредственно мигать свето-
диодом в бесконечном цикле:

1 while (1)
2 {
3 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_12,

GPIO_PIN_SET);↪→

4 HAL_Delay(50);
5 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_12,

GPIO_PIN_RESET);↪→

6 HAL_Delay(500);
7 }

Теперь же скомпилируем проект и на выходе получим прошивку в раз-
личных форматах — intel hex, elf, bin. Далее необходимо прошить её непо-
средственно в сам микроконтроллер. Для этого можно использовать два спо-
соба:

1. Прошивка через первичный загрузчик, который умеет принимать про-
шивку по UART.

2. Использование программатора ST-Link для прошивки через SWD.
3. Использование встроенного программатора отладочной платы (при на-

личии оригинальной отладочной платы).
Поскольку в наличии имеется только неоригинальная отладочная пла-

та, то придется использовать сторонние программаторы для прошивки.
Поскольку на данный момент времени программатор ST-Link еще не

был доставлен, то придется воспользоваться готовым преобразователем USB
-> UART на базе микросхемы CP2102. Для прошивки микроконтроллера
необходимо заставить его выполнить первичный загрузчик, который уме-
ет принимать прошивку по USART. Для этого воспользуемся даташитом на
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микроконтроллер, а именно найдем способ загрузки первичного загрузчика.
У микроконтроллеров STM32 присутствует несколько режимов загрузки, ко-
торые задаются пинами BOOT0 и BOOT1, все режимы загрузки отображены
в приложении на странице 56. Дабы загрузить первичный загрузчик микро-
контроллера, необходимо подтянуть пин BOOT0 к 3.3V.

Далее воспользуемся ПО под названием STM32flash [19], с помощью
которого попробуем прошить микроконтроллер по USART с помощью сле-
дующей команды:

1 stm32flash -Rvb 9600 -w build/led.hex /dev/ttyUSB0

И попытка прошивки не завершится удачей — программа не может
установить связь с микроконтроллером по протоколу USART. Проблема за-
ключалась в том, что для одного устройства RX это прием, а для другого
отдача, так что соединяются RX-TX и TX-RX.

После вышеописанных манипуляций утилита смогла корректно иден-
тифицировать микроконтроллер:

1 Using Parser : Intel HEX
2 Interface serial_posix: 9600 8E1
3 Version : 0x22
4

5 Option 1 : 0x00
6 Option 2 : 0x00
7 Device ID : 0x0414 (STM32F10xxx High-density)
8 - RAM : Up to 64KiB (512b reserved by

bootloader)↪→

9 - Flash : Up to 512KiB (size first sector:
2x2048)↪→

10 - Option RAM : 16b
11 - System RAM : 2KiB
12 Write to memory
13 Erasing memory
14 Wrote address 0x08005fd4 (100.00%) Done.
15

16 Resetting device...
17 Reset done.
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Результат выполнения данного кода виден на рисунке 2.1.

Рис. 2.1 Работа светодиода на отладочной плате.

26



2.2. Отладка прошивок в микроконтроллере

Первичное окружение для сборки прошивок микроконтроллера готово,
теперь необходимо настроить еще одну важную вещь—debugger для отладки
прошивок.

Есть несколько вариантов отладки прошивок внутри микроконтролле-
ра:

1. Встроенные в IDE средства.
2. OpenOCD.
3. GNU GDB.

Поскольку какие-либо IDE не используются, то выбор стоит между
GDB [8] и OpenOCD [12]. Так же для отладки одного ПО не будет достаточ-
но, понадобится отладчик ST-Link с помощью которого можно отлаживать
прошивки в микроконтроллере STM32.

Так как имеющаяся отладочная плата не является оригинальной и на
ней отсутствует встроенный отладчик ST-Link, то придется купить его как
отдельный модуль. Есть два возможных варианта:

1. Оригинальный отладчик ST-Link — порядка 1-2 тысячи рублей за от-
ладчик ST-Link V3.

2. Неоригинальный отладчик ST-Link с сайта Aliexpress — порядка 200-
300 рублей.
Был заказан неоригинальный отладчик ST-Link на сайте «Aliexpress»,

который базируется на микросхемеCKS32F, которая является китайским кло-
ном STM32.

Поскольку время доставки составляет 2-3 недели, то придется как-то
обойтись без него — попробуем использовать USART для отладки, а именно
печатать в него различные сообщения для вывода. Для этого активируем пе-
редатчик USART1 в настройках интерфейсов микроконтроллера в програм-
ме STM32CubeMX. Выставим необходимые настройки — асинхронный ре-
жим работы, скорость передачи 9600 бод/с, длина слова — 8 бит, контроль
четности — отключен, стоп бит — 1, затем сгенерируем проект еще раз для
обновления настроек, также разрешим прерывания от USART1.

