
Современный уровень развития микропро-
цессорной техники позволяет с небольшими 
затратами создавать средства автоматизации 
исследований путем объединения измери-
тельного устройства с персональным компью-
тером (ПЭВМ). В работах [1-4] рассматриваются 
примеры разработки таких средств на базе 
микропроцессорной платы AVR Butterfly и 
ПЭВМ с использованием пакетов программи-
рования C и MatLab, средств Java Script и 
ActiveX для HTML-документов. В этих примерах 
для обмена данных между измерительной платой 
и ПЭВМ используется последовательный 
интерфейс RS-232 и специально разработанный 
протокол обмена [1]. Ниже рассматривается 
достаточно простой пример разработки измери-
тельного комплекса на базе инструментального 
пакета LabView.  

Функциональные возможности платы AVR 
Butterfly 

Плата AVR Butterfly разработана фирмой 
Atmel специально для демонстрации функ-
циональных возможностей микроконтроллера [5] 
и содержит в своем составе: 
− процессор ATmega169V [6] со следующими 

компонентами: встроенная флэш-память 
емкостью 16 КБайт; 8-канальное АЦП; 3 
таймера; асинхронный порт RS-232; система 
управления энергопотреблением; 

− флэш-память AT45DB041 с последо-

вательным интерфейсом емкостью 512 Кбайт; 
− часовой кварц 32,768 КГц часов реального 

времени; 
− преобразователь уровней сигнала RS-232 

интерфейса с ПК; 
− звуковой пъезоизлучатель; 
− 7-элементный 14-сегментный символьный 

ЖКИ-индикатор; 
− микро-джойстик (кнопка на несколько 

управляющих состояний); 
− датчики температуры и освещенности; 

Флэш-память процессора содержит предуста-
новленное программное обеспечение в составе: 
− программы BootLoader-самозагрузчика: чтения, 

загрузки-выгрузки, модификации основной 
программы в памяти процессора по интер-
фейсу RS-232. Эта программа защищена от 
модификации программным путем, но при 
необходимости, может быть изменена 
аппаратно; 

− программы [7] демонстрирующей возмож-
ности процессора ATmega169, в том числе: 
− отображение разнообразной информации 

на индикаторе; 
− управление работой устройства с помощью 

кнопочного джойстика; 
− часы реального времени с индикацией 

времени; 
− простой проигрыватель запрограммиро-

ванных мелодий; 
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− измеритель температуры, освещенности и 
постоянных напряжений 0-5В; 

− ввод данных в AVR Butterfly с ПК по 
последовательному интерфейсу RS-232; 

− управления энергопотреблением; 
− чтения и обновления программного 

обеспечения по интерфейсу RS-232. 
В дополнение к плате разработчик 

предлагает: 
− бесплатные инструменты разработки и 

отладки программ на языке Assembler для 
процессоров ATmega, и в частности, с 
возможностью загрузки программ по 
последовательному интерфейсу из ПК; 

− свободно доступные листинги предустанов-
ленного программного обеспечения на языках 
С и Assembler процессора ATmega169. 
Совокупность указанных возможностей AVR 

Butterfly позволяет с относительно небольшими 
затратами реализовать автономный универ-
сальный регистратор любых параметров, 
преобразованных в электрическое напряжение. 
Процессор платы позволяет проводить одно-
временные измерения по 8 измерительным 
каналам, что дает широкие возможности по 
корреляционной обработке и выявлению связей 
между измеряемыми величинами. Часы 
реального времени позволяют фиксировать время 
и дату определенных событий и их длительность. 
Для реализации конкретного специализи-
рованного устройства под определенную задачу 
достаточно подключить к плате регистратора 
датчики измеряемого физического параметра с 
согласованными электрическими параметрами 
(напряжения, тока, сопротивления).  

Обработку результатов регистрации, не 
требующую сложных вычислений, можно 
проводить непосредственно на процессоре платы 
AVR Butterfly. Более сложную обработку 
целесообразно проводить на универсальной 
ПЭВМ.  

Результаты измерений можно передавать 
непосредственно на ПЭВМ либо сразу, либо 
после проведения цикла измерений опреде-
ленной длительности. Реализацию такой 
обработки значительно облегчают встроенные в 
плату средства интерфейса RS-232. Для 
реализации этой возможности потребовалась 
разработка протоколов обмена платы AVR 
Butterfly с внешними устройствами. 

Протоколы обмена 
Для обмена данными с внешними 

устройствами по интерфейсу RS-232 было 
разработано и реализовано в виде действующих 
программ ряд протоколов обмена [1]. Задача 
протокола – обеспечить определенную последова-
тельность взаимно синхронизированных действий 
со стороны регистратора  и со стороны внешнего 
устройства.  

Было разработано несколько базовых 
протоколов для различных режимов работы: 

− Протокол выгрузки данных из памяти на 
внешнее устройство – Send to PC. 

− Протокол выдачи данных без записи в память 
– Direct to PC. 

− Протокол управления портами ввода вывода – 
Port IO. 

