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Что такое EthErnEt?
Начнём с того, что �������� � �то ��ото�о� �ос���о��������� � �то ��ото�о� �ос���о� � �то ��ото�о� �ос���о�

ват��ьной �����ачи �анных. Стан�а�т �о��азум�ва�т 
�����ачу �анных ч���з �оа�сиа�ьный �аб��ь, витую �а�у 
и о�тово�о�но. Мы в �а�ьн�йш�м бу��м гово�ить о �����
�ач� �анных �о витой �а��. На сущ�ствующий мом�нт �то 
само� массово�, а значит, само� �фф��тивно� ��ш�ни� 
�о соч�танию ц�на/возможности. Ита�, у нас о������ён 
физич�с�ий у�ов�нь. Это значит, что стан�а�т огова�ива�т 
ти� с���ы, �о �ото�ой ��оисхо�ит �����ача �анных, ти� 
�азъёма, ��я �о���юч�ния ��ово�ни�а у�овни на��яж��
ний и ви� мо�у�яции, с �омощью �ото�ого �����аётся 
инфо�мация. Пос���ни� �ва �а�ам�т�а с��ыты от �о�ьзо�
ват��я, т.�., н� зная �тих �а�ам�т�ов, можно инт�г�и�овать 
�������� в своё ��и�ож�ни�. По�тому мы их н� бу��м �ас� в своё ��и�ож�ни�. По�тому мы их н� бу��м �ас�
смат�ивать �а���.

К�ом� физич�с�ого у�овня стан�а�т �������� о������������ о���� о����
���я�т у�ов�нь �ана�ьный, и�и ви� �а��та �анных. В 
нача�� т�анс�яции �а��та физич�с�ий у�ов�нь г�н��и�
�у�т ���амбу�у в ви�� набо�а ч����ующихся ��иниц и 
ну��й. Данная о���ация т��бу�тся ��я синх�онизации 
источни�а и ��иёмни�а сигна�а. Пос�� о�ончания 
синх�онизации г�н��и�у�тся �оман�а нача�а �а��та 
(����. Вся о�исанная ��оц��у�а вы�о�ня�тся ���������. Вся о�исанная ��оц��у�а вы�о�ня�тся ������. Вся о�исанная ��оц��у�а вы�о�ня�тся �����
�ач�й восьми байт. Ка� ��ави�о, �ту о���ацию вы�о��
ня�т физич�с�ий у�ов�нь. По�ьзоват��ь о н�й мож�т 
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Рис. 1. Блок-схема Ethernet MAC в контроллере STM32F107

нич�го н� знать, ��и �том �о�ноц�нно ис�о�ьзовать 
�������� в своём уст�ойств�. �ато �о�ьзоват��ь сов��� в своём уст�ойств�. �ато �о�ьзоват��ь сов���
ш�нно точно �о�ж�н у�азать а���с назнач�ния �а��та 
(��s�i�a�io� add��ss� и а���с источни�а �а��та (�ou�c� 
add��ss�. И тот, и ��угой яв�яются MAC�а���сами 
уст�ойств. 

Д�я ч�го нужны MAC�а���са? Г�авным об�азом, ��я 
фи�ьт�ации сообщ�ний. По ста�шим т�ём байтам MAC�
а���са можно та�ж� о������ить ��оизво�ит��я обо�у�о�
вания. �а а���сами �о�учат��я и источни�а �а��та с���у�т 
2 байта, у�азывающи� ��ину т�анс�и�у�мого �а��та. Ес�и 
чис�о, у�азывающ�� ��ину �ос���ующих �анных, бо�ьш� 
1500, то �анно� �о�� у�азыва�т ти� �а��та, ��ина �ото�о�
го фо�ма�ьно мож�т им�ть �юбой �азм��. Минима�ьная 
��ина �а��та состав�я�т 46 байт. П�и н�обхо�имости 
обм�на �а��тами м�ньш�й ��ины с���у�т �о�о�нить их 
�устыми �анными. Конт�о����ы �TM32 вы�о�няют �ту 
о���ацию а��а�атно.

Достов��ность ��инятой инфо�мации га�анти�у�т�
ся �онт�о�ьной суммой (�о�� �C��, �ото�ая вы�аётся в 
�онц� �а��та. Конт�о�ьная сумма вычис�я�тся �о а�го�
�итму CRC32. П�и от��ав�� �а��та т��бу�тся вычис�ить и 
�обавить �ё знач�ни� в �онц�. П�и ��иём� т��бу�тся �о 
�аботы с ��инятым �а��том ��ов��ить �ё соотв�тстви� 
��инятым �анным. И ту, и ��угую о���ацию �онт�о���� 
�TM 32 вы�о�ня�т а��а�атно.
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EthErnEt в StM32
В состав ми��о�онт�о����ов �TM32�107xx, 