Теперь же напишем простой код который будет передавать сообщения
через UART в бесконечном цикле:

27



1 while (1) {
2 HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)”Hello World

from STM32!\r\n”, 26, 5000);↪→

3 HAL_Delay(1000);
4 }

Подключим отладочную плату к компьютеру с помощью преобразова-
теля USB -> UART. В каталоге «/dev» должен отобразиться преобразователь
USB-UART под именем «/dev/ttyUSB0» или каким-либо иным. Далее с помо-
щью утилиты screen попробуем попробуем прочитать данные с порта:

1 seva@BCD ~/workspace/stm32/diplom screen -fn
/dev/ttyUSB0↪→

2

3 Hello World from STM32!
4 Hello World from STM32!
5 Hello World from STM32!
6 Hello World from STM32!

Этот способ вывода не является самым удобным — на время выпол-
нения он блокирует программу и ждем сколько-то секунд (в этом случае
5000мс) до завершения работы при неудаче.

Существует возможность неблокирующей передачи с помощью пре-
рывания — здесь нет никакого таймаута и программа сама вызовет преры-
вания, когда передача завершится. Для того, чтобы реализовать вышеуказан-
ное необходимо включить глобальные прерывания от USART1 и поменять
вызов функции «HAL_UART_Transmit» на «HAL_UART_Transmit_IT». Так
же можно изменить код обработчика прерывания:

1 void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef
*huart)↪→

2 {
3 // Произошло прерывание от USART1
4 if(huart == &huart1)
5 {
6 // Сделать что-то при прерывании
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7 }
8 }

Так же попробуем реализовать удобный вывод данных в UART в стиле
printf:

1 void printf_to_uart(const char* fmt_args, ...) {
2 char buffer[512];
3 va_list args;
4

5 va_start(args, fmt_args);
6

7 vsnprintf(buffer, sizeof(buffer), fmt_args, args);
8 HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, (uint8_t*)buffer,

strlen(buffer));↪→

9

10 va_end(args);
11 }

Данная функция принимает в качестве аргумента строку для формати-
рования и далее все необходимые переменные для вывода.

Еще одним способом неблокирующей передачи является пересылка че-
рез DMA — практически все микроконтроллеры STM32 обладают контрол-
лером прямого доступа в память, но этот способ рассматриваться не будет,
так как передачи через прерывания будет достаточно.

Спустя месяц отладчик прибыл, теперь же необходимо проверить ра-
ботоспособность отладчика.

Отладчик работает через интерфейс SWD — Serial Wire Debug, через
него можно записывать/считывать прошивки, производить отладку. Для про-
верки работоспособности отладчика попробуем загрузить предыдущую про-
шивку с моргающим светодиодом еще раз.

Поскольку под ОС GNU/Linux не существует официального ПО для
данного отладчика (как оригинального так и не очень оригинального), то при-
дется поискать какое-то ПО, которое умеет работать с ним. Выбор пал на ПО
под название stlink [16], который является открытой реализацией утилит для
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работы с отладчиком ST-Link. Данное ПО поддерживает все версии отлад-
чиком — от V1 до V3, что позволяет использовать её практически с любым
отладчиком.

Установим данное ПО и попробуем прошить микроконтроллер. Данное
ПО включает в себя сразу несколько утилит:

1. st-flash — утилита для записи/считывание прошивок микроконтролле-
ра.

2. st-util — утилита для поднятия GDB-сервера для отладки микрокон-
троллера.

3. st-trace — утилита для получения информации от микроконтроллера.
4. st-info — утилита для получения информации об микроконтроллере.

Воспользуемся утилитой st-info и попробуем получить информацию о
микроконтроллере от отладчика:

1 st-info --probe

И нас постигла неудача — отладчик не может установить связь с МК.
Как выяснилось, необходимо подтянуть пин BOOT0 к 3.3V иначе интерфейс
SWD не работает. После этого получаем следующую информацию о микро-
контроллере

1 Found 1 stlink programmers
2 version: V2J29S7
3 serial: 2134140012144D43574D4E00
4 flash: 262144 (pagesize: 2048)
5 sram: 65536
6 chipid: 0x0414
7 descr: F1xx High-density

Воспользуемся утилитой st-flash и попробуем записать прошивку:

1 st-flash --format ihex write build/led.hex

Для того, чтобы не дергать пин BOOT0, необходимо разобраться, поче-
му прошивка через SWD не работает без подтянутого к 3.3V BOOT0. Оказа-
лось, что необходимо сконфигурировать интерфейс SWD для проекта в про-
грамме STM32CubeMX, достаточно зайти во вкладку System Core -> SYS и
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в пункте DEBUG выбрать Serial Wire. После данных манипуляций у нас по-
явилась возможность работы через интерфейс SWD без подтягивания пина
BOOT0.

