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Введение 

Микропроцессорные системы (МПС) в начальном этапе своего развития 

представляли собой системы, выполненные на основе нескольких больших и 

сверхбольших интегральных схем (БИС и СБИС), каждая из которых имеет 

определенное функциональное назначение. На современном этапе развития 

МПС выпускаются в виде однокристальных микроконтроллеров (МК), кото-

рые объединяют в одном кристалле все основные элементы МПС: централь-

ный процессор (ЦП), постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), оператив-

ное запоминающее устройство (ОЗУ), порты ввода/вывода, таймеры и другие 

функциональные блоки. 

Наиболее распространенным представителем семейства микроконтрол-

леров являются 8-разрядные приборы, широко используемые в промышлен-

ности, бытовой и компьютерной технике. Они прошли в своем развитии путь 

от простейших приборов с относительно слаборазвитой периферией до совре-

менных многофункциональных контроллеров, обеспечивающих реализацию 

сложных алгоритмов управления в реальном масштабе времени. 

Предлагаемое учебное пособие составлено с целью формирования 

знаний о параметрах и функциональных возможностях микроконтроллеров 

PIC (Peripheral Interface Controller) фирмы «Microchip», а также об особенно-

стях программной организации их работы. Достижение поставленной цели в 

учебном пособии обеспечивается посредством ознакомления с составом, 

структурой и возможностями аппаратных средств семейств микроконтролле-

ров среднего уровня с 14-разрядными командами и более подробного изложе-

ния различных программных структур, применяемых для организации работы 

этих микроконтроллеров. 

Необходимо отметить, что многочисленное семейство микроконтролле-

ров среднего уровня объединяет микроконтроллеры с разнообразными пери-

ферийными устройствами, в число которых входят аналоговые компараторы, 

аналогово-цифровые преобразователи, контроллеры последовательных ин-

терфейсов SPI, USART и I2C, таймеры-счетчики, модули захва-

та/сравнения/широтно-импульсные модуляторы, сторожевые таймеры, супер-

визорные схемы и другие функциональные устройства. Следовательно можно 

предположить, что сведения, полученные студентами при изучении этого типа 

микроконтроллеров, заложат основу знаний о функциональных возможностях 

микроконтроллеров вообще. А это позволяет надеяться на то, что у них сфор-

мируется стремление к самостоятельному изучению более продвинутых типов 

микроконтроллеров (как фирмы «Microchip», так и других фирм), обладаю-

щих более широкими функциональными возможностями.  

Предлагаемое учебное пособие составлено на основе многолетней 

педагогической деятельности автора и предназначено студентам, 

обучающимся по специальности 5В070400 – Вычислительная техника и 

программное обеспечение.  
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1 Структура микроконтроллеров семейства PIC16F8X 

Состав, структуру и возможности аппаратных средств микроконтролле-

ров будем рассматривать на примере микроконтроллеров среднего семейства 

PIC16F8X, а для реализаций конкретных программных структур будем при-

менять микроконтроллер PIC16F84A, как наиболее популярный и удобный 

для первоначального изучения. Этот микроконтроллер, как и все микро-

контроллеры среднего семейства, построен по Гарвардской архитектуре с 

RISC-процессором, и он обладает следующими особенностями: 

 используются только 35 простых команд; 

 раздельные шины данных (8 бит) и команд (14 бит); 

 1024х14 память программ, выполненная на Flash- памяти; 

 15 восьмиразрядных регистров специальных функций; 

 68 восьмиразрядных регистров общего назначения; 

 восьмиуровневый аппаратный стек; 

 четыре источника прерывания; 

 EEPROM память размерностью 64x8; 

 сторожевой таймер WDT с собственным встроенным генератором. 
 

Микроконтроллеры PIC содержат RISC-процессор с симметричной си-

стемой команд, позволяющей выполнять операции с любым регистром, ис-

пользуя произвольный метод адресации. Пользователь может сохранять ре-

зультат операции в самом регистре-аккумуляторе или во втором регистре, ис-

пользуемом для операции. 

1.1 Архитектура микроконтроллера PIC16F84A 

Архитектура микроконтроллеров PIC16F84A, как и всех микроконтрол-

леров среднего семейства, основана на концепции раздельных шин и областей 

памяти для данных и для команд (Гарвадская архитектура). Шина данных и 

память данных (ОЗУ) имеют ширину 8 бит, а программная шина и 

программная память (ПЗУ) имеют ширину 14 бит. 14-битовая ширина 

программной памяти обеспечивает выборку 14-битовой команды в один цикл. 

Двухступенчатый конвейер обеспечивает одновременную выборку и 

выполнение команды.  

Упрощенная структурная схема микроконтроллера PIC16F84A приведе-

на на рисунке 1.1. Микроконтроллер содержит 8-разрядное арифметико-

логическое устройство (ALU, Arithmetic Logic Unit), который выполняет 

арифметические и логические операции над содержимым рабочего регистра 

W и любого из регистров микроконтроллера. Он может выполнять операции 

сложения, вычитания, сдвига и логические операции. В зависимости от 

результата операции, ALU может изменять значения битов регистра STATUS: 

C (Carry), DC (Digit Carry) и Z (Zero). 
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Рисунок 1.1 

1.2 Организация памяти программ 

Указатель команд (IP, Instruction Pointer) в микроконтроллерах PIC име-

ет ширину 13 бит и способен адресовать  программную память объемом до 

8Кх14 бит. Однако физически на кристаллах микроконтроллера PIC16F84A 

реализован 1Кх14 памяти и счетчик команд в нем имеет ширину 10 бит.  

В памяти программ есть выделенные адреса. Вектор сброса находится 

по адресу 0000h, вектор прерывания – по адресу 0004h. Обычно по адресу 

0004h располагается подпрограмма идентификации и обработки прерываний, 

а по адресу 0000h – команда перехода на метку, расположенную за 

подпрограммой обработки прерываний. 

1.3 Организация памяти данных 

Память данных микроконтроллера разбита на две области. Первые 12 

адресов – это область регистров специальных функций (SFR, Special Function 

Registers), а вторая – область регистров общего назначения (GPR, General 

Purpose Registers). Обе области памяти разбиты в свою очередь на банки 0 и 1. 

Каждый банк в микроконтроллере PIC16F84A имеет протяженность 80 байт, 

т.е. память данных существует только до адреса 04Fh.  
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К ячейкам памяти можно адресоваться прямо, используя абсолютный 

адрес каждого регистра, или косвенно, через регистр указатель FSR. При 

косвенной адресации используются текущие значения разрядов RP1:RP0 

регистра STATUS для доступа к конкретным банкам. 

1.4 Регистры специального назначения 

Названия и адреса этих регистров стандартны и манипулировать ими 

(назначать свои), в отличие от регистров общего назначения, нельзя. Изменяя 

их содержимое, т.е. произведя те или иные манипуляции с их битами (устано-

вить те или иные из них их в 0 или 1), можно сориентировать внутренние 

структурные элементы микроконтроллера на обеспечение выполнения 

запланированных в программе действий.  

Некоторые регистры SFR дублируются (отображаются) в обеих банках 

(рисунок 1.2). Работа с большей частью таких регистров SFR происходит в 

нулевом банке. При этом содержимое регистров SFR нулевого банка дублиру-

ется (отображается) в соответствующих регистрах в первом банке.  
 

Банк 0 Банк 1 

00 INDF 80 INDF 

01 TMR0 81 OPTION 

02 PCL 82 PCL 

03 STATUS 83 STATUS 

04 FSR 84 FSR 

05 PORTA 85 TRISA 

06 PORTB 86 TRISB 

07  87  

08 EEDATA 88 EECON1 

09 EEADR 89 EECON2 

0A PCLATCH 8A PCLATCH 

0B INTCON 8B INTCON 

0C  8C  

.  .  

.  .  

.  .  

4F  8F  

Рисунок 1.2 

Некоторые регистры специального назначения, кроме битов, непосред-

ственно влияющих на настройки «начинки» микроконтроллера, имеют еще и 

биты, которые на эти настройки не влияют. Их называют флагами. Проще го-

воря, эти биты не производят действий, непосредственно приводящих к ка-

ким-либо изменениям, но, обращаясь к их содержимому, можно считать ин-
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формацию о результате какой-либо операции (например, является ли резуль-

татом этой операции ноль или нет), а затем использовать эту информацию при 

выборе одного из нескольких сценариев дальнейшей работы программы. Та-

ким образом, флаги могут опосредованно (косвенно) участвовать в рабочих 

действиях. Анализ состояния соответствующих флагов предоставляет много 

полезной информации для отладки программы. 

С регистрами SFR и с их битами будем разбираться по мере их исполь-

зования в рассматриваемых далее программах.  

1.5 Указатель команд 

Указатель команд (IP, Instruction Pointer), состоящий из регистров PCH и 

PCL, имеет разрядность 13 бит. Младший байт указателя (PCL) доступен для 

чтения и записи. Старший байт указателя команд не может быть напрямую 

записан или считан, и его содержимое определяется содержимым регистра 

PCLATH (PC Latch High). Содержимое PCLATH передается в старший байт 

указателя команд, когда PCL загружается новым значением. 

В зависимости от того, загружается ли в указатель команд новое 

значение во время выполнения команд CALL, GOTO или в младший байт 

указателя команд (PCL) производится запись, – старшие биты указателя 

команд загружаются из PCLATH разными способами, как показано на 

рисунке 1.3.  

 

Рисунок 1.3 

Команды CALL и GOTO оперируют 11-разрядным адресным 

диапазоном, достаточным для смещения в пределах страницы программной 

памяти объемом 2К слов. Для микроконтроллеров подгруппы PIC16F8X этого 

хватает. С целью обеспечения возможности расширения памяти команд для 

будущих моделей микроконтроллеров предусмотрена загрузка двух старших 
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бит указателя команд из регистра PCLATH<4:3>. При использовании команд 

CALL и GOTO пользователь должен убедиться в том, что эти страничные 

биты запрограммированы для выхода на нужную страницу. 

При выполнении команды CALL или выполнении прерывания весь 13-

битный указатель команд помещается в стек (Stack), поэтому для возвращения 

из подпрограммы не нужны манипуляции с разрядами PCLATH<4:3>. 

Микроконтроллеры подгруппы PIC16F8X игнорируют значения бит 

PCLATH<4:3>, которые используются для обращения к 1-, 2- и 3-страницам 

программной памяти более сложных микроконтроллеров. 

Микроконтроллеры подгруппы PIC16F8X имеют восьмиуровневый 

аппаратный стек шириной 13 бит. Текущее значение указателя команд 

посылается в стек, когда выполняется команда CALL или производится 

обработка прерывания. При выполнении процедуры возврата из 

подпрограммы (команды retlw, retfie или return) содержимое указателя команд 

восстанавливается из стека. Содержимое регистра PCLATH при операциях со 

стеком не изменяется. 

2 Команды микроконтроллеров семейства PIC16F8X 

Каждая команда микроконтроллеров PIC16F8X представляет собой 14-

битовое слово, разделенное на код операции (OpCode) и полей для операндов. 

Основные форматы команд микроконтроллера изображены на рисунке 2.1. 
 

Команды работы с байтами 

13     8 7 6      0 

OpCode d f 

d = 0 – w; d = 1 – f; f–адрес регистра 

Команды работы с битами 

13   10 9  7 6      0 

OpCode b f 

b – номер бита; f – адрес регистра 

Команды управления и операции с константами 

13     8 7       0 

OpCode k 

k – константа 

Команды CALL и GOTO 

13  11 10          0 

OpCode k 

k – константа 

Рисунок 2.1 

http://www.intuit.ru/department/hardware/mpbasics/10/2.html#image.5.15
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Микроконтроллер PIC16F84A имеет систему команд, состоящую всего 

из 35 команд. Система команд микроконтроллеров PIC16F8X включает в себя 

команды работы с байтами, с битами, операции с константами и команды 

управления (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Система команд микроконтроллеров PIC16F8X 

Мнемоника Описание команды 
Биты  

состояния 

addwf f, d Сложение W с f C ,DC ,Z 

andwf f, d Логическое И W и f Z 

clrf f Сброс регистра f Z 

clrw Сброс регистра W Z 

comf f, d Инверсия регистра f Z 

decf f, d Декремент регистра f Z 

decfsz f, d Декремент f, пропустить команду, если 0  

incf f, d Инкремент регистра f Z 

incfsz f, d Инкремент f, пропустить команду, если 0  

iorwf f, d Логическое ИЛИ W и f Z 

movf f, d Пересылка регистра f Z 

movwf f Пересылка W в f  

nop  Холостая команда  

rlf f, d Сдвиг f влево через перенос C 

rrf f, d Сдвиг f вправо через перенос C 

subwf f, d Вычитание W из f C,DC,Z 

swapf f, d Обмен местами тетрад в f  

xorwf f, d Исключающее ИЛИ W и f Z 

bcf f, b Сброс бита в регистре f  

bsf f, b Установка бита в регистре f  

btfsc f, b Пропустить команду, если бит в f равен нулю  

btfss f, b Пропустить команду, если бит в f равен единице  

addlw k Сложение константы и W C, DC, Z 

andlw k Логическое И константы и W Z 

call k Вызов подпрограммы  

clrwdt  Сброс сторожевого таймераWDT /TO, /P 

goto k Переход по адресу  

iorlw k Логическое ИЛИ константы и W Z 

movlw k Пересылка константы в W  

retfie  Возврат из прерывания  

retlw k Возврат из подпрограммы с загрузкой константы в W  

return  Возврат из подпрограммы  

sleep  Переход в режим SLEEP /TO, /P 

sublw k Вычитание W из константы C, DC, Z 

xorlw k Исключающее ИЛИ константы и W Z 
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Примечания к таблице: 

Для команд работы с байтами f обозначает регистр, с которым 

производится действие; d – бит, определяющий, куда поместить результат. 

Если d = 0, то результат будет помещен в регистр w, при d=1 результат будет 

помещен в регистр f, упомянутый в команде. 

Для команд работы с битами b обозначает номер бита, участвующего в 

команде, а f – это регистр, в котором данный бит расположен. 

Для команд передачи управления и операций с константами, k 

обозначает восьми- или одиннадцатибитную константу. 

Почти все команды выполняются в течение одного командного цикла. В 

двух случаях исполнение команды занимает два командных цикла: 

 проверка условия и переход;  

 изменение содержимого указателя команды в результате выполнения 

команды. 

Продолжительность одного командного цикла составляет четыре 

периода тактового генератора микроконтроллера. Таким образом, для генера-

тора с частотой 4 МГц время выполнения командного цикла будет 1 мкс. 

2.1 Команды работы с байтами 

Команды работы с байтами используются в микроконтроллерах PIC для 

пересылки данных между регистрами и выполнения математических 

операций над их содержимым. Несмотря на относительно небольшой набор 

команд, они позволяют реализовать целый ряд операций. Это связанос 

возможностью указать в команде адрес размещения результата операции.  

Преимуществом системы команд данного типа микроконтроллеров 

является также возможность использования различных способов обращения к 

регистрам. Адрес регистра f может быть указан непосредственно в команде 

соответствующим 7-битовым полем. При этом доступ возможен только к 

данным, расположенным в пределах текущего банка данных. Адресация 

данных может осуществляться и с помощью индексного регистра FSR, путем 

обращения к регистру косвенной адресации INDF. 

Пересылка данных выполняется с помощью двух команд movf и movwf, 

назначение которых существенно различается. Команда movf используется 

для установки бита нулевого результата в зависимости от содержимого 

определенного регистра, а также он может применяться для копирования 

содержимого определенного регистра в регистр w. Команда movwf 

используется для записи содержимого рабочего регистра w в указанный 

регистр микроконтроллера. Если в качестве этого регистра указывается INDF, 

то адрес регистра назначения выбирается из регистра FSR. При выполнении 

данной команды биты состояния не изменяются. 

Команды clrf f применяется для очистки указанного регистра 

микроконтроллера, а команда clrw очищает рабочий регистр. При этом 

необходимо помнить, что они также устанавливают значение бита нуля. 
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Наиболее часто используемой арифметической операцией является 

сложение, которое выполняется командой addwf f,d. Эта операция может 

изменять все биты состояния. При использовании операции вычитания subwf 

f, d следует иметь в виду, что вычитание осуществляется путем прибавления 

дополнительного кода второго операнда, т.е. вместо операции d = f – w в 

действительности выполняется d = f + (-w). 

Команды логических операций andwf f, d, iorwf f, d и xorwf f, d 

позволяют выполнять основные логические операции над соответствующими 

битами содержимого указанного регистра и регистра w. Команду xorwf f, d 

удобно использовать для проверки содержимого некоторого регистра. Для 

этого необходимо загрузить заданное число в регистр w и выполнить 

операцию xorwf f, d над содержимым проверяемого регистра и w. Если 

содержимое регистра равно содержимому w, то результат операции будет 

равен нулю, и бит нуля установится в 1. 

Команда comf f, d используется для инвертирования значений всех 

битов в регистре источника. Следует отметить, что эта команда не делает 

число отрицательным, то есть не переводит его в дополнительный код. 

Отрицательное число может быть получено посредством инкрементирования 

инвертированного значения содержимого регистра. 

