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Аннотация 
Документ содержит рекомендации для генерации кода на языке СИ из 

проектов разработанных в SimInTech для 32-разрядных микропроцессоров семейства 
«Миландр».  

Среда динамического моделирования SimInTech предназначена для разработки 
алгоритмов управления в виде визуальных графических диаграмм. После разработки 
алгоритма управления и его отладки с помощью SimInTech существует возможность 
воспользоваться инструментами генерации СИ-кода и получить готовый проект в 
среде разработки микропроцессоров IDE Keilv5, откомпилировать его и транслировать 
бинарный образ на целевую систему (ЦС). Используя средства удаленной отладки 
(через последовательный протокол RS232) можно контролировать работу алгоритма 
на ЦС, производить настройку и оптимизацию параметров алгоритма.  

SimInTech позволяет реализовать режим полунатурного моделирования, когда 
одна часть комплексной модели моделируется на инструментальной машине в 
SimInTech, а другая часть модели, как правило алгоритм управления работает на ЦС 
(под управлением микропроцессора), в результате совместной работы можно 
выяснить влияние архитектуры микропроцессора на качество алгоритма управления. 
Стоит отметить, что данное руководство легко позволит понять, как можно 
адаптировать процесс генерации СИ-кода проекта SimInTech для любого типа 
микропроцессоров путем разработки собственных библиотек ввода вывода и внесения 
изменений в шаблон генерации СИ-кода. 
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1 Генерация СИ-Кода для микропроцессоров  
Используя инструмент кодогенерации среды SimInTech мы получим в 

результате готовый проект с СИ – кодом алгоритма проекта в IDE Keilv5 (проект 
содержит в себе главную функцию main.c и библиотеки с функциями, 
инициализирующими микропроцессор, также определены функции, содержащие 
сгенерированный СИ-код алгоритмов и порядок их вызова), используя возможности 
IDE Keilv5 можно собрать бинарный образ алгоритма и транслировать его на ЦС, 
произвести отладку. Стоит отметить, что используя инструмент кодогенерации можно 
получить СИ-код для любого количества совместно работающих проектов и запускать 
их на выполнение с разной частотой дискретизации. 

 На простом примере продемонстрируем работу генератора СИ-кода, в качестве 
ЦС будем использовать отладочный комплект MDR32F92QI на базе микроконтроллера 
K1986BE92QI, выпускаемый фирмой Миландр. 

Пример состоит из двух совместно работающих проектов, расположенных в 
папке «\Примеры для МК 1986BE9X, 1986BE1T\TIMER\Пример Миандр с 
таймером\»: 

 «InitTimer.prt» (Рисунок 1).  Происходит настройка таймера общего 
назначения (частота вызова прерывания таймера) и инициализация порта ввода 
вывода. 

 «WriteReadPin.prt» (Рисунок 2). Происходит периодическая запись 
сигнала 1/0 в выбранный пин отладочной платы (вызов алгоритма происходит в 
процедуре прерывания таймера). 

 

 Рисунок 1 – Содержимое проекта «InitTimer.prt» 
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Рисунок 2 – Содержимое проекта «WriteReadPin.prt» 

Подготовим проекты к генерации СИ-кода. В проекте «InitTimer.prt» выбор 
метода интегрирования и шага в данном случае не имеет значения, потому что проект 
содержит только инициализацию периферии, а алгоритм отсутствует. На контроллере 
всего лишь один раз будут вызваны функции инициализации порта и таймера 
процессора), определим имя алгоритма (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Определение имени алгоритма в настройках проекта 

Настроим блок инициализации таймера TIMER1. Период по истечению 
которого будут происходить прерывания таймера TIMER1 примем 10 мкс (Рисунок 4). 
Для этого необходимо совершить двойной клик левой кнопкой мыши по блоку, в 
результате чего откроется окно свойств, в котором сгруппированы параметры 
настройки таймера (TIMER1). Тактовая частота работы процессора равна 80 МГЦ, 
поэтому прерывание будет происходить через 800 тиков. 

 

Рисунок 4 – Свойства блока TIMER1 
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Определим имя алгоритма, который будет вызваться из процедуры обработки 
прерываний таймера (Рисунок 5) «ReadWritePin» (это означает, что в настройках 
проекта «WriteReadPin.prt» имя алгоритма должно быть точно таким же, ведь мы 
будем вызывать функцию с аналогичным названием, содержащую СИ-код 
сгенерированный из этого проекта, назовем иначе не попадем и при компиляции 
проекта получим ошибку!!!). 

 

Рисунок 5 – Определение имени алгоритма, вызываемого из процедуры обработки 
таймера 

Перейдем к настройка проекта «WriteReadPin.prt». В окне настроек проекта 
выберем метод интегрирования Эйлера и определим шаг интегрирования он равен 10 
мкс, настройки двух периодов меандра 50 мкс (эта настройка находится в блоке 
«Меандр»), в секции генерации кода определим имя, которое получит алгоритм 
проекта после кодогенерации «ReadWritePin» (Рисунок 6) (это означает, что СИ код 
алгоритма будет преобразован в функцию, где первую часть имени будет составлять 
строка «ReadWritePin» вторую «_ONE_STEP_FUNC»  и при вызове прерывания от 
таймера на исполнение будет вызвана процедура «ReadWritePin_ONE_STEP_FUNC» 
(первая часть имени уникальная а _ONE_STEP_FUNC постоянная), при обращении к 
процедуре «ReadWritePin_ONE_STEP_FUNC» произойдет расчет алгоритма проекта  
«WriteReadPin.prt» на одном шаге интегрирования). 
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Рисунок 6 – Определение имени алгоритма, которое он получит после кодогенерации 

После того, как каждый из проектов настроен, переходим к настройке 
кодогенератора. Для этого в главном окне программы выбираем пункт 
«Кодогенератор», в котором выбираем подпункт «Кодогенератор Си» (Рисунок 7), 
после чего откроется окно кодогенератора (Рисунок 8). 

 

Рисунок 7 – Главное окно программы – пункт «Кодогенератор Си» 
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Рисунок 8 – Окно кодогенератора Си 

Данное окно можно разделить на четыре области: 
 1 область – область меню; 
 2 область – панель кнопок. В данной области содержатся кнопки для 

сохранения файла пакета проектов, добавления, удаления и расположения проектов в 
списке, управления расчетом и настройки пакета; 

 3 область – список проектов. В виде таблицы содержит проекты, которые 
будут сгенерированы; 

 4 область – окно сообщений. В данной области отображаются 
диагностические сообщения о загрузке проектов, входящих в пакет, их инициализации, 
расчете пакета, загрузке/сохранение рестартов, остановке пакета проектов и пр. 

Панель кнопок содержит следующие кнопки: 
 Новая конфигурация – открывает пустую конфигурацию с начальными 

настройками; 
 Загрузить конфигурацию – открывает окно, в котором можно выбрать, а 

затем загрузить ранее сохраненную конфигурацию; 
 Сохранить конфигурацию – сохраняет текущую конфигурацию с именем, 

которое определил пользователь. Файл конфигурации после сохранения имеет 
расширение .cfg; 

 Открыть выделенные – открывает выделенные пользователем в 
таблице проекты; 

 Добавить файлы – открывает окно выбора проекта для добавления в 
текущую загруженную конфигурацию; 

 Удалить файлы – удаляет выделенные пользователем проекты из 
конфигурации; 
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 Сдвинуть вверх – перемещает выбранный пользователем в таблице 
проект на одну позицию выше; 

 Сдвинуть вниз – перемещает выбранный пользователем в таблице 
проект на одну позицию ниже; 

 Пересобрать модули и конфигурацию – не используется при генерации 
кода для микроконтроллера; 

 Пересобрать только конфигурацию загрузки – не используется при 
генерации кода для микроконтроллера; 

 Скопировать на целевую систему – не используется при генерации кода 
для микроконтроллера; 

 Очистить целевую систему – не используется при генерации кода для 
микроконтроллера. 

Используя кнопки окна кодогенератора, добавим два проекта 
“WriteReadPin.prt” и «InitTimer.prt» (Рисунок 9). 