− Протокол контроля и изменения состояния 
дополнительной Flash-памяти – Flash Test. 
Выбор режима работы и соответствующего 

протокола осуществляется джойстиком через 
меню управления регистратора. 

Ниже рассмотрены особенности реализации 
самого простого протокола – режима прямой 
выдачи без записи в память:  
− Регистратор не ожидает никаких команд и 

никаких подтверждений от внешнего 
устройства и шлет данные на передачу по 
мере их поступления от встроенного АЦП.  

− В этом режиме, каждые 10 бит измерения 
АЦП передаются двумя кодированными 
байтами по 5 бит слова измерения в каждом 
байте.  

− Передаваемые байты кодируются таким 
образом, чтобы обеспечить возможность 
правильного восстановления результата 
измерений. В частности, исходное 10-битное 
слово 0bHHHHHLLLLL разбивается на два 
байта вида: 0b001LLLLL и 0b010HHHHH. 
Здесь символы H и L обозначают старшие и 
младшие биты исходного слова. Маркеры 
“001” и “010” в трех старших битах 
передаваемых байт позволяют восстановить 
правильный порядок следования бит при 
приеме.  
Виртуальные инструменты для пакета 

LabView 
Инструментальный пакет LabView разработан 

фирмой National Instruments специально для 
демонстрации возможности своих измеритель-
ных плат встраиваемых в стандартные 
универсальные ПЭВМ. В этом пакете содержатся 
мощные средства обработки сигналов и 
отображения результатов обработки в графи-
ческом виде на экране компьютера [8-11]. 

Основываясь на возможностях пакета 
LabView и на рассмотренных выше специально 
разработанных протоколах, были разработаны 
виртуальные инструменты (терминология LabView) 
для измерения напряжения, температуры и 
освещенности. Эти инструменты построены на 
базе комплекса из платы AVR Butterfly и 
универсальной ПЭВМ. 

Режим измерения задается через меню на 
плате AVR Butterfly. На ПЭВМ в LabView 
запускается программа конкретного виртуаль-
ного инструмента, соответствующего выбран-
ному режиму измерений. 

AVR Butterfly в режиме прямой выдачи 
данных шлет результаты своих измерений на 
ПЭВМ. ПЭВМ принимает, расшифровывает, 
обрабатывает полученные данные и отображает 
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результаты измерений в графическом виде на 
экране. 

Все инструменты регистрации изменений 
напряжения, температуры и освещенности 
построены по одинаковой схеме и отличаются 
только способом масштабирования полученных 

данных.  
Пример лицевой панели простейшего 

инструмента измерения температуры приведен 
на рис. 1.  

Рис. 1. Лицевая панель виртуального инструмента регистрации температуры 

Здесь присутствуют следующие окна ввода и 
вывода данных: 

Com – задается номер последовательного 
порта, к которому подключена плата AVR 
Butterfly.  

Wait Time – задается максимальная длитель-
ность ожидания данных от платы. Время 
ожидания не должно быть меньше интервала 
между сеансами отправки данных платой и 
необходимо, чтобы своевременно обнаружить 
отсутствие связи с платой.   

Temperature – выводится текущее значение 
температуры. 

Counter – выводится текущий номер измере-
ния с начала сеанса.  

В графическом окне выводится график 
изменений температуры. 

Инструментальный пакет LabView имеет 
развитые средства графического отображения 
результатов измерений. Внешний вид и размеры 
графического окна можно легко изменить с 
помощью мыши на контрольной панели прибора. 
Кроме того, графическое окно имеет мощное 

контекстное меню настроек вида графика. С 
помощью этого меню можно настроить мас-
штабы, разметку осей, цвет и толщину линий 
графика, способ обновления содержимого окна 
(способ развертки), расставлять маркеры для 
измерения между точками графика и делать 
многое другое. Детальное изложение графичес-
ких возможностей LabView выходит за рамки 
настоящей публикации. Можно только отметить, 
что эти возможности практически ничем не 
ограничены.   

Вместе с тем, следует отметить, что легкость 
изменения внешнего вида графического окна в 
LabView превращается из плюса в минус при 
эксплуатации программы не очень опытным 
пользователем. Например, можно бесконтроль-
ными движениями мыши изменить настройки 
окна, для восстановления которых потом 
потребуется прибегать к услугам разработчика 
конкретной программы.  

Виртуальному инструменту регистрации 
температуры соответствует блок-схема (программа) 
на рис. 2. 

Рис. 2. Блок-схема виртуального инструмента регистрации температуры 

На блок-схеме окна ввода и вывода 
обозначены двойной рамкой. Окна ввода данных 
имеют более жирную внешнюю рамку. Следует 
отметить, что в рамках идеологии LabView нет 
принципиальной разницы между числовым 
окном данных и окном графика. На схеме окно 
графика помечено меткой Graph.  

Программа условно состоит  из трех частей: 
− Инициализации последовательного порта – 

модуль Open Com. 
− Основная часть – бесконечный цикл приема, 

преобразования данных и отображения 
результатов измерения на графике. В цикле 
работают следующие компоненты: модуль 
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Read word 10bit – чтение из последова-
тельного порта упакованных результатов 
измерения; модуль ADC-ToC преобразования 
слова АЦП в температуру; вывод в 
графическое окно Graph результатов изме-
рений. 