�TM32�207xx и �TM32�217xx вхо�ит ���иф��ия �������� 
MAC. Основны� свойства ���иф��ии:

�о�ноц�нный MAC�у�ов�нь с �о���юч�ни�м � вн�шн��MAC�у�ов�нь с �о���юч�ни�м � вн�шн���у�ов�нь с �о���юч�ни�м � вн�шн�� –
му физич�с�ому у�овню;
�абота на с�о�остях 10 и 100 Мбит/с; –
�о�у/�о�но�у����сны� ��жимы �аботы; –
вы����нный �MA��онт�о���� с оч����ями ��иёма и  –
�����ачи �а��тов;
�о����ж�а ��ивяз�и �а��тов во в��м�ни; –
у��ав��ни� вхо�ом/выхо�ом ��жимов низ�ого �н��го� –
�от��б��ния;
инт�г�и�ованный набо� в��то�ов ����ываний. –
Рассмот�им б�о��сх�му �������� MAC в �онт�о����� 

�TM32�107 (см. �ис. 1�. 
Всю б�о��сх�му можно �аз���ить на т�и части: инт���

ф�йс �о���юч�ния �������� MAC � внут��нн�й шин� AHB�
�онт�о����а, н��ос���ств�нно MAC 802.3 и инт��ф�йс 
�о���юч�ния � вн�шн�й ми��осх�м� PHY у�овня ��������.

�������� в �TM32 уст�о�н та�им об�азом, что �о�ьзо� в �TM32 уст�о�н та�им об�азом, что �о�ьзо��TM32 уст�о�н та�им об�азом, что �о�ьзо�32 уст�о�н та�им об�азом, что �о�ьзо�
ват��ь н� �о�ж�н соз�авать от��ав�я�мый �а��т н��о�
с���ств�нно внут�и ���иф��ии. Фо�ми�овани� и�и 
��иём �а��та �анных ��оисхо�ит в об�асти �амяти О�У. 
От��ав�яются и�и ��инимаются �анны� в �ти об�асти 
�ос���ством вы����нного �онт�о����а ��ямого �осту�а 
� �амяти, �ото�ый обс�ужива�т то�ь�о �������� и об�а�а�т 
с��цифичными свойствами, в от�ичи� от оста�ьных �он�
т�о����ов �MA, ����став��нных в �TM32. По�ьзоват��ь 
наст�аива�т ��гист�ы �MA, а та�ж� ��с��и�то�ы. 
Д�с��и�то�ы � �то �анны� в О�У, �ото�ы� объясняют 
�онт�о����у ��ямого �осту�а � �амяти, что ���ать с той 
и�и иной об�астью ��и �абот� ��������, т.�. �то �о�о�ни���������, т.�. �то �о�о�ни�, т.�. �то �о�о�ни�
т��ьная с�уж�бная инфо�мация, ис�о�ьзу�мая ���иф��и�
�й �������� MAC, �азм�щённая в О�У. На основании �он��������� MAC, �азм�щённая в О�У. На основании �он� MAC, �азм�щённая в О�У. На основании �он�MAC, �азм�щённая в О�У. На основании �он�, �азм�щённая в О�У. На основании �он�
т�о�ьных ��гист�ов �MA и ��с��и�то�ов осущ�ств�я�тся 
�о�и�овани� �а��тов �анных из О�У в оч����ь �I�O ��и 
от��ав�� и, наобо�от, ��и ��иём�. Ес�и ��и т�анс�яции 
�анны� �о�а�и в оч����ь �I�O, то с н��ото�ой за���ж�ой 
��оизой�ёт их от��ав�а на физич�с�ом у�овн�. С �того 
мом�нта �о�ьзоват��ь мож�т н� заботиться о �анной о���
�ации, она бу��т вы�о�н�на. Ана�огично обстоит ситуация 
с ��иёмом. Ес�и из оч����и ��иёма �анны� �о�а�и в обо�
знач�нную об�асть О�У, можно считать, что они ��ош�и 
вс� наст�о�нны� фи�ьт�ы и, в н��ото�ых с�учаях, � ��о�
в���у �онт�о�ьной суммы. Та�им об�азом, ��оц��у�а 
��иёма о�онч�на.

К�ом� н��ос���ств�нных о���аций с �ото�ом �анных, 
у��ав�я�мых �онт�о�ьными ��гист�ами, �онт�о���� MAC 
802.3 вы�о�ня�т �щё �я� фун�ций. Данный мо�у�ь �обав�
�я�т �онт�о�ьную сумму CRC32 � от��ав�я�мым �а��там и 
��ов��я�т �ё у ��инятых. Это ��оисхо�ит в с�уча�, �ог�а 
�азм�� т�анс�и�у�мого �а��та м�ньш� �азм��а оч����

�и � 2 Кбайт. В с�уча� н�сов�а��ния ��инятый �а��т у�а�
�я�тся из оч����и. Та�им об�азом, �аз�аботчи� ПО мож�т 
н� за�умываться о сущ�ствовании ��ов���и ц��остности 
��инятого/от��ав�я�мого �а��та �анных, но �о�ьзоваться 
�тим. 