Теперь же попробуем поднять удаленный GDB-сервер, загрузить через
него прошивку и поставить breakpoint на функции main. Для этого понадо-
бится еще один пакет, а именно сама утилита GDB под микроконтроллеры
на архитектуре ARM - «arm-none-eabi-gdb».

Подключим отладчик к плате и компьютеру, запустим GDB-сервер с
помощью команды:

1 st-util
2

3 2021-05-28T15:32:43 WARN usb.c: NRST is not connected
4 2021-05-28T15:32:43 INFO common.c: F1xx

High-density: 64 KiB SRAM, 256 KiB flash in at
least 2 KiB pages.

↪→

↪→

5 2021-05-28T15:32:43 WARN usb.c: NRST is not connected
6 2021-05-28T15:32:43 INFO gdb-server.c: Listening at

*:4242...↪→

Далее запустим утилиту GDB и подключимся к удаленному GDB-
серверу.

1 arm-none-eabi-gdb
2 (gdb) target remote localhost:4242
3 Remote debugging using localhost:4242
4 warning: No executable has been specified and target

does not support↪→

5 determining executable automatically. Try using the
”file” command.↪→

6 0x61000000 in ?? ()
7 (gdb) file build/led.elf
8 A program is being debugged already.
9 Are you sure you want to change the file? (y or n) y
10 Reading symbols from build/led.elf...
11 (No debugging symbols found in build/led.elf)
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Вывод программы говорит о том, что возникла проблема — в прошив-
ки нет debug-символов нужных для GDB. Для того, чтобы собрать прошивку
для отладки необходимо добавить флаг «-g» компилятору GCC, который ука-
зывает, что необходимо включить в прошивку debug-символы для отладки.

1 (gdb) target remote localhost:4242
2 Remote debugging using localhost:4242
3 warning: No executable has been specified and target

does not support↪→

4 determining executable automatically. Try using the
”file” command.↪→

5 0x61000000 in ?? ()
6 (gdb) file build/led.elf
7 A program is being debugged already.
8 Are you sure you want to change the file? (y or n) y
9 Reading symbols from build/led.elf...
10 (gdb) load
11 Loading section .isr_vector, size 0x1e4 lma 0x8000000
12 Loading section .text, size 0x281c lma 0x80001e4
13 Loading section .rodata, size 0x2c lma 0x8002a00
14 Loading section .init_array, size 0x4 lma 0x8002a2c
15 Loading section .fini_array, size 0x4 lma 0x8002a30
16 Loading section .data, size 0x24 lma 0x8002a34
17 Start address 0x08002944, load size 10840
18 Transfer rate: 12 KB/sec, 1806 bytes/write.
19 (gdb) break main
20 Breakpoint 1 at 0x8000456: file Core/Src/main.c,

line 95.↪→

21 Note: automatically using hardware breakpoints for
read-only addresses.↪→

22 (gdb) continue
23 Continuing.
24

25 Breakpoint 1, main () at Core/Src/main.c:95
26 95 HAL_Init();
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Как видно из вывода программы, файл с прошивкой был успешно за-
гружен в микроконтроллер, была установлена точки остановки на функции
main, и после запуска программы на исполнение произошла остановка на вы-
зове функции main().

Воспользоваться утилитой st-trace, которая позволяет получать вывод
от таких функций как printf и подобных, не удалось, возможно это связанно
с неоригинальным отладчиком, который работает довольно хорошо, но име-
ет несколько «детских» болячек, таких как резкое прекращение работы при
использовании GDB-сервера.

Все приготовления закончены, были получены навыки по прошивке и
отладке микроконтроллера, теперь же можно приступить к небольшой моди-
фикации текущего проекта.

2.3. Подключение сторонних библиотек

Теперь же попробуем взять какую-либо стороннюю библиотеку и до-
бавить её в проект. Поскольку заказанный E-Ink экран из Китая еще не при-
шел, то для первых шагов будет достаточно небольшого экрана, здесь выбор
пал на небольшой OLED экран под названием SSD1306, который работает
по интерфейсу I2C. Для него существуют уже готовые библиотеки, которые
позволяют работать с ним и использовать уже готовые шрифты.

