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ВВЕДЕНИЕ 

Весь мир переходит на 32-х разрядные МК, их стоимость с каждым днем снижает-

ся, а эффективность возрастает. Самой важной причиной движения в сторону 32-

разрядных микроконтроллеров (МК) является усложнение встраиваемых устройств под 

влиянием требований рынка. Так как встраиваемые продукты становятся все более функ-

ционально насыщенными, 8- и 16-разрядные МК не позволяют обеспечить требуемую 

производительность. Даже если 8- и 16-разрядные МК отвечают требованиям сегодняш-

них проектов, возможности дальнейшей модернизации таких устройств и повторного ис-

пользования программного кода в будущих разработках уменьшаются. Следующей при-

чиной является то, что разработчики встраиваемых систем начинают все более ясно осо-

знавать преимущества перехода на 32-разрядные МК, которые обеспечивают не только 

более чем десятикратное превосходство в производительности, но также позволяют сни-

зить энергопотребление, уменьшить размер программы, ускорить разработку программно-

го обеспечения и многократно его использовать. 

Именно по этим причинам в мировой практике количество 32-разрядных микро-

процессоров превысило количество всех остальных МК. Следуя данным тенденциям раз-

вития в мире, мы хотим готовить студентов, опираясь на них. 

Производством 32-разрядных микропроцессоров занимается множество компаний. 

Для работы с 32-разрядными микропроцессорами существует большое количество IDE 

как облачных, так и локальных. Но в Алтайском Государственном Университете до сих 

пор эта задача полностью не решена, то есть существует подготовка к работе с 8- 16-

разрядными МК, но, к сожалению, обучения студентов работе с 32-разрядными МК нет.  

Следовательно, необходимо перейти от обучения простых классических 8- и 16-

разрядных МК к 32-разрядным МК. 

Таким образом, целью работы является модернизация программной и аппаратной 

части лабораторных работ по курсу МПС на 32-разрядной платформе STM. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РЫНКОВ 32-РАЗРЯДНЫХ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ 

Еще не так давно наиболее популярными на рынке являлись 8- и 16-разрядные 

микроконтроллеры (МК), а 32-разрядная архитектура была слишком высока по ценовому 

критерию и считалась нецелесообразной для использования в сегменте 8- и 16-разрядных 

решений. 

 Семейство STM32 на ядре ARM Cortex-M компании STMicroelectronics коренным 

образом изменило положение 32-разрядных решений, переместив их из элитного сегмента 

в массовый. 

Жизнь в сфере 32-разрядных микроконтроллеров в России сейчас набирает оборо-

ты. С одной стороны, производители постоянно анонсируют и продвигают новые реше-

ния. С другой, многие разработчики готовы к переходу с 8-, 16-разрядных МК на 32-

разрядные: их задачи усложнены, мощность 8-разрядных МК ограничена, а стоимость 

сравнима со стоимостью новых 32-разрядных МК. Те, кто уже работает с 32-разрядными 

МК, должны оптимизировать свои решения с точки зрения стоимости или добавить новую 

функциональность. Микроконтроллеры используются практически везде! Почти каждое 

устройство в 21 веке работает на микроконтроллере: измерительные приборы, инструмен-

ты, бытовая техника, часы, игрушки, музыкальные шкатулки и открытки, всевозможные 

мобильные устройства и гаджеты, включая планшеты. 

1.1. Сферы применения 32-разрядных микроконтроллеров 

В современном мире практически в каждой сфере деятельности, будь то производ-

ство или бытовые приборы и так называемые «интернет вещи», военная промышленность 

или робототехника, самолетостроение или смартфоны общего потребления – везде в 

большинстве случаев используются 32-разрядные МК. Микропроцессоры незаметно заво-

евали весь мир. 

Сфера их использования постоянно расширяется. Микроконтроллеры применяются 

в различных механизмах и устройствах. Основными областями их применения являются: 

• авиационная промышленность; 

• робототехника; 

• промышленное оборудование; 

• железнодорожный транспорт; 

• автомобили; 

• электронные детские игрушки; 

• автоматические шлагбаумы; 

• светофоры; 
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• компьютерная техника; 

• автомагнитолы; 

• электронные музыкальные инструменты; 

• средства связи; 

• системы управления лифтами; 

• медицинское оборудование; 

• бытовая техника. 

В качестве примера можно рассмотреть использование микроконтроллеров в авто-

мобильной электронике. В некоторых автомобилях Пежо встроено 27 различных микро-

контроллеров. В элитных моделях БМВ применяется более 60 таких устройств. Они кон-

тролируют жесткость подвески, впрыск топлива, работу приборов освещения, стеклоочи-

стителей, стеклоподъемников и других механизмов. 

В случае с робототехникой использование микроконтроллеров неизбежно [1]. 

Например, робот-пылесос «Roomba» компании IRobot (рисунок 1.1) оснащён микропро-

цессорным «мозгом» и сонарами, облегчающими перемещение по заставленным мебелью 

комнатам [2]. Более того, робот может различать, мягкое впереди препятствие или жест-

кое, способен ли он его преодолеть и конечно никогда не упадет с лестницы, благодаря 

моментальному реагированию на перепады высоты. Все это возможно с помощью огром-

ного количества сенсоров внутри пылесоса, которые ежесекундно осуществляют оценку 

окружающего пространства, производят вычисления и направляют робота-пылесоса по 

нужному маршруту. Те же сенсоры позволяют устройству определять степень загрязнения 

и прилагать больше усилий там, где это нужно. Новая технология получила название 

iAdapt Responsive Navigation Technology [2].  

 

Рис. 1.1 Робот-пылесос «Roomba». 



7 

 Роботы выполняют вместо человека сложные хирургические операции, как, 

например, робот Да Винчи (Da Vinci), представляющий новый этап малоинвазивной хи-

рургии, лапароскопической хирургии. Робот был создан учеными НАСА для оказания ме-

дицинской помощи космонавтам в космосе. Аппарат Да Винчи (рисунок 1.2) – робот но-

вого поколения, который дает возможность проводить операции через маленькие разрезы 

при помощи миниатюрных манипуляторов и 3Д камер высокой резолюции. Роботизиро-

ванные инструменты добираются до тех мест в организме, которые обычно недоступны 

для руки хирурга, и позволяют хирургу увидеть структуры, которые слишком малы, что-

бы быть замеченными невооруженным глазом. Ультрасовременный робот-хирург имеет 

четыре автоматизированные руки. Одна управляет камерой, а остальные три держат хи-

рургические инструменты. Две руки представляют собой правую и левую руки хирурга. А 

«третья» рука позволяет выполнять дополнительные задачи, такие как отделение и оття-

гивание ткани, и наложение хирургических швов. Робот оснащен управляемой технологи-

ей «Эндо запястье» (EndoWrist). Это устройство дает семь степеней свободы и две степе-

ни осевого вращения, имитируя три движения руки и три движения запястья для захвата 

или разрезания. Более широкий диапазон движения этих инструментов устраняет ряд про-

блем, возникающих в ходе двумерных лапароскопических операций [2].  

 

Рис. 1.2 Роботизированная хирургия Да Винчи (Da Vinci). 

Внедрение 32-разрядных МК и роботов на их основе не могло обойти стороной и 

военную промышленность. Современных наземных военных роботов можно разделить на 

следующие группы: 
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• разведывательные; 

• инженерные; 

• боевые; 

• тыловые. 

Сегодня в России ведется разработка новой баллистической ракеты (рисунок 1.3) и 

гиперзвукового планера, которые, предположительно, смогут прорывать системы проти-

воракетной обороны противника [3]. Прорыв будет обеспечиваться не только высокими 

скоростями полета, но и возможностью маневрирования на этих скоростях. Кроме того, 

баллистические ракеты можно будет запускать по цели по нестандартным траекториям. 

Для выполнения всех этих задач новые средства поражения должны иметь высокопроиз-

водительную вычислительную систему. Согласно государственному заказу на новый про-

цессор для перспективных средств поражения должен быть 32-х разрядным. Он будет ис-

пользоваться «для систем управления как новейших, так и модернизируемых ракет стра-

тегического назначения, в перспективных образцах вооружения и военной техники стра-

тегического назначения». Это может указывать на обратную совместимость нового про-

цессора. Следует отметить, что Научно-исследовательский институт электронной техники 

уже выпускает двухъядерные 32-битные процессоры 1867ВЦ8Ф [3].  

 

Рис. 1.3 Баллистическая ракета. 

Также большое количество 32-разрядных МК используются в обучении робототех-

ники. На рисунке 1.4 пример андроидного робота «Robotis Bioloid Premium Kit», который 

разработан в качестве конструктора для робототехников [4]. 
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Рис. 1.4 «Robotis Bioloid Premium Kit». 

Данный робот построен на основе микроконтроллера OpenCM9.04-C [4]. 

OpenCM9.04 - это контроллер с открытым исходным кодом, который работает на базе 32-

битного ядра ARM Cortex-M3 (рисунок 1.5). 

 

Рис. 1.5 OpenCM9.04-C. 

Что касается бытовой техники или «интернет вещей», то там сложно было бы 

обойтись без 32-разрядных МК. Под термином «интернет вещей» подразумевается соче-

тание недорогих, энергоэффективных процессоров и физических электронных датчиков, 

которые интегрируются в различные электрические приборы и «общаются» между собой 

посредством стандартов беспроводной связи.  
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Рис.1.6 Распространение «интернет-вещей». 

1.2. Разновидности процессоров для смартфонов фирмы ARM 

Существует огромное количество компаний, которые используют 32-разрядные 

микроконтроллеры для работы и создания мобильных систем, включающих в себя про-

цессоры, базирующиеся на архитектуре ARM. Архитектура ARM Cortex получила огром-

ный успех в мире в первую очередь за счет низкого уровня энергопотребления. Это имеет 

большое значение в случае телефонов и портативных изделий, и поэтому в любом теле-

фоне или смартфоне сердцем является процессор ARM. 

Одной из ведущих фирм-разработчиков 32-разрядных МК для телефонов является 

Qualcomm. Эта компания создала процессор Snapdragon (с англ. — «Львиный зев») — се-

мейство мобильных систем на кристалле (SoC), который содержит в себе процессоры на 

основе архитектуры ARM, и ряд коммуникационных модулей (рис.1.7). Линейка позицио-

нируется как платформа для смартфонов и планшетов (изначально также для смартбуков). 

Семейство составляет множество чипсетов, которые разделены на четыре ветки поколе-

ний серий [5].  

Поколение S1 (2007) использует одноядерные CPU Scorpion, разработанные 

Qualcomm на основе доработанной архитектуры Cortex-A8 c частотой до 1 ГГц или 

ARM11 с частотой до 600 МГц. Процессоры используют набор инструкций ARMv7 и 

ARMv6. Кроме того, в S1 используются графическое ядро Qualcomm Adreno вплоть до 

Adreno 200.  

Поколение S2 (2010) использует одноядерные CPU Scorpion с частотой до 1,4 ГГц 

с набором инструкций ARMv7, GPU Adreno 205, поддерживают память DDR2 [5].  

Поколение S3 (2011) содержит двухъядерные CPU Scorpion с частотой до 1,7 ГГц 

(на основе ARM Cortex-A9) с набором инструкций ARMv7, GPU Adreno 220 [5].  
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Рисунок 1.7 Snapdragon S4 Processor — Qualcomm MSM8225. 

Поколение S4 (2012) представлено двух- и четырёхъядерными CPU Qualcomm под 

названием «Krait» с набором инструкций ARMv7. Микросхемы S4 включают в себя 2 или 

4 CPU Krait, GPU Adreno 225, 305, 320 или 330, встроенный многорежимный (2G/3G/4G) 

модем, модули GPS, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, FM и другие компоненты. Впервые используется 

28-нм процесс для производства чипсетов, использующих набор инструкций ARMv7 [5]. 

Основную нишу на рынке процессоров для смартфонов занимают такие компании 

как Apple, Samsung и Qualcomm, но им уже давно не уступает такая китайская фирма, как 

Huawei. Этот производитель электроники из Китая занимается разработкой микрочипов 

уже очень давно и набрался достаточно опыта, о чем, в принципе и можно судить по по-

следнему флагману Huawei P20 Pro и Honor 10. Huawei активно развивает свои процессо-

ры Kirin, внедряя новые технологии, при этом, не забывая об искусственном интеллекте, 

ведь это именно то, что будет очень, очень, и снова очень актуально в 2018 и последую-

щие годы [6]. 