Порядок добавления проектов имеет значение, СИ-функция последнего 
проекта в списке будет вызываться на выполнение в главном цикле while (1) «main.c», 
тогда как СИ-функции других проектов в списке кодогенератора могут вызываться из 
прерываний таймеров общего назначения процессора или системного таймера, 
подробнее об этом в главе описании проекта Test_Driver.  

 

Рисунок 9 – Добавление проектов в окно кодогенератора 
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Затем переходим на вкладку «Настройка» (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Вкладка «Настройка» окна кодогенератора 

Определяем директорию где будут расположены результаты кодогенерации 
«Директория исходников», выбираем шаблон кода 
«%codetemplates%1986BE92_MULTI_LOAD\» (таким образом, после генерации кода у 
нас будет готовый проект в IDE Keilv5 в честь нашего микропроцессора)! 

Если мы хотим использовать механизм удаленной отладки проекта, то 
необходимо перейти на вкладку отладчик и определить последовательный интерфейс 
(COM (1, 2,)), скорость соединения (как правило устанавливают максимальную 
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скорость, равную 115200) и библиотеку удаленного доступа rsdbg.dll (Рисунок 11) (в 
случае использования удаленной отладки, в состав проекта необходимо включить 
«Блок удаленной отладки проекта» из библиотеки «MILANDR K1986BE92QI»). 

 
Рисунок 11 – Настройка параметров отладки на вкладке «Отладчик» окна 

кодогенератора 

Для использования этого режима необходимо наличие последовательного 
интерфейса на инструментальной машине с ПО SimInTech, а в проект необходимо 
добавить блок «DEBUG». 

Сохраняем конфигурацию в файле настройки конфигурации генерации СИ-
кода «time.alt» при помощи кнопки «Сохранить» (Рисунок 12), потом ее можно 
загрузить если будет желание вернуться к сохранной конфигурации. 
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Рисунок 12 – Кнопка «Сохранить» окна кодогенерации 

Для запуска процедуры генерации кода необходимо перейти на вкладку 
“Загрузка” и нажать на кнопку “Пересобрать модули и конфигурацию” (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Кнопка «Пересобрать модули и конфигурацию», запускаюшая процедуру 
генерации кода 

После сообщения о завершения процедуры генерации кода в «Директории 
исходников» появится проект «Test_Driver» в IDE Keilv5. Используя возможности IDE 
Keilv5, можно откомпилировать проект содержащий сгенерированный СИ-код 
проектов (Рисунок 13) и транслировать его на целевую систему (проект «Test_Driver» 
создает программную среду для выполнения сгенерированного СИ-кода проектов).  

В случае удаленной отладки проекта на отладочной плате или блоке 
управления необходимо после загрузки бинарного образа проекта запустить проект в 
режиме удаленной отладки. Этот режим предусмотрен, только для одного проекта.  

При режиме удаленной отладки не будет выполняться режим реального 
времени: это связанно с тем, что каждый шаг интегрирования будет произведен после 
получения управляющего пакета от SimInTech, и, таким образом, откомпилированный 
алгоритм на целевой системе будет работать в режиме модельного времени. После 
завершения режима отладки необходимо убрать из проекта блок «DEBUG» и 
перекомпилировать проект заново. В ином случае проект не будет работать, ожидая 
управляющий пакет от SimInTech.  

В случае, если мы хотим использовать режим реального времени и получать 
отладочную информацию в SimInTech, можно воспользоваться библиотечными 
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блоками посылки по последовательному интерфейсу и шине CAN, а в SimInTech 
использовать соответствующие блоки приема данных и проанализировать их. 
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2 Проект Test_Driver 
Рассмотрим структуру проекта, получившегося после процедуры генерации 

кода.  
При настройках кодогенератора мы выбрали шаблон 

“%codetemplates%1986BE92_MULTI_LOAD.  
Шаблон — это готовый проект, в который будет включен 

сгенерированный СИ-код (шаблоны расположены в директории 
“c:\SimInTech\bin\CodeTemplates\” для генерации кода под конкретную целевую 
систему существует свой уникальный шаблон, задачей которого является подготовить 
сгенерированный СИ-код к работе).  

 Конечно можно и самостоятельно использовать СИ-код: например, поместить 
его в главную программу main.c и оформить его в виде функции или собрать с ним dll. 
Цель использования шаблонов же состоит в том, что он создает окружение для 
использования сгенерированного СИ- кода для определенной целевой системы.  

Также можно создать свой собственный уникальный шаблон и при настройках 
кодогенератора выбирать его. Стоит отметить, что шаблон копируется в указанную 
директорию исходников, а сгенерированный СИ-код подкладывается в виде include-
файлов в функции, вычисляющие алгоритм на одном шаге интегрирования! 

Рассмотрим структуру проекта в IDE Keilv5 (Рисунок 14) 

 

Рисунок 14 – Структура проекта в IDE Keilv5 
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В левой вкладке “Project” IDE Keilv5 мы видим структуру проекта: 
 в группе “SRC” один файл main.c, в этом файле находится код 

инициализации процессора и определен порядок вызова подпрограмм с результатами 
генерации СИ-кода, также в include-файлах определены подпрограммы инициализации 
контроллеров ввода/вывода (КВВ) микропроцессора, на использовании этих 
подпрограмм основана библиотека работы с КВВ; 

 в группе “Device” код, который необходим для инициализации 
процессора; 

 в группе “Drivers” драйвера для работы с КВВ; 
 в группе “inc” перечислены включенные в main.c инклуд файлы с 

подпрограммами настройки КВВ. 
Найдем место в коде, где можно увидеть определение функций с СИ-кодом 

алгоритмов, подвергшихся кодогенерации.  
В файле main.c перейдем на строку с номером 84 и обратим внимание на 

включаемый в код файл “default.inc" исследуем его содержимое (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Содержимое файла default.inc 

В include-файлах «pwm_funcs.inc» и «ReadWritePin_funcs.inc» определены 
функции, содержащие сгенерированный СИ-код для двух проектов («InitTimer.prt», 
«WriteReadPin.prt») посмотрим на них (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Определение имени алгоритма, которое он получит после кодогенерации 

В файле "pwm_funcs.inc" мы видим определение подпрограммы 
инициализации алгоритма “pwm_INIT_FUNC”. Эта подпрограмма будет вызвана 
вначале, перед вызовом алгоритма, и ее заключается в инициализации переменных. 
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Стоит обратить внимание, что первая часть имени подпрограммы, в нашем случае 
“pwm”, была определена нами в параметрах расчета проекта “InitTimer.prt” (Рисунок 
3). Таким образом теперь все функции, используемые для выполнения СИ-кода 
данного проекта будут иметь в начале своих имен префикс “pwm” (Рисунок 16).  

Сам СИ-код подпрограммы подкладывается в виде include-файлах “#include 
"pwm_init.inc"” и содержит результат работы кодогенератора. Следует отметить, что 
все подпрограммы, определенные в файле "pwm_funcs.inc", включают в себя 
сгенерированный СИ-код через механизм include-файлов.  

Подпрограмма “pwm_ONE_STEP_FUNC” содержит в себе последовательный 
вызов определенных выше функций, реализуя таким образом вычисление алгоритма 
на одном шаге интегрирования. В файле "ReadWritePin_funcs.inc" мы наблюдаем 
подобную картину (рис. 16) вначале определения каждой подпрограммы изменяемая 
часть имени "ReadWritePin” мы определили это имя в настройках проекта 
“WriteReadPin.prt” (рис. 5). Подпрограмма “ReadWritePin_ONE_STEP_FUNC” содержит 
в себе последовательный вызов определенных выше функций, реализуя таким 
образом вычисление алгоритма на одном шаге интегрирования.  

Таким образом при генерации СИ-кода проекта (количество проектов может 
быть любым, это зависит от задачи) кодогенератор создаст файл “%name%_funcs.inc”, 
содержащий определения и реализацию функций, при вызове которой 
“%name%_ONE_STEP_FUNC” (где %name% имя алгоритма) будет вычисляться 
алгоритм на одном шаге интегрирования! 
 



 
Генерация Си-кода для микропроцессоров с 

использованием среды SimInTech 
B01 

 

20 

 

Рисунок 17 – Определение имени алгоритма, которое он получит после кодогенерации 

 Мы выяснили, что в файле “default.inc” (Рисунок 15) include-файлы 
"pwm_funcs.inc" и "ReadWritePin_funcs.inc" содержат в себе определение 
подпрограмм, включающих в себя СИ-код, полученный после кодогенерации двух 
проектов “InitTimer.prt”, “WriteReadPin.prt”, и реализующих вычисления на одном 
шаге интегрирования.  