Для начала необходимо включить интерфейс I2C в микроконтроллере,
сделаем это своими руками:

1 I2C_HandleTypeDef hi2c1;
2

3 hi2c1.Instance = I2C1;
4 hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000;
5 hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
6 hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;

Теперь же необходимо подключить экран к микроконтроллеру. По-
скольку интерфейс I2C1 использует две ноги микроконтроллера, а именно
ноги PB6 и PB7, которые являются SCL и SDA соответственно, значит имен-
но к ним необходимо подключить экран. Так же необходимо подать +3.3V
и GND на экран, что можно сделать с помощью отдельных ног отладочной
платы.
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Теперь же необходимо модифицировать проект, чтобы добавить сто-
роннюю библиотеку для работы с экраном. Выберем библиотеку SSD1306-
stm32HAL [15] и клонируем её командой:

1 git clone
https://github.com/4ilo/ssd1306-stm32HAL.git↪→

Далее создадим отдельную папку под названием Include, куда будут до-
бавлены сторонние библиотеки. Так же создадим в ней две папки — headers
(под заголовочные файлы) и src (под исходные коды). Переместим файлы из
клонированного репозитория в папку и распределим их по папкам согласно
вышеуказанной логике.

Теперь же необходимо модифицировать Makefile для корректной сбор-
ки проекта, добавим в него следующие строчки:

1 C_INCLUDES += -IInclude/headers
2 C_SOURCES += Include/src/ssd1306.c \
3 Include/src/fonts.c

Далее попробуем добавим в main.c следующий код для работы с дис-
плеем:

1 #include ”ssd1306.h”
2 #include ”fonts.h”
3

4 ssd1306_Init(&hi2c1);
5

6 ssd1306_SetCursor(0, 0);
7 ssd1306_WriteString(”Hello world”, Font_7x10,

White);↪→

8

9 ssd1306_UpdateScreen(&hi2c1);

Теперь попробуем скомпилировать данный проект и получим ошибку,
связанную с отсутствующим заголовочным файлов «stm32f4xx_hal.h». Види-
мо, автор данного проекта использовал микроконтроллер STM32 серии F4, у
нас же микроконтроллер серии F1 - просто изменим подключение данного
заголовочного файла на «stm32f1xx_hal.h».
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С помощью данного кода выполняется подключение нужных заголо-
вочные файлы, инициализируется дисплей, устанавливается курсор в пози-
цию x = 0, y = 0 и строка «Hello World» выводится на экран.

Результат работы дисплея виден на рисунке 2.2

Рис. 2.2 Работа экрана SSD1306.
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Для взаимодействия с прототипом электронной книги необходимо
предусмотреть устройства ввода для пользователя, для этого применим
обычные тактовые кнопки.

2.4. Борьба с дребезгом кнопок

Для подключения тактовой кнопки к отладочной плате сначала необ-
ходимо сконфигурировать какой-либо пин микроконтроллера:

1 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
2

3 GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;
4 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
5 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
6 HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);

Сконфигурируем пин PC13 для работы в качестве GPIO_INPUT, не бу-
дем настраивать какую-либо подтяжку (устройство пина позволяет подтя-
нуть его либо к земле, либо к VCC) и подключим кнопку к нему.

Теперь же напишем простую программу, которая будет инкрементиро-
вать счетчик при каждом нажатии и выводить значение счетчика в UART:

1 size_t counter = 0;
2

3 while (1)
4 {
5 if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_12) == 1) {
6 counter++;
7 }
8

9 HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, (uint8_t*)counter,
5);↪→

10 }

Но сейчас возникает одна проблема— за одно нажатие кнопки счетчик
может инкрементироваться больше, чем на 1. Это возникает из-за дребезга
контактов кнопки, с этим явлением можно бороться несколькими способами:

1. Распайка RC-фильтра для каждой кнопки.
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2. Введение программных задержек.
3. Использование прерываний от кнопок.

Условный RC-фильтр для кнопки показан на рисунке 2.3

Рис. 2.3 RC-фильтр.

Код программной задержки для кнопки будет таков:

1 size_t counter = 0;
2 _Bool button_pressed = true;
3 uint32_t button_pressed_time = 0;
4

5 while (1)
6 {
7 if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_12) == 1 &&

button_pressed) {↪→

8 counter++;
9 button_pressed_time = HAL_GetTick();
10 }
11
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12 if (!button_pressed && (HAL_GetTick() -
button_pressed_time) > 300) {↪→

13 button_pressed = true;
14 }
15

16 HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, (uint8_t*)counter,
5);↪→

17 }

В бесконечном цикле происходит опрос кнопки на нажатие, и если бы-
ло считано нажатие кнопки, и булева переменная button_pressed приняла зна-
чение True, то считаем, что дребезг прошел, и выполняем какое-либо дей-
ствие на нажатие кнопки (в данном случае простой инкремент счетчика).

Вариант с прерыванием является более интересным, но в данном слу-
чае борьба с дребезгом слегка усложнится, скорее всего, придется дополни-
тельно применять таймер, поэтому остановимся на вышеуказанном вариан-
те.