Huawei Kirin 970 – флагманский процессор Huawei. В качестве мощных ядер про-

изводитель решил использовать решение Cortex-A73 с максимальной частотой до 2,4 ГГц, 

а энергоэффективный блок содержит ядра Cortex-A53 с частотой до 1,8 ГГц. Построен чип 

по 10-нанометровому техпроцессу на мощностях TSMC. Kirin 970 получил свежую и 

очень мощную графическую составляющую в лице Mali-G72 с 12-ю отдельными ви-

деопроцессорами [6]. 

Также свою сферу распространения на рынке 32-разрядных процессоров получили 

МК AVR производства американской корпорации Atmel. Но данные МК заняли лишь не-

большую часть рынка, так как 32-разрядные МК фирмы ARM практически вытеснили их, 

заняв львиную его часть. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LG_P710_Optimus_L7_II_-_Qualcomm_MSM8225_on_main_printed_circuit_board-5427.jpg?uselang=r
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1.3. ARM 

Архитектура ARM (от англ. Advanced RISC Machine - усовершенствованная RISC-

машина; иногда – Acorn RISC Machine) – семейство лицензируемых 32-битных и 64-

битных микропроцессорных ядер разработки компании ARM Limited. Среди лицензиатов 

- AMD, Apple, Analog Devices, Atmel, Xilinx, Altera, Cirrus Logic Intel, Marvell, NXP, 

STMicroelectronics, Samsung, LG, MediaTek, MStar, Qualcomm, Sony, Texas Instruments, 

nVidia, Freescale, Миландр, ЭЛВИС, HiSilicon [7]. 

Сегодня популярность ARM-микроконтроллеров еще больше увеличилась. Рынок 

их постоянно растет, так как 32-битные решения по стоимости приближаются к 8-битным, 

но в то же время обеспечивают большую производительность. Одним из главных пре-

имуществ ARM – микроконтроллеров является то, что если разработчик выбрал в каче-

стве платформы определенное ядро, то он может легко «переходить» от одного решения к 

другому независимо от производителя этого решения. На сегодняшний день решения на 

базе ARM-ядра имеют практически все ведущие производители, такие как TI, NXP, STM, 

Freescale, Atmel, Cirrus Logic и др., поэтому разработчик может легко подобрать нужный 

ему микроконтроллер, который обладает необходимыми характеристиками. Кроме этого, 

разработчику становится доступен огромный выбор инструментов и программного обес-

печения, что помогает ускорить выход нового устройства на рынок [7]. 

В настоящее время распространение получили 3 варианта ядер: Cortex-M0, Cortex-

M3, Cortex-M4. Отличие данных моделей не всегда можно явно отследить [7].  

Микроконтроллеры Cortex-M являются одним из направлений развития микропро-

цессорных ядер, предлагаемых ARM. На самом деле под общим брендом Cortex можно 

увидеть три типа процессоров (профилей), обозначаемых буквами A, R, M. Основной за-

дачей профиля А является достижение высокой вычислительной мощности. Изделия этой 

марки - Cortex-А -  классические микропроцессоры, которые являются дальнейшей эво-

люцией разработок ARM. Профиль R предназначен для использования во встраиваемых 

системах, поэтому эти процессоры обновляются для выполнения задач в реальном време-

ни. Основной задачей профиля M является простота и низкая стоимость. Технически 

Cortex-M представляют сильно упрощенные версии более старших моделей. Однако, даже 

такие упрощенные МК имеют вычислительную мощность, которая намного превышает 

другие аналоги. Также отличием от старших ARM стала поддержка битовых операций, 

необходимых в микроконтроллерах для работы с периферией. 
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1.4. Cortex-M0+ 

Микроконтроллеры, в которых применяется процессорное ядро Cortex-M0+, изна-

чально позиционировались производителями, как полноценная замена восьмиразрядных 

конкурентов. Главной конкурентной особенностью таких процессоров стали максимально 

низкая цена на них и невысокий уровень потребления энергии, причём при этом полно-

стью сохранены практически все ресурсы комплекса ARM. ARM ядра Cortex-M - это се-

рия 32 разрядных ядер процессоров RISC ARM, которые официально лицензированы Arm 

Holdings. Такие ядра предназначены для использования в микроконтроллерах [7]. 

Существует несколько видов ядер: Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M1, Cortex-M3, 

Cortex-M4, Cortex-M7, Cortex-M23, Cortex-M33. Сердечники CortexM4/M7/M33 имеют 

опцию FPU, и эти ядра официально называются «Cortex-Mx с FPU» или Cortex-MxF, где 

«x» - это технический номер рабочего ядра. Микроконтроллеры с ядрами Cortex исполь-

зуются в миллионах различных устройств. 

Семейство ARM Cortex-M представляет собой микропроцессорные ядра ARM, 

предназначенные для использования в микроконтроллерах, ASIC, ASSP, FPGA и SoC. 

Сердечники Cortex-M обычно используются в качестве выделенных микроконтроллерных 

чипов, но также бывают «скрыты» внутри чипов SoC, в качестве контроллеров управле-

ния питанием, контроллеров ввода/вывода, системных контроллеров, контроллеров сен-

сорного экрана, интеллектуальных контроллеров батарей и контроллеров датчиков. 

Хотя 8-битные микроконтроллеры были очень популярны в прошлом, Cortex-M 

медленно отбивался на 8-битном рынке, так как цена на МК Cortex-M низкого уровня ста-

ла снижаться. Cortex-M стал распространенной заменой 8-битных МК в приложениях, ко-

торые извлекают выгоду из 32-битных математических операций и заменены старыми яд-

рами ARM, такими как ARM7 и ARM9 [8]. 

Cortex-M0 / M0 + / M1 реализует архитектуру ARMv6-M, Cortex-M3 реализует ар-

хитектуру ARMv7-M, а Cortex-M4 / Cortex-M7 реализует архитектуру ARMv7E-M. Архи-

тектура представляет собой двоичную инструкцию, совместимую с ARMv6-M с ARMv7-

M и ARMv7E-M. Бинарные инструкции, доступные для Cortex-M0 / Cortex-M0 + / Cortex-

M1, могут выполняться без изменений на Cortex-M3 / Cortex-M4 / Cortex-M7. В архитек-

турах Cortex-M поддерживаются только команды Thumb-1 и Thumb-2, но устаревший 32-

разрядный набор команд ARM не поддерживается [8]. 

Все шесть ядер Cortex-M реализуют общее подмножество инструкций, состоящее 

из большинства Thumb-1, некоторых Thumb-2, включая 32-битный результат умножения. 

Cortex-M0 / Cortex-M0 + / Cortex-M1 / Cortex-M23 были спроектированы так, чтобы со-
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здать самую маленькую матрицу кремния, таким образом имея наименьшее количество 

команд семейства Cortex-M. 

Cortex-M0 / Cortex-M0 + / Cortex-M1 включают инструкции Thumb-1, за исключе-

нием новых инструкций (CBZ, CBNZ, IT), которые были добавлены в архитектуре 

ARMv7-M. Cortex-M0 / Cortex-M0 + / Cortex-M1 включает в себя небольшое подмноже-

ство команд Thumb-2 (BL, DMB, DSB, ISB, MRS, MSR). Cortex-M3 / M4 / M7 / M33 имеют 

все инструкции Thumb-1 и Thumb-2. Cortex-M3 добавляет три команды Thumb-1, все ин-

струкции Thumb-2, аппаратное целочисленное разделение и арифметические инструкции 

насыщения. Cortex-M4 добавляет инструкции DSP и дополнительный модуль с плаваю-

щей точкой с одной точностью (VFPv4-SP). Cortex-M7 добавляет дополнительный FPU с 

двойной точностью (VFPv5) [8]. 

Cortex-M0+ является оптимизированным надмножеством Cortex-M0. Cortex-M0+ 

имеет полную совместимость с набором команд Cortex-M0, что позволяет использовать 

одни и те же средства компиляции и отладки. Конвейер Cortex-M0 + был уменьшен с 3 до 

2 этапов, что снижает потребление энергии. В дополнение к функциям отладки в суще-

ствующем Cortex-M0 в Cortex-M0+ добавлен вариант, называемый буфером Micro Trace 

Buffer (MTB), который обеспечивает простой буфер трассировки команд. Cortex-M0+ 

также получил функции Cortex-M3 и Cortex-M4, которые могут быть добавлены в виде 

кремниевых опций, таких как блок защиты памяти (MPU) и перемещение векторной таб-

лицы. 

Основные отличительные характеристики ядра Cortex-M0+ [9]: 

• архитектура ARMv6-M; 

• 2-этапный трубопровод (на один меньше, чем Cortex-M0); 

• наборы команд: (такие же, как Cortex-M0); 

• Thumb-1 (большинство), отсутствует CBZ, CBNZ, IT; 

• Thumb-2 (некоторые), только BL, DMB, DSB, ISB, MRS, MSR; 

• 32-битное аппаратное целое умножается на 32-разрядный результат; 

• от 1 до 32 прерываний, плюс NMI. 

По своему структурному виду процессорное ядро CortexM0+ - это мультистадий-

ный и легко регулируемый 32 разрядный процессор в формате RISC. База процессора вы-

строена на архитектуре ARM v6M. Главное отличие от обыкновенной версии ARM v6 - 

это использование дополнительного набора инструкций 16 разрядного формата под 

названием Thumb. При этом свободно поддерживается ряд команд из более продвинутой 

версии команд Thumb2. Именно такое аппаратное решение позволило сильно снизить 
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стоимость конечного изделия за счёт несущественного падения общей мощности вычис-

лений процессора. Упрощение вычислений делается за счёт использования крайне недо-

рогой памяти 16 разрядного типа. Современные технологии, использованные при проек-

тировании процессора, позволили включить в число одного процессора порядка 12 тысяч 

транзисторов. 

Именно использование такого количества транзисторов позволяет снизить элек-

тропотребление и значительно снизить стоимость готового процессора. В качестве срав-

нения можно рассмотреть старый процессор i8086, в котором при значительно меньших 

возможностях и огромном энергопотреблении было более 32 тысяч транзисторов уста-

ревших сейчас типов. В указанном типе процессора M0 энергопотребление колеблется в 

порядке цифр от 73 до 4 мкВт/1 МГц. 

В плане быстродействия ядро Cortex-M0 показывает отличные результаты - 0.84 

DMIPS на 1 МГц. Фактически, при частоте в максимальном режиме в 50 Мгц производи-

тельность в предельном формате составит до 44-45 DMIPS. По сравнению с 8 разрядными 

системами производительность выросла в десятки раз. 

При разработке ядра Cortex разработчики исходили из необходимости создания 

полноценного ядра.  Поэтому процессор сразу включает в себя 32 векторный контроллер 

аппаратных прерываний, полноценный рабочий интерфейс для подключения периферии 

(выполнен в форм-факторе шины ASB-Lite 32 разрядов), а также отладчик операций. 

Часть процессоров для профессионального использования также оснащена контроллером 

так называемого "спящего режима" для повышения производительности в штатном режи-

ме работы [8]. 

Процессорное ядро M0 Cortex разработано на основе варианта ядра Cortex - M3 с 

несколько уменьшенным функционалом и предназначено для использования в системах, 

выполняющих рабочие функции, не требующие серьёзных мощностей. Ядро Cortex-M0+ 

позволяет заменить 16- и, в меньшей степени, 8-разрядные МК [8]. Большинство россий-

ских производителей используют микропроцессоры на основе этой архитектуры: 

STMicroelectronics, Texas Instruments, NXP, ATMEL, Analog Devices, Renesas и т.д.  

1.5. STMicroelectronics 

Компания STMicroelectronics (ST) является крупнейшим производителем микро-

контроллеров в мире, при этом большая часть приходится на семейства STM32. Компания 

ST одной из первых (в 2007 г.) выпустила свои МК STM32 на основе ядра ARM Cortex-M0 

и быстро стала лидирующим игроком на этом рынке.  
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При разработке новых линеек контроллеров STMicroelectronics преследует не-

сколько стратегических целей [10]: 

• повышение производительности; 

• повышение уровня интеграции: рост объема памяти, расширение перечня 

периферии; 

• снижение потребления; 

• снижение стоимости. 

Для любого человека, давно изучающего и работающего с МК очевидно, что эти 

цели очень часто оказываются взаимоисключающими. По этой причине 

STMicroelectronics выпускает семейства и линейки микроконтроллеров с акцентом на то 

или иное из приведенных выше свойств. На сегодняшний день номенклатура STM32 

включает десять семейств, каждое из которых имеет свои достоинства и занимает опреде-

ленную нишу на рынке (рисунок 1). 

 

Рис.1.8 Микроконтроллеры STM32 от ST. 