Обратим внимание на определения в файле “default.inc” (Рисунок 15): 
 

#define MAIN_CYCLE_PROGRAM_NAME pwm_ONE_STEP_FUNC  
#define MAIN_TIME_NAME modeltime_pwm  
#define MAIN_STEP_NAME step_pwm  
---------------------------------------------------- 
EXPORTED_FUNC ALL_INIT ()  

EXPORTED_FUNC ALL_INIT () – функция инициализации двух алгоритмов. 
Включает в себя две функции инициализации для каждого алгоритма 
“ReadWritePin_INIT_ALGO_FUNC ( )” и “pwm_INIT_ALGO_FUNC ( )”, вызов функции 
происходит перед главным циклом “while (1)” программы строка 126 файл “main.c”). 
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Первое определение MAIN_CYCLE_PROGRAM_NAME дает нам информацию о 
том, что в основном цикле программы while файла main.c (Рисунок 14) будет 
происходить вызов подпрограммы “pwm_ONE_STEP_FUNC” в которой происходит 
вычисление алгоритма “InitTimer.prt” (в том случае если мы планируем генерировать 
СИ-код для нескольких проектов (Рисунок 13) в основной цикл “while” файла “main.c” 
попадет подпрограмма с Си-кодом последнего проекта, добавленного в область “Файл 
схемы” настройки кодогенератора).  

Второе определение “MAIN_TIME_NAME” будет содержать время 
моделирования (время работы алгоритма), это время имеет смысл в режиме отладки, 
для боевого алгоритма оно значения не имеет.  

Определение “MAIN_STEP_NAME” содержит минимальный шаг 
интегрирования. В данном случае используется для передачи на инструментальную 
машину в режиме отладки. 

Стоит обратить внимание на функции “Delay_ms” (период сна задан в 
миллисекундах) и “DelayTimer_pwm” (спим заданное количество периодов таймера, 
эта функция будет работать в том случае если в блоке “Init_PWM_Timer” в настройках 
работы таймера будет установлена соответствующая опция “Включить срабатывание 
задержки по истечению периода ШИМ DelayPWM” (Рисунок 4) реализация (рис. 18) 
они закомментированы, при работе в режиме отладки в них нет смысла алгоритм 
работает по получению синхропакета пакета от ПО, в боевом варианте можно сделать 
выбор и раз комментировать одну из функций.  

Каждый алгоритм интегрируется с шагом, заданным в настройках проекта (рис 
3,5б), так же этот шаг используется для вычисления временных задержек, значения 
шагов определены в include-файлах (Рисунок 18) для каждого алгоритма. 

 

Рисунок 18 – Include-файлы алгоритмов 

У нас появилась ясность, что будет работать в главном цикле “while (1)” 
программы “main.c”, а из какого места мы будем вызывать функцию 
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“ReadWritePin_ONE_STEP_FUNC”? Откуда душе угодно, рекомендовано из прерывания 
таймера (TIMER1,2,3) или из прерывания “SysTick_Handler”.  

В нашем примере функция будет вызываться из прерывания таймера, для 
этого мы располагаем библиотечным блоком работы с таймером (рис. 5) и 
настраиваем генерацию прерывания по истечению периода 10 мкс.  

Важно понять каким образом будет организован вызов процедуры 
“ReadWritePin_ONE_STEP_FUNC”, для этого рассмотрим внутренности библиотечного 
блока “Init_PWM_Timer” и поймем где определён вызов функции (рис. 18). При 
генерации Си-кода библиотечные блоки работы с периферией (КВВ) будут делать для 
нас СИ-код, необходимый для настройки КВВ и для получения данных от датчиков и 
выдачи управляющих сигналов. 

 

Рисунок 19 – Определение имени алгоритма, которое он получит после кодогенерации 
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Стоит обратить внимание на строку кода 75 “"+NameAlg+"_ONE_STEP_FUNC ();” 
в результате генерации кода будет сформирована строка содержащая вызов 
подпрограммы “ReadWritePin_ONE_STEP_FUNC” а эта подпрограмма у нас существует 
она реализована в файле “ReadWritePin_funcs.inc”. Поэтому важно, чтобы название 
алгоритма, заданное в настройка параметров проекта (рис. 5б) и в настройках 
параметров таймера (рис. 5а) было одинаковым!  

После генерации кода (Рисунок 20) в строке 56 в обработчике прерывания от 
таймера видим вызов подпрограммы “ReadWritePin_ONE_STEP_FUNC”. 

 

Рисунок 20 – Определение имени алгоритма, которое он получит после кодогенерации 
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3 Результат 
В результате после компиляции и трансляции на целевую систему с помощью 

осциллографа мы увидим меандр с заданным периодом 50 мкс = 1 и 50 мкс = 0 
(Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Результат работы сгенерированного кода, снятый с помощью 
осцилографа 
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4 Разработка библиотек работы с периферией 
Для разработки библиотечных блоков работы с устройствами ввода/вывода 

рекомендуется использовать в качестве базового блока “Язык программирования”. 
Генерацией СИ-кода можно управлять, используя скриптовый язык, то есть в 

зависимости от значений свойств блока, используя языковые конструкции “if () …else if 
()”, можно формировать текст СИ-кода. 

Для управлением генерацией СИ-кода используется секция “initialization” 
блока “Язык программирования”. В нем Си-код можно разместить в трех текстовых 
секциях “header”, “code”, “data”, “state”. Для работы с секциями можно использовать 
операции “+”, “=” (например, header = header + “…….”). 

Каждая из секций имеет свое назначение: 
 “header” – в этой секции объявляют глобальные переменные и 

процедуры обработки прерываний; 
 “code” – в этой секции расположен СИ-код исполнение, которого 

происходит на каждом шаге интегрирования, когда будет произведен вызов блока 
(порядок вызова блоков в проекте определяет алгоритм сортировки используемый 
при генерации СИ-кода); 

 “data” – в этой секции объявляют локальные переменные и определяют 
СИ-код необходимый для инициализации оборудования; 

 “state” – в этой секции Си-код вызывается после завершения работы всего 
алгоритма проекта; 

Подробно секции описаны в главе, посвящённой разработке “Таймера общего 
назначения”, в которой приведены некоторые правила, которые будут полезны при 
разработке собственных блоков.  