2.5. Работа с SD-картой

Теперь же необходимо подключить SD-карту к микроконтроллеру. Есть
два варианта подключения:

1. SDIO— специальный аппаратный контроллер внутри STM32, который
позволяет работать с SD-картами.

2. Плата-переходник SD -> SPI.
Хоть и SDIO является довольно удобным вариантом работы, но име-

ет свои недостатки при создании прототипа — необходимо как-то припаять
разъем для SD-карты к нужным пинам микроконтроллера либо же изготовить
плату-переходник для SD-карты. В случае изготовления конечной платы для
прототипа можно будет использовать данный интерфейс для упрощения пла-
ты, так как здесь не требуется располагать на плате какие-либо дополнитель-
ные элементы.

Более удобным вариантом для прототипирования является уже готовая
и имеющаяся в наличии плата переходник SD -> SPI. На ней уже распаян
разъем для SD-карты, также имеется выводная гребенка для удобного соеди-
нения с пинами микроконтроллера.
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Далее необходимо понять какие файловые системы будет поддержи-
вать устройство. В настоящее время имеется множество довольно распро-
страненных файловых систем, таких как:

1. NTFS — стандартная файловая система операционной системы
Windows, поддерживается практически везде, но является сложной
в реализации из-за наличия большого количества функционала.

2. EXT4 — стандартная файловая система операционной системы
GNU/Linux, распространена больше среди UNIX и UNIX-подобных
ОС, имеются проблемы с поддержкой в других ОС.

3. FAT(16/32/exFAT) — довольно распространенная файловая система,
поддерживается практически во всех ОС, имеется подержка в различ-
ных устройствах (телевизоры, фотоаппараты и так далее), является до-
вольно простой в реализации.
Поскольку для данной электронной книги будет достаточно базовых

функции файловых систем и требования к такой функционал как репликация,
индексирование, журналирование не является необходимым, то выберем са-
мый простой вариант, а именно файловую систему семейства FAT. Так же
для микроконтроллеров STM32 присутствует реализация драйвера для дан-
ного семейства от компании STMicroelectronics, что сильно упростит задачу
в виду отсутствия необходимости написания своего драйвера.

Для подключение данного драйвера необходимо зайти в программу
STM32CubeMX, в конфигураторе микроконтроллера найти пункт FATFS, от-
крыть его и поставить галочку напротив надписи «User defined». После этого
необходимо заново сгенерировать проект и попробовать его собрать для того,
чтобы убедится в корректности подключения библиотек. Затем же можно на-
строить различные аспекты работы библиотеки, изменив заголовочный файл
«ffconf.h», располагающийся по пути $PROJECT_PATH/FATFS/Target/.

Далее необходимо включить интерфейс SPI и подсоединить плату-
переходник к микроконтроллеру. Активируем интерфейс SPI через програм-
му STM32CubeMX, при этом выставим скорость работы SPI заведомо низ-
кую скорость (порядка 300 Килобит в секунду), дабы избежать различных
проблем, связанных с не очень качественными проводами.
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Далее напишем простой код, который будет монтировать коренную ди-
ректорию SD-карты и выводить размер памяти SD-карты и размер свободной
памяти карты:

1 FRESULT res;
2

3 FATFS fs;
4 FATFS* fs_ptr = &fs;
5

6 const char* fs_path = ””;
7 uint32_t free_blocks;
8

9 res = f_mount(&fs, fs_path, 0);
10 if(res != FR_OK) {
11 Error_Handler();
12 }
13

14 res = f_getfree(fs_path, &free_blocks, &fs_ptr);
15 if(res != FR_OK) {
16 Error_Handler();
17 }
18

19 printf_to_uart(”Total space - %lu Mb\r\n”,
((fs.n_fatent - 2) * fs.csize) / 2000);↪→

20 printf_to_uart(”Free space - %lu Mb\r\n”,
(free_blocks * fs.csize) / 2000);↪→

Но при запуске данной программы на выход будут поступать различ-
ные «плавающие» данные о размере и свободном месте SD-карты. Связано
это с тем, что при монтировании последним параметром указывается, как её
монтировать:

1. 0 — монтировать отложенно, при необходимости.
2. 1 — примонтировать сразу при вызове f_mount.

Изменение этого параметра на 1 дало совсем иной результат — мик-
роконтроллер падал в hard fault, так как не мог примонтировать раздел SD-
карты. Как оказалось, это связано с тем, что библиотека FATFS используется
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не в комбинации с интерфейсом SDIO — реализация методов инициализа-
ции/чтения/записи/ioctl отсутствует в файле «user_diskio.c», вместо них при-
сутствуют заглушки, которые просто возвращают HAL_OK на все операции.