К�ом� �того, �онт�о���� �о����жива�т стан�а�т PTP 
I��� 1588, �ото�ый �озво�я�т синх�онизи�овать �аботу 
с�ти во в��м�ни, что н�обхо�имо, на��им��, ��я о�но�
в��м�нного изм���ния �а�их��ибо �а�ам�т�ов в �азных 
частях с�ти. Да���, �а��ты с �анными могут с �аз�ичной 
за���ж�ой �остав�яться в о�ин из мо�у��й ��я об�абот�и 
и ана�иза. Синх�онизация уз�ов с�ти �озво�я�т �ацио�
на�ьно ис�о�ьзовать �ё ��о�ус�ную с�особность. Ес�и, 
на��им��, уст�ойства �огово�ятся об оч����ности т�анс�
�яции сообщ�ний, можно сущ�ств�нно ум�ньшить чис�о 
�о��изий на �инии. 

Чтобы ��оизво�ить синх�онизацию, �аж�о� из 
уст�ойств с�ти �о�жно им�ть внут��нни� часы. Часы 
�аж�ого из уст�ойств �о�азывают своё знач�ни�. �а�ача 
синх�онизации за��юча�тся в том, чтобы �азница �о�а�
заний �тих часов бы�а минима�ьной. Стан�а�т PTP I��� 
1588, �ото�ый �о����жива�тся �онт�о����ами �TM32�107, 
�озво�я�т синх�онизовать внут��нни� часы от���ьных 
уз�ов сист�мы с точностью �о 1 м�с. Бо��� �оз�ний стан�
�а�т PTP I��� 1588v2, �о����жива�мый �онт�о����ами 
�TM32�207 т�о��тич�с�и �озво�я�т синх�онизи�овать 
уз�ы с�ти с точностью �о нанос��ун�.

Инт�г�и�ованный в �TM32 �онт�о���� MAC 802.3 им��т 
б�о� ��гист�ов статисти�и �аботы с�ти. Данный мо�у�ь 
а��а�атно фи�си�у�т �о�ич�ство ус��шно от��ав��нных, 
��инятых �а��тов, а та�ж� �а��тов с ошиб�ой в �онт�о�ь�
ной сумм�, �о�ич�ство �а��тов, от��ав��нных с о�ной 
�о��изи�й, и �о�ич�ство �а��тов, от��ав��нных с бо��� 
ч�м о�ной �о��изи�й. П�и�ож�ни� �о�ьзоват��я мож�т 
�о�учать �анную статисти�у и от��аги�овать, на��им��, 
ум�ньшить �о�ич�ство �����ава�мой инфо�мации.

По �оман�ам, �о�уча�мым из с�ти ��������, можно 
��обуж�ать �онт�о����. Эта фун�ция возможна в �TM32 
б�аго�а�я б�о�у у��ав��ния �итания, инт�г�и�ованного 
в MAC��онт�о����. Выхо� из �н��госб���гающ�го ��жима 
осущ�ств�я�тся, на��им��, ��и �о�уч�нии �а��та с��ци�
а�ьного ви�а. Па��т, �ос���ством �ото�ого �онт�о���� 
выво�ится из �н��госб���гающ�го ��жима, �о�ж�н ��ойти 
вс� фи�ьт�ы, инач� он н� ��оизв��ёт �а�их��ибо ��йствий.

Конт�о���� MAC 802.3 с���ит за состояни�м оч����и 
��иёма �анных из ��������. Что ��оизой�ёт, �с�и оч����ь 
��иёмных сообщ�ний за�о�н�на? Конт�о���� MAC 802.3 
��иёмного уст�ойства на баз� �TM32 от��авит множ���TM32 от��авит множ��32 от��авит множ��
ств�нную �ассы��у с а���сом назнач�ния 01�80�С2�00�00�
01, в �ото�ую в��ючит знач�ни� в��м�ни, �о ��ош�ствии 
�ото�ого можно возобновить т�анс�яцию.

�TM32 мож�т им�ть �о ч�ты�ёх MAC�а���сов. Ну��вой 
MAC�а���с у уст�ойства им��тся �о умо�чанию. Оста�ьны� 

Рис. 2. Подключение по стандарту RMII (слева) и MII (справа)
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т�и могут быть �аз��ш�ны �ибо за���щ�ны. Вс� MAC�
а���са можно ис�о�ьзовать в �ач�ств� фи�ьт�ов сообщ��
ний. К�ом� фи�ьт�ации �о точным а���сам �онт�о���� 
мож�т ��им�нять относит��ьную фи�ьт�ацию, называ��
мую �as��фи�ьт�аци�й. Основно� свойство �анного м�ха��as��фи�ьт�аци�й. Основно� свойство �анного м�ха��фи�ьт�аци�й. Основно� свойство �анного м�ха�
низма в фи�ьт�ации сообщ�ний, ���зназнач�нных ��я 
г�у�� �о�учат���й.