Команда swapf f, d меняет местами тетрады в регистре. Данная команда 

не меняет значения какого-либо из битов состояния, что может 

использоваться для восстановления содержимого контекстных регистров 

перед возвратом из прерывания. Команду swapf f, d можно применять, в 

частности, для хранения двух цифр в одном регистре, переставляя их в 

зависимости от того, какую из них вы хотите использовать. С помощью 

команды swapf f, d удобно разделить байт на две тетрады для их 

последующего отображения на дисплее. 

Основной функцией команд циклического сдвига rlf f, d и rrf f, d 

является сдвиг содержимого регистра влево или вправо на один бит с записью 

на место младшего значащего бита значения бита переноса или, 

соответственно, установления бита переноса в соответствии со значением 

выдвигаемого из регистра бита. Команды циклического сдвига могут 

использоваться для умножения и деления на число 2 в степени n. Они также 

служат для реализации последовательного ввода или вывода данных. 

Команды инкремента incf f, d и декремента decf f, d используются для 

изменения содержимого регистра на 1. После выполнения команд инкремента 

и декремента может измениться только бит нуля.  

Команды  incfsz f, d и decfsz f, d, предназначенные для реализации 

условных переходов работают аналогично командам incf f, d и decf f, d. 

Основное отличие заключается в том, что при нулевом результате выполнения 

команды incfsz f, d или decfsz f, d пропускается следующая за ней команда. 

Это означает, что команды incfsz f, d и decfsz f, d могут использоваться для 

организации программных циклов. Другая особенность этих команд состоит в 

том, что они не влияют на содержимое битов состояния регистра STATUS. 
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Команда nop означает отсутствие операции. Традиционно она 

используется для обеспечения синхронизации программы с временными 

характеристиками различных устройств системы. 

2.2 Команды работы с битами 

Эти команды оперируют с отдельными битами регистров 

микроконтроллера. Установка и сброс отдельных битов производится 

командами bsf f, b и bcf f, b.  

В системе команд рассматриваемого микроконтроллера отсутствуют 

команды условного перехода. Вместо них имеются такие, которые позволяют 

пропустить выполнение следующей команды. В частности, рассмотренные 

выше команды incfsz f, d и decfsz f, d удобны для организации циклов в 

программе. 

Для управления процессом выполнения программы используются 

команды работы с битами btfsc f, b и btfss f, b, позволяющие пропустить 

выполнение следующей команды программы в зависимости от состояния 

определенного бита в заданном регистре. Если в качестве заданного регистра 

используется регистр STATUS, то можно организовать управление 

переходами программы в зависимости от состояния битов состояний, как 

предусмотрено в микропроцессорах стандартной архитектуры. 

2.3 Команды управления и работы с константами 

Команды работы с константами используют при выполнении операции c 

явно заданными операндами, которые являются частью команды. 

Команда movlw k используется для записи константы k в рабочий 

регистр w. Содержимое регистра STATUS при этом не изменяется. 

Команда addlw k прибавляет непосредственно заданную величину k 

содержимому регистра w. Эта команда изменяет значения битов нуля, 

переноса и десятичного переноса таким же образом, как и команда addwf f, d. 

Команда sublw k вычитает содержимое регистра w из заданного 

значения константы k. При этом необходимо учесть, что вычитание осу-

ществляется путем прибавления к константе дополнительного кода второго 

операнда, т.е. содержимого аккумулятора: d = f + (-w). С помощью этой 

команды удобно изменять знак содержимого регистра w, используя ее 

следующим образом: sublw 0. 

Команды логических операций andlw k, iorlw k и xorlw k выполняют 

побитно соответствующие операции над содержимым регистра w и 

непосредственно заданной константой k. Эти команды устанавливают только 

бит нуля в регистре STATUS в соответствии с результатом операции. 

Полученный результат сохраняется в регистре w. 
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С помощью команды iorlw 0 удобно определять равенство нулю 

содержимого регистра w. В случае равенства нулю содержимого регистра w 

бит нуля будет установлен в 1. 

Команды goto k, call k, return и retfie используются для управления 

программой.  

Команды goto k и call k могут явно задавать адрес перехода в пределах 

определенной страницы, размер которой зависит от типа микроконтроллера: 

256/512 адресов для младших моделей, 2К адресов для микроконтроллеров 

PIC среднего уровня (включая PIC16F8X) и 8К адресов для старших моделей 

микроконтроллеров. Если адрес перехода выходит за пределы страницы, то 

регистр PCLATH должен содержать правильную информацию о новой 

странице. 

Для микроконтроллеров PIC средней группы существует три различных 

способа возврата из подпрограммы, определяемые командами return, retlw k и 

retfie. При каждом из этих способов значение адреса извлекается из вершины 

стека и загружается в указатель команд. Эти адреса используются для 

возврата из подпрограмм или прерываний. 

Обычное использование команды return приводит к восстановлению 

адреса команды, следующей за командой вызова подпрограммы. При этом 

содержимое каких-либо регистров не изменяется. 

Команда retlw k применяется для выборок данных из таблицы данных. 

При выполнении команды retlw k в регистр W записывается константа k, по-

сле чего автоматически осуществляется возврат по стеку.  

Команда retfie используется для возврата из прерывания. Она 

реализуется аналогично команде return за исключением того, что при ее 

выполнении устанавливается в 1 бит GIE в регистре управления 

прерываниями INTCON. Это позволяет после выполнения данной команды 

немедленно перейти к обработке прерываний, ожидающих своей очереди.  

Существует всего две команды, служащие для непосредственного 

управления функционированием микроконтроллера. Первая из них – clrwdt – 

сбрасывает в 0 содержимое сторожевого таймера WDT и пределителя (если он 

используется для установки интервала времени срабатывания WDT), запуская 

сначала отсчет времени сторожевого таймера. Целью введения команды clrwdt 

является предотвращение перезапуска микроконтроллера при нормальном 

выполнении программы. 

Вторая команда – sleep обеспечивает сохранение текущего состояния 

микроконтроллера в режиме ожидания, пока не произойдет какое-либо 

внешнее событие, которое позволит микроконтроллеру PIC продолжить 

выполнение программы. 

Команда sleep служит для двух целей. Первой из них является 

отключение микроконтроллера после того, как он закончит выполнение 

программы. Такое использование микроконтроллера предполагает, что он 

необходим только для решения определенной задачи, а затем его 

функционирование не требуется. 
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Второй целью использования команды sleep является реализация в 

микроконтроллере режима ожидания какого-либо события. Существует три 

события, способные вывести микроконтроллер из режима ожидания. Первым 

из них является подача сигнала запуска на вход сброса микроконтроллера, что 

приведет к перезапуску процессора и началу выполнения программы с 

нулевого адреса. Второй способ – поступление сигнала «пробуждения» 

микроконтроллера от сторожевого таймера. Третьим способом 

«пробуждения» является прерывание от какого-либо внешнего источника. 

При любом способе «пробуждения» использование команды sleep позволяет 

избежать необходимости организации циклов ожидания, а также снизить 

потребляемую системой мощность. При этом необходимо иметь в виду, что 

выход микроконтроллера из режима ожидания занимает, по меньшей мере, 

1024 такта. Поэтому команду sleep нельзя использовать в тех случаях, когда 

требуется быстрая реакция на внешнее событие. 

2.4 Особенности программирования микроконтроллеров PIC 

Анализ архитектуры микроконтроллеров PIC с точки зрения их 

программирования и отладки систем позволяет сделать следующие выводы: 

 RISC-система команд обеспечивает высокую скорость выполнения 

инструкций, но вызывает затруднения и снижение производительности при 

программировании нетривиальных алгоритмов. Поскольку все инструкции в 

системе команд являются одноадресными, загрузка константы в любой из 

регистров требует двух инструкций. Вначале нужно загрузить константу в 

рабочий регистр w, а затем переслать его содержимое в нужную ячейку 

памяти данных (movlw k и movwf f); 

 аналогично, все бинарные арифметико-логические операции 

приходится выполнять с привлечением рабочего регистра w; 

 высокое быстродействие достигается в значительной степени за счет 

применения конвейера команд. Инструкции ветвления, изменяющие указатель 

команд (безусловный переход, вычисляемый переход), не используют 

инструкцию из очереди, поэтому выполняются за два машинных цикла и 

снижают темп выполнения программы; 

 наличие одного вектора прерываний и отсутствие развитого 

механизма обработки запросов по приоритетам затрудняют решение сколько-

нибудь сложных задач управления. При приходе запроса от любого из 

источников выполняется переход на процедуру обработки по единственному 

вектору. В процедуре приходится по битам признаков определять источник, 

причем условия ветвления, как указывалось выше, анализируются сложно, и 

все это увеличивает время реакции. После обработки прерывания нужно 

самостоятельно очистить бит запроса; 

 аппаратный стек глубиной 8 слов не имеет признака переполнения и 

ограничивает вложенность процедур. За тем, чтобы он не переполнялся, 

программист должен следить самостоятельно; 
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 для определения текущего банка в микроконтроллерах PIC16 

используются биты регистров STATUS; 

 память программ разбита на страницы размером 2К слов. Для 

перехода на нужный адрес по командам call и goto должны быть правильно 

установлены биты выбора текущей страницы в регистре PCLATH; 

 ограниченность ресурсов микроконтроллеров PIC среднего уровня 

делает проблематичным их программирование на языках высокого уровня. 

Несмотря на указанные особенности архитектуры микроконтроллеров 

PIC, такие приборы (особенно семейства PIC16) весьма популярны среди 

пользователей.  

3 Типовые приемы программирования микроконтроллеров PIC 

В дальнейшем посредством программирования конкретного  типа 

микроконтроллеров PIC среднего уровня (а именно: PIC16F84A) для решения 

достаточно простых, но конкретных задач, будем знакомиться с типовыми 

приемами программирования микроконтроллеров, т.е. представим базовые 

программные структуры, используемые в процессе составления программ ре-

шения более сложных задач. 

В процессе представления соответствующих программных структур и 

их анализа будем постепенно встречаться с различными регистрами 

специальных функций (SFR, Special Function Registers). Знакомиться с 

функциональным назначением этих регистров и их битов будем осуществлять 

по мере их использования в рассматриваемых далее программах.  

В качестве специального программного средства проектирования, с по-

мощью которого можно проверить и убедиться в практической реализации 

поставленных задач, предлагаем использовать программный симулятор PIC 

Simulator IDE фирмы OshonSoft, снабженный обширными инструментальны-

ми средствами и предоставляющий широкие возможности как для изучения 

структуры и принципов функционирования микроконтроллеров, так и для ор-

ганизации учебных занятий по решению задач проектирования различных 

устройств на основе микроконтроллеров. 

3.1 Формирование импульсной последовательности 

Для описания порядка составления программ работы рассматриваемого 

типа микроконтроллеров и первоначального ознакомления с функциянальным 

назначением наиболее широко используемых при программировании реги-

стров и их битов рассмотрим программу реализации процесса формирования 

импульсной последовательности (вида меандр) с частотой 5 kHz посредством 

применения задержек фиксированной длительности. 
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; Meander 5.0 KHz 

;============================ 

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz 

;============================ 

Sec  equ  0Ch 

;-------------------------------------------- 

  org  0 

  goto   Start 

;-------------------------------------------- 

Start  bsf  STATUS,RP0 

  clrf  TRISB 

  movlw .1 

  movwf TRISA 

  bcf  STATUS,RP0 

  clrf  PORTB 

  clrf  PORTA 

;-------------------------------------------- 

  btfss  PORTA,0 

  goto  $-1 

;============================ 

Pulse  bsf  PORTB,0 

  movlw .32 

  movwf Sec 

  nop 

  nop 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

;-------------------------------------------- 

  bcf  PORTB,0 

  movlw .31 

  movwf Sec 

  nop 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  btfss  PORTA,0 

  goto  Start 

  goto  Pulse 

;-------------------------------------------- 

  end 
 

В верхней части программы располагается так называемый «заголовок» 

программы. В нем в первую очередь указывается название проекта (т.е. моде-
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лируемого устройства), тип микроконтроллера (в данном случае, PIC16F84A) 

и частота тактового генератора, подключаемого к микроконтроллеру. 

В следующей части осуществляется присвоение имен используемым в 

программе регистрам общего назначения (в нашем случае – регистру, разме-

щенному по адресу 0Ch). Этот регистр, предназначенный для реализации за-

держки на 100 мкс, будет использоваться как в процессе формирования еди-

ничного уровня, так и в процессе формирования нулевого уровня.  

Далее располагается директива, определяющая адрес размещения пер-

вой команды программы (org 0), и команда перехода на начало выполнения 

программы (обычно, goto Start). Так как команда goto Start расположена сразу 

же после директивы org 0 (у команды goto Start нулевой адрес в памяти про-

грамм), то с этой команды и начнется исполнение программы. 

Тип микроконтроллера, присвоение имен регистрам, разрешение на 

начало выполнения программы и ориентир конца программы вводятся так 

называемыми директивами.  

Для более сложных программ, «заголовок», конечно же, может быть бо-

лее «объемным», и он может содержать в себе большее количество «поимено-

ванных» регистров и директив (в том числе и других типов). 

Установка работы вывода портов «на выход» или «на вход» назначается 

с помощью регистров TRISA и TRISB. Ввиду того что эти регистры размеще-

ны в 1-банке, необходимо осуществить переключение банков (после инициа-

лизации микроконтроллера, т.е. по умолчанию, автоматически устанавливает-

ся 0-банк).  

Банк 1 выбирается установкой бита №5 (RP0) регистра STATUS, а его 

обнуление осуществляет выбор банка 0 (таблица 3.1). В регистре STATUS, 

помимо бита RP0, есть еще бит RP1, что позволяет обращаться к четырем 

банкам будущих модификаций этого микроконтроллера. 

Таблица 3.1 – Регистр STATUS  

Биты Название Описание 

7 IRP 
Выбор страницы банка данных (используется при косвенной 

адресации): 0 – банки 0,1; 1 – банки 2,3  

6-5 RP1, RP0 
Выбор страницы банка данных (используется при прямой ад-

ресации): 00 – банк 0; 01 – банк 1; 10 – банк 2; 11 – банк 3 

4 T0’ 

Cрабатывание сторожевого таймера: 0 – по завершении вы-

держки сторожевого таймера; 1 – после включения питания, а 

также командами clrwdt и sleep 

3 RD’ 
Снижение потребляемой мощности: 0 – по команде sleep;  

1 – после включения питания, а также командой clrwdt  

2 Z Флаг нуля 

1 DC Флаг переноса с третьего разряда 

0 C Флаг переноса с седьмого разряда 
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Итак, нужно установить 5-бит регистра STATUS в единицу (bsf 

STATUS,5 или bsf STATUS, RP0). Так как направления работы выводов 

RB1…RB7 нас не интересуют (они не задействованы), то проще всего устано-

вить все биты регистра TRISB в ноль (все выводы порта В работают «на вы-

ход»), то есть, очистить этот регистр (по умолчанию, все выводы портов 

настроены на работу «на вход»). Вывод RA0 назначен входом управления ра-

ботой генератора (включение/выключение режима формирования импульсной 

последовательности), для чего этому выводу назначена работа «на вход» по-

средством установки соответствующего бита регистра TRISA (movlw .1 и 

movwf TRISA). Теперь вывод RB0 работает «на выход» (т.е. к нему подклю-

чен выход «своей» защелки), а вывод RA0 работает «на вход» (т.е. к нему 

подключена кнопка переключения режима работы устройства). Так как даль-

нейшие работа будут производиться в нулевом банке, то возвращаемся в ну-

левой банк (bcf STATUS, RP0). 

Все перечисленные выше операции можно считать подготовительными. 

Они завершаются установкой первоначального уровня выходного сигнала 

устройства и кнопки переключения режима его работы в нулевое состояние 

(clrf PORTB и clrf PORTA). 

Выстраиваем «порядок работы» программы. Форма сигнала «меандр» 

предполагает одинаковую длительность формирования соответствующих 

уровней. В нашей программе это время составляет 100 мкс. После перевода 

кнопки переключения режима работы устройства (RA0) из режима ожидания 

в режим формирования последовательности импульсов на выводе RB0 в тече-

ние 100 мкс необходимо формировать единичный уровень, а затем в течение 

следующих 100 мкс формировать нулевой уровень.  

Исходя из принципа работы автоколебательного мультивибратора, фор-

мирующего в пределах периода двухуровневый сигнал, рабочая точка про-

граммы должна «закольцеваться» (т.е. задержаться) на некоторое время в од-

ном цикле (в подпрограмме формирования уровня 1), а затем – в другом цикле 

(в подпрограмме формирования уровня 0). Итак, когда устройство находится в 

режиме формирования последовательности импульсов, полный цикл про-

граммы должен исполняться периодически. 

Подпрограмма задержки, в простейшем случае, начинается с команды 

decfsz и обращается к регистру общего назначения, в который перед ее нача-

лом закладывается некое число (константа), которое и будет определять время 

задержки (количество «колец»).  