Привязка входных и выходных переменных к Си-коду и определение их в Си-
коде 

Рассмотрим это на примере: 
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Initialization 
  code = " 
    if( p_block_array!=NULL ) { 
      %out:7% = 0; 
      pthread_mutex_lock(srv485mutex); 
      // *** СТАТУСЫ СИГНАЛОВ *** 
      int %blockname%tmps = 0; 
      %blockname%tmps |= (( p_block_array->blocks[PART_MAIN]["+floattostr(posBlock)+"-1].flags & BLOCK_EXISTS ) ? 0 : 
1);      // блок не отвечает 
      %blockname%tmps |= (( p_block_array->blocks[PART_MAIN]["+floattostr(posBlock)+"-1].flags & BLOCK_JOINT_ERR ) ? 1 : 
0)<<2;   // обобщенная неисправность блока 
      %blockname%tmps |= (( p_block_array->blocks[PART_MAIN]["+floattostr(posBlock)+"-1].requ.type_id != 
"+floattostr(typeBlock)+" ) ? 1 : 0)<<3;   // блок не того типа 
      %blockname%tmps |= (( p_block_array->blocks[PART_MAIN]["+floattostr(posBlock)+"-1].flags & BLOCK_NET_EXISTS ) ? 0 
: 1)<<1;      // блок не отвечает по UDP 
      %blockname%tmps = %blockname%tmps<<24; 
     int %blockname%tmp = 0; 
     // *** ЦИФРОВЫЕ ВЫХОДЫ *** 
      for(i=0;i<32;i++) { 
        %blockname%tmp = p_block_array->blocks[PART_MAIN]["+floattostr(posBlock)+"-1].signals[i].value.DO; 
        %out:0%[i] = %blockname%tmp & 1; 
        %out:1%[i] = %blockname%tmps | (%blockname%tmp & 0xFE)<<16; 
        %out:2%[i] = p_block_array->blocks[PART_MAIN]["+floattostr(posBlock)+"-1].signals[i].atime; 
      } 
      // *** ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ *** 
       for(i=0;i<32;i++) { 
                p_block_array->blocks[PART_SEND]["+floattostr(posBlock)+"-1].signals[i].value.DO = (int)%input:0%[i]; 
       } 
     // *** АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ *** 
      for(i=0;i<16;i++) { 
        %out:3%[i] = p_block_array->blocks[PART_MAIN]["+floattostr(posBlock)+"-1].signals[i+32].value.AO; 
        %out:4%[i] = %blockname%tmps | (p_block_array->blocks[PART_MAIN]["+floattostr(posBlock)+"-1].signals[i+32].flags 
<< 16); 
        %out:5%[i] = (double)(p_block_array->blocks[PART_MAIN]["+floattostr(posBlock)+"-1].signals[i+32].atime); 
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      }       
      // *** АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ *** 
      for(i=0;i<16;i++) { 
        p_block_array->blocks[PART_SEND]["+floattostr(posBlock)+"-1].signals[i+32].value.AO = %input:1%[i]; 
      } 
          // *** СЛУЖЕБНЫЕ ВХОДЫ *** 
      %blockname%tmp = (int)%input:2%; 
      %blockname%tmp |= ((int)%input:3%)<<1; 
      %blockname%tmp |= ((int)%input:4%)<<2; 
      p_block_array->blocks[PART_SEND]["+floattostr(posBlock)+"-1].signals[255].value.DO = %blockname%tmp; 
      // *** РЕКВИЗИТЫ *** 
      %out:6%[0] = p_block_array->blocks[PART_MAIN]["+floattostr(posBlock)+"-1].requ.addr; 
      %out:6%[1] = p_block_array->blocks[PART_MAIN]["+floattostr(posBlock)+"-1].requ.type_id; 
      %out:6%[2] = p_block_array->blocks[PART_MAIN]["+floattostr(posBlock)+"-1].requ.s_no; 
      %out:6%[3] = p_block_array->blocks[PART_MAIN]["+floattostr(posBlock)+"-1].requ.prod_year; 
      %out:6%[4] = p_block_array->blocks[PART_MAIN]["+floattostr(posBlock)+"-1].requ.prod_month; 
      %out:6%[5] = p_block_array->blocks[PART_MAIN]["+floattostr(posBlock)+"-1].requ.fv_rev; 
       
      pthread_mutex_unlock(srv485mutex); 
    } else { 
      %out:7% = 1; 
    } 
  ";   
    
end; 
 
input  do:intarray = 32#0, //input:0 
       ao:array = 16#0,    //input:1 
       ErrLED,             //input:2 
       WrkLED,             //input:3 
       ServMode;           //input:4 
output di:intarray = 32#0,        //out:0 
       di_status:intarray = 32#0, //out:1 
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       di_time:array = 32#0,   //out:2 
       ai:array = 16#0,           //out:3 
       ai_status:intarray = 16#0, //out:4 
       ai_time:array = 16#0,   //out:5 
       requ:intarray = 6#0,       //out:6 
       err;                       //out:7 
 
err = 1; 
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Входным переменным блока перечисленных после ключевого слова “input” в 
Си-коде будут соответствовать переменные с ключевым именем  

%input:(0..N-1)%, 
где N – количество входных переменных (переменной “do” будет 

соответствовать массив “%input:0%[32]”, переменной “ServMode” будет 
соответствовать “%input:4%”) приведенный выше пример.  

По такому же принципу выходным именам переменных будут соответствовать 
обозначения выходных переменных в Си-коде, только ключевое слово будет 
“%out(0..M-1)%”, где М количество выходных переменных (“di” соответствует 
“%out:0%[32]”, “err” соответствует “%out:7%) пример выше.  

Для представления задаваемых пользователем свойств блока в Си-код 
используется функция “+floattostr ()+”. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что если входной или выходные 
переменные являются массивами и размер массива пользователь может задать через 
свойства блока, то задав размер массива равным единице при генерации Си-кода, эти 
переменные будут объявлены, как скалярные! А мы в коде можем обращаться к ним, 
как к элементам массива, что приведет к ошибке компиляции!  

Для этого целесообразно в секции “header” объявить указатели, а в секции 
“data” присвоить значениям указателей адреса входных или выходных переменных и в 
коде работать непосредственно с указателями!  

Или пойти другим путем, пользуясь возможностями скриптового языка в 
зависимости от заданного пользователем размера массива определять различные 
варианты генерации Си-кода (в случае если у нас размер больше единицы, работаем с 
массивом, а если размер равен единице, то Си-код обращается с переменной, как с 
скалярной величиной). 

Далее следуют примеры реализации библиотечных блоков для работы с 
устройствами ввода/вывода. 
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5 Таймер общего назначения 
Для разработки библиотеки работы с таймером воспользуемся блоком “Язык 

программирования” из тулбокса “Динамические” (Рисунок 22) 

 

Рисунок 22 – Определение имени алгоритма, которое он получит после кодогенерации 

Совершите одинарный клик правой кнопкой мыши на блоке PL (Рисунок 23) и 
выберете в контекстном меню опцию “Изменить блок…”. 

 

Рисунок 23 – Блок «Язык программирования» 

В результате появится окно редактора свойств блока (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Окно редактора свойств блока 

В окне редактора свойств блока для блока «Язык программирования» мы 
видим список из 12 свойств. Эти свойства нам желательно настроить таким образом, 
чтобы они не отображались пользователю блока, а также необходимо добавить 
свойства, с помощью которых можно будет настраивать контроллер таймера.  

Выделим список свойств, используя клавиатуру либо мышь (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Выделение списка свойств блока 

Затем необходимо совершить одинарный клик правой кнопкой мыши по 
выделенному списку и в появившемся меню выбрать пункт “Копировать имя”. Затем 
необходимо перейти на вкладку “Общие” и найти свойство “Список невидимых 
свойств” (Рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Свойство «Список невидимых свойств» на вкладке «Общие» 

Левой кнопкой мыши в столбце «Значение» нажмем на иконку «листок» у нас 
появится окно «Редактирования свойства» делаем «CTL+V» и получаем результат 
(Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Добавление свойств в список «Невидимые свойства» 

Все свойства из вкладки “Свойства” мы поместили в это окно, нажимаем 
мышкой на зеленую стрелочку. Нажимаем “Ok” и “Применить”. Теперь, нажав правой 
кнопкой мыши на блок “PL”, мы увидим, что вкладка “Свойства” пуста (Рисунок 28).  
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Рисунок 28 – Обновленное состояние вкладки «Свойства» 

Теперь нам необходимо определить список свойств необходимый для 
настройки контроллера “Таймера общего назначения” (таймера) для этих целей мы 
выделяем мышкой наш блок “PL” и опять в контекстном меню выбираем “Изменить 
блок…” В разделе справочной системы «Приемы работы/Разработка блоков/Работа со 
свойствами блоков» описан алгоритм формирования свойств у блока. 
Воспользовавшись этим алгоритмом формируем новый список свойств, необходимых 
для настройки работы таймера.  

В результате получается следующий список свойств (Рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Формирование списка свойств 

Созданные свойства мы будем использовать внутри блока “PL” для генерации 
СИ-кода, реализующего функционал таймера. 

Для настройки генерации СИ-кода библиотекой необходимо использовать 
секцию “initialization” блока “PL”, используя внутренний скрипт и анализируя 
заданные значения свойств блока необходимо определить алгоритм генерации СИ-
кода.  