Продукция STMicroelectronics отличается от продукции других производителей 

полупроводников прекрасным соотношением цены и функциональности при сохранении 
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самых высоких стандартов качества, и семейство STM32 — тому яркий пример. В этом 

семействе можно найти как очень дешевые МК линейки Value Line STM32F100 с опти-

мальным набором периферии, свойственной 8- и 16-разрядным МК, цены на которые не 

превышают одного доллара, так и новую линейку STM32F-2 с лидирующими показателя-

ми по быстродействию и усовершенствованной периферией. Если сравнивать серию 

STM32F100 с первыми появившимися на рынке решениями на Cortex-M0, то за пару де-

сятков центов разработчик получит в разы больше функционала [10]. 

STM32F100, как и все МК семейства STM32, имеет встроенный DMA-контроллер, 

позволяющий разгрузить ядро от обработки и передачи данных. Его отсутствие в текущих 

имплементациях Cortex-M0 является существенным недостатком производительности. 

Нельзя не отметить наличие в семействе STM32 высококлассной аналоговой периферии 

— 12-разрядных ЦАП и АЦП. Наличие модуля АЦП в семействе STM32 обеспечивает 

преимущество перед конкурентными решениями благодаря 12-битной разрядности, ско-

рости преобразования и множеству гибких режимов работы. Помимо перечисленного в 

МК семейства STM32, которые имеют 2 или 3 АЦП, можно увеличить скорость преобра-

зования в несколько раз при помощи совместной работы нескольких АЦП. Например, в 

линейке STM32F-1 можно достичь скорости 0,5 мкс, а в случае линейки STM32F-2 повы-

сить скорость до 160 нс (!) [10]. 

Семейство STM32 отличается от своих конкурентов на рынке высоким процентом 

GPIO от общего количества ножек корпуса: например, в серии STM32F100 корпус 

LQFP48 имеет 37 GPIO, корпус LQFP64 — 51 GPIO, корпус LQFP100 — 80 GPIO. Эти 

GPIO имеют высокую степень гибкости, их можно не только сконфигурировать в разные 

стандартные режимы (двухтактная схема, открытый коллектор, pull-up, pull-down и т.д.), 

но и переназначить выводы МК для периферии (remapping). Скорость GPIO регулируется 

в целях снижения электромагнитных помех: в случае STM32F-1 она может быть 2 МГц, 

10 МГц и 50 МГц [10]. 

В некоторых линейках STM32 имеется полезная периферия FSMC и SDIO (напри-

мер, в сериях STM32F101, STM32F103). Интерфейс FSMC используется для подключения 

внешней памяти типа SRAM, NOR Flash, NAND Flash и графического дисплея. Интерфейс 

SDIO используется для работы с карточками памяти типа SD, mini SD, micro SD, MMC. 

Единственный тип памяти, не охваченный семейством STM32, это память типа DRAM, но 

для большинства разработчиков этого не требуется. 

Одним из базовых семейств от STMicroelectronics являются STM32F0, STM32F1, 

STM32F3. Данная группа включает семейства со сбалансированными характеристиками и 

компромиссным значением производительности/потребления/цены [10]. 
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STM32F0 – наиболее маломощное с точки зрения производительности семейство. 

Оно построено на базе ядра Cortex®-M0 с рабочей частотой 48 МГц и имеет объем Flash-

памяти 16…256 кбайт. Основное назначение этих микроконтроллеров – вытеснение 8- и 

16-битных систем из традиционных бюджетных приложений. Стоимость отдельных пред-

ставителей STM32F0 составляет всего 0,5$. 

Компания STMicroelectronics использует пять различных модификаций ARM 

Cortex: 

• Cortex®-M3 – исторически первое появившееся ядро, имеет сбалансированные ха-

рактеристики производительности/потребления; 

• Cortex®-M4 – развитие версии Cortex®-M3 в сторону повышения производитель-

ности. Основным функциональными нововведениями стали блок вычислений с плаваю-

щей точкой и поддержка DSP-команд цифровой обработки данных; 

• Cortex®-M7 – на настоящий момент самое производительное ядро с максимальной 

рабочей частотой до 400 МГц; 

• Cortex®-M0 – развитие ядра Cortex®-M3 в сторону упрощения и удешевления с 

целью получения конкурентоспособных бюджетных 32-битных контроллеров, способных 

заменить 8- и 16-битные процессоры; 

• Cortex®-M0+ – данное ядро создавалось с целью оптимизации уровня потребления 

ядра ARM Cortex-M0. При выполнении тестов по методике Dhrystone статическая потреб-

ляемая мощность для Cortex-M0+ и Cortex-M0 оказалась примерно одинаковой: 0,95 мкВ 

и 0,96 мкВ соответственно. Однако динамическая потребляемая мощность сократилась 

примерно на 30% и составила 11,21 мкВ/МГц для Cortex-M0+, в то время как для Cortex-

M0 была 16,36 мкВ/МГц [10].  

Одна из причин мировой популярности семейства STM32 — максимальный ком-

форт для разработчика. Если универсальность ядра STM32 позволяет менять производи-

теля c минимальными затратами на программный код, то pin-to-pin-совместимость внутри 

семейства STM32 позволяет менять объем памяти (флэш-память и ОЗУ) и периферию 

(Ethernet, USB, CAN, и т.д.), не затрагивая печатную плату. Pin-to-pin-совместимость 

означает, что для одного типа корпуса все сигналы сохраняются на тех же самых вво-

дах/выводах для разных вариантов МК-семейства [10]. 

Если во время разработки максимально предусмотреть все будущие варианты свое-

го изделия на основе pin-to-pin-совместимости, то можно с высокой эффективностью за-

пускать в производство множество разнообразных изделий. В результате, потратив свои 

усилия на одну разработку, разработчик может масштабировать свою продукцию в соот-

ветствии с требованиями рынка. 



19 

Если все же существует необходимость смены корпуса, то требования к повторной 

трассировке сокращены до минимума, поскольку в семействе STM32 все сигналы сохра-

няются с одной или с другой стороны корпуса, каким бы ни был его размер, что также 

значительно упрощает работу. STMicroelectronics выпустила семейства STM32 на ядрах 

Cortex-M0 и Cortex-M4 также pin-to-pin и программно совместимы с существующими. 

Вывод напрашивается сам собой: STM32 — платформа, на которую можно перейти уже 

сегодня, чтобы многие годы решать свои задачи. 

Популярность платформы STM32 во многом определяется огромным выбором мо-

делей. В настоящий момент в номенклатуре STM32 насчитывается более семи сотен пред-

ставителей, и каждый инженер сможет подобрать оптимальный микроконтроллер практи-

чески для каждого приложения, исходя из предъявляемых требований к производительно-

сти/уровню интеграции/потреблению/стоимости. Но у микроконтроллеров компании STM 

есть еще несколько преимуществ, которые способствуют их распространению, и все 

больше привлекают разработчиков: 

• ST предлагает огромное количество отладочных наборов: платы Discovery, Nucleo, 

Evaluation Boards. Они отличаются минимальной стоимостью и глубокой интеграцией с 

поставляемым ПО от ST. Не стоит забывать и об отладочных комплектах от сторонних 

разработчиков (Olimex, Keil, IAR и других); 

• сверхбогатый выбор программных средств разработки. К ним относятся как бес-

платные продукты от ST, так и коммерческие программы сторонних разработчиков. Все 

большую силу набирают также открытые платформы и наработки отдельных разработчи-

ков, доступные в сети; 

• широчайшая информационная поддержка со стороны компании (документация, ру-

ководства по применению, референсные решения и так далее). Большой объем полезных 

идей можно почерпнуть из профильных форумов и пабликов. 

Широкий выбор отладок и средств разработки — это еще не все. Большую роль в 

процессе разработки играют библиотеки. Семейство STM32 отличается большим выбором 

бесплатных библиотек [10].  

Все эти библиотеки сопровождаются документацией по применению. Помимо бес-

платных библиотек есть огромный выбор платных предложений от большого количества 

компаний — Keil, IAR, Micrium, Segger, Greenhills, Quadros, CMX и т.д. 

1.6. Аппаратные средства разработки  

Наличие широкого выбора отладочных наборов – одна из главных причин попу-

лярности STM32. Число произведенных отладочных комплектов для STM32 и STM8 пе-
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решагнуло отметку в 1 миллион экземпляров. Стоит отметить, что эти платы не являются 

разобщенным набором, а входят в состав открытой программно-аппаратной платформы 

STM32 Open Development Environment (ODE), которая значительно упрощает освоение и 

использование не только микроконтроллеров STM32, но и других продуктов компании 

[10]. 

В настоящий момент к услугам разработчиков предлагается почти сто различных 

фирменных отладочных наборов трех групп: Discovery, Nucleo и Evaluation Boards. 

Платы Discovery. STMicroelectronics предлагает 18 различных плат Discovery для 

микроконтроллеров практически всех семейств (кроме STM32F2 и STM32H7). Название 

«Discovery» говорит само за себя – «открытие». То есть эти платы необходимы в первую 

очередь для того чтобы разработчик мог ознакомиться с особенностями того или иного 

микроконтроллера с минимальными затратами времени. По этой причине они выполнены 

в виде законченных устройств со встроенным отладчиком ST-LINK, кнопками сброса, 

штыревыми колодками и прочим. Каждый из наборов имеет свои уникальные особенно-

сти. Если набор Discovery для микроконтроллеров STM32F0 включает минимальный 

набор дополнительных элементов (всего пара дополнительных кнопок), то Discovery для 

STM32F7 имеет огромный выбор периферии (рисунок 3) [10].  

 

Рис.1.9 Платы Discovery. 

Платы Nucleo. Сейчас разработчикам предлагается 30 различных плат Nucleo трех 

основных типов: Nucleo-32, Nucleo-64, Nucleo-144, внешний вид которых представлен на 

рисунке 4 [1, 2, 3]. Название Nucleo, опять же, выбрано не случайно (ядро), они предна-
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значены не для автономной работы, а для совместного использования с различными пла-

тами расширения в популярных стеках. При этом Nucleo выступают в качестве вычисли-

тельного ядра и основы стеков. Например, Nucleo-32 совместимы со стеком Arduino™ 

nano, Nucleo-64 работает с Arduino™ Uno V3, Nucleo-144 также совместим с Arduino™ 

Uno V3. Функционал плат Nucleo может отличаться. Если Nucleo-32 и Nucleo-64 включа-

ют только отладчик ST-LINK и базовый набор элементов (кнопки сброса, пользователь-

ская кнопка, светодиоды), то Nucleo-144 имеет расширенные коммуникационные возмож-

ности (Ethernet, USB) [10]. 

 

Рис. 1.10 Nucleo. 

Отладочные платы Evaluation Boards. Данный тип плат предназначен для макси-

мально полного изучения особенностей различных микроконтроллеров STM32. Если на 

платах Discovery размещали минимальный набор дополнительных компонентов, то на 

Evaluation Boards стараются вместить все, что только возможно: отладчик ST-LINK, дис-

плеи, приемопередатчики (CAN, USB, Ethernet и прочее), разъемы, светодиоды, датчики и 

так далее (рисунок 5). Сейчас к услугам разработчиков предлагается 27 различных набо-

ров для представителей всех семейств STM32 (за исключением STM32H7). Как и платы 

Discovery, наборы Evaluation Boards могут использоваться автономно [10]. 
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Рис. 1.11 Evaluation Boards. 

Используя отладочные платы и наборы производства компании STMicroelectronics, 

разработчики получают не только готовую аппаратную реализацию, но и существенную 

информационную поддержку: 

• принципиальную схему, Gerber-файлы и спецификации на платы; 

• документацию (руководства по применению, примеры использования); 

• бесплатные программные средства от ST (утилиты, драйвера, среды разработки); 

• огромный объем информации, доступный в различных сообществах, форумах и 

пабликах. 

При разработке резидентного программного обеспечения большим плюсом являет-

ся наличие свободных инструментов разработки. Это неудивительно, ведь коммерческая 

лицензия на использование популярных сред (ARM Keil, IAR и др.) обошлась бы как ми-

нимум в несколько тысяч долларов. Иными словами, чтобы создать простой датчик стои-

мостью 500 рублей, нужно вложить не менее 200...300 тысяч рублей в среду разработки. В 

этом смысле STMicroelectronics и ее партнеры очень помогают небольшим независимым 

компаниям со скромным бюджетом, предлагая полный набор свободного программного 

обеспечения для разработки встраиваемых систем [10]. 

В настоящее время вниманию разработчиков STM32 предлагается богатый выбор 

программных инструментов, в том числе такие мощные среды как ARM Keil ил IAR. Они 

имеют широчайший функционал, позволяют создавать проекты и использовать огромное 

число готовых программных модулей (операционные системы, файловые системы, стеки 

популярных протоколов). Однако у них есть один большой недостаток – цена. Стоимость 

программных средств разработки является важным и определяющим фактором при выбо-

ре типа микроконтроллеров. Используя контроллеры STM32 и бесплатные программные 
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инструменты производства STMicroelectronics и партнеров компании, можно существенно 

снизить затраты [10]. 