В подпрограмме формирования единичного уровня в регистр Sec зало-

жено число (константа) .32. Рабочая точка программы, войдя в подпрограмму 

задержки, не выйдет из нее до тех пор, пока задержка не будет полностью от-

работана. Смысл этой «закольцовки» заключается в том, что при выполнении 

команды decfsz и отсутствии нулевого результата операции декремента, пере-

ход происходит на все ту же команду decfsz, и все повторяется по новой, пока 

число в регистре не уменьшится до нуля. В результате сформируется 

соответствующая задержка. При нулевом результате операции, рабочая точка 
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программы выходит из подпрограммы задержки, и программа исполняется 

далее.  

Зная длительность машинного цикла, можно точно просчитать время 

задержки. Сначала нужно определиться с начальным содержимым регистра 

Sec. В нашем случае в регистр Sec записывается число .32 (точка – атрибут 

десятичной системы исчисления). Эта операция осуществляется через «по-

средника» в виде регистра W (movlw .32 и movwf Sec). Для формирования на 

выводе RB0 нулевого уровня в регистр Sec записывается следующая 

константа (число .31). 

Итак, все готово для управления защелкой RB0 порта В. Для 

формирования единичного уровня на выводе RB0 применяем бит-

ориентированную команду bsf и указываем в ней нулевой бит регистра 

PORTB, который нужно установить в 1 (bsf   PORTB,0). Установка, на выводе 

RB0, нуля происходит так же, как и установка единицы, только применяется 

команда bcf (bcf PORTB,0).  

Давайте разберемся, почему числовое значение константы, обеспечива-

ющей формирование единичного уровня, должно быть именно .32. Применя-

ется кварц на 4 МГц, следовательно, один машинный цикл равен 1 мкс. Таким 

образом, с момента установки на выводе RB0 единицы и до смены его на нуль 

должно пройти 100 машинных циклов. Если результат декремента содержи-

мого регистра Sec не равен нулю, то один «виток» этой подпрограммы будет 

отработан за 3 машинных цикла: команда decfsz выполняется за один м.ц., а 

команда goto – за два. Таким образом, уменьшение содержимого регистра Sec 

на единицу происходит за 3 м.ц. (3 мкс). Когда результат декремента содер-

жимого регистра Sec станет равным нулю, то команда goto не исполняется, и 

выход из подпрограммы происходит за 2 м.ц. Следовательно, константе .32 

соответствует 32*3-1=95 м.ц. (95 мкс).  

К 95 плюсуем 2 м.ц. команд установки константы в регистр Sec для 

формирования времени единичного уровня на выводе RB0 (movlw .32 и 

movwf Sec) и 1 м.ц. команды установки, на выводе RB0, нуля (bcf   PORTB,0). 

Получаем 98 мкс. Приплюсуем 2 м.ц. за счет добавления двух команд nop и 

получим ровно 100 мкс. 

После того, как результат декремента содержимого регистра Sec станет 

равным нулю, рабочая точка программы выйдет из этой «закольцовки» по 

сценарию «программа исполняется далее».  

Аналогично можно вычислить продолжительность нулевого уровня 

формируемой последовательности импульсов и убедиться, что при установ-

ленной на этом участке программы константы (.31) задержка составляет также 

100 мкс.  

После завершения формирования нулевого уровня очередного импульса 

осуществляется проверка кнопки переключения режимов работы устройства 

(btfss PORTA,0) и в зависимости от ее состояния продолжается формирование 

последовательности импульсов (goto Pulse) или устройство переходит в ре-

жим ожидания (goto Start). 



20 

 

Используя симулятор и измененяя состояние переключателя режима ра-

боты устройства (вывод RA0), можно перевести устройство из режима ожида-

ния в рабочий режим и пронаблюдать за формированием импульсной после-

довательности (рисунок 3.1), а также убедиться (посредством измерения) в 

соответствии ее параметров запланированным значениям. 

 

Рисунок 3.1 

3.2 Формирование числовой последовательности 

В предыдущей программе был использован регистр STATUS, с помо-

щью бита RP0 которого осуществлялось переключение банков данных. В про-

граммах реализации выполнения арифметических операций используются и 

другие биты этого регистра, называемые флагами (таблица 3.1 в предыдущем 

разделе). Состояния этих флагов представляют информацию о результате вы-

полнения операции, т.е. свидетельствуют о возникновении определенных си-

туации. Например, установка флага Z соответствует нулевому результату, а 

установка флагов C и DC – о возникновении переноса с седьмого и третьего 

разрядов соответственно. Эти данные позволяют выбрать соответствующий 

сценарий дальнейших действий в программе. 

В качестве удобной для иллюстрации задачи выполнения арифметиче-

ских операций рассмотрим программу формирования последовательности 

данных в виде значений чисел Фибоначчи
1
  в пределах одного байта (0...255) и 

их отображения в порядке увеличения и уменьшения. 

Последовательность чисел Фибоначчи {Fn} задаётся линейным рекур-

рентным соотношением: 

F0 = 0; F1 = 1; Fn = Fn-1 + Fn-2 (n ≥ 2). 

                                         
1 Названы в честь средневекового математика Леонардо Пизанского (известного как Фибо-

наччи). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8
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3.2.1 Прямая адресация данных. 

Представленная ниже программа соответствует реализации процесса 

формирования последовательности данных посредством выполнения арифме-

тических операций (сложения и вычитания) с прямым доступом к данным. 

 

 

; Fibonacci-8 

;-------------------------------------------- 

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

;========================== 

FibTemp equ  0Ch 

Fib0  equ  0Dh 

Fib1  equ  0Eh 

Sec  equ  0Fh 

;-------------------------------------------- 

  org  0 

  goto   Start 

;========================== 

Start  clrf  INTCON 

  bsf  STATUS,RP0 

  clrf  TRISB 

  bcf  STATUS,RP0 

;****************************** 

Forward clrf  FibTemp 

  movf  FibTemp,W 

  movwf Fib0 

  call  Display 

  incf  FibTemp,F 

  movf  FibTemp,W 

  movwf Fib1 

  call  Display 

;----------------------------------------------- 

Forw_cont movf  Fib0,W 

  addwf  Fib1,W 

  btfsc  STATUS,С 

  goto  Reverse 

  movwf FibTemp 

  movf  Fib1,W 

  movwf Fib0 

  movf  FibTemp,W 

  movwf Fib1 

  call  Display 

  goto  Forw_cont 
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;****************************** 

Reverse clrf  PORTB 

  call  Delay 

  movf  Fib1,W 

  movwf FibTemp 

  call  Display 

  movf  Fib0,W 

  movwf FibTemp 

  call  Display 

;----------------------------------------------- 

Rev_cont movf  Fib0,W 

  subwf  Fib1,W 

  movwf FibTemp 

  call  Display 

  movf  Fib0,W 

  movwf Fib1 

  movf  FibTemp,W 

  movwf Fib0 

  btfss  STATUS,Z 

  goto  Rev_cont 

;============================= 

  clrwdt 

  goto  $-1 

;============================= 

Display movf  FibTemp,F 

  btfss  STATUS,Z 

  goto  $+3 

  movlw FFH 

  movwf PORTB 

  clrf  PORTB 

  movf  FibTemp,W 

  movwf PORTB 

;----------------------------------------------- 

Delay  movlw .7 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  return 

;============================= 

  end 

Поименованные регистры предназначены для следующих данных. Fib0 

и Fib1 – предыдущие два значения чисел Фибоначчи, на основе которых опре-

деляется текущее значение FibTemp. Регистр Sec предназначен для записи 
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константы, определяющей продолжительность задержки, достаточную для 

комфортного отображения текущего сформированного числа.  

Для отображения сформированных чисел используется 8-разрядный 

светодиодный индикатор, подключаемый к выводам PORTB, поэтому эти вы-

воды установлены для работы «на выход» (clrf TRISB).  

Формирование чисел в прямом порядке осуществляется в подпрограмме 

Forward (посредством операций сложения), а в обратном порядке – в подпро-

грамме Reverse (посредством операций вычитания). Циклические операции 

сложения и вычитания осуществляются в секторах программы F_cont и 

R_cont, входящих в составы соответствующих подпрограмм. 

Отображение сформированных данных осуществляется в подпрограмме 

Display с соответствующей задержкой (Delay), установленной для удобства 

наблюдения. 

3.2.2 Косвенная адресация данных. 

В следующей программе процессы формирования чисел Фибоначчи и 

их отображение разделены во времени, и оба этих процесса осуществляются с 

применением косвенной адресации. 
 

; Fibonacci-8_Mem 

;-------------------------------------------- 

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

;============================ 

FibTemp equ  0Ch 

Fib0  equ  0Dh 

Fib1  equ  0Eh 

Sec  equ  0Fh 

Num  equ  10h 

Total  equ  11h 

;-------------------------------------------- 

  org  0 

  goto   Start 

;============================ 

Start  clrf  INTCON 

  bsf  STATUS,RP0 

  clrf  TRISB 

  bcf  STATUS,RP0 

;****************************** 

  call  Data_Wr 

  call  Data_Rd  

;-------------------------------------------- 

  clrwdt 

  goto  $ 
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;-------------------------------------------- 

Data_Wr movlw 1Ch 

  movwf FSR 

;-------------------------------------------- 

  clrf  Num 

  clrw 

  movwf FibTemp 

  movwf Fib0 

  movwf INDF 

  incf  Num,F 

  incf  FSR,F 

  incf  FibTemp,F 

  movf  FibTemp,W 

  movwf Fib1 

  movwf INDF 

  decf  Num,F 

;-------------------------------------------- 

Wr_Next movf  Fib0,W 

  addwf  Fib1,W 

  btfsc  STATUS,C 

  return  

  movwf FibTemp 

  incf  FSR,F  

  movwf INDF 

  incf  Num,F 

  movf  Fib1,W 

  movwf Fib0 

  movf  FibTemp,W 

  movwf Fib1 

  goto  Wr_Next 

;============================ 

Data_Rd movf  Num,W 

  movwf Total 

  movlw 1Ch 

  movwf FSR 

;-------------------------------------------- 

Next_Forw movf  INDF,W 

  movwf FibTemp 

  call  Display 

  incf  FSR,F 

  decfsz Num,F 

  goto  Next_Forw 

;============================ 

  clrf  PORTB 
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  call  Delay 

  movf  Total,W 

  movwf Num 

  addlw  1Ch 

  movwf FSR 

;----------------------------------------------- 

Next_Rev movf  INDF,W 

  movwf FibTemp 

  call  Display 

  decf  FSR,F 

  decfsz Num,F 

  goto  Next_Rev 

  movlw .5 

  movwf Sec 

  movf  Total,W 

  clrf  PORTB 

  movwf PORTB 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-3 

  return 

;========================== 

Display movf  FibTemp,F 

  btfss  STATUS,Z 

  goto  $+3 

  movlw FFH 

  movwf PORTB 

  clrf  PORTB 

  clrf  PORTB 

  movf  FibTemp,W 

  movwf PORTB 

Delay  movlw .7 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  return 

;========================== 

  end 

Кроме использованных в предыдущей программе регистров, в данной 

программе используются регистры Num (порядковый номер текущего числа) 

и Total (общее количество сформированых чисел в пределах одного байта).  

В блоках подпрограмм Data_Wr и Wr_Next осуществляется последова-

тельное формирование чисел и их сохранение в памяти данных. Для реализа-

ции этого процесса с применением косвенной адресации в начале блока Da-
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ta_Wr назначается начальный адрес для памяти данных (movlw 1Ch и movwf 

FSR), с которого должен начинаться сохранение сформированных данных. 

Формирование чисел (с их сохранением в памяти) завершается при возникно-

вении переноса при очередном сложении (btfsc STATUS,C), т.е. по превыше-

нию значения формируемого числа максимального байтового значения (.255). 

После этого вызывается подпрограмма считывания данных из памяти и их 

отображения (Data_Rd). В блоке регистров общего назначения основного окна 

симулятора можно видеть, что сформированные в программе числа сохранены 

в ячейках регистровой памяти, начиная с адреса 01C (рисунок 3.2).  

 

Рисунок 3.2 

Для считывания и отображения сохраненных в памяти чисел в прямом 

порядке с применением косвенной адресации в блоке Data_Rd назначается со-

ответствующий начальный адрес памяти данных (movlw 1Ch и movwf FSR). 

Для считывания и отображения сохраненных в памяти чисел в обратном по-

рядке определяется конечный адрес памяти данных, в котором сохранено по-

следнее сформированное число (movf Total,W; movwf Num и addlw 1Ch), и 

оно назначается начальным адресом для считывания посредством косвенной 

адресации (movwf FSR). 
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3.3 Вычисляемые переходы 

Нам уже известно, что команды ветвления «порождают» два сценария 

работы программы. В случае необходимости ветвления на большее число сце-

нариев оказывается удобным пользоваться, так называемым вычисляемым пе-

реходом. Вычисляемый переход является третьей разновидностью переходов 

(после условных и безусловных переходов). 

Вычисляемый переход осуществляется при помощи команды addwf 

PCL,F, которая формально описывается так: сложить содержимое регистров 

W и PCL, с сохранением результата сложения в регистре PCL. Для вычисляе-

мого перехода адрес в PCL на момент исполнения команды addwf PCL,F явля-

ется как бы начальной точкой отсчета, т.е. выбор дальнейшего сценария рабо-

ты программы зависит от приращения указателя команд PCL. 

Критерием перехода является число, находящееся в регистре W на мо-

мент исполнения команды addwf PCL,F, которое и будет приращением счет-

чика команд PCL. Для того чтобы процедура вычисляемого перехода получи-

лась «компактной», значения этих чисел должны быть равны 0, 1, 2, 3 и т.д.  

Командами начала исполнения сценариев могут быть:  

 команды goto. Такой вычисляемый переход применяется в тех случа-

ях, когда выбор того или иного сценария работы программы нужно поставить 

в зависимость от внешнего управления (например, от состояния клавиш) или 

от результатов работы программы (например, от результата вычисления); 

 команды retlw. Такой вычисляемый переход применяется для выбо-

рок данных из таблицы данных (в том числе и для перекодировок). 

Команды начала исполнения сценариев обычно «компактно» размеща-

ют сразу же после команды addwf PCL,F, т.е. адреса этих команд в памяти 

программ «идут друг за другом». В любом случае, «прыжок» рабочей точки 

программы на одну из команд начала исполнения сценариев программы про-

исходит по принципу: если в регистре W, на момент исполнения команды 

addwf PCL,F записано число N, то после исполнении команды addwf PCL,F 

произойдет переход рабочей точки программы на команду начала исполнения 

сценария программы, с номером N+1.  

3.3.1 Разветвления программы на основе команд goto. 

Следующая программа иллюстрирует принцип «разветвления» на 4 сце-

нария, определяемого текущими состояниями двух кнопок, подключенных к 

выводам RA0, RA1.  
 

; Computed Branch (goto) 

;========================== 

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz 

;========================== 

Sec  equ  0Ch 
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SecL  equ  0Dh 

SecH  equ  0Eh 

Num  equ  0Fh 

;-------------------------------------------- 

  org  0 

  goto  Start 

;****************************** 

Start  clrf  PORTA 

  clrf  PORTB 

;-------------------------------------------- 

bsf  STATUS,RP0 

  movlw .3 

  movwf TRISA 

  clrf  TRISB 

  bcf  STATUS,RP0 

;========================== 

Pulses movlw .255 

  movwf SecL 

  movlw .3 

  movwf SecH 

  decfsz SecL,F 

  goto  $-1 

  decfsz SecH,F 

  goto  $-3 

  movlw .10 

  movwf Num 

;-------------------------------------------- 

  movf  PORTA,W 

  addwf  PCL,F  

  goto  F0 

  goto  F1 

  goto  F2 

;========================== 

F3  bsf  PORTB,3 

  movlw .128 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

;-------------------------------------------- 

  bcf  PORTB,3 

  movlw .127 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 



29 

 

  decfsz Num,F 

  goto  F3 

  goto  Pulses 

;========================== 

F2  bsf  PORTB,2 

  movlw .99 

  movwf Sec 

  nop 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

;-------------------------------------------- 

  bcf  PORTB,2 

  movlw .98 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  decfsz Num,F 

  goto  F2 

  goto  Pulses 

;========================== 

F1  bsf  PORTB,1 

  movlw .66 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

;-------------------------------------------- 

  bcf  PORTB,1 

  movlw .64 

  movwf Sec 

  nop 

  nop 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  decfsz Num,F 

  goto  F1 

  goto  Pulses 

;========================== 

F0  bsf  PORTB,0 

  movlw .32 

  movwf Sec 

  nop 

  nop 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 
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;-------------------------------------------- 

  bcf  PORTB,0 

  movlw .31 

  movwf Sec 

  nop 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  decfsz Num,F 

  goto  F0 

  goto  Pulses 

;========================== 

  end 

В соответствии с изложенным выше принципом, команды начала ис-

полнения сценариев программы должны располагаться компактно, сразу же 

после команды addwf  PCL,F. В данном случае, вычисляемый переход на ис-

полнение одного из 4-х сценариев производится следующим образом. C по-

мощью команды movf PORTA,W производится опрос клавиатуры. Так как за-

действован порт А, имеющий 5 выводов, то в битах № 5, 6, 7 регистра PORTA 

всегда будут нули. Таким образом, при наличии нулей на выводах RA2, RA3, 

RA4 (это нужно обеспечить до этой процедуры) возможные значения содер-

жимого регистра W будут строго определенными: 0, 1, 2, 3. Выбор начального 

значения этого набора чисел, равным нулю, объясняется тем, что указатель 

команд автоматически инкрементируется при исполнении любой команды.  