Вн�шний физич�с�ий инт��ф�йс �������� �о���юча��������� �о���юча� �о���юча�
�тся �онт�о����у �о о������ённому стан�а�ту � MII 
(M�dia I�d�p��d��� I����fac�� �ибо RMII (R�duc�d M�dia 
I�d�p��d��� I����fac��. Эти ви�ы �о���юч�ний от�ичают� I����fac��. Эти ви�ы �о���юч�ний от�ичают�I����fac��. Эти ви�ы �о���юч�ний от�ичают��. Эти ви�ы �о���юч�ний от�ичают�
ся ��уг от ��уга �о�ич�ством �иний и частотой �аботы. 
Конт�о����ы �TM32 �о����живают оба инт��ф�йса физи��TM32 �о����живают оба инт��ф�йса физи�32 �о����живают оба инт��ф�йса физи�
ч�с�ого у�овня. На �исун�� 2 �о�азаны оба ви�а �о���ю�
ч�ний.

По���юч�ни� �о RMII т��бу�т вс�го восьми �о�тов 
�онт�о����а, в то в��мя �а� ��я �о���юч�ния физи�
ч�с�ого у�овня �о стан�а�ту MII т��бу�тся 16 �о�тов 
�онт�о����а. Ес�и ����в�сти �о�ич�ство свобо�ных 
�о�тов �онт�о����а в стоимость, можно �����о�ожить, 
что со��ин�ни� �о RMII бо��� выго�но. С�о��� вс�го, 
та� и �сть, о�на�о им��тся �я� нюансов. Инт��ф�йс RMII 
�абота�т на частот� 50 МГц, что в�во� выш�, ч�м у MII. 
Соотв�тств�нно, �миссия �ом�х та�ого ��ш�ния выш�. 
Бо��� того, ��я г�н��ации 50 МГц и вы�ач� �той частоты 
на ми��осх�му физич�с�ого у�овня за��йству�тся о�ин 
из множит���й частоты � ���ом�н�у�мо� ��оизво�и�
т���м ��ш�ни� �о та�ти�ованию вн�шн�й ми��осх�мы 
�������� PHY. И, на�он�ц, �онт�о���� �TM32 мож�т �о�� PHY. И, на�он�ц, �онт�о���� �TM32 мож�т �о��PHY. И, на�он�ц, �онт�о���� �TM32 мож�т �о��. И, на�он�ц, �онт�о���� �TM32 мож�т �о���TM32 мож�т �о��32 мож�т �о��
��ючить �о 32�х вн�шних ми��осх�м физич�с�ого у�овня 
�о инт��ф�йсу MII и вс�го �ишь о�ну � �о инт��ф�йсу 
RMII. В �юбом с�уча�, у �аз�аботчи�а остаётся ��аво 
выбо�а, �а�им об�азом �о���ючить вн�шнюю ми��осх��
му физич�с�ого у�овня ��������.

Дескрипторы
П��ж�� ч�м �азби�ать ��ост�йш�� ��и�ож�ни� на баз� 

�������� в �TM32, �огово�им о ��с��и�то�ах. Д�с��и�то�ы 
объясняют �онт�о����у ��ямого �осту�а, связанного 
с ��������, что ���ать с той и�и иной об�астью �амяти. 
Д�с��и�то� � �то ч�ты�� с�ова ��иной 32 бита �аж�о�, 
�азм�щённы� в О�У. 

Каж�ый ��с��и�то� со���жит �онт�о�ьно� �о��, о�и�
сывающ�� �я� с�уж�бных �а�ам�т�ов. Данно� �о�� им��т 
�аз�ичный ви� ��я ��с��и�то�ов, о�исывающих об�асти 
�амяти от��ав�и и ��иёма сообщ�ний. Т�м н� м�н�� им��
�тся �я� общих �а�ам�т�ов:

о�исыва�мая об�асть �амяти от�ана в �ас�о�яж�ни�  –
�MA и�и ��и�ож�нию;
ф�аги ошибо� ��иёма/�����ачи; –
ф�аг н��о����тного о�исанного ��с��и�то�а; –
��изна�и ���вого и �ос���н�го ф�агм�нта �азбитого  –
на н�с�о�ь�о част�й сообщ�ния.
По ��зу�ьтатам от��ав�и/��иёма �анных �MA ви�о��MA ви�о� ви�о�

изм�ня�т �онт�о�ьно� �о�� ��с��и�то�а. По�ьзоват��ь 
им��т возможность наб�ю�ать ��зу�ьтат ��йствий.