Сама компания STMicroelectronics предлагает несколько вариантов бесплатных 

программных сред разработки: 

• ST MCU Finder – приложение для смартфонов, позволяющее на первом этапе вы-

брать оптимальный контроллер или отладочный набор. 

• STM32CubeMX – графический редактор для конфигурирования микроконтролле-

ров STM32, позволяющий автоматически генерировать конфигурационный С-код и «ске-

лет» прикладной программы с помощью набора визуальных утилит. Благодаря 

STM32CubeMX этап создания функций инициализации происходит очень быстро. При 

этом от программиста не требуется написание ни единой строчки кода, хотя, конечно, ал-

горитмическую и смысловую части программы по-прежнему нужно создавать вручную 

[10]. 

• SW4STM32 – интегрированная среда разработки встраиваемого ПО компании AC6 

для микроконтроллеров STM32, позволяющая писать программы, загружать и отлаживать 

их. 

• STM Studio – фирменная утилита от STMicroelectronics, которая помогает отслежи-

вать значения пользовательских переменных при выполнении кода в реальном времени. 

Все эти среды доступны пользователям, но имеют один недостаток – они привяза-

ны к одному ресурсу и располагаются на одном компьютере, что не позволяет использо-

вать среду в удаленном режиме или требует дополнительных ресурсов, поэтому было ре-

шено остановиться на облачных технологиях, которые сегодня активно развиваются и 

предлагаются ведущими фирмами. Данные технологии имеют некоторые достоинства: 

➢ доступность - облака доступны всем, из любой точки, где есть Интернет, с любого 

компьютера, где есть браузер. Это позволяет пользователям (предприятиям) экономить на 

закупке высокопроизводительных, дорогостоящих компьютеров. Также применение этих 

технологий дает мобильность так, как можно получить доступ к своему рабочему месту из 

любой точки земного шара, используя ноутбук, нетбук, планшетник или смартфон. Нет 

необходимости в покупки лицензионного ПО, его настройки и обновлении, вы просто за-

ходите на сервис и пользуетесь его услугами, заплатив за фактическое использование, а 

иногда даже используя его бесплатно. 

➢ гибкость — неограниченность вычислительных ресурсов (память, процессор, дис-

ки). За счет использования систем виртуализации, процесс масштабирования и админи-
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стрирования «облаков» становиться достаточно легкой задачей, так как «облако» самосто-

ятельно может предоставить вам ресурсы, которые вам необходимы. 

➢ надежность – надежность «облаков» очень высокая. Они имеют регулярное резер-

вирование данных. 

Таким образом, для решения нашей задачи - изучения 32-разрядных микро-

контроллеров студентами - подходит ядро Cortex®-M0+ и отладочная плата Nucleo-32 

L053R8. Для отладки и контроля за программами была выбрана облачная среда разработ-

ки, которая является более современной с точки зрения информационных технологий. 
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ГЛАВА 2. ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Облачные технологии – это технологические процессы распределённой обработки 

данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю 

как Интернет-сервис. Информационные технологии в современном мире являются важ-

ным условием поступательного развития общества. 

Облачные вычисления – это предоставление вычислительной мощности, хранилищ 

для БД, приложений и других ИТ-ресурсов по требованию через платформы облачных 

сервисов по сети с оплатой по факту использования. На рисунке 2.1 отображено графиче-

ское представление облачных вычислений. 

 

Рис. 2.1 Схема облачных вычислений. 

Технологии обучения в современном мире не стоят на месте и активно развивают-

ся. Совершенствование "облачных" информационных технологий в значительной мере 

совершенствует множество различных направлений - от образования до управления во 

всех аспектах. 

Стоит отметить, что впервые "облачные" технологии начали появляться всего лишь 

10 лет назад. На данный момент огромное количество компаний любого профиля деятель-

ности (от маленьких стартапов до правительственных и силовых структур государствен-

ного уровня) используют "облака" для решения множества задач. Вот основные положи-

тельные моменты, связанные с использованием такого рода технологий: 

• разработка приложений и программных служб для нужд приложений; 

• возможность хранения любого объёма данных и резервное копирование; 

• размещение сайтов и веб-страниц не на своих серверах; 

• потоковое видео и аудио в высоком разрешении; 
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• быстрая выгрузка программного обеспечения по первому запросу без необходимо-

сти   физического варианта доставки; 

• программное профессиональное обеспечение для разработки ПО. 

Облачные данные - это современная квинтэссенция информационного мира, кото-

рая позволяет значительно упростить момент доступа к данным или программному обес-

печению из любой точки мира. Такой момент достигается с помощью общего доступа для 

достижения значительной согласованности действий и ускорения процессов благодаря 

глобализации. 

Использование удалённых серверов позволяет любой организации сосредоточить 

свою работу на основном профиле деятельности, не отрываясь на процесс обслуживания 

серверов у себя и закупки специального профильного оборудования. При этом значитель-

но уменьшаются ещё и финансовые затраты на собственную инфраструктуру. В условиях 

быстро меняющейся обстановки именно "облачные" технологии позволяют быстро реаги-

ровать на любые изменения обстановки и получать доступ к любым данным буквально за 

несколько минут. При этом нельзя не отметить используемую значительным количеством 

облачных операторов платёжную модель "PayAsYouGo" - такой вариант может привести к 

неожиданным финансовым тратам, если заранее не быть к этому готовым. 

Стартом для "облачных" технологий стала программа, запущенная в 2006 году 

компанией Amazon под названием EC2. Именно с этого момента скачкообразный рост 

производственно-вычислительной мощи персональных и профессиональных ПК, значи-

тельная информатизация бизнеса и внедрением ПО во все сферы жизни общества привели 

к развитию "облачных" технологий. 

Облачные вычисления имеют общие характеристики. 

1. Клиент – серверная модель 

Клиент-серверное вычисление широко относится к любому распределенному при-

ложению, которое различает поставщиков услуг (серверов) и поставщиков услуг (клиен-

тов). 

2. Компьютерное бюро 

Сервисное бюро, предоставляющее компьютерные услуги, особенно с 1960-х по 

1980-е годы. 

3. Grid-вычисления 

Форма распределенных и параллельных вычислений, при которой сетка представ-

ляют собой форму распределенных вычислений, в которой «супервиртуальный компью-

тер» состоит из множества сетевых компьютеров, слабо связанных друг с другом, дей-
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ствующих совместно для выполнения больших задач. Для некоторых приложений распре-

деленные или Grid-вычисления можно рассматривать как особый тип параллельных вы-

числений, которые основаны на полных компьютерах (с встроенными процессорами, хра-

нилищами, источниками питания, сетевыми интерфейсами и т. д.), подключенными к 

компьютерной сети (частной или публичной) посредством обычного сетевого интерфейса, 

такой как Интернет [11]. 

4. Fog computing 

Распределенная вычислительная парадигма, которая обеспечивает услуги передачи 

данных, вычислений, хранения и приложений ближе к клиентским или приграничным пе-

риферийным устройствам, таким как сетевые маршрутизаторы. Кроме того, туманные вы-

числения обрабатывают данные на уровне сети, на интеллектуальных устройствах и на 

стороне клиента конечного пользователя (например, мобильных устройствах) вместо от-

правки данных в удаленное местоположение для обработки [12]. 

5. Компьютер для мэйнфреймов 

Мощные компьютеры, используемые в основном крупными организациями для 

критически важных приложений, обычно массовые обработки данных, такие как: пере-

пись, статистика отрасли и потребителей, полиции и секретных разведывательных служб, 

планирование ресурсов предприятия, и обработки финансовых транзакций [12]. 

6. Утилита вычислений или «Утилита компьютеров» 

Модель предоставления услуг, в которой поставщик услуг делает доступными для 

клиента вычислительные ресурсы и управление инфраструктурой по мере необходимости 

и взимает их за конкретное использование, а не за фиксированную ставку. Как и другие 

типы вычислений по требованию (например, Grid-вычисления), полезная модель стремит-

ся максимизировать эффективное использование ресурсов и / или минимизировать свя-

занные с этим затраты. Утилита - это упаковывание системных ресурсов, таких как вы-

числения, хранение и услуги, в качестве услуги измерения. Эта модель имеет то преиму-

щество, что у нее нет начальных затрат на приобретение компьютерных ресурсов; вместо 

этого ресурсы по существу сдаются в аренду. Одноранговая распределенная архитектура 

без необходимости центральной координации. Участники - как поставщики, так и потре-

бители ресурсов (в отличие от традиционной модели клиент-сервер) [13]. 

7. Зеленые вычисления 

Зеленые вычисления, «зеленые» ИКТ в соответствии с Международной федераци-

ей глобальных и зеленых ИКТ «IFGICT», «зелеными» ИТ или устойчивостью к ИКТ - это 

исследование и практика экологически устойчивых вычислений или ИТ. Цели «зеленых» 

вычислений подобны «зеленой» химии: уменьшают использование опасных материалов, 
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обеспечивают максимальную эффективность использования энергии в течение всего сро-

ка службы продукта, пригодность для повторного использования или биоразлагаемость 

неработающих продуктов и заводских отходов. Зеленые вычисления важны для всех клас-

сов систем, начиная от карманных систем и заканчивая крупномасштабными центрами 

обработки данных [14]. 

8. Облачная песочница 

Живая изолированная компьютерная среда, в которой может работать программа, 

код или файл, не затрагивая приложение, в котором оно выполняется. 

9. Одноранговая сеть (P2P) 

В данной сети взаимосвязанные узлы («сверстники») обмениваются ресурсами 

друг с другом без использования централизованной административной системы. Сеть на 

основе модели клиент-сервер, где отдельные клиенты запрашивают службы и ресурсы от 

централизованных серверов. Одноранговое (P2P) вычисление или создание сетей пред-

ставляет собой распределенную архитектуру приложения, которая разделяет задачи или 

рабочие нагрузки между одноранговыми узлами. У равноправных участников заявки рав-

ные привилегии. Говорят, что они образуют одноранговую сеть узлов [14]. 

Облачные системы – это одновременное использование ресурсов сразу нескольких 

компьютеров. 

Самые важные преимущества облачных технологий [15]: 

1. Затраты 

Облачные вычисления позволяют избежать капитальных затрат на приобретение 

оборудования и программного обеспечения, настройку и эксплуатацию локальных цен-

тров обработки данных, а это стойки с серверами, круглосуточная подача электричества 

для питания и охлаждения и квалифицированные ИТ-специалисты для управления этой 

инфраструктурой. Эти затраты быстро возрастают. 

2. Скорость 

Большинство облачных вычислительных служб предоставляются в режиме само-

обслуживания и по запросу, так что даже большие объемы вычислительных ресурсов 

можно подготовить за несколько минут, обычно всего за несколько щелчков кнопкой 

мыши. Это дает компаниям гибкость и позволяет избавиться от постоянного планирова-

ния загрузки. 

3. Глобальный масштаб 

Преимущества служб облачных вычислений включают возможность эластичного 

масштабирования. В контексте облачных служб это означает выделение необходимого 

объема ИТ-ресурсов (например, увеличение или уменьшение вычислительной мощности, 
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объема хранилища или пропускной способности) тогда, когда это нужно, и в соответ-

ствующем географическом расположении. 

4. Производительность 

Для локальных центров обработки данных обычно требуются много стоек и серве-

ров, а также настройка оборудования, обновление программного обеспечения и другая 

рутинная работа, которая отнимает много времени. Облачные вычисления позволяют из-

бежать многих из этих задач, и ваши ИТ-специалисты смогут потратить больше времени 

на выполнение задач, более важных для бизнеса. 

5. Надежность 

Облачные вычисления делают резервное копирование данных, аварийное восста-

новление и непрерывность бизнес-процессов более легкими и менее затратными, так как 

данные можно зеркалировать на нескольких дублирующих сайтах в сети поставщика об-

лачных служб. 

Все облачные вычислительные службы работают немного по-разному в зависимо-

сти от поставщика. Однако многие поставщики предоставляют удобную панель монито-

ринга, доступную через браузер, которая позволяет ИТ-специалистам и разработчикам 

заказывать ресурсы и управлять своими учетными записями. Некоторые облачные вычис-

лительные службы также могут работать с REST API и интерфейсом командной строки, 

предоставляя разработчикам дополнительные возможности. 

2.1. Модели развертывания 

Частное облако— инфраструктура, предназначенная для использования одной ор-

ганизацией, включающей несколько потребителей (например, подразделений одной орга-

низации), возможно также клиентами и подрядчиками данной организации [15]. Частное 

облако может находиться в собственности, управлении и эксплуатации как самой органи-

зации, так и третьей стороны (или какой-либо их комбинации), и оно может физически 

существовать как внутри, так и вне юрисдикции владельца. 