Для этого необходимо выполнить следующие шаги. 
В начало секции “initialization” разместим таблицу с ключевыми словами (мы 

скопировали ее из готового библиотечного блока) (Рисунок 30), они нам могут 
пригодиться для определения уникальных имен переменных в СИ-коде. 
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Рисунок 30 – Таблица с ключевыми словами 
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Таблица 1 – Ключевые слова и их назначение 

Ключевое слово символа или префикса Назначение 

%blockname% уникальное имя блока в пределах 
данной схемы 

%unikname% уникальное имя в пределах всего 
проекта (<префикс> <имя алгоритма> 
<blockname>) 

%out_global% имя глобала переменных входа-
выхода 

%state_global% имя глобала переменных состояния 
блока 

%input:<номер порта> % имя переменной порта входа блока 
(начиная с нуля) 

%out:<номер порта> % имя переменной порта выхода блока 
(начиная с нуля) 

%value:<имя переменной> % подстановка значения локальной (или 
глобальной переменной) 

%system% имя системы компонента 

%component% имя компонента 

%prefix% префикс имени переменных (v) 

%step% имя переменной "Шаг 
интегрирования" 

%time% имя переменной "Время", в секундах 

chr(34) кавычка (") 

Для того, чтобы обрести уникальное имя необходимо перед именем 
переменной поставить префикс, например, “uint32_t %unikname%U = 0;”, и после 
генерации кода имя переменной в рамках проекта будет уникальным.  

Для разработки Си-кода предназначены четыре текстовых секции (Рисунок 30) 
code, header, data, state предварительно их желательно “обнулить” (задать пустую”” 
строку): при генерации СИ-кода, код находящийся в этих секциях окажется в Си-коде 
проекта.  

Рассмотрим эти секции немного подробнее: 
 Заголовок модуля (header): здесь можно декларировать 

пользовательские функции, глобальные переменные, константы, типы данных, 
подпрограммы обработки прерываний и т.д. Си-код из данной секции окажется в 
заголовочном файле “%name%. h”, где “%name%” имя алгоритма, заданное в 
параметрах расчета  (рис. 3) “%name%. h” включен в файл "default_vars.h" 
(объединяет все инклуд файлы алгоритмов) строка 57 файла “main.c”, 

 Основная секция кода (code): Си-код, предназначенный для 
непосредственной вставки в секцию кода генерируемой программы, исполняемую на 
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каждом шаге (когда дойдет очередь до выполнения блока). Здесь можно присваивать 
выходы блока, читать входы блока, вызывать объявленные в заголовке процедуры, 
обращаться к регистрам устройств ввода/вывода для получения и записи в них 
значений сигналов и т.д. Си-код реализованный в данной секции окажется в файле 
“%name%. inc” (этот файл будет включен в тело функции “%name%_RUN_FUNC” 
вызываемой из функции “%name%_ONE_STEP_FUNC” для расчета алгоритма на одном 
шаге интегрирования); 

 Значения переменных по умолчанию (data): Си-код, здесь могут быть 
декларированы локальные переменные, необходимые для инициализации программы. 
СИ- код вызывается один раз, поэтому в этой секции удобно реализовывать 
инициализационные функции устройств ввода/вывода. Си-код реализованный в 
данной секции окажется в файле “%name%_Init. inc” (этот файл будет включен в тело 
функции “%name%_INIT_FUNC”, который в свою очередь является составной частью 
функции “%name%_INIT_ALGO_FUNC” вызываемой один строка 126 файла “main.c”); 

 Секция запоминания состояний (state): Исполнение Си-кода данной 
секции происходит после выполнения основной секции кода. Здесь могут 
запоминаться состояния динамических переменных для интегрируемых блоков. СИ-
код реализованный в данной секции окажется в файле “%name%_STATE_FUNC” эта 
функция используется в функции “%name%_ONE_STEP_FUNC”; 

Используя скриптовый язык можно управлять генерацией Си-кода в 
зависимости от значений свойств блока, заданных пользователем (Рисунок 29). 

На рисунке видим, что в зависимости от выбора пользователем включения 
прерываний таймера происходит формирование текстовой секции “header” кодом 
обработки прерывания (Рисунок 31) строка “if (IntrCNT or IntrARR) then begin”: из кода 
скрипта очевидно, что в случае если значение выражения “(IntrCNT or IntrARR) =false” 
секция “header” не будет содержать текс Си-кода.  

Если выражение “(IntrCNT or IntrARR) =true”, то скрипт анализирует задания 
пользователем имени функции “NameAlg” вызываемой в функции обработки 
прерываний “if (length(NameAlg)> 0) then begin” в этом случае секция “header” может 
иметь два варианта, один с вызовом функции алгоритма “"+NameAlg+"_ONE_STEP_FUNC 
();” ("+NameAlg+" происходит преобразование в текст из переменной скрипта), а другой 
без вызова этой функции. 

Стоит обратить внимание на строку кода номер 69 (Рисунок 31): 
“if ("+inttostr(DelayPWM)+")” 

Функция "+inttostr ()+” преобразует значение свойства “DelayPWM” в текст (два 
варианта 1 или 0), таким образом у нас будет строка Си-кода либо “if(0) или if (1)” это 
условие позволяет использовать функцию ожидания прохождения периодов таймера 
(Рисунок 32), то есть в основном цикле “while” функции “main” мы будем ждать 
окончания выполнения функции “DelayTimer_pwm()” (если конечно мы ее раз 
комментировали), значение глобальной переменной “fl_pwm” будет 
декрементироваться в функции обработчике прерывания от таймера, после истечения 
периода таймера (можно задать ожидания произвольного количества периодов). 

В секции “data” содержится вызов функции инициализации контроллера 
таймера общего вида строка 114 “Init_PWM_Timer ()”, для преобразования значений 
свойств в текст используется функция встроенного языка программирования "+inttostr 
()+”. Реализация функции “Init_PWM_Timer ()” определена в include-файле “timer.h”. 
Стоит отметить, что для инициализации котроллеров других периферийных устройств 
функции инициализации так же определены в include-файлах с соответствующими 
именами и вызов их из библиотечных блоков происходит в секции “data”! 
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Рисунок 31 – Код блока 
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Рисунок 32 – Функция ожидания прохождения периодов таймера после кодогенерации 

После этого для созданного блока нужно задать Имя объекта и уникальный Тип 
элемента (ClassName) (Рисунок 33), а также можно изменить “Графическое 

изображение” (Graphics)  
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(

 

Рисунок 34) с помощью соответствующих свойств во вкладке “Общие” окна 
свойств блока. 

 

Рисунок 33 – Изменение свойств «Имя объекта» и «Тип элемента» 
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Рисунок 34 – Изменение графического изображения блока 

В результате выполнения вышеуказанного алгоритма мы получим новый блок, 
реализованный по необходимому нам формату. 
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6 Прием данных по CAN 
Рассмотрим организацию блока приема данных по CAN интерфейсу (Рисунок 

35). 

 

Рисунок 35 – Блок приема данных по CAN интерфейсу на листе проекта 

Для настройки работы блока необходимо задать его свойства (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Задание свойств блока 
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Перейдем к содержанию блока и исследуем его работу. Исходный код блока 
приведен ниже. 

 
Input InitCan:boolean;  
output data0:integer, data1:integer, dlc:integer, NewData:integer, 

CAN_STATUS:integer; 
 
Initialization 
  

//***********************************************************************
***// 
//Шаблоны генерации кода для внешней исполнительной системы 
//должны задаваться в секции initialization !!!  
//Символы, которые заменяются в процессе генерации кода:  
//%blockname% - уникальное имя блока в пределах данной схемы 
//%unikname% - уникальное имя в пределах всего проекта (<префикс><имя 
алгоритма><blockname>) 
//%out_global% - имя глобала переменных входа-выхода 
//%state_global% - имя глобала переменных состояния блока 
//%input:<номер порта>% - имя переменной порта входа блока (начиная с 
нуля) 
//%out:<номер порта>% - имя переменной порта выхода блока (начиная 
с нуля) 
//%value:<имя переменной>% - подстановка значения локальной (или 
глобальной переменной) 
//%system% - имя системы компонента 
//%component% - имя компонента 
//%prefix% - префикс имени переменных (v) 
//%step% - имя переменной "Шаг интегрирования" 
//%time% - имя переменной "Время", в секундах   
//chr(34) - это " 
//  %%  
//***********************************************************************
***// 

  
var a:intarray, buf_msk:integer = 0; 
 
//Локальная копия множества выбранных буферов 
a = BUF_ARR;  
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Формируем битовую маску “buf_msk” для дальнейшей настройки контроллера 
CAN 

 
//Инициализируемы битовую маску для выбора буферов приема - источников 
IRQ 

for(i=1,cols(buf_arr))  buf_msk = buf_msk or (1 shl a[i]); 
 