Д�с��и�то� та�ж� им��т �о��, у�азывающ�� ��ину и 
а���с об�асти �амяти, �ото�ая �о���жит т�анс�яции/
��иёму. �TM32 �о����жива�т �ва ви�а ��с��и�то�ов (н� 
�утать с �аз����ни�м ��с��и�то�ов на ��иём и т�анс�я�
цию�. О�ин ви� о�исыва�т о�ну об�асть �амяти и у�азыва�
�т а���с с���ующ�го ��с��и�то�а. Д�угой ви� о�исыва�т 
с�азу �в� об�асти �амяти, а с���ующий ��с��и�то� �ас�
�о�ага�тся �ос���оват��ьно в �амяти за �анным. От�ичи� 
знач�ний о�ного ви�а ��с��и�то�а от ��угого ��оявится в 
с�овах №№2 и 4 в т��� ��с��и�то�а. В зависимости от ти�а 
в ч�твё�том �о�� �а�тся у�азат��ь на а���с с���ующ�го 
��с��и�то�а и�и на а���с с���ующ�й об�асти �амяти, 
�о���жащ�й ��иёму/от��ав�� �анных. Во вто�ом у�азаны 
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��ины об�аст�й �амяти, ����назнач�нных ��я �о�уч�ния/
т�анс�яции �анных в зависимости от ти�а ��с��и�то�а. 
�нач�ни� �аж�ого бита ��с��и�то�а �о��обно о�исано в 
точном о�исании RM0008 �онт�о����ов �TM32.

Ита�, ��я т�анс�яции �анных �о �������� мы у�азыва�м 
инт�г�и�ованному в н�го �онт�о����у ��ямого �осту�а 
� �амяти а���с ���вого ��с��и�то�а. Конт�о���� �MA 
нахо�ит �го в �амяти и о������я�т, за ��м в т��ущий 
мом�нт за������на о�исыва�мая �тим ��с��и�то�ом 
об�асть �амяти: за ним и�и за ��и�ож�ни�м. Ес�и за ��и�
�ож�ни�м, то �MA нахо�ит с���ующий ��с��и�то�. Это 
��оисхо�ит в зависимости от ��жима �аботы �MA (�ото��MA (�ото� (�ото�
�ому соотв�тству�т о�������нный ви� ��с��и�то�а�. В 
с�уча� ц��очной об�абот�и а���с с���ующ�го ��с��и��
то�а у�азан в о�ном из �о��й �анного. В с�уча� �о�ьц�вой 
об�абот�и, с���ующий ��с��и�то� �ас�о�ож�н с�азу за 
т��ущим. Ес�и ��с��и�то� за�����ён за �MA, то ��оиз��MA, то ��оиз�, то ��оиз�
во�ится �абота с о�исанной им об�астью �амяти: �о�и�
�овани� в оч����ь т�анс�яции �о �������� и�и �о�и�о��������� и�и �о�и�о� и�и �о�и�о�
вани� оч����и ��иёма. По ��зу�ьтатам �анной о���ации 
�MA сообща�т ��зу�ьтат своих ��йствий в ви�� ф�агов 
в ���вом с�ов� ��с��и�то�а. Та�ж� �онт�о���� ��ямого 
�осту�а � �амяти за�����я�т о�исыва�мый буф�� за ��и�
�ож�ни�м.

В за��юч�ни� отм�тим, знани� �аботы �MA � ��юч � 
��им�н�нию �������� в �онт�о����ах �TM32.

Пример EthErnEt-Приложения  
для контроллера StM32
Пост�оим ��осто� ��и�ож�ни�, на баз� �ото�ого ��о�

исхо�ит обм�н �анными �о с�ти ��������. Мы н� стан�м 
о�исывать наст�ой�и �о�тов, та�ти�ования ���иф��ии и 
��очи� ��та�и ��о��та, �ото�ы� н� им�ют н��ос���ств�н�
ного отнош�ния � ��иёму/�����ач� �анных �о ��������. 
П�о��т бу��т �ост�о�н на баз� ��и�ага�мых стан�а�тных 
биб�иот�� ��я ��������.