Публичное облако (англ. public cloud) — инфраструктура, предназначенная для 

свободного использования широкой публикой. Публичное облако может находиться в 

собственности, управлении и эксплуатации коммерческих, научных и правительственных 

организаций (или какой-либо их комбинации). Публичное облако физически существует в 

юрисдикции владельца — поставщика услуг [15]. 

Общественное облако— вид инфраструктуры, предназначенный для использова-

ния конкретным сообществом потребителей из организаций, имеющих общие задачи 

(например, требований безопасности, политики, и соответствия различным требованиям). 
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Общественное облако может находиться в кооперативной (совместной) собственности, 

управлении и эксплуатации одной или более из организаций сообщества или третьей сто-

роны (или какой-либо их комбинации), и оно может физически существовать как внутри, 

так и вне юрисдикции владельца [15]. 

Гибридное облако — это комбинация из двух или более различных облачных ин-

фраструктур (частных, публичных или общественных), остающихся уникальными объек-

тами, но связанных между собой стандартизованными или частными технологиями пере-

дачи данных и приложений (например, кратковременное использование ресурсов публич-

ных облаков для балансировки нагрузки между облаками) [15]. 

 

Рис. 2.2 Модели развертывания. 

2.2. Типы облачных служб 

Подавляющее большинство технологий облачного формата подразделяются на 3 

(рисунок 2.3): услуга инфраструктуры IaaS, услуга платформы PaaS и услуга обеспечения 

SaaS. Комплекс этих форм технологий называют информационным облачным стеком, по-

скольку они тесно связаны друг с другом [15]. 

ПО как услуга (Software As A Service) - модель, при использовании которой любой 

юзер получает доступ к облаку посредством веб-клиента на своем компьютере. Всё 

управление и элементы контроля в этом случае остаются на стороне провайдера, который 

даёт доступ. 

Такой вариант использования производственной мощности внешнего облачного 

провайдера чаще всего применяется небольшими или средними по количеству сотрудни-

ков организациями, которые не имеют возможности тратить собственные средства на со-

здание собственного парка персональных компьютеров или серверов, но при этом нужда-

ются в значительном ускорении обработки информации и автоматизации деятельности. 

Платформа, как услуга (Platform As A Service) - в этом случае на серверах провай-

дера хранится комплексное программное обеспечение, на основе которого компания, за-
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просившая услуги, ведёт работу. В таких платформах включаются средства создания ПО и 

приложений, СУБД и среды исполнения для разработки. 

Часто в таком формате работают студии по разработке сайтов и мобильных прило-

жений - в этом случае для хранения всей информации используются "облачные" сервисы, 

а рабочие ПК применяются исключительно для текущей работы. Обусловленность работы 

такого формата в том, что значительно сокращается время на передачу рабочей информа-

ции и производительность труда персонала. 

Инфраструктура, как услуга (Infrastructure As A Service) - максимально возмож-

ный вариант для использования облачного сервиса. В этом случае со стороны провайдера 

даётся максимальный уровень доступа для работы в среде "облака", значительно расши-

ряющий возможности компании во всех аспектах деятельности. В этом случае полностью 

под контролем находится любое ПО, установленное на ПК и в "облаке", включая опера-

ционные профессиональные системы. 

Провайдер в таком случае осуществляет контроль над общей работоспособностью 

системы и качеством функционирования основных сервисов. Остальное остаётся на сове-

сти пользователя - включая DNS и антивирусы. Чаще всего такой формат работы характе-

рен для крупных компаний и организаций правительственного направления.  

В каком бы формате не применялись облачные технологии, стоит сказать, что при 

их использовании значительно упрощается работа любой организации вне зависимости от 

того, какую работу она осуществляет. Значительное ускорение всех рабочих процессов и 

минимизация финансовых расходов - вот те положительные моменты, которые несут в 

работу любой компании "облачные" технологии. 

 

Рис. 2.3 Модели обслуживания. 

Облачные хостинги подразделяются на две категории: 
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• публичный – дешевле по сравнению с личным, но здесь меньшее внимание уделено 

безопасности. Личные данные могут быть похищены хакерами. А также нет возможности 

настраивать некоторые опции 

• личный – стоят значительно дороже, в отличии от публичных, но степень защиты у 

них выше. Данная система может подстроиться под требования пользователя. 

Становление сферы хостинга необходимо в связи с появившейся необходимостью 

в программном обеспечении и цифровых услугах, которые можно было бы контролиро-

вать изнутри, но, при этом были бы экономными и действенными. 

2.3. Сравнительный обзор облачных сред разработки 

Рынок облачных услуг только начинает свой интенсивный рост. В целом облака 

будут развиваться в направлении общемировых тенденций. Крупнейшие мировые корпо-

рации такие как Microsoft, Texas Instruments, Amazon, Google, STMicroelectronics давно 

начали развивать свои облачные платформы. С недавнего времени к ним присоединились 

и разработчики программного обеспечения для программирования 32-разрядных МК ком-

пании Keil.  

Например, облачная служба Azure от Microsoft. Данная система была запущена в 

2010 году и развивается очень быстрыми темпами. Microsoft Azure сейчас представляет 

собой многогранную сложную систему, которая обеспечивает поддержку множества раз-

личных услуг, языков программирования и фреймворков. Microsoft Azure — это открытая 

и гибкая платформа, позволяющая создавать, внедрять, масштабировать приложения и 

управлять ими в глобальной сети центров обработки данных (ЦОДов) Microsoft, исполь-

зуя для этого различные языки программирования, инструменты и рабочие среды [16]. 

Данная среда дает возможность выбора средств разработки, инструментов и технологий 

по выбору и оплату ресурсов по факту использования. Возможности IT-инфраструктуры 

быстро расширяются за счет неограниченных ресурсов публичного облака. В составе об-

лака более 60 служб и центров обработки данных в 38 различных географических регио-

нах (рисунок 2.4). В настоящее время Microsoft Azure занимает 11% рынка. 

Основные аспекты облачных служб Microsoft Azure [16]: 

 инфраструктура и технологическая платформа для развития бизнеса; 

 возможность выбора инструментов, средств разработки и технологий по вашему 

выбору; 

 миграция существующих приложений; 

 интеграция облачных сервисов с локальными данными; 

 расширение возможностей частного облака. 
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Microsoft Azure реализует две облачные модели - платформы как сервиса (PaaS) и 

инфраструктуры как сервиса (IaaS). Работоспособность платформы Microsoft Azure обес-

печивает сеть глобальных дата-центров Microsoft [16]. 

 

Рис. 2.4 Территориальный охват Microsoft Azure. 

Еще одной из популярных облачных служб является Amazon Web Services (AWS). 

Созданная в 2006 году, облачная платформа Amazon стала первооткрывателем в данной 

области, благодаря чему завоевала немалый рынок. С постоянными нововведениями и 

улучшениями на протяжении многих лет, AWS представила более 70 услуг с широким 

спектром покрытия по всему миру. Серверы доступны в 14 географических регионах. Ры-

ночная доля компании неуклонно растет. На рисунке 2.5 показана схема платформы 

Amazon Web Services [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5 Платформа AWS. 
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Также каждый пользователь может AWS может выбрать для себя наиболее удоб-

ный сервис (рисунок 2.6) [17]. 

Рис. 2.6 Разновидности сервисов Amazon Web Services. 

Следующая облачная технология, которая будет рассмотрена – это интегрирован-

ная облачная среда разработки Code Composer Studio [18].  

Code Composer Studio (CCStudio или CCS) - это интегрированная среда разработки 

(IDE) для разработки приложений для встроенных процессоров Texas Instruments (TI). 

Интегрированные процессоры Texas Instruments включают в себя процессоры 

TMS320 DSP, систему OMAP на кристалле, процессоры Da Vinci на кристалле, процессо-

ры приложений Sitara, микроконтроллеры Hercules, микропроцессоры Simplelink (MSP432 

и беспроводные микроконтроллеры), MSP430 и Tiva/Микроконтроллеры Stellaris. Он так-

же позволяет отлаживать несколько подсистем, таких как Ducati, ускоритель IVA и PRU-

ICSS. Code Composer Studio в первую очередь предназначен для разработки встроенных 

проектов и низкоуровневой (baremetal) JTAG-отладки. Тем не менее, последние версии 

основаны на не модифицированных версиях Eclipse с открытым исходным кодом, которые 

могут быть легко расширены, включая поддержку отладки приложений уровня ОС (Linux, 

Android, Windows Embedded) и комплектов компиляторов с открытым исходным кодом, 

таких как GCC [18]. 

Ранние версии включали ядро реального времени под названием DSP/BIOS и его 

более позднюю ОС SYS/BIOS. В настоящее время преемник этих инструментов, экоси-

стемы встроенных инструментов TI-RTOS, доступен для загрузки в качестве бесплатного 

плагина в Code Composer Studio. Хотя полный функционал стандартного CCS недоступен, 

но он вполне достаточен при разработке приложений для микроконтроллеров. Теперь в 
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CCS Cloud поддерживается даже ряд функций отладки приложений [18]. Всё это совер-

шенно бесплатно и не требует ни скачивания демо - версии CCS (а это почти 1Гб), ни ин-

сталляции среды только ради того, чтобы опробовать функции. Работает CCS Cloud с ма-

кетными LaunchPad - платами, поддерживая при этом также разработки в среде Energia. 

CCS Cloud (рисунок 2.7) отлично подходит для начальных этапов проектирования. 

Благодаря тому, что файлы, создаваемые в процессе работы с CCS Cloud полностью сов-

местимы с «традиционной» версией CCS, переход к продолжению разработки на более 

серьёзном уровне не вызывает проблем [19]. 

Рис. 2.7 Code Composer Studio. 

2.4. Облачная платформа Mbed IDE 

Самой популярной средой для работы с микроконтроллерами является облачная 

среда разработки mbed. Компилятор mbed предоставляет легкую интерактивную C / C ++ 

IDE, которая предварительно сконфигурирована, чтобы можно было быстро писать про-

граммы, компилировать и загружать их для запуска на имеющемся микроконтроллере. На 

самом деле это очень удобно, когда не нужно устанавливать или настраивать что-либо для 

работы с МК. Поскольку это веб-приложение, то можно входить в систему из любого ме-

ста и продолжать работу с того места, где остановились. Еще одним плюсом использова-

ния данной среды является то, что можно работать в Windows, Mac, iOS, Android, Linux 

или во всех из них попеременно [20].  
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Mbed — программно-аппаратная платформа и одноимённая операционная система 

для устройств на базе 32-разрядных микроконтроллеров семейства ARM Cortex-M. Про-

ект был запущен компанией ARM совместно с другими производителями полупроводни-

ков [20]. 

Платформа работает онлайн и содержит интегрированную среду разработки (IDE) 

включая текстовый редактор, компилятор, набор библиотек и примеры программного ко-

да. К аппаратной части относятся платы от ARM, семейства плат mbed и FRDM от NXP 

Semiconductors, семейство Nucleo от STMicroelectronics, семейство EFM32 от Silicon Labs 

и многие другие [20]. 

Платформа Device Mbed IoT Device - это полностью интегрированное решение для 

управления устройствами. Он обеспечивает операционную систему, шлюз, услуги управ-

ления устройствами и экосистему партнеров для ускорения внедрения, и развертывания 

решений IoT. 

Работа облачного сервиса Mbed показана на рисунке 2.8. Mbed упрощает и ускоря-

ет создание и развертывание устройств IoT на базе микроконтроллеров ARM. Проект раз-

рабатывается компанией ARM, его партнерами и вкладом глобального сообщества разра-

ботчиков M-Mbed [20]. 

 

 

Рис. 2.8 Схема работы Mbed IDE. 

Mbed - оригинальный веб-ориентированный компилятор, привязанный к личному 

аккаунту пользователя. Компилятор весьма удобен с точки зрения пользовательского ин-

терфейса. По мнению многих пользователей, компилятор Mbed намного удобнее Arduino 
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IDE. Главное же его преимущество - это отсутствие какой-либо зависимости от конкрет-

ной машины. При работе с ним не нужно думать о том установлен ли в локальной системе 

сам IDE и все нужные библиотеки. Достаточно просто подключить плату по USB проводу 

к компьютеру и скачать на нее скомпилированный скетч как на обычную флэш-карту [20].  

Что касается организации рабочего пространства, то здесь все просто. Слева - 

иерархическое дерево разрабатываемых проектов. В каждом проекте как правило обитает 

несколько библиотек и основной код программы main.cpp. Сверху размещается неболь-

шая панель инструментов со всеми полезными кнопками, а в правом окне - текстовый ре-

дактор. Все эти ресурсы показаны на рисунке 2.9 [21]. 