Рассмотрим подготовительный этап. К моменту исполнения команды 

movf PORTA,W первые 2 вывода порта А должны быть настроены на работу 

«на вход» (movlw .3 и movwf TRISA). В этом случае возможные результаты 

опроса клавиатуры будут следующими:  

 00000000 – для 1-го сценария, обе кнопки отжаты; 

 00000001 – для 2-го сценария, 1-я кнопка нажата, а 2-я отжата; 

 00000010 – для 3-го сценария, 2-я кнопка нажата, а 1-я отжата; 

 00000011 – для 4-го сценария, обе кнопки нажаты. 

В результате опроса клавиатуры в регистр W записывается одно из этих 

чисел, и далее происходит приращение содержимого указателя команд PCL на 

величину этого числа, плюс один автоинкремент. Переходы на исполнение 

первых трех сценариев организованы с помощью команд безусловных пере-

ходов (goto), а 4-м сценарием является сценарий «программа исполняется да-

лее». 

При экспериментальной проверке работы программы выбор определен-

ного сценария исполнения программы осуществляется с помощью соответ-

ствующих кнопок в окне стимулятора внешних воздействий (Microcontroller 

View). В качестве сценариев исполнения программы осуществлены формиро-

вание последовательностей пачек импульсов различных частот. Результаты 
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работы программы по различным сценариям можно наблюдать на осцилло-

графе (рисунок 3.3).  

  

Рисунок 3.3 

3.3.2 Табличные преобразования. 

В следующей программе представлена организация так называемого 

табличного вычисляемого перехода с целью преобразования двоично-

десятичного кода в код 7-сегментного индикатора.  
 

; Computed Branch (table) 

;-------------------------------------------- 

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

;========================== 

Sec  equ  0Ch 

SecH  equ  0Dh 

;-------------------------------------------- 

  org  0 

  goto  Start 

;****************************** 

Start  bsf  STATUS,RP0 

  movlw b'00001111' 
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  movwf TRISA 

  clrf  TRISB 

  bcf  STATUS,RP0 

;========================== 

  movlw .255 

  movwf SecL 

  movlw .255 

  movwf SecH 

  decfsz SecL,F 

  goto  $-2 

  decfsz SecH,F 

  goto  $-4 

  movf  PORTA,W 

  call  Table 

  movwf PORTB 

  goto  Start 

;****************************** 

Table  addwf  PCL,F 

;-------------------------------------------- 

  retlw  b'00111111' 

  retlw  b'00000110' 

  retlw  b'01011011' 

  retlw  b'01001111' 

  retlw  b'01100110' 

  retlw  b'01101101' 

  retlw  b'01111101' 

  retlw  b'00000111' 

  retlw  b'01111111' 

  retlw  b'01101111'   

  retlw  b'00000000' 

  retlw  b'00111110' 

  retlw  b'01110100' 

  retlw  b'00111000' 

  retlw  b'01110011' 

  retlw  b'01110110' 

;========================== 

  end 
 

Эта программа иллюстрирует принцип «разветвления» программы на 16 

сценариев, выбор одного из которых ставится в зависимость от текущего со-

стояния клавиатуры, состоящей из четырех кнопок, подключенных к выводам 

RA0, RA1, RA2, RA3 порта А. В подготовительном этапе программы, т.е. к 

моменту исполнения команды movf PORTA,W первые 4 вывода порта А 
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должны быть настроены на работу «на вход», а на пятом выводе (RA4) дол-

жен быть установлен нулевой уровень.  

В этой программе вычисляемый переход на исполнение одного из 16-ти 

сценариев программы производится следующим образом. C помощью коман-

ды movf PORTA,W производится опрос состояний кнопок. Таким образом, 

возможные числовые значения содержимого регистра W будут строго опреде-

ленными (от 0 до 15). В этой программе, после стандартной команды вычис-

ляемого перехода addwf PCL,F, компактно расположены 16 команд начала ис-

полнения коротких сценариев программы. «Расшифровка» команды retlw k: в 

регистр W, записывается константа, после чего, автоматически осуществляет-

ся возврат по стеку.  

После исполнения текущей команды retlw (того или иного сценария) в 

регистре W «оседает» некое число (то, которое требуется получить в резуль-

тате реализации текущего сценария, а другими словами – результат кодового 

преобразования), которое, в дальнейшем, используется в программе. В рас-

сматриваемом случае осуществляется кодовое преобразование чисел, «привя-

занное» к 7-сегментному индикатору.  

Посмотрите на команды retlw и обратите внимание на числовые значе-

ния констант, которые, для удобства, представлены в бинарном виде. Сверь-

тесь с «раскладкой» секторов 7-сегментного индикатора (A,B,C,D,E,F,H) и Вы 

без особого труда заметите, что, например, после исполнения команды 1-го 

сценария в регистр W скопируется число, отображающее в 7-сегментном ин-

дикаторе символ 0, 2-го сценария – символ 1, 3-го сценария – символ 2 и т.д. 

Первые 10 команд retlw осуществляют кодовое преобразование двоичных чи-

сел в коды символов 0 … 9. Последующие 6 команд осуществляют кодовое 

преобразование не в символы цифр, а в символы латинских букв.  

 

Рисунок 3.4 
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Итак, после исполнения того или иного сценария, в регистре W «осело» 

число, соответствующее коду одного из нескольких символов, которые спосо-

бен отобразить 7-сегментный индикатор. Остается только скопировать это 

число из регистра W в регистр порта (его выводы должны быть настроены на 

работу «на выход»), к выводам которого подключены секторы 7-сегментного 

индикатора, и вывести символ на индикацию (рисунок 3.4).  

Команда call Table может находиться в тексте программы или до, или 

после подпрограммы Table, так как в микроконтроллере PIC16F84A (в связи с 

отсутствием разделения на страницы памяти программ) условный (и без-

условный тоже) переход можно осуществить из любого «места» текста про-

граммы, в любое «место» текста программы. Единственное ограничение: 

«граница» между блоками памяти программ (один блок это 256 ячеек) не 

должна «проходить» через таблицу вычисляемого перехода.  

Необходимое для реализации вычисляемого перехода значение числа, 

копируемого в регистр W, перед началом отработки подпрограммы таблично-

го вычисляемого перехода Table, вводится в виде двоичного кода с помощью 

кнопок, размещенных около соответствующих выводов порта A.  

Задержка, реализуемая с помощью регистров SecH и SecL, введена в 

программу для обеспечения «комфортности» осуществления операции ввода 

двоичного кода необходимого числа, т.е. для обеспечения достаточного вре-

мени для смены кодов. 

3.4 Динамическая индикация 

В большинстве случаев подпрограмма вычисляемого перехода, подоб-

ная подпрограмме Table, вызывается (call  Table) из циклических подпрограмм 

обработки содержимого неких регистров общего назначения, содержащих в 

себе данные, предназначенные для вывода на индикацию. Эти регистры обо-

значим под названиями LED с соответствующей нумерацией. Например, если 

результат измерения (подсчета) нужно вывести на индикацию как 4-разрядное 

число, то двоичный результат измерения «прогоняется» через соответствую-

щее преобразование, в итоге которого результат измерения помещается в 

младшие полубайты 4-х регистров LED (от LED0 до LED3). Далее, содержи-

мое этих регистров, с соблюдением порядка старшинства, поочередно копи-

руется в регистр W и подвергается кодовому преобразованию (call  Table) и 

выводится на индикацию в виде символов.  

Динамическая индикация организуется тогда, когда линейка состоит из 

нескольких  7-сегментных индикаторов, и выводов используемого микро-

контроллера не хватает для индикации информации статическим способом.  

Для определенности предположим, что в одном полном цикле индика-

ции результаты кодового преобразования последовательно выводятся на ин-

дикацию, начиная с младшего разряда линейки 7-сегментных индикаторов. По 

окончании последовательного вывода результатов кодового преобразования 

во все 4 знакоместа линейки происходит переход (по кольцу) на вывод симво-
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ла в младшее знакоместо линейки. После этого все опять повторяется снова и 

снова.  

«Привязка» конкретных разрядов результата измерения (счета) к кон-

кретным знакоместам линейки 7-сегментных индикаторов осуществляется пу-

тем последовательной (в порядке старшинства) «запитки» 7-сегментных ин-

дикаторов, входящих в состав линейки. В зависимости от того, какие именно 

7-сегментные индикаторы применены (с общим катодом или с общим ано-

дом), эта «запитка» осуществляется либо коммутацией точки соединения об-

щих выводов сегментов на плюс источника питания, либо ее коммутацией на 

корпус. Остальные выводы сегментов объединяются в группы (по принципу 

одноименности секторов) и в пределах этих групп «параллелятся». Получает-

ся 8 выводов, которые и подключаются к выводам порта, который задейство-

ван для управления линейкой.  

Рассмотрим организацию динамической индикации данных в шестна-

дцатеричном представлении для линейки 7-сегментных индикаторов, состоя-

щей из 4-х знакомест. В качестве примера используем микроконтроллер 

PIC16F84A, структурные возможности которого вполне хватают для управле-

ния четырьмя 7-сегментными индикаторами. Микроконтроллер PIC16F84A 

имеет 2 порта. Порт В, имеющий 8 выводов, «в полном составе» выделяется 

под управление сегментами 7-сегментных индикаторов (включая и запятую), а 

функция последовательной активации знакомест передается в порт А, имею-

щего 5 выводов. Таким образом, 8 выводов соответствующих запараллелен-

ных секторов индикаторов подключаются к 8 выводам порта В, а 4 вывода 

общих катодов индикаторов подключаются к 4 выводам порта A. 

Ниже приводится программа динамической индикации, обслуживающая 

линейку из четырех 7-сегментных индикаторов с общим катодом. 
 

; Dynamic Display 

;-------------------------------------------- 

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

;========================== 

Num  equ  0Ch 

Fib0  equ  0Dh 

Fib0H equ  0Eh 

Fib1  equ  0Fh 

Fib1H equ  10h 

Temp  equ  11h 

TempH equ  12h 

Data  equ  13h 

DataH equ  14h 

LED0  equ  15h 

LED1  equ  16h 

LED2  equ  17h 
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LED3  equ  18h 

Index  equ  19h 

Sec  equ  1Ah 

;-------------------------------------------- 

  org  0 

;========================== 

Start  clrf  INTCON 

  bsf  STATUS,RP0 

  clrf  TRISA 

  clrf  TRISB 

  bcf  STATUS,RP0 

;****************************** 

  call  Data_Wr 

;========================== 

  movlw .25 

  movwf Num 

  movlw 1Ch 

  movwf FSR 

;-------------------------------------------- 

Read  movf  INDF,W 

  movwf Data 

  incf  FSR 

  movf  INDF,W 

  movwf DataH 

;-------------------------------------------- 

  call  BinHex 

  call  HexSeg 

  call  Display 

;-------------------------------------------- 

  incf  FSR,F 

  decfsz Num,F 

  goto  Read 

;========================== 

  clrwdt 

  goto  $-1 

;****************************** 

Data_Wr movlw .25 

  movwf Num 

  movlw 1Ch 

  movwf FSR 

;-------------------------------------------- 

  clrf  Fib0 

  clrf  Fib0H 

  clrf  Fib1 
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  clrf  Fib1H 

  clrw  

  movwf INDF 

  incf  FSR,F 

  movwf INDF 

  incf  FSR,F 

  decf  Num,f 

;-------------------------------------------- 

  movlw .1 

  movwf Fib1 

  movwf INDF 

  incf  FSR,F 

  movf  Fib1H,W 

  movwf INDF 

  incf  FSR,F 

  decf  Num,f 

;-------------------------------------------- 

Wr_Next movf  Fib1H,W 

  movwf TempH 

  movf  Fib1,W 

  movwf Temp 

  addwf  Fib0,W 

  movwf Fib1 

  btfsc  STATUS,C 

  incf  Fib1H,F 

  movf  Fib1H,W 

  addwf  Fib0H,W 

  movwf Fib1H 

;…………………………………….. 

  movf  Fib1,W 

  movwf INDF 

  incf  FSR,F 

  movf  Fib1H,W 

  movwf INDF 

  movf  Temp,W 

  movwf Fib0 

  movf  TempH,W 

  movwf Fib0H 

  incf  FSR,F 

;…………………………………….. 

  decfsz Num,F 

  goto  Wr_Next 

  return 

;========================== 
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BinHex movf  Data,W 

  movwf Temp 

  andlw  0Fh 

  movwf LED0 

  swapf  Data,W 

  andlw  0Fh 

  movwf LED1 

;…………………………………….. 

  movf  DataH,W 

  movwf Temp 

  andlw  0Fh 

  movwf LED2 

  swapf  Data,W 

  andlw  0Fh 

  movwf LED3 

  return 

;========================== 

HexSeg movlw .3 

  movwf Index 

  movf  LED3,F 

  btfss  STATUS,Z 

  goto  IndexS 

  decf  Index,F  

  movf  LED2,F 

  btfss  STATUS,Z 

  goto  IndexS 

  decf  Index,F  

  movf  LED1,F 

  btfss  STATUS,Z 

  goto  IndexS 

  decf  Index,F  

;-------------------------------------------- 

IndexS movf  Index,W 

  addwf  PCL,F 

  goto  L0 

  goto  L1 

  goto  L2 

;-------------------------------------------- 

L3  movf  LED3,W 

  call  Table  

  movwf LED3 

;…………………………………….. 

L2  movf  LED2,W 

  call  Table  
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  movwf LED2 

;…………………………………….. 

L1  movf  LED1,W 

  call  Table  

  movwf LED1 

;…………………………………….. 

L0  movf  LED0,W 

  call  Table  

  movwf LED0 

  return 

;========================== 

Table  addwf  PCL,F 

;-------------------------------------------- 

  retlw  b'00111111'  

  retlw  b'00000110'  

  retlw  b'01011011' 

  retlw  b'01001111'  

  retlw  b'01100110' 

  retlw  b'01101101' 

  retlw  b'01111101' 

  retlw  b'00000111'  

  retlw  b'01111111' 

  retlw  b'01101111' 

  retlw  b'01110111' 

  retlw  b'01111100' 

  retlw  b'00111001' 

  retlw  b'01011110' 

  retlw  b'01111001' 

  retlw  b'01110001' 

;========================== 

Display movf  LED3,W 

  movwf PORTB 

  bsf  PORTA,3 

  bcf  PORTA,3 

  movf  LED2,W 

  movwf PORTB 

  bsf  PORTA,2 

  bcf  PORTA,2 

  movf  LED1,W 

  movwf PORTB 

  bsf  PORTA,1 

  bcf  PORTA,1 

  movf  LED0,W 

  movwf PORTB 
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  bsf  PORTA,0 

  bcf  PORTA,0 

;-------------------------------------------- 

Delay  movlw .255 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  return 

;-------------------------------------------------- 

  end 
 

В начальном участке программы вызывается подпрограмма Data_Wr, 

последовательно формирующая двухбайтные числа Фибоначчи с сохранением 

их в памяти, начиная с адреса 1Ch.  

Последовательное считывание сформированных и сохраненных в памя-

ти двухбайтных чисел, необходимые преобразования, проводимые над ними и 

их отображение на четырех 7-сегментных индикаторах в шестнадцатеричном 

представлении, реализовываются соответствующими подпрограммами, вхо-

дящими в состав программного сегмента Read.  

Подпрограмма BinHex предназначена для получения шестнадцатерич-

ного представления (в распакованном виде) очередного двухбайтного числа, 

считанного с памяти.  

С целью исключения отображения незначащих нулей при отображении 

многогразрядного числа, в начальном сегменте подпрограммы HexSeg опре-

деляется номер самого старшего разряда числа с ненулевым значением 

(Index), с которого необходимо начинать отображение многогразрядного чис-

ла. В зависимости от значения Index определяются табличные коды значащих 

чисел, которые записываются в соответствующие регистры LED. Затем в под-

программе Display осуществляется отображение очередного многоразрядного 

числа в шестнадцатеричном представлении (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 
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3.5 Двоично-десятичные преобразования 

Рассмотрим случай организации динамической индикации данных в де-

сятичном представлении для линейки 7-сегментных индикаторов, состоящей 

из 4-х знакомест. 

Представленная программа составлена на основе предыдущей програм-

мы (Dynamic Display), предназначенной для реализации динамического отоб-

ражения соответствующих данных в шестнадцатеричном представлении. 

Подпрограмма преобразования двухбайтного двоичного числа в шестнадцате-

ричное представление (BinHex) заменено на подпрограмму преобразования 

двухбайтного двоичного числа в десятичное представление (BinDec). Заодно 

изменено название подпрограммы HexSeg на DecSeg, которые являются иден-

тичными по содержанию. 
 

; DynDisp_BinDec 

;------------------------------------------------- 

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

;============================ 

Num  equ  0Ch 

   ...   ...   ... 

Используются те же РОН, 

что и в программе Dynamic Display 

   ...   ...   ... 