− Завершение программы. Работа программы 
может быть завершена пользователем 
нажатием кнопки Stop на лицевой панели 
прибора и самой программой при ошибках 
протокола (отсутствие приема, неправильный 
формат данных, ошибочный номер порта и 
др.). При завершении работы пользователем 
модуль Close Com закрывает (освобождает) 
последовательный порт, а при ошибках 
модуль ?Error-Stop выводит на лицевую 
панель диагностическое сообщение. 

Схема модуля чтения и преобразования 
сдвоенных кодированных байтов в 10-битные 
результаты измерений платы приведена на рис. 3. 
Модуль Read Com осуществляет побайтовое 
чтение данных из последовательного порта. 
Затем модуль Test-Type определяет тип 
принятого кода для восстановления нормальной 
последовательности кодов. Если принят первый  
байт кодового слова, то читается следующий 
байт и выполняется декодировка модулем 
De code двух байт в 10-битное слово АЦП. Иначе 
этот байт пропускается и делается повторная 
попытка чтения первого байта. Если при второй 
попытке чтения не был обнаружен первый из 
пары байт, то работа модуля завершается с 
формированием признака ошибки формата 
данных – Format Error.  

Рис. 3. Модуль чтения и преобразования данных в 10-битное слово АЦП 

В блоке на проверяемый байт накладывается 
битовая маска 0b11100000, позволяющая 
выделить три старших бита байта. В зависимости 
от результата в старших битах определяется 

порядковый номер байта: 0b001 – первый байт; 
0b010 – второй байт; иначе – ошибка формата.  

Схема модуля декодировки пары байт в           
10-битное слово АЦП приведена на рис. 5.  

Схема модуля проверки типа кодового байта приведена на рис. 4.  

Рис. 4. Модуль проверки типа кодового байта 

Рис. 5. Модуль декодировки байт в 10-бит слово АЦП 
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В модуле выполняется проверка правиль-
ности формата и последовательности пары байт. 
С помощью маски 0b00011111 выделяются 
младшие информационные части байт и, после 
сдвига старшей части слова на 5 бит, 
объединение двух байт в одно слово. При 

нарушениях в порядке и формате объединяемых 
байт формируется приз-нак ошибки формата. 

Схема модуля преобразований значений кода 
АЦП платы AVR Butterfly в значение 
температуры приведена на рис. 6. 

Рис. 6. Модуль преобразования слова АЦП в температуру 

Модуль содержит формулу, записанную 
синтаксисом языка, близкого к языку 
программирования C. Эта формула взята из 
технического описания платы AVR Butterfly. 

Разработанные виртуальные инструменты 
измерения и регистрации изменений освещеннос-
ти и напряжения на базе платы AVR Butterfly 
имеют устройство, аналогичное рассмотренному 
выше измерителю температуры. Отличия 
заключаются в том, что вместо формул 
преобразования слова АЦП в температуру 
используются другие формулы. 

Бы с т р о д е й с т в и е  в и р т у а л ь н ы х 
инструментов с интерфейсом RS-232 

Быстродействие разработанных инструментов 
определяется, прежде всего, скоростью обмена 
данными по последовательному интерфейсу        
RS-232. При скорости обмена 9600 бит в секунду 
байтовая скорость составляет около 1000 байт в 
секунду, или около 500 двухбайтовых слов в 
секунду. Т.е. максимальная частота измерения 
для скорости обмена 9600 составляет около 500 
замеров в секунду. При более высокой частоте 
измерений плата не успевает передавать данные 
и передача нарушается. 

Частота измерения может быть увеличена 
путем увеличения скорости обмена по 
последовательному интерфейсу RS-232. Исходя 

из того, что цикл измерения АЦП процессора 
ATmega169 составляет 13 тактов процессора, 
максимальную частоту измерений АЦП можно 
оценить в 700 тыс. измерений в секунду для 
частоты процессора 1MHz. Но учитывая то, что 
максимальная скорость обмена для интерфейса 
RS-232       составляет 112Kbod, максимальная 
частота обмена будет ограничена значением 
около 5 тыс. измерений в секунду.  Получить 
более высокие частоты измерения в режиме 
прямого вывода результатов измерения на ПЭВМ 
с интерфейсом RS-232 не представляется 
возможным. 

О б с у ж д е н и е  о с о б е н н о с т е й 
программирования в среде LabView 

Рассмотренный  пример  программы 
д емонс т р и р уе т  о со б е нн ос т и  с р е ды 
программирования LabView. Программа не 
пишется, а собирается (как бы паяется) из 
отдельных элементов. Проводники обозначают 
информационные потоки данных.  

Подобная идеология программирования 
инструментальных средств может быть ближе 
широким слоям разработчиков, не связанных с 
профессиональным программированием. Это, в 
свою очередь, может значительно облегчить 
процесс  отладки  и  настройки  как 
инструментальных средств, так и разработки 
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