До за�ания �а�ам�т�ов �������� с���у�т установить 
нача�ьны� знач�ния. Вы�о�нить �то можно с���ующим 
об�азом:

// сброс настроек в начальное состояние Ethernet
ETH_DeInit();

// сбрасываем Ethernet
ETH_SoftwareReset();

// ждём подтверждения, что Ethernet сбросился
while(ETH_GetSoftwareResetStatus()==SET);

Да��� за�а�м свойства с�ти:
// конфигурируем Ethernet
ETH_StructInit(&ETH_InitStructure);

// Устанавливаем параметры ETH_InitStructure
ETH_InitStructure.ETH_AutoNegotiation = ETH_AutoNegotiation_Enable ; 
ETH_InitStructure.ETH_Speed = ETH_Speed_100M; 
ETH_InitStructure.ETH_LoopbackMode = ETH_LoopbackMode_Disable; 
ETH_InitStructure.ETH_Mode = ETH_Mode_FullDuplex; 
ETH_InitStructure.ETH_RetryTransmission = ETH_RetryTransmission_Disable; 
ETH_InitStructure.ETH_AutomaticPadCRCStrip = ETH_AutomaticPadCRCStrip_Disable; 

// Принимать всё подряд
// ETH_InitStructure.ETH_ReceiveAll = ETH_ReceiveAll_Enable; 

ETH_InitStructure.ETH_BroadcastFramesReception = ETH_BroadcastFramesReception_
Enable; 
ETH_InitStructure.ETH_PromiscuousMode = ETH_PromiscuousMode_Disable; 
ETH_InitStructure.ETH_MulticastFramesFilter = ETH_MulticastFramesFilter_Perfect; 
ETH_InitStructure.ETH_UnicastFramesFilter = ETH_UnicastFramesFilter_Perfect; 
// производим инициализацию параметров
Value = ETH_Init(&ETH_InitStructure, PHY_ADDRESS);

П�оц��у�а �TH�I�i� наст�аива�т н� то�ь�о внут��н��TH�I�i� наст�аива�т н� то�ь�о внут��н��I�i� наст�аива�т н� то�ь�о внут��н�I�i� наст�аива�т н� то�ь�о внут��н� наст�аива�т н� то�ь�о внут��н�
ни� ��гист�ы �онт�о����а, но и вн�шнюю ми��осх�му 

PHY�у�овня. Да��� �о�жно быть вы����но ��ост�анство 
буф��ов ��иёма, буф��ов �����ачи и ��я о�исывающих 
их ��с��и�то�ов.

// Будем использовать стандартные библиотеки, поэтому создаём соответствующие 
структуры
ETH_InitTypeDef ETH_InitStructure;

// Ethernet DMA работает с дескрипторами — указатели массивов данных, которые 
следует транслировать (+ дополнительная служебная информация)
// Дескрипторы
ETH_DMADESCTypeDef DMARxDscrTab[ETH_RXBUFNB], DMATxDscrTab[ETH_TXBUFNB];
// массив буферов приёма и отправки данных
// на которые будут ссылаться дескрипторы
u8 Rx_Buff[ETH_RXBUFNB][ETH_MAX_PACKET_SIZE], Tx_Buff[ETH_TXBUFNB]
[ETH_MAX_PACKET_SIZE];

О�исать ��с��и�то�ы можно в�учную, за�о�нив вс� 
а���са и ��очую с�уж�бную инфо�мацию. Но можно 
вы�о�нить �то го�аз�о быст���, вос�о�ьзовавшись биб�и�
от�чной фун�ци�й. В �анной ситуации соз�аём ц��очную 
ст�у�ту�у ��с��и�то�ов (��с��и�то�, �ото�ый о�исыва�
�т о�ну об�асть �амяти и у�азыва�т а���с с���ующ�го 
��с��и�то�а�:

// Записываем часть параметров дескрипторов (указатели на буфер + на следую-
щий дескриптор)
ETH_DMATxDescChainInit(DMATxDscrTab, &Tx_Buff[0][0], ETH_TXBUFNB);
// Записываем длину буфера в дескриптор
DMATxDscrTab->ControlBufferSize = 100;

// Устанавливаем дескрипторы для приёма
ETH_DMARxDescChainInit(DMARxDscrTab, &Rx_Buff[0][0], ETH_RXBUFNB);
DMARxDscrTab->ControlBufferSize = ETH_MAX_PACKET_SIZE | (1<<14);
Фун�ции в �ач�ств� а�гум�нтов им�ют нача�ьны� 

а���са ��с��и�то�ов, нача�ьны� а���са буф��ов �ан�
ных и ��ину о�ного буф��а. Ана�огичны� биб�иот�чны� 
фун�ции им�ются ��я о�ганизации �о�ьц�вой ст�у�ту�ы 
��с��и�то�ов.

Ита�, ��с��и�то�ы о�исаны, свойства с�ти за�аны, 
за�ус�а�м ��������:

// Разрешаем приём
DMARxDscrTab->Status = ETH_DMARxDesc_OWN;

// Запускаем Ethernet
ETH_Start();
Ка� ��инимать сообщ�ни�. П��во�, что мы �о�жны 

с���ать � ��ов��ить �о мани�у�яций ��ина���жность 
��с��и�то�а. Ес�и об�асть �амяти от�ана ��и�ож�нию, 
в н�й нахо�ится ��инятая �о �������� инфо�мация. В 
наш�м ��и�ож�нии вс�го о�на об�асть �амяти, от�анная 
�о� ��иём, �о�тому т��бу�тся от��юч�ни� и в��юч�ни� 
��иёма �о �ана�ам �MA ��я �о����тной �аботы. В ��и��MA ��я �о����тной �аботы. В ��и� ��я �о����тной �аботы. В ��и�
�ож�нии нас инт���суют байты №№20 и 21 в ��инятом 
�а��т�. Мы их считыва�м и от�аём ��с��и�то� и буф�� в 
в���ни� �MA.