;----------------------------------------------- 

  org  0 

;============================ 

Start  clrf  INTCON 

  bsf  STATUS,RP0 

  clrf  TRISA 

  clrf  TRISB 

  bcf  STATUS,RP0 

;****************************** 

  call  Data_Wr 

;============================ 

  movlw .21 

  movwf Num 

  movlw 1Ch 

  movwf FSR 

;----------------------------------------------- 

Read  movf  INDF,W 

  movwf Data 

  incf  FSR,F 

  movf  INDF,W 
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  movwf DataH 

;----------------------------------------------- 

  clrf  LED0 

  clrf  LED1 

  clrf  LED2 

  clrf  LED3 

;………………………………………… 

  call  BinDec 

  call  DecSeg 

  call  Display 

;----------------------------------------------- 

  incf  FSR,F 

  decfsz Num,F 

  goto  Read 

;============================ 

  clrwdt 

  goto  $-1 

;****************************** 

Data_Wr movlw .21 

  movwf Num 

  movlw 1Ch 

  movwf FSR 

;----------------------------------------------- 

   ...   ...   ... 

Копия соответствующей подпрограммы 

в программе Dynamic Display 

   ...   ...   ... 

  return 

;============================ 

BinDec movlw .10 

  subwf  Data,F 

  btfsc  STATUS,C 

  goto  Inc 

;----------------------------------------------- 

  movf  DataH,F 

  btfsc  STATUS,Z 

  goto  Corr 

  decf  DataH,F 

;----------------------------------------------- 

Inc  incf  LED1,F 

  movlw .10 

  subwf  LED1,W 

  btfss  STATUS,Z 

  goto  BinDec 
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;----------------------------------------------- 

  clrf  LED1 

  incf  LED2,F 

  movlw .10 

  subwf  LED2,W 

  btfss  STATUS,Z 

  goto  BinDec 

;----------------------------------------------- 

  clrf  LED2 

  incf  LED3,F 

  goto  BinDec 

;============================ 

Corr  movlw .10 

  addwf  Data,F 

  movf  Data,W 

  movwf LED0 

  return 

;============================ 

DecSeg 

   ...   ...   ... 

Копия подпрограммы HexSeg 

в программе Dynamic Display 

   ...   ...   ... 

  return 

;============================ 

Table  addwf  PCL,F 

;----------------------------------------------- 

  retlw  b'00111111'  

   ...   ...   ... 

Копия соответствующей подпрограммы  

в программе Dynamic Display 

   ...   ...   ... 

  retlw  b'01101111' 

;============================ 

Display 

   ...   ...   ... 

Копия соответствующей подпрограммы  

в программе Dynamic Display 

   ...   ...   ... 

  return 

;----------------------------------------------- 

  end 
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Получение десятичного кода двухбайтного двоичного числа осуществ-

ляется посредством деления на 10, т.е. на основание новой системы и опреде-

ления количества десятков, сотен и тысяч. Так как в данном микроконтролле-

ре отсутствует команда деления, практическая реализация этой операции 

осуществляется путем повторяющегося вычитания 10 из исходного преобра-

зуемого числа и его текущих остатков. После каждой операции вычитания 

осуществляется проверка значений разрядов очередного результата на пре-

вышение максимального десятичного значения (т.е. девяти) и при необходи-

мости производится коррекция полученных значений десятков, сотен и тысяч.  

3.6 Прерывания 

В различных практических ситуациях очень часто бывает удобным ор-

ганизовать работу устройств на основе микроконтроллеров в режиме преры-

вания. Как было отмечено при описании обобщенной характеристики микро-

контроллера PIC16F84A, в этом микроконтроллере имеются четыре источника 

прерывания:  

 внешний сигнал на входе RB0/INT; 

 переполнение таймера TMR0; 

 изменение сигналов на выводах RB4…RB7; 

 завершение записи данных в память EEPROM. 

Соответствующие сигналы разрешения прерываний и их флаги разме-

щены в регистре INTCON (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 Регистр INTCON 

Биты Название Описание 

7 GIE Глобальное разрешение прерываний 

6 EEIE Прерывание по окончанию записи в EEPROM 

5 T0IE Прерывание по переполнению TMR0 

4 INTE Прерывание по входу RB0/INT 

3 RBIE 
Прерывание по изменению уровней сигналов на выводах 

RB4…RB7 

2 T0IF Флаг прерывания по переполнению TMR0  

1 INTF Флаг прерывания по входу RB0/INT 

0 RBIF 
Флаг прерывания по изменению уровней сигналов на вы-

водах RB4…RB7 

3.6.1 Прерывание по внешнему сигналу. 

Общий порядок организации работы с прерываниями рассмотрим на 

примере прерывания от внешнего сигнала, поступающего со входа RB0/INT.  

В качестве конкретного случая рассмотрим организацию работы 

устройства, в котором должно осуществляться периодическое сканирование 

двух каналов передачи на наличие запроса на передачу, т.е. соответствующего 

сигнала внешнего управления. При этом сканирование каждого из каналов 
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должно осуществляться в течение некоторого оптимального интервала време-

ни. При поступлении запроса на передачу устройство должно прекратить ска-

нирование каналов и начинать передавать сигнал соответствующего (т.е. ска-

нируемого в момент поступления запроса) канала. Сканирование каналов 

должно быть возобновлено после снятия сигнала запроса. Описанный процесс 

может быть программно реализован на основе микроконтроллера PIC16F84A 

с помощью прерывания.  

Определимся с терминологией, применяемой при описании программы 

работы устройства. Для удобства объяснения и восприятия целесообразно 

разделить рабочую часть программы на две части. Условимся называть груп-

пу команд, в которой осуществляется сканирование каналов на наличие сиг-

нала прерывания, «основным телом» программы, а часть, которая отрабатыва-

ется после ухода в прерывание, как подпрограмму прерывания. 

В программе должна быть «зона» разрешения прерываний, которая в 

идеале должна включать в себя всё «основное тело» программы, но специфи-

ка данного устройства такова, что возможен «ложный уход» в прерывание во 

время перестройки проверяемых каналов, которая происходит в течение неко-

торого интервала времени, чего допустить нельзя. Поэтому подпрограмма 

Start должна начаться с команды запрета всех прерываний (clrf INTCON). 

Уходы в прерывания должны происходить позднее. Далее, программа отраба-

тывается (исполняется) до начала «зоны» разрешения прерываний. В начале 

этой «зоны» прерывания по входу RB0/INT разрешаются, после чего про-

грамма исполняется далее, «в режиме ожидания прерываний». В конце этой 

«зоны», прерывания запрещаются. 

В «зоне» разрешения прерываний могут наступить 2 события: 

 при отсутствии сигнала прерывания программа исполняется в преде-

лах «основного тела» программы; 

 при наличии сигнала прерывания (т.е. в случае, когда на выводе 

RB0/INT сформируется активный перепад), происходит переход рабочей точ-

ки программы на начало исполнения подпрограммы прерываний. 

Переход на подпрограмму прерываний происходит по стеку, т.е. в стек 

записывается адрес следующей после команды, во время исполнения которой 

произошло прерывание, команды. Это нужно для того, чтобы после отработки 

подпрограммы прерывания произошел возврат на эту «следующую» команду. 

Последней командой подпрограммы прерываний всегда должна быть команда 

retfie, которая используется только для возврата из подпрограммы прерыва-

ния.  

И еще одна очень важная «деталь»: в состав  подпрограммы прерыва-

ния, в обязательном порядке, должна входить команда сброса флага задей-

ствованного источника прерываний. В нашем случае используется прерыва-

ние по входу RB0/INT, поэтому команда сброса флага должна выглядеть так: 

bcf  INTCON,1. В большинстве случаев, команду сброса флага прерывания 

помещают непосредственно перед командой retfie.  
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При отсутствии команды сброса флага прерывания рабочая точка про-

граммы, после ухода в первое прерывание, начнет неконтролируемо «метать-

ся» между подпрограммой прерывания и «основным телом» программы (про-

грамма «уходит в глюк»). Проще говоря, если флаг прерывания «принуди-

тельно» (программно) не сброшен, то это «воспринимается» микроконтролле-

ром как управляющий сигнал «ухода» в подпрограмму прерывания. Итак, при 

составлении программы необходимо помнить, что на момент возврата из под-

программы прерывания флаг прерывания должен быть программно сброшен 

(установлен в 0).  

Рекомендуется: в начале подпрограммы прерывания сохранить содер-

жимое регистров STATUS и W в специально созданных под это дело реги-

страх общего назначения (рекомендуемые названия: Stat_Temp и W_Temp, но 

они могут быть и другими), а в конце подпрограммы прерывания восстано-

вить их содержимое. Дело в том, что по ходу исполнения подпрограммы пре-

рывания содержимое регистров STATUS и W может измениться, и после воз-

врата из подпрограммы прерывания это содержимое может негативным обра-

зом повлиять на исполнение программы в «основном теле» программы.  

Итак, в части, касающейся заданного прерывания (т.е. по входу 

RB0/INT), для организации работы с прерываниями, необходимо: 

 в «заголовке» программы назначить вектор прерывания; 

 назначить источник прерывания (INTCON); 

 определить активный фронт сигнала прерывания (OPTION); 

 создать «зону» разрешения прерываний; 

 в начале подпрограммы прерывания – сохранить, а в конце ее выпол-

нения – восстановить содержимое регистров STATUS и W; 

 перед осуществлением возврата из подпрограммы прерывания – 

сбросить флаг прерывания выбранного источника прерываний; 

 в конце подпрограммы прерывания – исполнить команду retfie. 

Исходя из того, что рабочая точка программы должна находиться в под-

программе прерывания все время, пока присутствует управляющий сигнал, 

нужно организовать проверку ее присутствия (опрос состояния соответству-

ющего переключателя) с выходом из подпрограммы прерывания при «пропа-

дании» сигнала. 

Поясним подготовительные операции, производимые в «основном теле» 

программы. Для переключения проверяемых каналов назначен регистр под 

названием Trigg, используемый в качестве «триггера». Опрос состояния 

«триггера» будет производиться после подпрограммы Start, а изменение его 

состояния – в конце цикла «основного тела» программы. Между этим опросом 

и этим изменением, в простейшем случае (без учета специфики управляемого 

устройства), можно было бы сформировать «сплошную зону» разрешения 

прерываний, но при этом необходимо учесть следующие обстоятельства.  

Переключение направления передачи является инерционным 

процессом, т.е. он занимает определенное время, и в это время могут 
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возникнуть помехи, обусловленные переходными процессами в устройстве. 

Эти помехи могут «восприниматься» в качестве сигнала прерывания. Следо-

вательно, после переключения каналов сначала нужно сформировать некий 

защитный интервал времени (т.е. определенную задержку), а только после 

этого формировать «зону» разрешения прерываний.  

В целях обеспечения приемлемой инерционности обнаружения управ-

ляющего сигнала, «зона» разрешения прерываний также должна иметь неко-

торую протяженность во времени. Следовательно, и в этой «зоне» необходимо 

сформировать фиксированную задержку. 

Определяемся с выводами портов. Входом внешнего прерывания INT 

является вывод RB0, следовательно, вывод RB0/INT необходимо настроить на 

работу «на вход». Отметим, что никакой другой вывод порта (любого) не 

может быть назначен входом внешнего прерывания INT.  

Предполагаем, что выходной каскад переключающего устройства, с ко-

торого поступает сигнал прерывания, является каскадом с открытым коллек-

тором (или с открытым стоком). Следовательно, необходимо включить подтя-

гивающие резисторы порта В. В этом случае подтягивающий резистор, под-

ключенный к  выводу RB0/INT порта В, будет служить коллекторной нагруз-

кой каскада с открытым коллектором.  

Охарактеризуем состояние каскада с открытым коллектором: при отсут-

ствии сигнала транзистор – закрыт, а при его наличии – открыт, что с учетом 

подтягивающего резистора вывода RB0/INT соответствует единичному уров-

ню, если сигнала нет, и нулевому уровню, если он есть. 

Выходом управления переключением каналов передач назначим вывод 

RB3 порта В. Этот вывод нужно настроить на работу «на выход». Переключе-

ния будут производиться между двумя каналами: 1-каналу соответствует еди-

ница на выводе RB3, а 2-каналу – ноль на выводе RB3. 

Соответствующая программа приведена ниже. 
 

; Interruption 

;========================== 

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

;========================== 

Trigg  equ  0Ch 

Sec  equ  0Dh 

SecL  equ  0Eh 

SecH  equ  0Fh 

W_Temp equ  10h 

Stat_T equ  11h 

;========================== 

  org  0 

  goto  Start 

  org  4 
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;******************************* 

INT  movwf W_Temp 

  movf  STATUS,W 

  movwf Stat_T 

;-------------------------------------------- 

  btfsc  Trigg,0 

  goto  F1 

;========================== 

F0  bsf  PORTB,2 

  movlw .166 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  bcf  PORTB,2 

  movlw .164 

  movwf Sec 

  nop 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  clrwdt 

  btfsc  PORTB,0 

  goto  EndInt 

  goto  F0 

;========================== 

F1  bsf  PORTB,1 

  movlw .82 

  movwf Sec 

  nop 

  nop 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  bcf  PORTB,1 

  movlw .81 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

 goto  $-1 

  clrwdt 

  btfsc  PORTB,0 

  goto  EndInt 

  goto  F1 

;========================== 

EndInt bcf  INTCON,1 

  movf  Stat_T,W 

  movwf STATUS 
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  swapf  W_Temp,F 

  swapf  W_Temp,W 

  retfie 

;******************************* 

Start  clrf  INTCON 

  bsf  STATUS,RP0 

  movlw .1 

  movwf TRISB 

  clrf  OPTION_REG 

  bcf  STATUS,RP0 

  clrf  PORTB 

  clrf  Trigg 

;-------------------------------------------- 

Cycle  bsf  PORTB,4 

  bcf  PORTB,3 

  btfsc  Trigg,0 

  bsf  PORTB,3 

  movlw .255 

  movwf SecL 

  movlw .5 

  movwf SecH 

  decfsz SecL,F 

  goto  $-1 

  decfsz SecH,F 

  goto  $-3 

;========================== 

  movlw b'10010000' 

  movwf INTCON 

  bcf  PORTB,4 

  movlw .255 

  movwf SecL 

  movlw .20 

  movwf SecH 

  decfsz SecL,F 

  goto  $-1 

  decfsz SecH,F 

  goto  $-3 

  bsf  PORTB,3 

  clrf  INTCON 

  incf  Trigg,F 

  goto  Cycle 

;-------------------------------------------- 

  end 
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Директива назначения вектора прерываний org 4 должна находиться в 

«заголовке» программы сразу же за командой goto Start. Если после директи-

вы org  4 нет команды перехода в подпрограмму прерывания, то рабочая часть 

программы должна начинаться с подпрограммы прерывания, а «основное те-

ло» программы должно быть расположено после команды retfie. А если под-

программа прерывания размещена не в начале рабочей части программы, то 

по адресу 04h должна находиться команда перехода в подпрограмму преры-

вания. В нашем случае реализован первый вариант.  

Регистры с названиями W_Temp и Stat_Temp – это регистры оператив-

ной памяти, использующиеся для сохранения содержимого регистров W и 

STATUS в интервале времени исполнения подпрограммы прерывания. Ре-

гистр с названием Trigg играет роль триггера со счетным входом.  

Таблица 3.3 – Регистр OPTION_REG 

Биты Наименование Описание 

7 RBPU’ 
Подтягивающие резисторы: 

1 – отключены; 0 – включены 

6 INTEDG 
Активный фронт сигнала на входе INT: 

1 – передний фронт (0/1); 0 – задний фронт (1/0) 

5 T0CS 

Такт для TMR0: 

1 – внешний такт с вывода RA4/T0CKI 

0 – внутренний такт CLKOUT 

4 T0SE 

Фронт приращения TMR0 при внешнем такте: 

1 – при перепаде 1/0 на выводе RA4/T0CKI 

0 – при перепаде 0/1 на выводе RA4/T0CKI 

3 PSA 

Предделитель: 

1 – включен после сторожевого таймера WDT 

0 – включен перед таймером TMR0 

2-0 

PS2 

PS1 

PS0 

Коэффициент деления предделителя: 

Значение TMR0 WDT 

000 1:2 1:1 

001 1:4 1:2 

010 1:8 1:4 

011 1:16 1:8 

100 1:32 1:16 

101 1:64 1:32 

110 1:128 1:64 

111 1:256 1:128 
 

 

Выполнение «основного тела» программы начинается с запрета всех 

прерываний (clrf INTCON). Далее, так же, как и в предыдущих программах, 

«настраиваются» направления работы выводов порта В: RB0/INT – «на вход», 

остальные – «на выход» (00000001).  
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Подтягивающие резисторы порта В включены. Собственно говоря, нуж-

но подключить только один подтягивающий резистор – к выводу RB0/INT. Но 

так как они могут быть включены или отключены только «оптом», значит, 

подключаем их все. В этом же регистре OPTION_REG (таблица 3.3) 6-бит 

(выбор активного фронта прерывания INT) устанавливается в ноль, т.е. в со-

ответствии с задуманным (см. описание выходного каскада источника внеш-

него запроса, подключаемого к выводу RB0 микроконтроллера), прерывание 

будет осуществляться по перепаду от 1 к 0. Все остальные биты регистра 

OPTION_REG, кроме 6- и 7-битов, нас не интересуют. В них можно выставить 

любой уровень. Для удобства, «привяжемся» к нулевым уровням 6- и 7-битов. 