Значения битовой маски мы преобразуем в текст в СИ-коде. 
 

header=" 
CAN_RxMsgTypeDef  %unikname%RxMessage; 
CAN_FilterInitTypeDef   %unikname%Filter; 
uint32_t *%unikname%ptr_data0; 
uint32_t *%unikname%ptr_data1; 
uint32_t *%unikname%ptr_data2; 
uint32_t   *%unikname%ptr_data3; 

 
Воспользовавшись таблицей с ключевыми словами задаем уникальные 

переменные, они нам пригодятся дальше. 
 

void CAN"+inttostr(CAN_NUM)+"_IRQHandler(void) 
{ 
  CAN_RxMsgTypeDef RxMessage; 
  
 /*Если разрешено - начинаются посылки из заданных буферов*/ 
  if("+inttostr(TX_EN)+"){ 
   
   for(uint8_t i=0; i < 32; ++i){  
    
    if("+inttostr(buf_msk)+" & (1 << i)){ 
      
     MDR_CAN"+inttostr(CAN_NUM)+"->BUF_CON[i] 

= CAN_BUF_CON_TX_REQ | CAN_BUF_CON_EN;   
          
    } 
   } 
  } 
   
  U_CAN_GetRxData(MDR_CAN"+inttostr(CAN_NUM)+", "+inttostr(NUM_BUF)+", 

&RxMessage); 
   
 /*Данные переданые по интерфейсу*/ 
  *%unikname%ptr_data0 = RxMessage.Data[0]; 
  *%unikname%ptr_data1 = RxMessage.Data[1]; 
 
 /*Их длина*/ 
  *%unikname%ptr_data2 = RxMessage.Rx_Header.DLC; 
 
 /*Статус пришли новые данные*/ 
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  *%unikname%ptr_data3 = 0x01; 
 
 /*Cброс флага прерывания по приему буфера*/ 
  MDR_CAN"+inttostr(CAN_NUM)+"->BUF_CON["+inttostr(NUM_BUF)+"] &= 

~CAN_STATUS_RX_FULL; 
   
} 
"; 

 
Таким образом был реализован код прерывания. Для преобразования значений 

свойств в строку мы воспользовались функцией “inttostr”, а для преобразования в 
текстовой вид “+inttostr()+”. Здесь мы преобразовали ряд свойств блока в текст в Си-
коде. Также присвоили ранее объявленным переменным значения 
(“*%unikname%ptr_data0 = RxMessage.Data[0];”). Указателям, объявленным ранее в 
секции “header” в секции “data”, мы присвоили адреса выходных переменных, поэтому 
работая с указателями мы будем видеть изменения выходных значений. 

 
data=" 
%unikname%ptr_data0 = &%out:0%; 
%unikname%ptr_data1 = &%out:1%; 
%unikname%ptr_data2 = &%out:2%; 
%unikname%ptr_data3 = &%out:3%; 
/*Инициализация приемного буфера*/ 
CAN_Receive(MDR_CAN"+inttostr(CAN_NUM)+", "+inttostr(NUM_BUF)+", 

"+inttostr(OVER_WRITE)+"); 
/*Установим фильтры*/  
%unikname%Filter.Filter_ID = "+inttostr(FILTER_ID)+"; 
%unikname%Filter.Mask_ID = "+inttostr(MASK_ID)+"; 
CAN_FilterInit(MDR_CAN"+inttostr(CAN_NUM)+", "+inttostr(NUM_BUF)+", 

&%unikname%Filter); 
“; 

Для того, чтобы в СИ-коде обратиться к выходным переменным, существует 
соответствие между выходными данными представленными в скрипте блока и их 
обозначении в СИ-коде (в скобках приведено обозначение переменной в СИ-коде). 

 
output data0:integer(%out:0%), data1:integer(%out:1%), dlc:integer(%out:2%), 

NewData:integer(%out:3%), CAN_STATUS:integer(%out:4%);  
 
В секции “code” Си-код будет работать тогда, когда дойдет очередь до блока 

(последовательность вызова блоков определена сортировщиком блоков в процессе 
генерации кода). 

 
code = " 
 /*Общий статус CAN контроллера*/ 
 %out:3% = CAN_GetStatus(MDR_CAN"+inttostr(CAN_NUM)+"); 
"; 

 



 
Генерация Си-кода для микропроцессоров с 

использованием среды SimInTech 
B01 

 

46 

В результате присвоения значение статуса получит выходная переменная блока 
“CAN_STATUS”. В секции “state” будет выполнен Си-код после завершения работы всего 
алгоритма, можно обнулить значение переменной. 

 
state = " 
/*Сбросим флаг пришли новые данные в 0*/ 
%out:3% = 0; 
" 

 
После выполнения приведенного в секции кода значение статуса 

“CAN_STATUS” будет сброшено в 0. 
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7 Настройка контроллера DMA 
Рассмотрим блок настройки контроллера DMA (“Init_DMA_BASE”) (Рисунок 37). 

В качестве основы для его разработки использован блок “Язык программирования”. 

 

Рисунок 37 – Проект с блоком настройки контроллера DMA 

Правой кнопкой мыши выберем из контекстного меню “Изменить блок”, мы 
предварительно перенесли ряд свойств во вкладку “Общие” в свойство “Список 
невидимых свойств” и, используя кнопки окна редактирования свойств блока, задали 
новый список свойств, необходимых для настройки контроллера DMA (Рисунок 38). 
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Рисунок 38 – Список свойств для настройки контроллера DMA 

Стоит отметить, что свойства сгруппированы таким образом, чтобы удобно 
было настраивать отдельно прием и посылку данных по DMA. Для этого в поле 
“Действие” вносим запись против параметров приема данных “group Прием данных”, 
а против параметров, отвечающих за посылку “group Посылка данных” в результате 
при настройке блока DMA наши параметры будут сгруппированы (Рисунок 39). 
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Рисунок 39 – Группирование свойств блока 

Рассмотрим код блока и поймем подход к генерации кода для данного блока. 
 

input dev_init:boolean;  
output sort_block:boolean=1; 
 
initialization 
    //должны задаваться в секции initialization !!!  
  //Символы, которые заменяются в процессе генерации кода:  
  //  %blockname%                - уникальное имя блока в пределах данной схемы 
  //  %unikname%                 - уникальное имя в пределах всего проекта 

(<префикс><имя алгоритма><blockname>) 
  //  %out_global%               - имя глобала переменных входа-выхода 
  //  %state_global%             - имя глобала переменных состояния блока 
  //  %input:<номер порта>%      - имя переменной порта входа блока (начиная с 

нуля) 
  //  %out:<номер порта>%        - имя переменной порта выхода блока (начиная с 

нуля) 
  //  %value:<имя переменной>%   - подстановка значения локальной (или 

глобальной переменной) 
  //  %system%                   - имя системы компонента 
  //  %component%                - имя компонента 
  //  %prefix%                   - префикс имени переменных (v) 
  //  %step%                     - имя переменной "Шаг интегрирования" 
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  //  %time%                     - имя переменной "Время", в секундах   
  //  chr(34) - это " 
 //  %%  
  //**************************************************************************// 
var a: integer; 
var addr_ :integer; 
var x:integer; 
header = " 
 
/*Управляющяя переменная для таблицы управления DMA*/ 
volatile uint32_t dma_Control_RX_"+inttostr(DMA_Chanal_RX)+" = 0; 
/*Управляющяя переменная для таблицы управления DMA*/ 
volatile uint32_t dma_Control_TX_"+inttostr(DMA_Chanal_TX)+" = 0; 
"; 

 
Генерация кода начинается после ключевого слова “Initialization”. В секции 

“header” были определены две переменные, для хранения информации о состоянии 
DMA контроллера в последние части имени переменных мы добавим номера каналов 
DMA, это необходимо для того, что две эти переменные имели уникальные имена в 
рамках проекта и их можно было использовать в других библиотечных блоках 
(например, в АЦП, т.е. задавая номер канала в свойствах блока внутри блоков 
(“RequestDmaTx”, “RequestDmaRx”) можно будет точно определить обращение к этим 
двум переменным (Рисунок 40).  