// Проверяем, кому принадлежит дескриптор — процессору или 
if ((DMARxDscrTab->Status&ETH_DMARxDesc_OWN) == 0)
{
// Чтобы успешно принимать, следует сначала отключить приём (либо успевать 
обрабатывать все буферы, чтобы DMA - не подвешивался).
ETH_DMAReceptionCmd(DISABLE);
// считываем яркость. Она находится в 20 и 21-м байте посылки (место может быть 
и иным)
Bright_Rx = Rx_Buff[0][20]+(Rx_Buff[0][21]<<8);
// отдаём дескриптор в DMA Ethernet
DMARxDscrTab->Status = ETH_DMARxDesc_OWN;
// разрешаем приём
ETH_DMAReceptionCmd(ENABLE);
}
От��ав�а �анных ана�огична ��иёму, с той �ишь �азни�

ц�й, что ��и ����ы�ущ�й от��ав�� мог возни�нуть набо� 
ошибо�, �ото�ы� с���у�т анну�и�овать.

// а прошлая посылка отправлена?Если отправлена, то
if ((DMATxDscrTab->Status&ETH_DMARxDesc_OWN) == 0)
{
// Чтобы успешно отправлять, следует сначала отключить передачу (либо успевать 
обрабатывать все буферы, чтобы DMA не подвешивался).
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ETH_DMATransmissionCmd(DISABLE);
//помещаем данные по яркости в 20 и 21-й байт посылки
Tx_Buff[0][20] = Bright_Tx&0xFF;
Tx_Buff[0][21] = Bright_Tx>>8;
// отдаём дескриптор в DMA Ethernet
DMATxDscrTab->Status = ETH_DMARxDesc_OWN | ETH_DMATxDesc_TCH | ETH_
DMATxDesc_TTSE | ETH_DMATxDesc_LS | ETH_DMATxDesc_FS;
// разрешаем передачу
ETH_DMATransmissionCmd(ENABLE);
}
В от��ав�я�мый �а��т �ом�ща�м �анны�. В наш�м с�у�

ча� �то �ва байта со см�щ�ни�м 20 и 21 от нача�а �а��та и 
�����аём ��с��и�то� в �ас�о�яж�ни� �MA.

гДе же MAC-аДреса?
Д�йствит��ьно, в ����ы�ущ�м ��им��� мы наст�ои�и 

��иёмную часть �������� та�им об�азом, чтобы �онт�о���������� та�им об�азом, чтобы �онт�о�� та�им об�азом, чтобы �онт�о��
��� �о�уча� вс� сообщ�ния. Им�нно �о�тому мы н� фо��
ми�ова�и �а��тов. Ка� �то ���ать, �о�азано ниж�:

// адрес назначения МАССОВАЯ РАССЫЛКА
Tx_Buff[0][0]=0xff;
Tx_Buff[0][1]=0xff;
Tx_Buff[0][2]=0xff;
Tx_Buff[0][3]=0xff;
Tx_Buff[0][4]=0xff;
Tx_Buff[0][5]=0xff;
// адрес источника
Tx_Buff[0][6]=0x17;
Tx_Buff[0][7]=0x11;
Tx_Buff[0][8]=0x12;
Tx_Buff[0][9]=0x13;
Tx_Buff[0][10]=0x14;
Tx_Buff[0][11]=0x15;
// длина пакета
Tx_Buff[0][6]=0x0;
Tx_Buff[0][7]=0x55;
Мы самостоят��ьно за�о�ня�м ���амбу�у �а��та 

ана�огично ст�у�ту��, о�исанной в �аз���� «�������� в 
�TM32». П�и �том мы н� за�о�ня�м синх�онизи�ующий 

�а��т с �оман�ой нача�а �анных � ���вы� вос�мь байт, а 
та� ж� �онт�о�ьную сумму CRC32, �ото�ая бу��т �обав���CRC32, �ото�ая бу��т �обав���32, �ото�ая бу��т �обав���
на автоматич�с�и.

Ес�и мы соби�а�мся ��инимать �а��ты о������ённой 
ст�у�ту�ы, то мы мож�м вв�сти фи�ьт�ацию. Да��� �о�а�
зан ва�иант наст�ой�и �������� ���иф��ии с о�ганизаци��������� ���иф��ии с о�ганизаци� ���иф��ии с о�ганизаци�
�й фи�ьт�ации �о а���су источни�а.