Рис. 2.9 Рабочее окно Mbed. 

Еще одним плюсом для разработчиков в данном облачном сервисе является то, что 

все библиотеки хранятся в репозитории Mbed, который также находится на сервере плат-

формы. Библиотеки можно импортировать из самого компилятора, а также прямо с её 

страницы на сайте, воспользовавшись поиском. Количество библиотек непрерывно растет 

изо дня в день благодаря сообществу Mbed, которое постоянно пополняется новыми раз-

работчиками (рисунок 2.10) [21].  
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Рис. 2.10 Разнообразие библиотек Mbed IDE. 
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В Mbed IDE также имеется встроенная система контроля версий. Основные функ-

ции данной системы: 

• просмотр различий между версиями; 

• возможность коммитов(сохранения) и просмотра историй ревизий; 

• возможность возврата к предыдущим версиям; 

• ветвление и объединение. 

Для тех, кто только начинает осваивать 32-разрядные микроконтроллеры [22], да и 

для уже опытных разработчиков в среде Mbed имеется достаточно большой блок готовых 

решений для МК на базе ядер ARM. Эти решения позволяют в короткие сроки изучить 

облачную среду разработки и ресурсы имеющегося МК и начать разрабатывать свои про-

екты, возможно даже на основе этих самых готовых решений. Именно эти возможности 

делают Mbed IDE приоритетной к использованию в работе.   

Для разработки программ и проектов в Mbed IDE используется язык программиро-

вания C\C++. С/С++ - это гармоничное сочетание низкоуровневых и высокоуровневых 

возможностей. Поэтому в код можно внедрить вставки на Ассемблере. Готовый про-

граммный продукт легко читается и модифицируется. Скорость разработки достаточно 

высокая. При этом доскональное изучение архитектуры МК и системы команд ЦП не тре-

буется. Компиляторы Си снабжаются библиотеками внушительного размера, что облегча-

ет работу программиста. 

Таким образом, исходя из всего приведенного выше, для изучения и работы с 32-

разрядными МК были выбраны: облачное средство разработки Mbed и сопутствующий 

язык программирования – C\C++. 

  



40 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ 

Проанализировав ситуацию на рынке и в мире касаемо 32-разрядных МК [23] и 

средств работы с ними, в итоге в качестве устройства для обучения была выбрана плата 

Nucleo-L053R8, а в качестве среды разработки - облачная технология от ARM – Mbed. Те-

перь необходимо создать задания для лабораторных работ, которые могли бы быть реали-

зованы. В качестве примера были взяты методические указания для лабораторных работ 

по курсу «Микропроцессорные системы». Для более эффективного обучения предлагают-

ся 3 этапа: 

➢ Этап обучения на готовых решениях, предлагаемых фирмой-производителем 

STMicroelectronics; 

➢ Этап модификации готовых решений по заданию преподавателя; 

➢ Этап, включающий в себя самостоятельное решение задач. 

3.1. Начальный этап обучения на готовых решениях 

Для начального этапа обучения хорошо подходят готовые решения, предлагаемые 

фирмой-производителем STMicroelectronics. Данные решения находятся сразу в облачной 

среде разработки Mbed и представляют собой готовые к тестированию на 32-разрядном 

МК программы. На рисунке 3.1 можно увидеть некоторые варианты готовых задач. 

 

Рис. 3.1 Варианты готовых решений. 

Для лучшего понимания будет рассмотрено несколько примеров. 

Пример 1. Программа для подключения терминала и вывода в него сообщения 

«Hello world». Работу последовательного интерфейса для взаимодействия с терминалом 
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как средством принятия данных обеспечивает встроенный класс SERIAL. Класс SERIAL – 

это библиотека для работы с UART. Данную программу можно увидеть на рисунке 3.2.  

 

 

Рис. 3.2 Программа вывода в терминал. 

В результате выполнения данной программы в приложение Terminal будет выво-

диться сообщение «Hello world» каждую секунду. На рисунке 3.3 можно увидеть резуль-

тат работы программы. 

 

Рис. 3.3 Результат работы программы. 
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Пример 2. В данном примере будет рассмотрена программа прерывания кнопки 

платы Nucleo-L053R8. Есть мигающий светодиод. При нажатии на кнопку инициализиру-

ется событие увеличивающее частоту мигания светодиода. Работу программы можно про-

верить, прошив отладочную плату Nucleo-L053R8. На рисунке 3.4 показан код данной 

программы. 

 

Рис. 3.4. Программа с прерыванием. 
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3.2. Этап второй – модификация готовых решений 

На данном этапе студентам предлагается модифицировать готовые решения по за-

данию преподавателя. Здесь можно привести пример программы вывода аналогового сиг-

нала с коэффициентом усиления 0.8. Это готовое решение от производителя (рисунок 3.5).  

Рис. 3.5 Программа вывода аналогового сигнала с коэффициентом усиления 0.8. 

Результат работы программы можно увидеть путем подключения осциллографа. На 

рисунке 3.6 наглядно отображен полученный результат. 
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Рис. 3.6 Вывод аналогового сигнала с коэффициентом усиления 0.8. 

Данную программу можно модифицировать путем изменения каких-либо парамет-

ров аналогового сигнала. В данном случае это будет изменение коэффициента усиления с 

0.8 до 0.4. На рисунке 3.7 приведен модифицированный код программы.  

Рис. 3.7 Программа вывода аналогового сигнала с коэффициентом усиления 0.4. 
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На рисунке 3.8 видно, как меняется амплитуда при другом значении коэффициента 

усиления. 

 

Рис. 3.8 Вывод аналогового сигнала с коэффициентом усиления 0.4. 

3.3. Этап, включающий в себя самостоятельное решение задач 

В процессе обучения студентам необходимо ознакомится не только с работой 32-

разрядных МК с помощью готовых решений, но и самим изучить их более подробно. Для 

этого необходимо решить ряд задач самостоятельно. Одной из первых задач, которая 

предлагается для самостоятельного решения это классическая задача построения про-

граммы «Светофор».  

Светофор управляется кнопкой, которая подключена к одной из линий порта A. В 

исходном состоянии горит зеленый для автомобилей и красный для пешеходов. После 

нажатия кнопки зеленый мигает 10 секунд, загорается желтый + красный для автомоби-

лей, горит 10 секунд. Затем 20 секунд для автомобилей горит красный, а для пешеходов 

зеленый. Для пешеходов зеленый мигает 10 секунд, для автомобилей горит желтый. Затем 

для автомобилей загорается зеленый, а для пешеходов красный. После выполнения данно-

го цикла светофор 10 секунд не реагирует на кнопку. 

На рисунке 3.9. представлена реализация программы «Светофор» в среде разработ-

ки Mbed. 
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Рис. 3.9 Программа «Светофор».  

Работу данной программы можно увидеть на рисунке 3.10. 

 

Рис. 3.10 Работа программы «Светофор». 
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Помимо описанных заданий студентам необходимо будет ответить на контрольные 

вопросы, которые помогут более детально изучить архитектуру и работу 32-разрядных 

микроконтроллеров. 

  



48 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы был предложен 3х 

этапный метод обучения студентов работе с 32-разрядными МК. В процессе работы была 

произведена замена аппаратной части 8- 16-разрядных МК на 32-разрядные и программ-

ной части-переход на облачную среду разработки. Был составлен проект методических 

указаний для выполнения лабораторных работ по МПС на базе 32-разрядного МК. При 

выполнении работы возникали некоторые проблемы в связи с тем, что среда разработки 

находится в облаке.  

Для составления данных указаний: 

1. рассмотрены основные особенности 32-разрядных МК; 

2. выбрана среда разработки для МК; 

3. выбрана среда разработки для программирования с 32-разрядными МК- облач-

ная технология Mbed; 

4. подобрано аппаратное решение в виде отладочной платы NUCLEO      

STM32L053R8; 

5. создан базовый вариант заданий для обучения студентов работе с 32-

разрядными МК; 

6. отлажены и протестированы предлагаемые задания. 

Таким образом цель работы достигнута. Были модернизированы программная и 

аппаратная часть для лабораторных работ по курсу Микропроцессорные системы. 
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Представлены методические указания к выполнению лабораторной работы по кур-

су «Микропроцессорные системы» для студентов направления 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника». 

 

Данные методические указания созданы на основании требований программы дис-

циплины «Микропроцессорные системы». 
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Тема: Изучение микроконтроллеров семейства F0 STM32. 

 

Цель работы: изучение архитектуры и организации микроконтроллеров семейства 

F0 STM32. Получение навыков программирования и тестирования и отладки устройств на 

базе микроконтроллеров семейства STM32F0 c использованием облачной среды разработ-

ки Mbed и программатора Nucleo-L053R8. 

 

 

Задачи: изучить архитектуру и организацию микроконтроллеров семейства 

STM32F0. Изучить основы программирования микропроцессорных систем на базе микро-

контроллера. В соответствии с заданием написать и отладить программы с помощью об-

лачной среды программирования Mbed и произвести программирование контроллера с 

помощью программатора Nucleo-L053R8. Работоспособность созданного устройства про-

верить на лабораторной установке. 

 

 

Теоретические сведения: 

Изучение программных средств микроконтроллеров невозможно без предвари-

тельного ознакомления с их аппаратными средствами и особенностями. Прежде, чем при-

ступить к программированию, следует четко представлять работу всех периферийных 

устройств МК, объем и структуру памяти, набор команд и т.п. В связи с этим сначала 

предлагается ознакомиться с микроконтроллерами ARM, семейством микроконтроллеров 

STM32F0 в целом и МК STM32L053R8 в частности. 

1. Микроконтроллеры ARM. 

Архитектура ARM (от англ. Advanced RISC Machine - усовершенствованная RISC-

машина; иногда – Acorn RISC Machine) – семейство лицензируемых 32-битных и 64-

битных микропроцессорных ядер разработки компании ARM Limited. Среди лицензиатов 

- AMD, Apple, Analog Devices, Atmel, Xilinx, Altera, Cirrus Logic Intel, Marvell, NXP, 

STMicroelectronics, Samsung, LG, MediaTek, MStar, Qualcomm, Sony, Texas Instruments, 

nVidia, Freescale, Миландр, ЭЛВИС, HiSilicon. Первый процессор с архитектурой ARM 

был выпущен в 1985 году. В процессе развития и усовершенствования архитектуры фирма 

ARM представила пользователям целый ряд модификаций ядра, образующих семейства. 

 В наши дни 32-разрядная ARM — наиболее широко используемая архитектура 

процессоров для мобильных устройств, и наиболее популярная архитектура 32-разрядных 
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процессоров для встраиваемых систем. Блок-схема архитектуры ARM приведена на рис. 

1.1. 

  

Рис.1.1 Блок-схема архитектуры ARM. 

В настоящее время архитектуру ARM представляют два класса: «классические» 

процессоры, куда входят семейства ARM7, ARM9 и ARM11, и семейство Cortex, разделя-

емое на три «профиля»: Cortex-A, Cortex-R и Cortex-M. Основной задачей профиля А яв-

ляется достижение высокой вычислительной мощности. Изделия этой марки - Cortex-А - 

классические микроконтроллеры (Snapdragon), которые являются дальнейшей эволюцией 

разработок ARM. Профиль R предназначен для использования во встраиваемых системах, 

поэтому эти процессоры обновляются для выполнения задач в реальном времени. Основ-
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ной задачей профиля M является простота и низкая стоимость. Технически Cortex-M 

представляют сильно упрощенные версии более старших моделей. Однако даже такие 

упрощенные МК имеют вычислительную мощность, которая намного превышает другие 

аналоги. Также отличием от старших ARM стала поддержка битовых операций, необхо-

димых в микроконтроллерах для работы с периферией. 

В настоящее время распространение получили 3 варианта ядер: Cortex-M0, Cortex-

M3, Cortex-M4. Сравнение ядер Cortex-M0, Cortex-M3, Cortex-M4 приведено на рисунке 

1.2.  

 

Рис.1.2 Сравнительные характеристики ядер Cortex. 

Микроконтроллеры Cortex-M являются одним из направлений развития микропро-

цессорных ядер, предлагаемых ARM. Компания STMicroelectronics (ST) является круп-

нейшим производителем микроконтроллеров в мире, при этом большая часть приходится 

на семейства STM32. Компания ST одной из первых (в 2007 г.) выпустила свои МК 

STM32 на основе ядра ARM Cortex-M0 и быстро стала лидирующим игроком на этом 

рынке. Продукция STMicroelectronics отличается от продукции других производителей 

полупроводников прекрасным соотношением цены и функциональности при сохранении 

самых высоких стандартов качества, и семейство STM32 — тому яркий пример. 