Поскольку написание реализации этих вызовов для SD-карты может
затянутся, то воспользуемся готовой библиотекой [14] и заменим заглушки
в реализации данных методов:

1 #include <string.h>
2 #include ”ff_gen_drv.h”
3 +#include ”fatfs_sd.h”
4

5 @@ -75,57 +76,55 @@
6 DSTATUS USER_initialize (
7 BYTE pdrv /* Physical drive nmuber to

identify the drive */↪→

8 )
9 {
10 - Stat = STA_NOINIT;
11 - return Stat;
12 + return SD_disk_initialize(pdrv);
13 }
14

15 DSTATUS USER_status (
16 BYTE pdrv /* Physical drive number to identify

the drive */↪→

17 )
18 {
19 - Stat = STA_NOINIT;
20 - return Stat;
21 + return SD_disk_status(pdrv);
22 }
23

24 DRESULT USER_read (
25 BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify

the drive */↪→
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26 BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */
27 DWORD sector, /* Sector address in LBA */
28 UINT count /* Number of sectors to read */
29 )
30 {
31 - return RES_OK;
32 + return SD_disk_read(pdrv, buff, sector, count);
33 }
34

35 #if _USE_WRITE == 1
36 DRESULT USER_write (
37 BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to

identify the drive */↪→

38 const BYTE *buff, /* Data to be written */
39 DWORD sector, /* Sector address in LBA */
40 UINT count /* Number of sectors to write */
41 )
42 {
43 - return RES_OK;
44 + return SD_disk_write(pdrv, buff, sector, count);
45 }
46 #endif /* _USE_WRITE == 1 */
47

48 #if _USE_IOCTL == 1
49 DRESULT USER_ioctl (
50 BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber (0..) */
51 BYTE cmd, /* Control code */
52 void *buff /* Buffer to send/receive control

data */↪→

53 )
54 {
55 - DRESULT res = RES_ERROR;
56 - return res;
57 + return SD_disk_ioctl(pdrv, cmd, buff);

42



58 }
59 #endif /* _USE_IOCTL == 1 */

После чего монтирование стало проходить успешно, и на выход посту-
пают корректные данные о размере SD-карты и свободном месте на ней.

Далее напишем код для вывода списка файлов и директорий в массив:

1 char (*list_dir(char* path))[128] {
2 FRESULT ret;
3 DIR dir;
4 FILINFO file_info;
5

6 static char buffer[128][128];
7 size_t buffer_index = 0;
8

9 ret = f_opendir(&dir, path);
10 if (ret == FR_OK) {
11 while (1) {
12 ret = f_readdir(&dir, &file_info);
13

14 if (ret != FR_OK || file_info.fname[0] == 0) {
15 continue;
16 } else {
17 if (file_info.fattrib & AM_DIR) {
18 strcpy(buffer[buffer_index], sprintf(”<DIR>

%s\n”, file_info.fname));↪→

19 buffer_index++;
20 } else {
21 strcpy(buffer[buffer_index],

sprintf(”%s/%s\n”, path,
file_info.fname));

↪→

↪→

22 buffer_index++;
23 }
24 }
25 }
26
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27 f_closedir(&dir);
28 }
29

30 return buffer;
31 }

2.6. Проектирование печатной платы устройства

Поскольку облик финального устройства практически известен, то
можно приступать к разводке печатной платы для конечного устройства.

Для начала составим схемы электрическую принципиальную, которая
отображена в приложении 57.

Так же разведем печатную плату—импортируем компоненты на печат-
ную плату и установим между ним связь, готовая печатная плата отображена
в приложении 58.

Устройство будет работать на основе Li-Pol аккумулятора, его зарядку
будет обеспечивать микросхема MCP73871 через разъем USB Type-C. Так же
внесем изменения, связанные с SD-картой — откажемся от работы через SPI
и применим встроенный в микроконтроллер модуль SDIO, что позволит в
теории увеличить скорость из-за увеличения количества линий данных. Для
питания экрана будем использовать микросхемы NCP3063, которые позво-
лят обеспечить двухполярное питание экрана. Так же разместим несколько
кнопок вместе с защитой от дребезга с помощью RC-фильтра. Для отладки
платы разместим несколько контактных пяток, которые будут реализовывать
интерфейс SWD. Питание микроконтроллера обеспечим с помощью микро-
схемы AMS1117, которая будет преобразовывать напряжения батареи в 3.3V.

2.7. Работа с E-Ink экраном

Теперь же необходимо сказать пару слов о E-Ink экране GDE043A2.
Производителем данного экрана является компания Good Display, дисплей
имеет разрешение 800x600 и обладает параллельным интерфейсом. Подклю-
чение данного дисплея стало самой большой трудностью в данной работе,
так как документация от производителя хоть и имеется, но она не отобража-
ет всего положения дел.