// Настройка фильтра приёма
ETH_InitStructure.ETH_ReceiveAll = ETH_ReceiveAll_Disable;
ETH_InitStructure.ETH_SourceAddrFilter = ETH_SourceAddrFilter_Normal_Enable;
ETH_InitStructure.ETH_DestinationAddrFilter = ETH_DestinationAddrFilter_Normal;
Да��� н�обхо�имо наст�оить фи�ьт�. В �ач�ств� фи�ь�

т�а вос�о�ьзу�мся MACAdd��ss1:
//настраиваем MAC-адрес устройства
Mac_addr0[0]=0x0;
Mac_addr0[1]=0x55;
Mac_addr0[2]=0x12;
Mac_addr0[3]=0x13;
Mac_addr0[4]=0x14;
Mac_addr0[5]=0x17;

ETH_MACAddressConfig(ETH_MAC_Address1, Mac_addr0);
ETH_MACAddressFilterConfig(ETH_MAC_Address1,ETH_MAC_AddressFilter_SA);
ETH_MACAddressPerfectFilterCmd(ETH_MAC_Address1, ENABLE);
Об�атит� внимани�, что ���вы� 2 байта фи�ьт�а Mac�

add�0[0] и Mac�add�0[1] обозначают ��ину ��инима�мого 
�а��та. К�ом� того, �аж�ы� 4 бита фи�ьт�а можно ин�иви�
�уа�ьно �о���ючать/от��ючать, что �озво�я�т гибч� фи�ь�
т�овать ��иёмны� сообщ�ния.

Более подробную информацию, а также материалы 
тренинга по применению микроконтроллеров можно полу-
чить, обратившись в техническую поддержку компании 
«Промэлектроника» support@promelec.ru. 

Обсудить статью, а также ознакомиться с её полной вер-
сией можно на форуме компании «Промэлектроника» в раз-
деле «Обсуждение микроконтроллеров и средств отладки» на 
странице http://forum.promelec.ru/index.php/board,8.0.html. 

 
События рынка

| IntEl преДставила 22-нм центральные процессоры Ivy BrIdgE | На форуме Intel Developer Forum компания Intel 
впервые публично представила Ivy Bridge — семейство 22-нм процессоров. У этих кристаллов улучшились характеристики 
графического ядра, рабочие параметры, а также уменьшилось потребление и повысилась безопасность функционирования 
по сравнению с их предшественниками Sandy Bridge. 

В рамках мероприятия IDF 2011 корпорация Intel сообщила дополнительные подробности о новейших процессорах 
Ivy Bridge , дебют которых ожидается в марте-апреле 2012 г. TDP четырехъядерного процессора Ivy Bridge серии Core i7 
составит всего 35 Вт.

Intel уже давно критикуют ее конкуренты — компании AMD и Nvidia — за относительно невысокую производитель-
ность графических ядер в чипсетах и процессорах. По словам Тома Пиаззы (Tom Piazza), разработчика графических под-
систем, Ivy Bridge позволит устранить этот недостаток и в течение двух лет обогнать конкурентов. 

Графическая подсистема Ivy Bridge поддерживает набор библиотек Direct X 11 компании Microsoft, т.е. задействована 
в той области, где компоненты Intel отстают на целое поколение от продукции конкурентов. Кроме того, процессоры Ivy 
Bridge одновременно поддерживают работу трех дисплеев и кэш L3.

Новое семейство процессоров обеспечивает в 32 раза больше операций scatter/gather (сборка/распределение), чем 
нынешние процессоры Sandy Bridge. Путем увеличения количества потоков и параллельной обработки нескольких пото-
ков количество выполняемых ядрами Ivy Bridge команд за цикл увеличится вдвое. 

Не называя точных цифр, представитель Intel сообщил собравшимся участникам форума, что графические ядра Ivy 
Bridge улучшают масштабирование и фильтрацию, а также цветопередачу и контраст при пиксельной обработке изо-
бражений. В блоки обработки мультимедийных данных также добавлена поддержка шифрования с помощью кодека MVC 
(multi-view codec) в соответствии с несколькими форматами 3D-видео.

В общей сложности 22-нм трехзатворные транзисторы FinFET обеспечивают в два раза большую производительность 
по сравнению с 32-нм кристаллами Sandy Bridge. Инженеры Intel добавили в новые компоненты генератор случайных 
чисел, который удовлетворяет требованиям основных стандартов безопасности — ANSI и FIPS. 

В режиме управления питанием процессор Ivy Bridge может отключать питание системы ввода-вывода, а также автома-
тически направлять потоки в наиболее энергоэффективное ядро и оптимизировать напряжение. 

Ivy Bridge поддерживает память DDR3 и новые кристаллы DDR3L с малым потреблением. Кроме того, этот процессор 
допускает разгон без перенастройки BIOS. 
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