Поэтому во всех битах регистра OPTION_REG выставляем нули.  

По замыслу работы устройства, нужно опрашивать состояние переклю-

чателя каналов передачи устройством типа «триггер со счетным входом». В 

качестве такого «триггера» (или переключателя) с двумя состояниями назна-

чается регистр общего назначения под названием Trigg. Последовательно ин-

крементируя или декрементируя содержимое регистра Trigg, значение бита 

его младшего разряда можно изменять с 0 на 1 или наоборот. Таким образом, 

опрос состояния регистра Trigg можно производить «по принципу четно-

сти/нечетности»: если в нем четное число (бит №0=0), то программа исполня-

ется по одному сценарию, а если нечетное (бит №0=1), то программа исполня-

ется по другому сценарию. Применительно к нашему случаю, это означает то, 

что при равенстве нулевого бита регистра Trigg нулю, передача будет осу-

ществляться по одному каналу, а при его равенстве единице – по другому ка-

налу (передача, т.е. формирование соответствующих сигналов будет осу-

ществляться в подпрограмме прерывания). С целью обеспечения возможности 

наблюдения за состоянием каналов, состояние триггера в программе отобра-

жается на выводе PORTB,3. Далее, с помощью регистров SecL и SecH, создана 

задержка, обеспечивающий защитный интервал. 

Остановимся на вопросе создания «зоны» разрешения прерываний. В 

регистре INTCON биты №4 и №7 установлены в 1 (в остальных, 0).  Это и 

есть разрешение прерываний INT. При разрешении любого вида прерываний, 

бит глобального разрешения прерываний должен быть установлен в 1 (табли-

ца 3.2). Если прерывания INT разрешены (бит №4 = 1), а глобального разре-

шения прерываний нет (бит №7 = 0), то никаких прерываний и не может быть 

(в том числе и INT). В конце «зоны» разрешения прерываний прерывания 

нужно запретить (clrf INTCON). С целью обеспечения возможности наблюде-

ния за «зоной» разрешения прерываний INT, она в программе выделяется ну-

левым уровнем сигнала на выводе PORTB,4. 

С целью обеспечения подготовки смены каналов для следующего «вит-

ка» полного цикла программы содержимое регистра Trigg был 

инкрементирован (incf Trigg,F). После этого можно переходить на «новый», 

полный цикл «основного тела» программы (goto Start).  

Итак, мы «прошли по основному телу» программы, исходя из предпо-

ложения, что активных перепадов «ухода» в прерывание (по входу RB0/INT) 
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не поступало. Теперь предположим, если во время отработки «зоны» разре-

шения прерываний на вывод RB0/INT поступил активный перепад (от 1 к 0), 

то произойдет переход по стеку на первую команду подпрограммы прерыва-

ния.  

После сохранения  содержимого регистров STATUS и W и проверки 

номера рабочего канала осуществляется соответствующая передача по одному 

из каналов, т.е. формируется импульсная последовательность определенной 

частоты.  После формирования каждого очередного импульса проверяется 

наличие сигнала прерывания: при его наличии процесс передачи продолжает-

ся, а при обнаружении его снятия рабочая точка переходит в подпрограмму 

выхода из прерывания EndInt.  

При выходе из подпрограммы прерывания (см. подпрограмму EndInt) 

нужно обязательно сбросить флаг прерывания INT (bcf INTCON,1), восстано-

вить содержимое «жизненноважных» регистров и исполнить команду возвра-

та из прерывания retfie. После этого работа будет продолжена в «основном те-

ле» программы. Характер сигналов, участвующих в организации работы с 

прерыванием, можно представить по рисунку 3.6. 

 

Рисунок 3.6 
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3.6.2 Прерывания по переполнению таймера TMR0. 

Режимы работы, встроенного в состав микроконтроллера PIC16F84A, 

таймера TMR0 определяются состояниями некоторых битов регистров 

INTCON и OPTION_REG (таблицы 3.2 и 3.3 в предыдущем разделе).  

Ниже представлена программа организации работы устройства на осно-

ве таймера TMR0, работающего от внутреннего такта CLKOUT и предназна-

ченного для формирования импульсной последовательности определенной 

частоты. 
 

;TMR0 

;========================== 

;Microcontroller PIC16F84A 

;Clock Frequency 4.0 MHz 

;========================== 

  org  0 

  goto  Start 

  org  4 

;****************************** 

INT  incf  PortB,F  

  movlw .60 

  movwf TMR0 

  bcf  INTCON,T0IF 

  retfie 

;****************************** 

Start  bsf  INTCON,T0IE 

  bsf  INTCON,GIE 

;========================== 

  bsf  STATUS,RP0 

  clrf  TRISB 

  movlw b'00000111' 

  movwf OPTION_REG 

  bcf  STATUS,RP0 

;========================== 

  clrwdt 

  goto  $-1 

;========================== 

  end 
 

На этапе предварительной подготовки установлено (movlw b'00000111' и 

movwf OPTION_REG), что таймер работает от внутреннего такта CLKOUT и 

что к нему подключен предделитель с коэффициентом деления 1:256.  

Работа основной программы состоит в ожидании переполнения таймера 

с учетом установленного коэффициента деления предделителя. По случаю 

очередного переполнения таймера формируется сигнал прерывания и рабочая 

точка программы попадает в подпрограмму прерывания (INT), где с помощью 
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команды наращивания содержимого PortB изменяется состояние вывода RB0 

на противоположное значение. В результате таких повторяющихся изменений 

формируется импульсная последовательность. Период формируемой последо-

вательности импульсов определяется числом, записываемым в TMR0, с кото-

рого продолжится наращивание его содержимого на следующем периоде. 

Можно убедиться (путем измерения) в том, период формируемой в данной си-

туации  импульсной последовательности составляет ~0,1 сек.  

4 Организация работы с периферийными модулями 

Функциональные возможности различных микроконтроллеров одного 

семейства определяются периферийными модулями, включенными в состав 

каждого из них. Например, в состав простого по структуре микроконтроллера 

PIC16F84A включены такие периферийные модули, как EEPROM-память 

данных размерностью 64x8 и однобайтный таймер-счетчик TMR0 с 8-битным 

программируемым предварительным делителем. В состав более сложного по 

структуре микроконтроллера PIC16F628A включены компараторы, таймеры 

TMR1 и TMR2, обладающие более широкими функциональными возможно-

стями по сравнению с таймером TMR0, и модуль CCP, который может рабо-

тать в 3-х режимах: захвата, сравнения, ШИМ. В составе микроконтроллера 

PIC16F873A, кроме перечисленных выше периферийных модулей, имеется 

аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), позволяющий организовать ра-

боту с аналоговыми сигналами. 

4.1 EEPROM память данных 

EEPROM память данных так же, как и память программ, является энер-

гонезависимой памятью. Ее функции, в конечном итоге, сводятся к сохране-

нию либо констант, либо числовых результатов операций после выключения 

питания микроконтроллера с целью их дальнейшего использования после 

следующего включения питания.  

4.1.1 Принципы организации работы с EEPROM памятью. 

Объем EEPROM памяти данных микроконтроллеров не велик, напри-

мер, для PIC16F84A это – 64 ячейки, а в других типах микроконтроллеров 

может быть и больше. Каждая из ячеек EEPROM памяти имеет свой адрес, ко-

торый обязательно нужно указывать как при чтении из EEPROM памяти дан-

ных, так и при записи в нее.  

С принципами организации работы с EEPROM памятью разберемся на 

примере реализации следующей достаточно простой и конкретной задачи. 

Допустим, что в ходе исполнения программы нужно изменить (модифициро-

вать) содержимое пяти ячеек EEPROM памяти, начиная с адреса 7. Для про-

стоты модификации (и для обеспечения наглядности наблюдения за происхо-

дящими в EEPROM памяти изменениями) к первому числу (по адресу 7) 

необходимо добавить 1, второму – 2, третьему – 3 и т.д.  
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Программа реализации поставленной задачи представлена внизу.  
 

; EEPROM 

;========================== 

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

;========================== 

Reg  equ  0Ch 

Add  equ  0D 

Step  equ  0E 

Num  equ  0Fh 

;========================== 

  org  0  

  goto  Start 

;****************************** 

Start  movlw .6 

  movwf Add 

  clrf  Step 

  clrf  Num 

;-------------------------------------------- 

Cont  incf  Add,F 

;========================== 

Rd_EE bcf  STATUS,RP0 

  movfw Add 

  movwf  EEADR   

  bsf  STATUS,RP0 

  bsf  EECON1,0 

  bcf  STATUS,RP0 

  movf  EEDATA,W 

  movwf Reg 

;-------------------------------------------- 

Mod  incf  Step,F 

  movf  Reg,W 

  addwf  Step,W 

  movwf Reg 

;========================== 

Wr_EE bcf  INTCON,GIE 

  movfw Add 

  movwf EEADR 

  movfw Reg 

  movwf EEDATA 

  bsf  STATUS,RP0  

  bsf  EECON1,2 

  movlw 055h 
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  movwf EECON2 

  movlw 0AAh 

  movwf EECON2 

  bsf  EECON1,1 

  btfss  EECON1,4 

  goto  $-1 

  bcf  EECON1,4 

  bcf  STATUS,RP0 

;========================== 

  incf  Num,F 

  movfw Num 

  sublw  .5 

  btfss  STATUS,Z 

  goto  Cont 

;========================== 

  clrwdt 

  goto  $ 

;****************************** 

  end 
 

В данной программе используются следующие регистры общего 

назначения: Reg – данные, относящихся к работе с EEPROM памятью;  Add – 

адрес необходимой ячейки EEPROM памяти; Step – значение шага очередной 

модификации; Num – общее количество модифицируемых ячеек. 

Необходимо отметить, что процедуры чтения/записи (особенно записи) 

довольно-таки «громоздки», т.е. для их выполнения используется достаточно 

большое количество команд.  

Между метками Start и Cont выполняются начальные установки, соот-

ветствующие первоначальным значениям адреса (Add) ячейки EEPROM памя-

ти и шага модификации (Step), с которых начинается их наращивание. После 

этого командой incf Add,F осуществляется наращивание адреса ячейки 

EEPROM памяти (т.е. выбирается первая, подлежащая к модификации, ячей-

ка). В дальнейшем рабочая точка программы «переходит» на начало исполне-

ния группы команд, которая работает с EEPROM памятью данных. В соответ-

ствии со сформулированной выше задачей, это должна быть группа команд, 

обеспечивающая считывание числа из 7-ячейки EEPROM памяти данных в ре-

гистр оперативной памяти. Следовательно, под это дело нужно задействовать 

один из регистров (Reg) общего назначения.  

Чтение данных из EEPROM памяти данных (метка Rd_EE) начинается с 

перехода в 0-банк  (bcf STATUS,RP0). После этого в регистр специального 

назначения EEADR записывается адрес той ячейки, из которой будет произ-

водиться считывание, т.е. число, находящееся в регистре Add. Инициализация  

чтения осуществляется нулевым битом регистра специального назначения 

EECON1 (таблица 4.1), который находится в 1-банке. Следовательно, нужно 
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перейти в 1-банк, установить в 1 бит №0 регистра EECON1 и опять вернуться 

в 0-банк.  

Таблица 4.1 – Регистр EECON1 

Биты Название Описание 

4 EEIF 

Флаг прерывания по окончанию записи в EEPROM: 

1 – запись данных в EEPROM завершена 

0 – запись данных в EEPROM не завершена  

3 WRERR 
Флаг ошибки записи в EEPROM:  

1 – запись прервана, 0 – запись завершена  

2 WREN 
Разрешение записи в EEPROM:  

1 – запись разрешена; 0 – запись запрещена  

1 WR 
Инициализация записи в EEPROM:  

1 – инициализация записи; 0 – запись завершена  

0 RD 
Инициализация чтения из EEPROM:  

1 – инициализация чтения, 0 – чтение завершено  
 

После команды перехода в 0-банк считанное EEPROM памяти данных 

число записывается в регистр Reg, с содержимым которого, в дальнейшем, 

можно произвести ту или иную операцию. Необходимо иметь в виду, что при 

первом чтении любой ячейки EEPROM памяти, там окажется число FFh. 

Теперь, в соответствии с алгоритмом работы программы, нужно моди-

фикацировать скопированное в регистр Reg число. Эта процедура выполняет-

ся в блоке с меткой Mod путем инкрементирования содержимого регистра 

Step и добавления его к содержимому регистра Reg.  

Процедуру записи (блок Wr_EE) рекомендуется начинать с команды 

глобального запрета прерываний bcf INTCON,GIE. Необходимость запрета 

прерываний обусловлена тем, что если прерывания по окончанию записи в 

EEPROM (см. 6-бит регистра INTCON) будут разрешены, то после окончания 

записи, рабочая точка программы «улетит» в подпрограмму прерывания, ко-

торой, в данном случае, нет («глюк»). Для недопущения этого нужно просто 

глобально запретить все прерывания командой bcf INTCON,GIE.  

После команды глобального запрета прерываний модифицированное до 

этого число, через регистр W, копируется из регистра Reg в регистр EEDATA, 

и на этом процесс предварительной подготовки к записи заканчивается.  

Теперь нужно сначала разрешить, а затем и произвести запись. Запись в 

выбранную ячейку EEPROM памяти данных разрешается установкой в 1 вто-

рого бита (бит №2) регистра EECON1. Он «лежит» в 1-м банке. Следователь-

но, перед тем, как это сделать, нужно выбрать 1-й банк (bsf STATUS,RP0). 

После разрешения записи (bsf EECON1,2) выполняется обязательная последо-

вательность из четырех команд (см. текст программы). При этом производятся 

операции с так называемым «физически не реализованным» регистром 

EECON2. После осуществления обязательной процедурной записи формиру-

ется сигнал записи (bsf  EECON1,1). 
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По истечении некоторого времени после формирования сигнала записи, 

флаг прерывания по окончанию записи в EEPROM устанавливается в 1 (флаг 

поднят). Для того чтобы можно было осуществить следующую запись, этот 

флаг нужно программно сбросить (bcf EECON1,4). Теперь можно перейти в 0-

банк (bcf STATUS,RP0).  

В последнем блоке программы проводится проверка числа осуществ-

ленных модификаций. В случае незавершенности числа необходимых моди-

фикаций (в нашем случае – 5) рабочая точка переходит на метку Cont, и про-

должается модифицирование содержимого следующих ячеек EEPROM памя-

ти.  

Можно заметить, что если после остановки работы программы, снова 

запустить ее, то новые модификации будут осуществляться, исходя из сохра-

ненных в  EEPROM памяти данных при остановке. 

4.1.2 Применение EEPROM памяти. 

При первом запуске в работу представленной ниже программы считы-

вания и отображения сохраненных в памяти последовательности данных, 

представленных в виде чисел Фибоначчи, начинается с самых младших зна-

чений, т.е. со значения 1. При повторном запуске программы  в работу считы-

вание и отображение данных продолжается с достигнутого перед предыдущей 

остановкой значения, что является следствием применения EEPROM памяти.  
 