 

Рисунок 40 – Определение имен переменных в коде блока 

Дальше необходимо определить используем ли мы прием с использованием 
DMA контроллера, если да, то необходимо определить буфер приема и его размер в 
зависимости от свойств секции “Прием данных”, если нет необходимости в приеме 
данных, то присвоим указателю на адрес буфера NULL, что-то присвоить мы должны 
потому, что указатели на буфера приема и передачи мы будем передавать в функцию 
инициализации контроллера DMA. 
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//В случае если задан буфер приема данных 
if DMA_CycleSize_RX > 0 then begin 
//Размер массива в зависимости от параметра 
if DMA_MemoryDataSize_RX = 0 then begin 
header = header +  
" 
//Размер один байт 
volatile uint8_t 

DMA_"+inttostr(DMA_Chanal_RX)+"_RX_["+inttostr(DMA_CycleSize_RX)+"]; 
"; 
end 
else if DMA_MemoryDataSize_RX = 1 then begin 
header = header +  
" 
//Размер два байт 
volatile uint16_t 

DMA_"+inttostr(DMA_Chanal_RX)+"_RX_["+inttostr(DMA_CycleSize_RX)+"]; 
"; 
 
end  
else if DMA_MemoryDataSize_RX = 2 then begin 
header = header +  
" 
//Размер четыре байт 
volatile uint32_t 

DMA_"+inttostr(DMA_Chanal_RX)+"_RX_["+inttostr(DMA_CycleSize_RX)+"]; 
"; 
end;  
end 
else begin 
header = header + 
"  
uint8_t *DMA_"+inttostr(DMA_Chanal_RX)+"_RX_ = NULL; 
 ";  

end; 
 
Используя скрипт мы выбираем вариант буфера в имени приемного-буфера 

включен номер канала это реализуется использованием функции 
(“"+inttostr(DMA_Chanal_RX)+"”) это необходимо для привязки приемного буфера к 
каналу DMA, ведь мы можем в проекте использовать несколько каналов, потом, зная 
номер канала, будет не сложно обратится из буфера другого блока чтения значений 
именно к этому буферу (например, АЦП  (Рисунок 38)). 
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Рисунок 41 –  

В строках 53, 56 мы формируем код обращения к буферу используя значение 
свойства “Канал DMA” (“%unikname%mean = DMA_"+inttostr(DMA_Chanal_RX)+"_RX_[
%unikname%count_buf] & 0x0000FFFF;”).  

С помощью строки кода “header = header +” мы добавляем Си-код к ранее 
сформированному коду. Далее в зависимости от свойств мы определяем 
необходимость процедуры обработки прерывания и формируем Си-код процедуры для 
нескольких вариантов работы контроллера DMA (прием и передача данных, прием 
данных, передача данных).  

При формировании СИ-кода используем конструкции скриптового языка (if 
else) (Рисунок 42). 
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Рисунок 42 – Использование конструкций скриптового языка if..else в коде блока 

В секции “data” определяем вызов функции инициализации контроллера DMA, 
эта функция определена в include-файле “dma.h” и будет вызвана один раз при 
инициализации проекта (Рисунок 43). 
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Рисунок 43 – Вызов функции инициализации контроллера DMA 

В качестве формальных параметров используем свойства блока 
преобразованные с помощью функции “inttostr ()” в Си-код строка 230 (Рисунок 43). 
 



 
Генерация Си-кода для микропроцессоров с 

использованием среды SimInTech 
B01 

 

55 

8 Настройка контроллера DMA для получения данных по SSP 
Рассмотрим организацию библиотечного блока настраивающего совместной 

работы контроллера DMA и SSP. Можно существенно упростить задачу и сделать не 
универсальный блок DMA, который можно использовать для совместной работы со 
всеми устройствами, поддерживающими работу с контроллером, а в процедуре 
инициализации контролера определить устройство, с которым будет организованно 
взаимодействие контроллера DMA.  

В качестве примера рассмотрим блок «DMA_SSP_no_IRQn». Блок принимает 
массив с данными от устройства (например, определения углового положения ротора) 
по SSP интерфейсу и посылает массив с данными по SSP интерфейсу (Рисунок 44).  

Для работы контроллера DMA c SSP необходимо осуществлять запросы. 
Запросы можно совершать из любых блоков проекта (например, при обработке 
прерывания от таймера или блока обработки приемного массива TX  - блок «IDM SPI» 
(Рисунок 44)). 

 

Рисунок 44 – Блоки «DMA_SSP_no_IRQn» и «IDM SPI» в схемном окне 

Настроить блок просто: так как все остальные настройки уже сделаны в 
функции инициализации контроллера, у блока необходимо настроить три свойства 
DMA– это выбор устройства и размеры RX и TX массивов (Рисунок 45). 
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Рисунок 45 – Окно свойств блока «DMA_SSP_no_IRQn» 

Рассмотрим внутреннее устройство блока.  
Блок реализован на базе блока «Язык программирования» общетехнической 

библиотеки блоков и содержит следующий скрипт. 
 

input dev_init:boolean, Tx_Array:intarray=SSP_TX_NUM#0, sort_block:boolean; 
output ready:boolean=1; 
initialization 
  //должны задаваться в секции initialization !!!  
  //Символы, которые заменяются в процессе генерации кода:  
  //  %blockname%                - уникальное имя блока в пределах данной схемы 
  //  %unikname%                 - уникальное имя в пределах всего проекта 

(<префикс><имя алгоритма><blockname>) 
  //  %out_global%               - имя глобала переменных входа-выхода 
  //  %state_global%             - имя глобала переменных состояния блока 
  //  %input:<номер порта>%      - имя переменной порта входа блока (начиная с 

нуля) 
  //  %out:<номер порта>%        - имя переменной порта выхода блока (начиная с 

нуля) 
  //  %value:<имя переменной>%   - подстановка значения локальной (или 

глобальной переменной) 
  //  %system%                   - имя системы компонента 
  //  %component%                - имя компонента 
  //  %prefix%                   - префикс имени переменных (v) 
  //  %step%                     - имя переменной "Шаг интегрирования" 
  //  %time%                     - имя переменной "Время", в секундах   
  //  chr(34) - это " 
 //  %%  
  //**************************************************************************// 
header = " 
#ifndef _DMA_SSP 
#define _DMA_SSP 
/*Управляющяя переменная для таблицы управления DMA*/ 
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volatile uint32_t dma_Control_SSP_RX = 0; 
volatile uint32_t dma_Control_SSP_TX = 0; 
#endif 

"; 
 
Мы используем директивы препроцессора для того, чтобы объявить две 

переменные необходимые для переинициализации контроллера DMA: они будут 
использоваться там, где надо будет произвести запрос к контроллеру, и могут быть 
объявлены раньше в других блоках. 

 
//Если используем SSP RX 
if  SSP_RX_NUM > 0 then begin 
header = header + " 
/*Массив приема по SSP*/ 
volatile uint16_t SSP_RX_BUF["+inttostr(SSP_RX_NUM)+"] = {0}; 
volatile uint16_t SSP_TX_BUF["+inttostr(SSP_TX_NUM)+"] = {0}; 
uint32_t %unikname%count = 0; 
"; 
end 
else begin 
header = header + " 
uint16_t* SSP_RX_BUF = NULL; 
"; 

end; 
 
Определяем размер буфера приема RX и заодно определяем размер буфера 

массива TX посылки данных: это необходимо для того, чтобы устройство ответило. 
Блок используется для инициализации абсолютного датчика положения ротора).  

 
//Инициализация контроллера DMA  
data = " 
/*Массив для посылки по интерфейсу*/ 
if ("+inttostr(SSP_TX_NUM)+" == 0x01) 
 SSP_TX_BUF[0] = (uint16_t)%input:1%; 
else if ("+inttostr(SSP_TX_NUM)+" > 1) 
{ 
 /*Перепакуем от греха подальше, хотя можно в константе (где задается 

массив) 
 *  установить тип uint16_t, но об этой возможности мы забудем 
  */ 
 for (%unikname%count = 0x00; %unikname%count < "+inttostr(SSP_TX_NUM)+"; 

%unikname%count++) 
  SSP_TX_BUF[%unikname%count] = 

(uint16_t)%input:1%[%unikname%count]; 
} /*if ("+inttostr(SSP_TX_NUM)+" == 0x01)*/ 
/*Инициализация контроллера ДМА*/   
DMA_SSP_NoIRQ_Init("+inttostr(SSP)+", SSP_RX_BUF, "+inttostr(SSP_RX_NUM)+", 

SSP_TX_BUF,  "+inttostr(SSP_TX_NUM)+",  &dma_Control_SSP_RX, &dma_Control_SSP_TX);              
"; 
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В секции дата Си-код будет выполняться один раз, суда следует помещать Си-
код, который необходим для инициализации контроллера. Перед вызовом функции 
инициализации контроллера “DMA_SSP_NoIRQ_Init” происходит переупаковка массива 
в массив размером “uint16_t”, если размерность массива TX единица (“if 
("+inttostr(SSP_TX_NUM)+" == 0x01)”), то присваиваем значение входной переменной 
скалярную величину SSP_TX_BUF[0] = (uint16_t)%input:1%;.  