Одним из базовых семейств от STMicroelectronics являются STM32F0, STM32F1, 

STM32F3. Данная группа включает семейства со сбалансированными характеристиками и 

компромиссным значением производительности/потребления/цены. 
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STM32F0 – наиболее маломощное с точки зрения производительности семейство. 

Оно построено на базе ядра Cortex®-M0 с рабочей частотой 48 МГц и имеет объем Flash-

памяти 16…256 кбайт. Основное назначение этих микроконтроллеров – вытеснение 8- и 

16-битных систем из традиционных бюджетных приложений. Стоимость отдельных пред-

ставителей STM32F0 составляет всего 0,5$. Архитектура одного из микроконтроллеров 

данного семейства показана на рисунке 1.3. 

 

Рис. 1.3 STM32F078CB. 
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STM32F1– исторически первая линейка 32-битных микроконтроллеров от ST. 

Именно семейство STM32F1, построенное на ядре Cortex-M3 с рабочей частотой до 72 

МГц, подтолкнуло многих разработчиков уйти от 8-битных ядер. В настоящий момент 

семейство объединяет представителей с объемом Flash 16 кбайт … 1 Мбайт. Архитектура 

одного из микроконтроллеров данного семейства - STM32F103показана на рисунке 1.4. 

 

Рис.1.4 STM32F103. 

STM32F3 – семейство микроконтроллеров для работы с аналоговыми сигналами. 

Для этого к услугам разработчиков – ядро Cortex®-M4 с рабочей частотой до 72 МГц, 

блоком вычислений с плавающей запятой и поддержкой DSP-инструкций. Кроме того, 

STM32F3 обладают наиболее богатой аналоговой периферией, в том числе – 16-битными 
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АЦП, сверхбыстродействующими АЦП последовательного приближения со скоростью 

преобразования до 5 миллионов выборок в секунду. На рисунке 1.5 показана архитектура 

микроконтроллера STM32F373xx. 

 

Рис.1.5 STM32F373xx. 

Основная область применения 32-разрядных контроллеров: 

• в вычислительной технике: контроллеры дисководов жестких и гибких дис-

ков, CD и DVD, калькуляторах; 

• электронике и разнообразных устройствах бытовой техники, в которой ис-

пользуется электронные системы управления — стиральных машинах, микроволновых 
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печах, посудомоечных машинах, телефонах и современных приборах, различных роботах, 

системах «умный дом» и др. 

Для выполнения лабораторных работ по курсу МПС предлагается использовать 

микроконтроллер фирмы STMicroelectronics семейства F0.  

Контрольные вопросы: 

1. Опишите архитектуру процессоров ARM. 

2. Сколько шин имеют процессоры ARM? Указать их особенности. 

3. Сколько таймеров общего назначения, UART, портов ввода-вывода, каналов I2C, 

SPI, DAC, ADC, USB, CAN имеют различные представители семейства STM32F0, 

STM32F1 STM32F3? 

4. Как устроен контроллер прерываний? Что такое вектор прерывания? 

5. В чем отличие архитектуры ядер Cortex M0, Cortex M3, Cortex M4 фирмы 

STMicroelectronics (или архитектуры ARM)? 

6. Назовите не менее 3х представителей каждого из семейств STM32F0, STM32F1 

STM32F3. 
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2. Средства программирования 

Чтобы научиться программировать микропроцессорную систему на базе микро-

контроллера семейства STM32F0, необходимо знать архитектуру МК и языки высокого 

уровня, например, C/C++, а также изучить средства программирования и отладки. 

В настоящее время вниманию разработчиков STM32 предлагается богатый выбор 

программных инструментов, в том числе такие мощные среды как ARM Keil ил IAR. Они 

имеют широчайший функционал, позволяют создавать проекты и использовать огромное 

число готовых программных модулей (операционные системы, файловые системы, стеки 

популярных протоколов). Однако у них есть один большой недостаток – цена. 

Компания STMicroelectronics предлагает несколько вариантов бесплатных про-

граммных сред разработки: 

• ST MCU Finder (рисунок 2.1) – приложение для смартфонов, позволяющее 

на первом этапе выбрать оптимальный контроллер или отладочный набор. 

 

Рис.2.1 ST MCU Finder. 

• STM32CubeMX (рисунок 2.2)– графический редактор для конфигурирования 

микроконтроллеров STM32, позволяющий автоматически генерировать конфигурацион-

ный С-код и «скелет» прикладной программы с помощью набора визуальных утилит. Бла-

годаря STM32CubeMX этап создания функций инициализации происходит очень быстро. 

При этом от программиста не требуется написание ни единой строчки кода, хотя, конечно, 

алгоритмическую и смысловую части программы по-прежнему нужно создавать вручную. 
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Рис.2.2 STM32CubeMX. 

• SW4STM32 (рисунок 2.3) – интегрированная среда разработки встраиваемо-

го ПО компании AC6 для микроконтроллеров STM32, позволяющая писать программы, 

загружать и отлаживать их. 

Рис.2.3 SW4STM32. 

• STM Studio (рисунок 2.4) – фирменная утилита от STMicroelectronics, кото-

рая помогает отслеживать значения пользовательских переменных при выполнении кода в 

реальном времени. 
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Рис.2.4 STM Studio. 

Все эти среды доступны пользователям, но имеют один недостаток – они привяза-

ны к одному ресурсу и располагаются локально, что не позволяет использовать среду в 

удаленном режиме или требует дополнительных ресурсов (например, подключения до-

полнительных утилит или внешних библиотек), поэтому было решено остановиться на 

использовании облачных технологий, которые сегодня активно развиваются и предлага-

ются ведущими фирмами-производителями как hardware, так и software. Крупнейшие ми-

ровые корпорации такие как Microsoft, Texas Instruments, Amazon, Google, 

STMicroelectronics давно начали развивать свои облачные платформы. С недавнего време-

ни к ним присоединились и разработчики программного обеспечения для программирова-

ния 32-разрядных МК компании Keil.  

Самые важные преимущества облачных технологий: 

1. Затраты 

Облачные вычисления позволяют избежать капитальных затрат на приобретение 

оборудования и программного обеспечения, настройку и эксплуатацию локальных цен-

тров обработки данных. 

2. Скорость 

Большинство облачных вычислительных служб предоставляются в режиме само-

обслуживания и по запросу, так что даже большие объемы вычислительных ресурсов 

можно подготовить за несколько минут, обычно всего за несколько щелчков кнопкой 

мыши.  

3. Глобальный масштаб 
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Преимущества служб облачных вычислений включают возможность эластичного 

масштабирования. В контексте облачных служб это означает выделение необходимого 

объема ИТ-ресурсов (например, увеличение или уменьшение вычислительной мощности, 

объема хранилища или пропускной способности) тогда, когда это нужно, и в соответ-

ствующем географическом расположении. 

4. Производительность 

Для локальных центров обработки данных обычно требуются много стоек и серве-

ров, а также настройка оборудования, обновление программного обеспечения и другая 

рутинная работа, которая отнимает много времени. Облачные вычисления позволяют из-

бежать многих из этих задач. 

5. Надежность 

Облачные вычисления делают резервное копирование данных, аварийное восста-

новление и непрерывность бизнес-процессов более легкими и менее затратными, так как 

данные можно зеркалировать на нескольких дублирующих сайтах в сети поставщика об-

лачных служб. 

Подавляющее большинство технологий облачного формата подразделяются на 3: 

услуга инфраструктуры IaaS, услуга платформы PaaS и услуга обеспечения SaaS. Ком-

плекс этих форм технологий называют информационным облачным стеком, поскольку 

они тесно связаны друг с другом. 

Самой популярной средой для работы с микроконтроллерами является облачная 

среда разработки mbed. Компилятор mbed предоставляет легкую интерактивную C / C ++ 

IDE, которая предварительно сконфигурирована, чтобы можно было быстро писать про-

граммы, компилировать и загружать их для запуска на имеющемся микроконтроллере. На 

самом деле это очень удобно, когда не нужно устанавливать или настраивать что-либо для 

работы с МК. Поскольку это веб-приложение, то можно входить в систему из любого ме-

ста и продолжать работу с того места, где остановились. Еще одним плюсом использова-

ния данной среды является то, что можно работать в Windows, Mac, iOS, Android, Linux 

или во всех из них попеременно. 

Именно поэтому выбрана облачная среда программирования Mbed – программно-

аппаратная платформа и одноимённая операционная система для устройств на базе 32-

разрядных микроконтроллеров семейства ARM Cortex-M. Платформа работает онлайн и 

содержит интегрированную среду разработки (IDE) включая текстовый редактор, компи-

лятор, набор библиотек и примеры программного кода. 
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1. Запуск Mbed и создание файла проекта. 

Запуск программы Mbed осуществляется путем запуска любого браузера и перехо-

да на сайт https://os.mbed.com/, после чего откроется окно среды разработки Mbed OS (ри-

сунок 2.5). 

Рис. 2.5 Окно среды разработки Mbed. 

Далее необходимо выбрать вкладку «Compiler» в верхнем правом углу (рисунок 

2.6).  

 

Рис. 2.6 Переход в режим разработки. 

После перехода во вкладку компиляции откроется окно для создания личного акка-

унта пользователя. Вводим свои данные (рисунок 2.7). Необходимо указать настоящий 

https://os.mbed.com/
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почтовый ящик. После окончания процедуры регистрации вам придёт письмо со ссылкой 

для подтверждения того, что введённый почтовый адрес действительно принадлежит вам. 

 

Рис. 2.7 Окно регистрации 

После регистрации откроется окно с приветствием. Необходимо войти в систему 

под вашим аккаунтом (рисунок 2.8). 
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Рис. 2.8 Страница регистрации. 

Окно авторизации созданного аккаунта пользователя показано на рисунке 2.9. 

Рис.2.9 Окно авторизации 

После авторизации снова откроется окно платформы, но уже с аккаунтом пользо-

вателя. На рисунке 2.10 под номер 1 показан авторизованный пользователь. Далее необ-

ходимо перейти в режим разработки. Для этого в этом же окне необходимо выбрать 

Compiler (рисунок 2.10, номер 2).  
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Рис.2.10 Окно платформы. 

В открывшемся окне разработки можно начинать работу (рисунок 2.11). 

Рис. 2.11 Окно разработки. 

Любая новая работа, как и во всех современных компиляторах, начинается с созда-

ния нового файла проекта. Файл проекта содержит имена всех исходных файлов, связан-

ных с проектом, а также установки компиляции, трансляции и связывания файлов, чтобы 

генерировать выполняемую программу. IDE включает полный редактор кода, включаю-

щий подсветку синтаксиса, стандартные сочетания клавиш редактора, отмену / повтор, 

вырезание / копирование / вставку, вкладки, комментарий к блоку / строке и даже код ав-

томатического форматирования. 

Для того чтобы создать новый проект, необходимо выбрать New. Откроется диало-

говое окно New Project. Здесь потребуется выбрать отладочную плату (рисунок 2.12). Для 

этого нужно кликнуть Add Platform в открывшемся окне.  
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Рис. 2.12 Окно выбора платы. 

Рис. 2.13 Выбор отладочной платы. 

В данной работе используется плата Nucleo-L053R8 фирмы STMicroelectronics. 

Чтобы быстрее найти нужную плату необходимо воспользоваться фильтром на странице 

списка отладочных плат. В разделе Platform Vendor нужно поставить галочку напротив 

STMicroelectronics (рисунок 2.14).  
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Рис. 2.14 Фильтрация отладочных плат. 

В списке плат, которые определит фильтр необходимо выбрать отладочную плату 

Nucleo-L053R8 (рисунок 2.15).  
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Рис.2.15 Выбор отладочной платы. 

На открывшейся странице собрана вся необходимая информация по работе с пла-

той Nucleo-L053R8. Чтобы добавить данную плату в основную среду разработки необхо-

димо кликнуть Add to your Mbed Compiler (рисунок 2.16).  
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Рис. 2.16 Добавление платы в компилятор. 

Для окончательного добавления платы в компилятор необходимо выбрать Open 

Mbed Compiler (рисунок 2.17).  
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Рис. 2.17 Добавление платы в компилятор. 

Когда менеджер проекта открывает файл проекта, окно проекта показывает вклю-

ченные исходные файлы. В данном случае представлен набор готовых программ от 

STMicroelectronics для используемой отладочной платы Nucleo-L053R8 (рисунок 2.18).  

 

Рис. 2.18 Включенные исходные файлы. 
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2. Добавление файла с исходным текстом и его редактирование. 

Чтобы подключить файлы к проекту, нужно выбрать New Program из меню New 

(рисунок 2.19). 

 

Рис. 2.19 Окно Program. 