Экран обладает 26-пиновым разъемом с шагом контакта 0.4мм, в до-
кументации на данный экран было указано название ответного разъема —
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«Panasonic AXT526124». Найти данный разъем где-либо в городе не пред-
ставлялось возможным, поэтому были предприняты попытки поиска анало-
гов этого разъема.

1. Разъемы LCD коннектора и коннектора подсветки с материнской платы
телефона «iPhone 5» совпадали по количеству контактов и шагу, но по
общей ширине и по отступу от пластика в середине разъема имелись
значительные отличия.

2. Различные разъемы, найденные в корпусе университета, не особо под-
ходили — не совпадал шаг контактов, либо же они были сильно мень-
ше.

3. Разъем для камеры неизвестного телефона практически подошел, но
имел сильно меньший шаг контактов.
Так же были предприняты попытки покупки данного разъема на сайте

Aliexpress, но все продавцы просто отменяли оплаченный заказ, видимо они
не располагали данными разъемами в наличии. Данные попытки не увенча-
лись успехом, была предпринята попытка заказать данный разъем у компании
«Mouser Electronics» через посредников, так как это было практически един-
ственное место, где его можно было купить. Хоть и разъем был получен, но
время его доставки составило поярдка двух месяцев.

Для размещения и удобного подключения была изготовлена печатная
плата с помощью фоторезиста, она отображена на рисунке 2.4
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Рис. 2.4 Плата для подключения разъема дисплея.

Было выяснено, что данный дисплей имеет внутри контроллерHX8705,
с помощью которого и происходит работа с самим дисплеем. Документация
на данный контроллер, хоть и неофицальная, но присутствует.

Данный экран требует специфичное двухполярное питание — +15V
и -15V, также требуется питание для контроллера экрана 3.3V. Производи-
тель предлагает свои собственные отладочные платы для этого экрана и про-
блема с питанием там решена с помощью микросхемы от компании «Texas
Instruments» под названиемTPS65185. Данная микросхема является управля-
емой через интерфейс I2C, умеет генерировать все необходимые напряжения
для экрана, единственной проблемой является её покупка — купить её где-
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либо не представляется возможным и лишь в некоторых магазинах можно
заказать данную микросхему с довольно большим сроком ожидания.

Так же для управления самим экраном предполагается использование
микросхемы AVT6203A, но найти данную микросхему где-либо в продаже
не представляется возможным, но эта микросхема лишь облегчает работу с
экраном и делает её более удобной.

Для начала необходимо обеспечить питание экрана. Для этого соберем
схему, основанную на резисторном делителе на вход которого будет посту-
пать +25V и с помощью деления будем получать нужные + и - 12.5V, ко-
торые входят в допустимые пределы напряжения для данного экрана. Пи-
тание +25V обеспечим в помощью DC-DC преобразователя на микросхеме
MT3608, на вход которой будет приходить питание с USB. Из-за примене-
ния резисторного делителя нельзя брать +5V и землю с USB порта, так как
существует «виртуальная земля» по отношению к которой на USB имеется
потенциал в -7.5V, поэтому придется применить еще две микросхемы для
обеспечения питания линии 3.3V и 5V - LD1117 и LM317 соответственно.
Чтобы забирать побольше тока со схемы, установим операционный усили-
тель и запараллелим несколько его каналов. Сбор этой схемы произведем на
макетной плате дабы сэкономить время на изготовлении платы. Данная схема
отображена на рисунке 2.5

Рис. 2.5 Схема резисторного делителя.
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Но к сожалению данная плата не прожила долгое время – операцион-
ный усилитель на ней просто сгорел и утащил с собой большинство компо-
нентов.

Вышеуказанная схема стала довольно громоздкой, поэтому было при-
нято решение отказаться от неё и использовать ранее выбранные (для фи-
нального устройства) микросхемы NCP3063 для генерации напряжений +
и - 15V. NCP3063 производства фирмы «ON Semiconductor», которая явля-
ется повышающим/понижающим/инвертирующим преобразователем напря-
жения, что полностью соответствует требованиям по питанию для экрана.

Данные микросхемы поставляются в корпусе SOIC-8 и требуют неко-
торой обвязки в виде катушек индуктивности, конденсаторов и резисторов,
что делает сбор схемы на макетной плате неудобным вариантом. В качестве
эксперимента было принято решение попробовать изготовить плату методом
фоторезиста, попробовать вытравить её в лимонной кислоте и попытаться
нанести маску на изготовленную плату.

Для этого сначала нарисуем электрическую схему платы и разведем её,
результат отображен на рисунках 2.6 и 2.7:

Рис. 2.6 Схема электрическая для NCP3063.
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Рис. 2.7 Печатная плата для NCP3063.