; Display_EEPROM 

;-------------------------------------------- 

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

;========================== 

Num  equ  0Ch 

Fib0  equ  0Dh 

Fib1  equ  0Eh 

Temp  equ  0Fh 

Data  equ  10h 

Led0  equ  11h 

Led1  equ  12h 

Sec  equ  13h 

Dir  equ  14h 

;-------------------------------------------- 

  org  0 

;========================== 

  clrf  INTCON 

  bsf  STATUS,RP0 

  movlw .16 

  movwf TRISA 

  clrf  TRISB 
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  bcf  STATUS,RP0 

;****************************** 

  call  Data_Wr 

;========================== 

Key_Rd btfss  PortA,4 

  goto  $-1 

;-------------------------------------------- 

  call  Rd_EE 

;========================== 

  btfsc  Dir,0 

  goto  Rd_R 

  goto  Rd_F 

;========================== 

Rd_F  btfss  PortA,4 

  goto  Wr_EE 

;-------------------------------------------- 

  movf  INDF,W 

  movwf Data 

;-------------------------------------------- 

  call  BinHex 

  call  HexSeg 

  call  Display 

;-------------------------------------------- 

  incf  FSR,F 

  decfsz Num,F 

  goto  Rd_F 

;========================== 

  incf  Dir,F 

  clrf  PortB 

  movlw .3 

  movwf PortA 

  clrf  PortA 

  call  Delay 

;-------------------------------------------- 

  movlw .14 

  movwf Num 

  movlw 29h 

  movwf FSR 

;-------------------------------------------- 

Rd_R  btfss  PortA,4 

  goto  Wr_EE 

;-------------------------------------------- 

  movf  INDF,W 

  movwf Data 
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  call  BinHex 

  call  HexSeg 

  call  Display 

  decf  FSR,F 

  decfsz Num,F 

  goto  Rd_R 

;-------------------------------------------- 

  incf  Dir,F 

  clrf  PortB 

  movlw .3 

  movwf PortA 

  clrf  PortA 

  call  Delay 

  movlw .14 

  movwf Num 

  movlw 1Ch 

  movwf FSR 

;-------------------------------------------- 

  goto  Rd_F 

;****************************** 

Data_Wr movlw .14 

  movwf Num 

  movlw 1Ch 

  movwf FSR 

;-------------------------------------------- 

  clrf  Fib0 

  clrw  

  movwf INDF 

  incf  FSR,F 

  decf  Num,f 

;…………………………………….. 

  movlw .1 

  movwf Fib1 

  movwf INDF 

  incf  FSR,F 

  decf  Num,f 

;-------------------------------------------- 

Wr_Next movf  Fib1,W 

  movwf Temp 

  addwf  Fib0,W 

  movwf Fib1 

  movwf INDF 

  movf  Temp,W 

  movwf Fib0 
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  incf  FSR,F 

;…………………………………….. 

  decfsz Num,F 

  goto  Wr_Next 

  return 

;========================== 

BinHex movf  Data,W 

  movwf Temp 

  andlw  0Fh 

  movwf Led0 

  swapf  Data,W 

  andlw  0Fh 

  movwf Led1 

  return 

;========================== 

HexSeg movf  Led1,W 

  btfsc  STATUS,Z 

  goto  $+3 

  call  Table  

  movwf Led1 

  movf  Led0,W 

  call  Table  

  movwf Led0 

  return 

;========================== 

Table  addwf  PCL,F 

  retlw  b'00111111'  

  retlw  b'00000110'  

  retlw  b'01011011' 

  retlw  b'01001111'  

  retlw  b'01100110' 

  retlw  b'01101101' 

  retlw  b'01111101' 

  retlw  b'00000111'  

  retlw  b'01111111' 

  retlw  b'01101111' 

  retlw  b'01110111' 

  retlw  b'01111100' 

  retlw  b'00111001' 

  retlw  b'01011110' 

  retlw  b'01111001' 

  retlw  b'01110001' 

;========================== 

Display clrf  PortB 
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  movlw .3 

  movwf PortA 

  clrf  PortA 

;-------------------------------------------- 

  movf  Led1,W 

  btfsc  STATUS,Z 

  goto  $+4 

  movwf PortB 

  bsf  PortA,1 

  bcf  PortA,1 

;-------------------------------------------- 

  movf  Led0,W 

  movwf PortB 

  bsf  PortA,0 

  bcf  PortA,0 

;-------------------------------------------- 

Delay  movlw .255 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  return 

;========================== 

Rd_EE clrf  Dir 

  movlw .14 

  movwf Num 

  movlw 1Ch 

  movwf FSR 

;-------------------------------------------- 

  bcf  STATUS,RP0 

  clrf  Temp 

  movf  Temp,W 

  movwf  EEAdr   

  bsf  STATUS,RP0 

  bsf  EECon1,RD 

  bcf  STATUS,RP0 

  movf  EEData,W 

  sublw  FFh 

  btfsc  STATUS,Z 

  return 

  movf  EEData,W 

  movwf Dir 

;-------------------------------------------- 

  bcf  STATUS,RP0 

  incf  Temp,F 
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  movf  Temp,W 

  movwf  EEAdr   

  bsf  STATUS,RP0 

  bsf  EECon1,RD 

  bcf  STATUS,RP0 

  movf  EEData,W 

  movwf FSR 

;-------------------------------------------- 

  bcf  STATUS,RP0 

  movf  Temp,W 

  movwf  EEAdr   

  bsf  STATUS,RP0 

  bsf  EECon1,RD 

  bcf  STATUS,RP0 

  movf  EEData,W 

  movwf Num 

  return 

;========================== 

Wr_EE bcf  STATUS,RP0 

  clrf  Temp 

  movf  Temp,W 

  movwf  EEAdr   

  movf  Dir,W 

  call  Write 

;-------------------------------------------- 

  bcf  STATUS,RP0 

  incf  Temp,F 

  movf  Temp,W 

  movwf  EEAdr   

  movf  FSR,W 

  call  Write 

;-------------------------------------------- 

  bcf  STATUS,RP0 

  incf  Temp,F 

  movf  Temp,W 

  movwf  EEAdr   

  movf  Num,W 

  call  Write 

;-------------------------------------------- 

  goto  Key_Rd 

;========================== 

Write  movwf EEDATA 

  bsf  STATUS,RP0  
  bsf  EECon1,WREN 
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  movlw 055h 

  movwf EECon2 

  movlw 0AAh 

  movwf EECon2 

  bsf  EECon1,WR 

  btfss  EECon1,EEIF 

  goto  $-1 

  bcf  EECon1,EEIF 

  bcf  STATUS,RP0 

  return 

;========================== 

  end 
 

Для проверки работы представленной программы, т.е. результатов ис-

пользования в этой программе EEPROM памяти, необходимо остановить 

работающую до этого программу и запомнить последнее индицированное 

число. При новом запуске программы считывание и отображение чисел про-

должается с того момента, где была произведена остановка работы програм-

мы, создавая впечатление того, что остановки работы программы и не было. 

4.2 Модули таймеров 

4.2.1 Таймер TMR1. 

В состав некоторых микроконтроллеров введены различные виды тай-

меров, обладающие более широкими функциональными возможностями по 

сравнению с таймером TMR0, имеющегося в составе микроконтроллера 

PIC16F84A. В качестве примера можно привести таймеры TMR1 и TMR2, 

встроенные в структуру микроконтроллера PIC16F628A. Они, в основном, 

предназначены для работы в составе модуля CCP, но могут работать и в авто-

номном режиме. 

Управление работой таймеров TMR1 и TMR2 и модуля CCP, а также 

некоторых других периферийных модулей, встроенных в микроконтроллер, 

осуществляется с помощью регистров INTCON, T1CON, PIE1, PIR1. Описа-

ние функций битов этих регистров приведены в таблицах 4.2-4.5.  

Таблица 4.2 – Регистр INTCON 

Биты Название Описание 

7 GIE Глобальное разрешение прерываний 

6 PEIE Разрешение прерываний от периферийных модулей 

5 T0IE Разрешение прерывания по переполнению TMR0 

4 INTE Разрешение внешнего прерывания от INT 

3 RBIE Разрешение прерывания по изменению сигнала на RB7-RB4 

2 T0IF Флаг прерывания по переполнению TMR0 

1 INTF Флаг внешнего прерывания от INT 

0 RBIF Флаг прерывания по изменению сигнала на RB7-RB4 
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Таблица 4.3 – Регистр T1CON 

Биты Название Описание 

7-6 –  

5-4 
T1CSPS1- 

T1CSPS0 

Прескалер: 00 – 1:1, 01 – 1:2, 10 – 1:4, 11 – 1:8 

3 T1OSCEN Разрешение использования встроенного генератора 

2 T1SYNCH’ 
Разрешение синхронизации внешнних сигналов внут-

ренними тактами  

1 TMR1CS Разрешение тактирования таймера внешними сигналами 

0 TMR1ON Разрешение использования таймера TMR1 

Таблица 4.4 – Регистр PIE1 

Биты Название Описание 

1 2 3 

7 EEIE Разрешение прерывания по окончанию записи в EEPROM 

6 CMIE Разрешение прерывания от компараторов 

5 RCIE Разрешение прерывания от приемника USART 

4 TXIE Разрешение прерывания от передатчика USART 

3 –  

2 CCP1IE Разрешение прерывания от модуля CCP 

1 TMR2IE Разрешение прерывания по переполнению TMR2 

0 TMR1IE Разрешение прерывания по переполнению TMR1 

Таблица 4.5 – Регистр PIR1 

Биты Название Описание 

7 EEIF Флаг прерывания по окончанию записи в EEPROM 

6 CMIF Флаг прерывания от компараторов 

5 RCIF Флаг прерывания от приемника USART 

4 TXIF Флаг прерывания от передатчика USART 

3 –  

2 CCP1IF Флаг прерывания от модуля CCP 

1 TMR2IF Флаг прерывания по переполнению TMR2 

0 TMR1IF Флаг прерывания по переполнению TMR1 
 

Ниже представлена программа организации работы устройства на осно-

ве двухбайтного таймера TMR1 (регистры TMR1H и TMR1L), работающего в 

автономном режиме от внутреннего такта CLKOUT и предназначенного для 

формирования импульсной последовательности определенной частоты.  
 

;TMR1 

;========================== 

;Microcontroller PIC16F628A 

;Clock Frequency 4.0 MHz 

;========================== 
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  org  0 

  goto  Start 

  org  4 

;****************************** 

INT  incf  PortB,F  

  bcf  PIR1,TMR1IF 

  retfie 

;****************************** 

Start   movlw .7 

  movwf Cmcon 

;========================== 

  bsf  STATUS,RP0 

  bsf  PIE1,TMR1IE 

  bcf  STATUS,RP0 

  bsf  INTCON,PEIE 

  bsf  INTCON,GIE 

  movlw b'00111001' 

  movwf T1CON 

;========================== 

  bsf  STATUS,RP0 

  clrf  TRISB 

  clrf  OPTION_REG 

  bcf  STATUS,RP0 

;========================== 

  clrwdt 

  goto  $-1 

;========================== 

  end 
 

В подготовительной части программы дается разрешение на прерывания 

по переполнению TMR1 (PIE1,TMR1IE), разрешение прерываний от перифе-

рийных модулей (bsf INTCON,PEIE) и глобальное разрешение прерываний 

(bsf  INTCON,GIE), а также устанавливается значение коэффициента деления 

предделителя (1:8) и разрешение использования таймера TMR1 (movlw 

b'00111001' и movwf T1Con).  

Как видно, представленная программа работает аналогично программе с 

таймером TMR0. Но засчет того, что таймер TMR1 представляет собой двух-

байтное устройство, он обладает более широкими возможностями для увели-

чения периода формируемой импульсной последовательности. В частности, 

период формируемой в данной ситуации  импульсной последовательности со-

ставляет ~1 сек, в чем можно убедиться путем измерения.  
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4.2.2 Таймер TMR2. 

Управление работой однобайтного таймера TMR2 осуществляется с по-

мощью регистров T2CON, INTCON, PIE1, PIR1. Описание функций битов ре-

гистра T2CON приведены в таблице 4.6 (остальные регистры описаны ранее). 

Таблица 4.6 – Регистр T2CON 

Биты Название Описание 

7 –  

6-3 
TOUTPS3-

TOUTPS30 
Коэффициент выходного делителя: 0000 – 1:1…1111 – 1:16 

2 TMR2ON Включение модуля TMR2 

1-0 
T2CKPS1- 

T2CKPS0 
Коэффициент предделителя: 00 – 1:1, 01 – 1:4, 1х – 1:16 

 

Модуль TMR2 имеет в своем составе два 8-битных регистра: регистр 

TMR2 и регистр PR2. В оба этих регистра можно как записывать числа, так и 

считывать из них числа (доступны для записи/чтения). Основное различие 

между ними состоит в том, что регистр TMR2 тактируется (считает), а регистр 

PR2 не тактируется (не считает). 

Регистр TMR2, через предделитель, тактируется внутренним тактом 

микроконтроллера с частотой Fт.= Fкв./4. Внутренний такт микроконтроллера 

подключен к входу предделителя всегда, и отключить его нельзя. По этой 

причине, «связка» «предделитель – регистр TMR2» считает внутренний такт 

микроконтроллера в течение всего времени работы модуля TMR2.  

В регистр PR2 «закладывается» некий числовой «эталон», на который и 

«должен ориентироваться» регистр TMR2, работающий в динамическом ре-

жиме. В состав модуля также встроено устройство сравнения двух однобайт-

ных чисел, называемое «цифровым компаратором». 

Таким образом, речь идет о «завязке» регистров TMR2 и PR2 друг на 

друга (через компаратор), т.е. о наличии обратной связи выхода цифрового 

компаратора на управляющий вход регистра TMR2. В данном случае, это вход 

сброса в ноль содержимого регистра TMR2. Так как во время работы модуля 

TMR2 такт не прерывается, то, после сброса в 0, регистр TMR2 начнет счи-

тать от нуля.  

Итак, функциональность модуля таймера TMR2 состоит в максимально 

точном задании желаемого периода импульсной последовательности. Именно 

на этом основано использование модуля таймера TMR2 в работе модуля CCP. 

С модулем CCP «разберемся» позже, а сейчас нужно выяснить возможность 

автономного использования модуля таймера TMR2. Для решения поставлен-

ной проблемы прежде всего необходимо выяснить возможность вывода како-

го-либо сигнала, связанного с работой рассматриваемого модуля. Единствен-

ное, что можно каким-то образом «вывести наружу», так это сигнал, форми-

руемый на выходе выходного предделителя, но к этому выходу не подключен 
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вывод порта. Вместо этого, имеет место быть управление флагом прерывания 

по переполнению модуля TMR2 (бит №1 регистра PIR1 с названием TMR2IF). 

В данном случае можно поднимать флаг TMR2IF (и «уходить» в преры-

вание по переполнению TMR2, если оно разрешено) не по каждому импульсу 

переполнения регистра TMR2, который выдается компаратором на внутрен-

нюю «линию» EQ (он же – сигнал сброса регистра TMR2), а в зависимости от 

выставленного коэффициента деления выходного делителя. Это, при условии 

«ориентации» на флаг TMR2IF, расширяет диапазон значений периодов, ко-

торые способен сформировать модуль TMR2 (в сторону увеличения). 

Таким образом, с помощью модуля таймера TMR2, можно организовать 

периодические «уходы» в подпрограмму прерывания. В таких случаях в «ос-

новном теле» программы могут «делаться базовые дела», а подпрограмма 

прерывания может «обслуживать» эти «базовые дела». Например, в подпро-

грамме прерывания, могут считываться данные с датчиков и производиться 

над ними какие-то математические операции, результаты которых в дальней-

шем будут использованы в «основном теле» программы.  

Ниже представлена программа реализации установки определенной ве-

личины скважности формируемой последовательности импульсов (с возмож-

ностью его изменения) при неизменном периоде их следования.  
 

;TMR2 

;****************************** 

Microcontroller PIC16F628A 

;Clock Frequency 4.0 MHz 

;========================== 

Sec  equ  70h 

;========================== 

  org  0 

  goto  Start 

  org  4 

;****************************** 

INT  bsf  PortA,0 

  movlw .66 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  bcf  PortA,0 

  bcf  PIR1,TMR2IF 

  retfie 

;========================== 

Start  clrf  INTCON 

  movlw 7 

  movwf CMCON 

;========================== 
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  movlw .5 

  movwf T2CON 

  bsf  STATUS,RP0 

  clrf  TRISA 

  movlw .249 

  movwf PR2 

  bsf  INTCON,GIE 

  bsf  INTCON,PEIE 

  bsf  PIE1, TMR2IE 

  bcf  STATUS,RP0 

;-------------------------------------------- 

  clrwdt 

   goto  $-1 

;****************************** 

  end 
 

С помощью модуля TMR2 задается период «ухода» в прерывания по пе-

реполнению TMR2. В данном случае он равен 1000 мкс. После возникновения 

прерывания по переполнению TMR2 рабочая точка программы «уходит» в 

подпрограмму прерываний, в которой происходит формирование текущего 

импульса, после чего происходит возврат рабочей точки программы в «основ-

ное тело» программы. 

Программа начинается с подготовительных операций. Сначала отклю-

чается модуль компараторов. Далее производится настройка регистра T2CON, 

который управляет модулем TMR2. 

Формула для расчета: 

Tп = (PR2 + 1) · Tмц · Кпд · Квд, 

здесь Tп – длительность периода; PR2 – число, записанное в регистр PR2; Tмц 

– длительность одного машинного цикла; Кпд – коэффициент деления предде-

лителя; Квд – коэффициент деления выходного делителя. 

Следовательно: 

PR2 = (Tп / Tмц · Кпд · Квд) – 1, 

здесь Tп = 1000 мкс; Тмц = 1 мкс; Квд = 1; Кпд принимаем равным 4. Тогда 

PR2 = (1000 / 1 · 4 · 1) – 1 = 249. 

Таким образом, в управляющий регистр T2CON записывается число 

00000101, а в регистр PR2 (1-банк) – число .249. 

Так как под формируемый сигнал задействуется вывод RA0, то его нуж-

но настроить на работу «на выход». Мы просто сбросили в ноль все содержи-

мое регистра TRISA.  Теперь нужно разрешить прерывания по переполнению 

TMR2. 

Модуль TMR2 – это периферийный модуль, значит, сначала, в регистре 

INTCON, нужно глобально разрешить все прерывания и прерывания от пери-

ферийных модулей, после чего разрешить конкретный вид периферийных 

прерываний (в нашем случае, прерыванию по переполнению TMR2). 
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Предположим, что произошло прерывание по переполнению TMR2 и 

рабочая точка программы «ушла» на начало подпрограммы прерывания, где 

начинается формирование импульса (bsf PortA,0). В нашем случае, длитель-

ность формируемого импульса составляет 200 мкс. После завершения 

формирования импульса необходимо сбросить флаг TMR2IF (bcf 

PIR1,TMR2IF) и вернуться из прерывания в «основное тело» программы 

(retfie). Остальной «временной остаток» (до следующего прерывания) будет 

отработан в «основном теле» программы.  