После чего откроется окно для выбора готовых решений (рисунок 2.20). 

 

Рис. 2.20 Окно готовых решений. 

Выбрать можно любую программу, после чего в окне компилятора появится и код 

самой программы (рисунок 2.21). 
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Рис. 2.21 Пример программы. 

Теперь можно редактировать данный файл или компилировать и прошивать плату.  

 

3. Компиляция и компоновка. 

Этот процесс компилирует, связывает исходные файлы с библиотеками и создает 

абсолютный объектный модуль, который можно проверить на отладочной плате. Доста-

точно просто подключить плату по USB проводу к компьютеру и скачать на нее скомпи-

лированный скетч как на обычную флэш-карту. 

 

4. Тестирование и отладка. 

Чтобы запустить отладчик программы требуется выбрать пункт Compile (рис. 2.22). 

 

Рис. 2.22 Компилирование. 
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Если в процессе сборки проекта возникнут ошибки, то это будет видно в окне со-

общений программы (рисунок 2.23). Также в этом окне выводится сообщение об успеш-

ном завершении компиляции программы.  

 

Рис. 2.23 Окно сообщений. 

 

5. Подключение отладочной платы и загрузка проекта. 

Для соединения платы с компьютером необходимо подключить USB провод (рису-

нок 2.24). Подключенная плата автоматически определится в среде Mbed (рисунок 2.25) и 

на компьютере (рисунок 2.26).  

Рис. 2.24 Подключение платы к компьютеру. 
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Рис. 2.25 Определение платы в Mbed. 

 

 

Рис. 2.26 Определение отладочной платы на устройстве. 

 

6. Библиотеки Mbed 

Все библиотеки хранятся в репозитории Mbed, который также находится на серве-

ре платформы. Библиотеки можно импортировать из самого компилятора, а также прямо с 

её страницы на сайте, воспользовавшись поиском (рисунок 2.27). 
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Рис. 2.27 Библиотеки Mbed. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие средства программирования МК вы знаете? 

2. Что такое облачные технологии? Приведите примеры данных технологий. 

3. Какие форматы облачных технологий существуют и в чем их различие? К какому 

формату относится облачная среда программирования Mbed? 
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4. Почему необходимо при регистрации указывать действующий адрес e-mail? 

5. Как запустить компилятор Mbed? 

6. Как посмотреть результаты компиляции и распределение памяти для компилиру-

емой программы? 

7. Как изменить используемую в Mbed отладочную плату? 

8. Как осуществить возврат к предыдущей версии программы? 

9. Для чего используется класс Serial? Какие параметры он использует? 
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3. Примеры выполнения заданий 

Для выполнения лабораторной работы необходимо иметь следующие компоненты: 

персональный компьютер, кабель mini USB, отладочную плату Nucleo-L053R8 и доступ в 

Интернет. 

Отладочная плата 

Отладочная плата (рис. 3.1) используется для тестирования написанной программы 

и реализации конечного устройства. В данном случае это плата Nucleo-L053R8. 

 

Рис.3.1 Отладочная плата Nucleo-L053R8. 

Отладочная плата включает в себя: 

– микроконтроллер STM32L053R8T6, который имеет 51 порт ввода-вывода. Ниже 

приведены блок-схема внутреннего устройства микроконтроллера STM32L053R8T6 (рис. 

3.2) и конфигурация выводов (рис.3.3 и рис.3.4).  
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Рис. 3.2 Блок-схема внутреннего устройства МК STM32L053R8T6. 
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Рис. 3.3 Расположение портов ввода-вывода как у Arduino подобных плат. 



83 

Рис. 3.4 Расположение портов ввода-вывода с доступом ко всем линиям STM32. 

– тактовая кнопка, находящаяся на линии порта PC13. Отдельно расположена 

кнопка «Сброс». 
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– 1 красный светодиод LD3 – индикатор питания, 1 зеленый светодиод LD2, кото-

рый является пользовательским и 1 зеленый/красный светодиод LD1, расположенный ря-

дом с USB портом, который показывает то, что в данный момент происходит с платой 

(программируется или готова к работе). 

– кварцевый резонатор, частота которого составляет 32 768 Гц. 

 Начнем с выполнения задания от производителя. 

Задача №1: программа для подключения терминала и вывода в него сообщения 

«Hello world».  

Чтобы выполнить данную задачу необходимо ознакомится с правилами подключе-

ния приложения Terminal (см. Приложение). В компиляторе Mbed необходимо открыть 

программу Display a message on PC using UART (Nucleo_printf). Теперь требуется реализо-

вать блок-схему алгоритма (БСА) работы программы. 

Блок-схема работы программы «Display a message on PC using UART» приведена на 

рис.3.5. 

 

Рис. 3.5 Блок-схема программы Display a message on PC using UART. 

На языке схем алгоритмов разработчик обычно описывает метод, выбранный для 

решения поставленной задачи. Довольно часто бывает, что одна и та же задача может 

быть решена различными методами. Способ решения задачи, выбранный на этапе ее ин-

женерной интерпретации, на основе которого формируется БСА, определяет не только 
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качество разрабатываемой прикладной программы, но и качественные показатели конеч-

ного изделия. 

Далее необходимо скомпилировать программу (рис.3.6) и подключив отладочную 

плату, сохранить файл с расширением *.bin (см. главу 2). 

Рис. 3.6 Программа Display a message on PC using UART (Nucleo_printf). 

 После прошивки платы для обеспечения перезапуска процессора необходимо вы-

тащить USB кабель из разъема и тут же снова подключить. Далее нужно запустить при-

ложение Terminal (см. Приложение) и убедиться в корректности работы программы. На 

рисунке 3.7 показан результат работы данной программы. 
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Рис. 3.7 Результат работы программы Display a message on PC using UART. 

Приложение Terminal можно использовать и в других случаях, когда необходимо 

будет производить какой-либо контроль за действиями программ. 

Задача №2: реализовать устройство «Электронный переключатель». В состав 

устройства входят кнопка пользователя B1 и один индикатор – пользовательский светоди-

од LD2, находящиеся на линиях портов микроконтроллера. В любой момент времени све-

тится светодиод – индикатор питания LD3. По нажатию кнопки происходит увеличение 

скорости переключения индикатора. 

При работе МК с датчиками, имеющими механические или электромеханические 

контакты (кнопки, клавиши, реле и клавиатуры), возникает явление, называемое дребез-

гом. Это явление заключается в том, что при замыкании контактов возможно появление 

отскока (BOUNCE) контактов, которое приводит к переходному процессу. При этом сиг-

нал с контакта может быть прочитан МК как случайная последовательность нулей и еди-

ниц. Подавить это нежелательное явление можно программным путем. 

Наибольшее распространение получили два программных способа ожидания уста-

новившегося значения: 

1. подсчет заданного числа совпадающих значений сигнала; 

2. временная задержка. 

Будем использовать в программе первый способ. 

Также требуется реализовать блок-схему алгоритма (БСА) работы программы. 
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Блок-схема работы программы «Электронный переключатель» приведена на 

рис.3.8. 

 

Рис. 3.8 Блок-схема программы «Электронный переключатель». 

После того, как разработана блок-схема программы, можно приступить к написа-

нию и отладке кода программы. Получаем следующий код: 

#include "mbed.h" 

 InterruptIn mybutton(USER_BUTTON); 

float waited=2.0; 

DigitalOut myled(LED2); 

void pressed() 

{ 

    waited=waited/2.0;// 200 ms 

} 

int main() { 

  mybutton.fall(&pressed); 
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  while(1) { 

   myled = !myled; // Toggle the LED state 

   wait(waited);  

  } 

} 

На этапе компиляции и отладки программы автоматически будет создан файл с 

расширением *.bin. Этот файл будет использоваться для программирования микро-

контроллера.  

На рис.3.9 изображен процесс отладки программы «Электронный переключатель».  

 

 

Рис. 3.9 Отладка программы «Электронный переключатель». 
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Файл с расширением *.bin необходимо будет сохранить в память микроконтролле-

ра уже известным способом, а также убедиться в корректности работы программы, ис-

пользуя кнопки (элементы управления) и светодиоды (элементы индикации). 
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Контрольные вопросы: 

1. Опишите номенклатуру устройств, входящие в состав рабочего места студента. 

2. Расскажите об устройстве отладочной платы. 

3. В чем особенности организации микроконтроллера STM32L053R8? Назовите ос-

новные отличия от STM32F078CB и STM32F103. 

4. Какова частота кварцевого резонатора, входящего в состав отладочной платы? 

Как изменить частоту тактирования микроконтроллера? 

5. В чем отличие расположения контактов головных разъемов в режиме Arduino и 

Morpho? 

6. Расскажите правила работы с терминалом. Как изменить количество стоп-бит в 

передаваемом символе? 

7. Расскажите о назначении линий головного разъема D0 и D1. Почему их примене-

ние ограничено? Какие линии также имеют ограничения? 
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Раздел 1. Задания от STMicroelectronics. В данном разделе необходимо выпол-

нить задания, находящиеся в среде Mbed и объяснить принцип их работы препода-

вателю. 

1. Мигающий светодиод [Blinky LED test for the ST Nucleo boards (Nu-

cleo_blink_led)]. 

2. Пример аналогового цикла с использованием АЦП и ЦАП [Analog loop 

example using ADC and DAC (Nucleo_analog_loop)]. 

3. Пример программы с использованием кнопки пользователя на плате Nucleo 

[Read the user button state on the Nucleo board (Nucleo_read_button)]. 

4. Пример программы использования кнопки пользователя с прерыванием 

[Read the user button using external interrupt (Nucleo_read_button_interrupt)]. 

5. Пример считывания внутренних каналов АЦП [ADC Internal Temperature 

Sensor reading example (STM32_ADC_internalchannels)]. 

Раздел 2. Модернизация готовых заданий от STMicroelectronics по заданию 

преподавателя. В данном разделе необходимо выполнить задания, находящиеся в 

среде Mbed и изменить их по заданию преподавателя. 

1.  Мигающий светодиод [Blinky LED test for the ST Nucleo boards (Nu-

cleo_blink_led)]. 

2. Пример программы использования кнопки пользователя [Read the user button 

state on the Nucleo board (Nucleo_read_button)]. 

3. Вывод аналогового с использованием ЦАП [Output a sinewave using DAC 

[(Nucleo_sinewave_output)]. 

Раздел 3. Самостоятельное выполнение заданий. 

1. . 

2. Светофор 

3. Бегущие огни 
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Требования к защите работы: 

1. Демонстрация написанных и полностью отлаженных программ на компьютере и 

на макетной плате. 

2. Отчет по лабораторной работе, оформленный в соответствии с правилами. 

3. Готовность отвечать на вопросы преподавателя по теме работы. 

 

Правила оформления отчета к работе: 

1. Отчет, является документом, отражающим результаты и ход выполнения лабора-

торной работы. Отчет должен содержать следующие пункты: 

2. Титульный лист, содержащий тему и номер лабораторной работы, фамилии вы-

полнявшего студента и проверявшего преподавателя. 

3. Цель работы – указываются цели, которые необходимо достигнуть в результате 

выполнения лабораторной работы. 

4. Задачи – указываются задачи, решаемые в ходе выполнения лабораторной рабо-

ты. 

5. Выполнение работы – указывается последовательность действий или алгоритм 

работы программы, приводятся выполненные расчеты. 

6. Результаты работы – приводятся алгоритм, блок-схема алгоритма работы про-

граммы и текст работы программы с комментариями на русском языке. 

7. Вывод по каждому пункту, в соответствии с заданием. Общий вывод по работе в 

соответствии с заявленными целями – пункт содержит перечень решенных в ходе 

работы задач и выполненных целей, а также выводы по достигнутым результатам. 

 

 

 

Обратить внимание: 

1. Отчет принимается только в печатном виде на бумажном носителе. Т.е. отчет 

должен быть полностью набран на компьютере и распечатан. Отчеты в электрон-

ном виде рассматриваться не будут. 

2. Листы отчета должны быть пронумерованы, скреплены между собой и помещены 

в папку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Использование терминала. 

1.  Приложение Terminal необходимо запустить из папки, которую находится на ра-

бочем столе вашего учебного ПК. 

2. После запуска необходимо установить параметры терминала как показано на ри-

сунке 3.. Если к ПК подключено несколько устройств, то в строке COM-port необ-

ходимо указать тот, который используется именно для отладочной платы Nucleo-

L053R8. 

Рис. 3. Настройка терминала. 

3. После прошивки платы, при выполнении задачи №1 (и всех остальных задач, свя-

занных с классом Serial), необходимо в приложении Terminal выбрать 

Connect/Disconnect. Connect - подключение платы к терминалу. Disconnect - раз-

рыв соединения с платой. 