С помощью фоторезиста удалось изготовить данную плату, но возник-
ли проблемы с травленем.

Сначала были предприняты попытки травления с помощью комбина-
ции лимонной кислоты, поваренной соли и перекиси водорода, но она не
оправдала себя — травление занимало слишком много времени (порядка 2-3
часов) и вытравить плату до конца не удалось. Было предпринятно несколь-
ко попыток травления с различным количество веществ, но все же после 3
попыток было решено оставить этот метод и перейти к другому. Пришлось
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прибегнуть к более грязному методу — травление в хлорном железе. В дан-
ном случае плата вытравилась за 5-10 минут с первой попытки.

Изготовление маски не удалось — возможно наносимый слой был
слишком толстый и после сушки УФ-лампами слой либо слезал от малей-
шего дуновения, либо становился каменным до такой степени, что щелочь
разъедала его порядка 1-2 часов.

После распайки всех компонентов на плату запустилась лишь одна
микросхема, которая генерировала +15V. Микросхема, генерирующая -15V,
не запускалась, причем на выходе компаратора присутствовали заявленные
1.2V, питание на входе составляло порядка 5V, а питание на выходе со-
ставляло порядка 4.8V (возникало падение на диодах и прочих элементах).
После двух недель различных экспериментов и двух сгоревших микросхем
NCP3063 данную затею пришлось оставить, так как время начало поджи-
мать.

В закромах был найден преобразователь, который базируется на мик-
росхеме К174УН7, паре транзисторов КТ812. Суть его работы заключается в
преобразовании однополярного питания в диапазоне от 8 до 12V до двухпо-
лярного +15V и -15V с чем он успешно справляется.

Теперь же когда питание экрана было обеспечено, можно попробовать
включать экран. При включении экран не вышел их строя, но и признаков
жизни он не подавал. Это вполне нормально, учитывая что экран не обладает
никакой подсветкой и никаких команд на вход ему не поступало.

На сайте производителя данного экрана была найдена прошивка для
микроконтроллера [25], которая, видимо, предназначена для пробного запус-
ка экрана. В лучший традициях к прошивке не прилагалось никаких инструк-
ций по её компиляции и, возможно, она была не полной. Так же данная про-
шивка явно предполагала использование микросхем TPS65185 и AVT6203A
для работы с этим экраном, которые отсутствуют, так что пришлось слегка
модифицировать прошивку для того, чтобы скомпилировать её.

Поскольку в документации протокол общения с экраном описан слабо,
то написание полноценного драйвера для управления этим экраном является
довольно трудоемкой задачей, и, к сожалению, неподсильной в текущей мо-
мент времени из-за отсутствия навыков реверс-инжиниринга. В результате
порядка нескольких недель экспериментов несколько раз удалось заставить
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экран обновляться, но к сожалению это были абсолютно случайные события,
которые никак не связывались с тем кодом, который был прошит в микрокон-
троллер.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы было выявлено несколько недостатков данного устрой-
ства — реализация множества форматов на микроконтроллере, по сути, яв-
ляется практически невозможной, так как форматы требуют некоторых рас-
четов (сжатие, декодинг изображений), а некоторые форматы могут нести в
себя даже исполняемый код. Возможным вариантом является использование
высокопроизводительных микроконтролеров либо МК с комбинацией ядер
Cortex-M и Cortex-A. К сожалению заменить наш микроконтроллер на какой-
либо другой является довольно сложной задачей на момент первого полу-
годия 2021 года, из-за существующего дефицита полупроводников купить
какой-либо высокопроизводительным микроконтроллер по адекватной цене
практически невозможно. Так же возникли большие проблемы с E-Ink экра-
ном китайского производства, все же такие вещи стоит выбирать более тща-
тельно. Более предпочтительным вариантом являлся бы экран от компании
Waveshare, которые являются более удобными — под них существуют уже
готовые библиотеки, им не требуется сложное двухполярное питание (VCC
для этих экранов находится в пределах от 3.3V до 5V), в качестве интерфейса
выступает SPI/UART. Единственным возможным минусом этих экранов яв-
ляется их высокая цена - порядка 6-7 тысяч за подобный экран формата 4.3
дюйма. С учетом всех этих корректировок устройство является жизнеспособ-
ным и его реализация может быть сделана в будущем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A

BOOT1 BOOT0 Boot Mode
x 0 Загрузка из внутренней SRAM
0 1 Загрузка первичного bootloader-a
1 1 Загрузка из внешней SRAM

Таблица Режимы загрузки микроконтроллера STM32
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ПРИЛОЖЕНИЕ B

Рис. Электрическая схема финального устройства
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ПРИЛОЖЕНИЕ C

Рис. Печатная плата финального устройства
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