Стоит обратить внимание, что если мы задали входному массиву размер 
равный единице, то кодогенератор преобразует входную переменную в скалярную 
величину! В случае если размер массива отличен от единицы у нас в Си-коде будет 
цикл (“for”) переупаковки.  

Функция “DMA_SSP_NoIRQ_Init” содержит в качестве формальных параметров 
ссылки на RX и TX массивы и свойства блока, определенные пользователем, она 
определена в include-файле “dma.h” расположенном в файле проекта “main.c”. В 
результате работы контроллера DMA, буфер RX будет заполняться данными работы 
датчика поворота ротора, теперь необходимо их обработать и получить значение 
угловых величин. Для этого мы создаем блок “IDM SPI” (Рисунок 44).  

Блок должен обладать возможностями работать в режиме моделирования и 
генерировать Си-код. В качестве базового блока мы используем блок “Язык 
программирования”, в секции “initialization” размещен алгоритм генерации СИ-кода, 
после окончания этой секции расположен код на скриптовом языке, используемый при 
моделировании (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46 – Скрипт блока 

Обратим внимание на условие “if not autotranslate then begin”. Смысл этого 
условия заключается в следующем: если нам необходимо осуществить генерацию Си-
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кода для удаленной отладки алгоритма на отладочной плате микропроцессора (с 
обменом данными через RS между ПО и платой), нам не нужен код работы с 
устройствами ввода/вывода, а необходима генерация кода скрипта с математическим 
алгоритмом, моделирующим работу устройства, ведь данные для своей работы блок 
будет получать от математической модели объекта управления.  

А если мы хотим генерить СИ-код для боевого использования (работы с 
периферией), то необходимо в свойствах блока установить свойство “autotranslate” в 
«нет» (Рисунок 47), и в этом случае будет происходить генерация СИ-кода из секции 
“initialization”, скрипт модели не будет преобразовываться в Си-код. 

 

Рисунок 47 – Настройка свойств блока 

Мы видим, что в секции “header” определены глобальные переменные 
используемые для вычислений, а в секции “code” происходит обращение к приёмному 
буферу RX, который мы определили в блоке настройки контроллера DMA и из этого 
буфера мы извлекаем данные для определения угла поворота ротора и электрический 
угол и присваиваем их выходам из блока (%out:0%, %out:1%). 

 
/*Механический угол в float рад*/ 
 %out:0% = ((float)%unikname%u_angle / "+inttostr(maxADC)+") * 2 * pi;  
 /*Электрический угол в float рад*/ 

 %out:1% = ((float)%unikname%u_angle_el / "+inttostr(maxADC)+") * 2 * 
pi; 
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9 Комплексная модель привода с учетом адаптации алгоритма 
управления для работы с устройствами ввода/вывода 

Данный раздел содержит общие рекомендации по архитектуре комплексной 
модели привода электродвигателя с учетом возможности генерации СИ-кода 
алгоритма управления и его последующей «заливкой» на МК блока управления 
приводом.  

Комплексная модель привода реализована в виде пакета проектов (Рисунок 
48). 

 

Рисунок 48 – Пакет проектов, содержащий комплексную модель электропривода 

Пакет состоит из проектов: 
 СДП600.prt – проект, содержащий модель электропривода: 

электродвигатель, инвертор и механическая часть, генератор ШИМ, датчики (Рисунок 
49); 

 Регулятор тока.prt – проект, содержащий модель регулятора током для 
электропривода (Рисунок 50); 

 Управление СДП600.prt – проект, предназначенный для управления 
положением электропривода (Рисунок 51); 

 Конфиг.prt – проект, в котором происходит инициализация устройств 
ввода/вывода, которые используются в алгоритмах управлении приводом (Рисунок 52). 
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Рисунок 49 – Проект, содержащий модель электропривода 

 

Рисунок 50 – Проект, содержащий модель контура регулирования 
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Рисунок 51 – Проект, предназначенный для управления положением электропривода 

 

Рисунок 52 – Проект, в котором происходит инициализация устройсв ввода/вывода 

Алгоритмы управления разбиты на два проекта, каждый из которых 
выполняется с определенным шагом дискретизации,  для проекта «Регулятор тока.prt»  
период выполнения задается  в библиотечном блоке «Init_PWM_Timer_plus_ADC»  
(Рисунок 52) (алгоритм будет вызываться с частотой заданного периода таймера в 
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процедуре обработки прерывания от таймера по истечению периода), а для проекта 
управления положением «Управление СДП600.prt» в библиотечном блоке «SYS_TICK»   
(Рисунок 52) (алгоритм будет вызываться с частотой возникновения прерывания 
системного таймера в процедуре обработки прерывания системного таймера). Это 
означает, что после генерации СИ-кода проектов входящих в пакет, алгоритмы  
функции проектов будут в качестве параметров переданы  в соответствующие 
библиотечные блоки для настройки периода вызова функций алгоритмов. Для 
получения данных от АЦП и резольвера по протоколу SPI используются два блока  рис. 
48 «Токи фаз АЦП» и «IDM SPI». 

Окно кодогенератора выглядит следующим образом (Рисунок 53). 

 

Рисунок 53 – Окно кодогенератора 

Последний в списке проектов «Конфиг.prt» – это означает, что алгоритм 
проекта будет помещен в функцию MAIN_CYCLE_PROGRAM_NAME в главном цикле 
while{} функции main(). Особенность этого проекта в том, что код вызывается всего 
лишь один раз при инициализации, поэтому в цикле while не будет происходить 
никаких вычислений.  

К функции «ctliabc» проекта «Регулятор тока.prt» обращение будет 
происходить после прохождения периода ШИМ в процедуре обработки прерывания 
таймера, а к функции «ctlpos» проекта «Управление СДП600.prt» в процедуре 
обработки прерывания системного таймера, таким образом будет реализована разная 
степень дискретизации алгоритмов управления приводом.  

Напомним, как следует настроить проекты и генератор кода: 
 В окне «Параметры расчета» проекта необходимо задать имя функции 

алгоритма для каждого проекта (Рисунок 54); 
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Рисунок 54 – Задание имени алгоритма в настройках проекта «Управление СДП600.prt» 

Аналогично нужно сделать и для проектов «Регулятор тока.prt» (Рисунок 55) и 
«Конфиг.prt» (Рисунок 56). 

 

Рисунок 55 – Задание имени алгоритма в настройках проекта «Регулятор тока.prt» 
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Рисунок 56 – Задание имени алгоритма в настройках проекта «Конфиг.prt» 

 После настройки проектов добавим их в окно генератора кода СИ (Рисунок 53); 
 Выберем шаблон генерации кода и директорию для ее результатов (Рисунок 

57); 

 

Рисунок 57 – Выбор директории и шаблона генерации кода 
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 Стоит настроить библиотечные блоки для того, чтобы функции алгоритмов 
вызывались с разными тактами. Это необходимо сделать в проекте «Конфиг.prt» 
в блоке «Init_PWM_Timer_plus_ADC» (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58 – Настройка блока «Init_PWM_Timer_plus_ADC» 

И в блоке «SYS_TICK» (Рисунок 59). 

 

Рисунок 59 – Настройка блока «SYS_TICK» 

 После реализации 4 пунктов можно приступить к генерации кода (Рисунок 60). 
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Рисунок 60 – Кнопка «Пересобрать модули и конфигурацию» в окне кодогенератора 

 Используя среду разработки Keil, откомпилировать проект и залить на целевую 
систему. 