Таким образом, в данном случае, на выводе RA0 формируется импульс-

ная последовательность с периодом 1000 мкс и со скважностью равной 5. 

Если сравнить полученный в нашем случае результат с работой про-

граммы в разделе 3.1, можно заметить, что в этой программе изменение дли-

тельности импульса приводит и к изменению частоты, и к изменению скваж-

ности. В представленной здесь программе, изменение длительности импульса 

не приводит к изменению частоты (периода), а приводит только к изменению 

скважности. Частоту (период) сигнала, присутствующего на выводе RA0, за-

дают настройки модуля TMR2, и она не зависит от длительности импульса. 

4.3 Модуль CCP 

В состав современных микроконтроллеров встроены модули CCP 

(Capture – Compare – PWM, Pulse-Wide modulation; захват – сравнение – 

ШИМ, широтно-импульсная модуляция), обладающие весьма широкими воз-

можностями. Функциональные возможности модуля CCP объясняются нали-

чием в его составе, доступного для записи и чтения, 16-разрядного регистра 

CCPR1H/CCPR1L. Этот регистр играет роль двухбайтной «защелки» данных, 

которые в него можно либо записать (предустановить), либо считать из него. 

В данном случае, речь идет либо о «защелкивании» данных результата счета, 

либо о «защелкивании» некоего числового «эталона», с которым что-то  срав-

нивается. Следовательно, в «связке» с регистром CCPR1H/CCPR1L, должен 

работать двухбайтный счетчик. В качестве такого счетчика используется ре-

гистр TMR1H/TMR1L модуля TMR1. 

Модуль CCP может работать в трех режимах: захвата, сравнения и 

ШИМ. Будем расматривать режимы работы модуля CCP в таком же порядке.  

4.3.1 Режим захвата. Измерение длительности периода. 

На вывод RB3 (счетный вход модуля CCP, работающего в режиме за-

хвата) может подаваться асинхронная импульсная последовательность от лю-

бого внешнего источника сигнала. Захватом является одновременное копиро-

вание двух байтов данных из регистра TMR1H/TMR1L в регистр 

CCPR1H/CCPR1L по факту обнаружения активного перепада внешнего 

управляющего сигнала. «Привязки» событий захватов к конкретным перепа-

дам  и коэффициент деления предделителя определяются состоянием битов 

CCP1M3 … CCP1M0 (таблица 4.7) управляющего регистра CCP1CON. 
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Таблица 4.7 – Регистр CCP1CON. Режим захвата 

CCP1M3 … CCP1M0 Действия 

0000 Модуль CCP выключен (сброс модуля) 

0100 Захват по каждому перепаду от 1 к 0 

0101 Захват по каждому перепаду от 0 к 1 

0110 Захват по каждому 4-перепаду от 0 к 1 

0111 Захват по каждому 16-перепаду от 0 к 1 
 

Предположим, что TMR1 считает количество импульсов внутреннего 

такта с периодом 1 мкс, и событием захвата назначен каждый 16-й передний 

фронт сигнала на выводе RB3 (CCP1M3…0 = 0111). В этом случае, при 

каждом 16-перепаде от 0 к 1 импульсной последовательности, присутствую-

щей на выводе RB3, содержимое регистра TMR1H/TMR1L, с соблюдением 

порядка старшинства байтов, копируется в регистр CCPR1H/CCPR1L.  

При помощи двух таких копирований, произведенных по фактам захва-

тов двух соседних, передних (или задних) фронтов, можно определить период 

этой импульсной последовательности. Осуществляя первый захват по 

переднему фронту импульса, а второй захват – по заднему фронту импульса, 

можно определить длительность импульса. По этим полученным данным 

нетрудно вычислить и скважность импульсной последовательности.  

Определение периода импульсной последовательности сводится к под-

счету количества импульсов источника калиброванного такта между двумя 

соседними событиями захвата. В качестве калиброванного такта можно ис-

пользовать внутренний такт микроконтроллера, вырабатываемый при помощи 

кварца номиналом 4 МГц. Следовательно, нужно включить модуль TMR1, 

выставить в его предделителе Кдел = 1 и включить режим «работы от внутрен-

него такта». После этого модуль таймера TMR1 начнет считать количество 

импульсов внутреннего такта микроконтроллера. 

Теперь нужно «запустить в работу» модуль CCP в режиме захвата. Для 

этого нужно настроить вывод RB3 на работу «на вход» и подать на него сиг-

нал, период которого нужно измерить и выставить в битах 3 … 0 регистра 

CCP1CON комбинацию 0111 (захват по каждому 16-му переднему фронту 

сигнала на выводе RB3). Выставление максимального коэффициента деления 

предделителя модуля CCP отодвигает верхнюю границу диапазона измерений. 

Например, разрабатываемый нами измеритель периода может производить 

замеры периодов сигналов с частотами до 1 МГц. 

Вычитанием числа, захваченного при 1-захвате, из числа, захваченного 

при 2-захвате, определяется длительность периода. При этом должно быть со-

блюдено выполнение условия: от момента 1-захвата до момента 2-захвата, 

должно произойти не более одного переполнения TMR1H/TMR1L. 

Теперь рассмотрим вопросы копирования результатов замеров из реги-

стра CCPR1H/CCPR1L в регистры Temp1_H/Temp1_L (1-замер) и 

Temp2_H/Temp2_L (2-замер). 
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Кроме того, что по управляющему импульсу захвата осуществляется 

копирование байтов из TMR1H/TMR1L в CCPR1H/CCPR1L, он (импульс за-

хвата) поднимает флаг прерывания от модуля CCP (бит 2 регистра PIR1 с 

названием CCP1IF). Соответственно, если прерывания от модуля CCP разре-

шены, то, по каждому событию захвата, будет происходить «уход» в преры-

вание. Тогда и «копировальные дела» нужно делать в ней.  

Для определения порядка осуществленного захвата назначается регистр 

под названием Num. В «основном теле» программы, перед входом рабочей 

точки программы в процедуру измерения периода, в регистр Num записывает-

ся число «уходов» в подпрограмму прерывания (в нашем случае, число 2). 

В подпрограмме прерывания содержимое регистра Num декрементиру-

ется. После отработки 2-го прерывания рабочая точка программы возвращает-

ся в «основное тело» программы (с нулем в регистре Num), и далее 

продолжается запланированная там работа (запрет прерываний и т.д.). 

В подпрограмме прерывания, по результату анализа содержимого реги-

стра Num, происходит выбор одного из двух сценариев копирования байтов 

данных. 

В «основном теле» программы, в «зоне» разрешения прерываний, про-

сто ожидаются события захватов, плюс, по факту «опустошения» содержимо-

го регистра Num, должны быть обеспечены условия выхода рабочей точки из 

этого ожидания. Для этого применена «плавающая» задержка на основе про-

верок состояния флага Z регистра STATUS.  

Так как коэффициент деления предделителя модуля CCP был принят 

равным .16, то при измерении периода величиной 1 мкс первичным результа-

том измерения будет число .16, а не число 1. Чтобы получить истинный ре-

зультат измерения, нужно разделить числовое значение первичного результа-

та измерения на коэффициент деления предделителя модуля CCP (в данном 

случае, на .16). Это можно осуществить посредством выполнения четырех по-

следовательных сдвигов.  

Внизу представлена программа по запланированному выше сценарию. 
 

; Compare 

;=========================== 

; Microcontroller PIC16F628A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

;=========================== 

Sec   equ   70h  

Temp1_L equ  71h 

Temp1_H  equ  72h 

Temp2_L  equ  73 

Temp2_H  equ  74h 

LED0  equ  75h 

LED1  equ  76h 

LED2  equ  77h 
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Flag  equ  78h 

;=========================== 

org   0  

goto   Start  

org   4  

;=========================== 

decfsz  Flag,F  

goto   Write_1   

;----------------------------------------------- 

Write_2 movf   CCPR1L,W  

movwf  Temp2_L  

movf   CCPR1H,W  

movwf  Temp2_H  

bsf   STATUS,Z  

bcf   PIR1,CCP1IF  

retfie   

;----------------------------------------------- 

Write_1 movf   CCPR1L,W  

movwf  Temp1_L  

movf   CCPR1H,W  

movwf  Temp1_H  

   bcf   STATUS,Z   

bcf   PIR1,CCP1IF  

   retfie  

;******************************** 

Start   bsf   STATUS,RP0  

   movlw  b'00001000'  

   movwf  TRISB    

   bsf   OPTION_REG,7  

   bcf   STATUS,RP0  

movlw  2  

   movwf  Flag  

;----------------------------------------------- 

  movlw  b'00000001'  

   movwf  T1CON  

  clrf   CCP1CON    

  movlw  b'00000111' 

  movwf  CCP1CON   

  bcf   STATUS,Z  

   bcf   PIR1,CCP1IF  

  movlw  b'11000000'  

   movwf  INTCON  

   bsf   STATUS,RP0  

   movlw  b'00000100'  
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   movwf  PIE1  

   bcf   STATUS,RP0 

;----------------------------------------------- 

  btfss   STATUS,Z  

   goto   $-1  

;----------------------------------------------- 

  clrf   INTCON 

bsf   STATUS,RP0  

   bcf   OPTION_REG,7  

   bcf   STATUS,RP0  

;=========================== 

  bcf   BitC,0  

   movf   Temp1_L,W  

   subwf  Temp2_L,F  

   btfss   STATUS,C 

   bsf   BitC,0  

   movf   Temp1_H,W  

   subwf  Temp2_H,F  

   btfsc   BitC,0  

   decf   Temp2_H,F  

;----------------------------------------------- 

   bcf   STATUS,C  

   rrf   Temp2_H,F 

   rrf   Temp2_L,F  

   bcf   STATUS,C ;  

   rrf   Temp2_H,F  

   rrf   Temp2_L,F   

  bcf   STATUS,C ;  

   rrf   Temp2_H,F  

   rrf   Temp2_L,F  

   bcf   STATUS,C ;  

   rrf   Temp2_H,F  

   rrf   Temp2_L,F ; 

;******************************** 

  clrf  LED0 

  clrf  LED1 

  clrf  LED2 

  clrf  LED3 

;============================ 

BinDec 

   ...   ...   ... 

Копия подпрограммы  BinDec  

в программе DynDisp_BinDec 

   ...   ...   ... 
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;============================ 

DecSeg 

   ...   ...   ... 

Копия подпрограммы  HexSeg  

в программе Dynamic Display  

   ...   ...   ... 

;============================ 

Display 

   ...   ...   ... 

Копия соответствующей подпрограммы 

в программе Dynamic Display  

   ...   ...   ... 

;============================ 

  goto   Start  

;******************************** 
  
Table  addwf  PCL,F 

;----------------------------------------------- 

  retlw  b'00111111'  

   ...   ...   ... 

Копия соответствующей подпрограммы 

в программе Dynamic Display  

   ...   ...   ... 

  retlw  b'01101111' 

;============================ 

  end 
 

После отработки подпрограммы Start рабочая точка программы «захо-

дит» в процедуру измерения периода. К этому моменту, прерывания должны 

быть разрещены. Запрет прерываний обеспечивается в конце процедуры из-

мерения периода. 

Сначала вывод RB3 (счетный вход модуля CCP) настраивается на рабо-

ту «на вход». Далее следует команда bsf OPTION_REG,7 (выключение, на 

время замера, подтягивающих резисторов порта В). Поясним причину этого: 

во время замера периода нежелательно оставлять подключенным внутренний, 

подтягивающий резистор порта B к выводу RB3, так как в этом случае проис-

ходит шунтирование (уменьшение сопротивления) нагрузки оконечного кас-

када внешнего устройства, подключенного к выводу RB3 (например, форми-

рователя импульсов). После окончания замера периода нужно включить внут-

реннюю «подтяжку» порта В (bсf OPTION_REG,7).  

Далее, в указатель конца замера периода (регистр Num) записывается 

количество «уходов» в прерывание (2). После этого настраивается модуль 

TMR1 (работа от внутреннего такта, Кдел предделителя = 1), после чего он 

начинает считать, по кольцу, количество импульсов внутреннего такта микро-

контроллера. 
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Рассмотрим порядок настройки модуля CCP. В начале этой настройки 

рекомендуется применить команду выключения модуля CCP (clrf CCP1CON), 

т.е. сначала нужно выключить модуль CCP, а затем его включить. Дело в том, 

что это единственный способ сброса предделителя модуля CCP.  

Таким образом, после включения модуля ССP (а он включается при 

установке любой комбинации битов CCP1M3 … CCP1M0, кроме 0000), т.е. 

после исполнения команды movwf CCP1CON, он начнет считать от нуля. 

Перед разрешением прерывания от модуля CCP нужно обязательно «за-

няться флаговыми делами». Флаг Z нужно сбросить потому, что на момент 

входа в «плавающую» задержку, он должен быть опущен. Это является необ-

ходимым условием ожидания события захвата (об этом далее). Далее сбрасы-

вается флаг прерывания от модуля CCP (bcf PIR1,CCP1IF). А вот теперь мож-

но разрешать прерывания от модуля CCP.  

После всего этого рабочая точка программы «попадает» в «плавающую» 

задержку, ожидается событие поднятия флага Z. Рабочая точка программы 

должна ровно 2 раза «отлучиться» из «плавающей» задержки в подпрограмму 

прерывания. Из 1-прерывания она вернется с опущенным флагом Z, а вот из 2-

прерывания она вернется с поднятым флагом Z, что и является «сигналом» 

для выхода рабочей точки программы из «плавающей» задержки. 

Теперь можно обработать то, что «лежит» в регистрах временного хра-

нения Temp1_H/Temp1_L и Temp2_H/Temp2_L. Сначала исполняется проце-

дура вычитания по кольцу, а затем исполняется процедура деления на 16. В 

результате этих процедур в Temp2_H/Temp2_L «окажется» истинный резуль-

тат замера. Теперь остается обработать его и вывести на индикацию.  

После вывода на индикацию результата измерения полный цикл про-

граммы заканчивается и осуществляется переход на начало следующего пол-

ного цикла программы.  

4.3.2 Режим сравнения. Пороговое устройство. 

В этом режиме сравнивается содержимое регистров TMR1H/TMR1L и 

CCPR1H/CCPR1L. В регистр CCPR1H/CCPR1L записывается некий числовой 

«эталон» («порог»), с которым сравнивается двухбайтное содержимое 

регистра TMR1H/TMR1L, считающего количество тактовых импульсов. 

После того как TMR1H/TMR1L досчитает до «порога», поднимается 

флаг прерывания от модуля CCP (CCP1IF). Выбор одного из четырех подре-

жимов режима сравнения зависит от состояний все тех же битов с №№3…0 

регистра CCP1CON (таблица 4.8).  

Таблица 4.8 – Регистр CCP1CON. Режим сравнения 

CCP1M3 … CCP1M0 Действия по сравнению 

1000 Установка единицы на выводе RB3. 

1001 Установка нуля на выводе RB3. 

1010 Отсутствие влияния на состояние вывода RB3 

1011 Использованием триггера специальных функций 
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Наиболее востребованным является подрежим сравнения с использова-

нием триггера специальных функций. Особенность этого подрежима состоит 

в том, что событие совпадения числовых значений содержимого регистров 

TMR1H/TMR1L и CCPR1H/CCPR1L приводит не только к поднятию флага 

CCP1IF, но и к сбросу в ноль содержимого регистра TMR1H/TMR1L (аппа-

ратная предустановка нуля). После этого TMR1H/TMR1L начнет считать от 

нуля, досчитает до «порога», опять сбросится и т.д. Таким образом, можно 

сформировать периодическую последовательность калиброванных интервалов 

времени, длительность которых зависит:  

 от значения числа, записанного в регистр CCPR1H/CCPR1L (от 1 до 

65535); 

 от значения установленного Кдел предделителя модуля TMR1 (1, 2, 

4, 8); 

 от значения периода импульсной последовательности, импульсы ко-

торой подсчитываются. 

В случае применения кварца на 4 МГц и работе модуля TMR1 от внут-

реннего такта, можно сформировать калиброванные интервалы времени в 

диапазоне: 

 от 1 до 65535 мкс. с шагом = 1 мкс; 

 от 2 до 131071 мкс. с шагом = 2 мкс; 

 от 4 до 262143 мкс. с шагом = 4 мкс; 

 от 8 до 524288 мкс. с шагом = 8 мкс. 

Если прерывания от модуля CCP разрешены, то по факту окончания 

формирования каждого такого калиброванного интервала времени (совпаде-

ние, триггер специальных функций срабатывает), происходит уход в прерыва-

ние. Следовательно, речь идет о периодических уходах в прерывания, частоту 

и период которых можно точно задать. 

Используя модуль CCP, работающий в режиме сравнения (с использо-

ванием триггера специальных функций), организуем периодический уход в 

прерывания, т.е. формируем интервалы времени подсчета. За это время нужно 

подсчитать количество импульсов импульсной последовательности, подавае-

мой на счетный вход модуля TMR0 (вывод RA4). 

Результат подсчета нужно «привязать» к какому-то событию, неконтро-

лируемость которого может привести к «неприятным последствиям». Слеже-

ние за наличием или отсутствием некоторого события наталкивает на мысль о 

применении порогового устройства, осуществляющего слежение за этим «со-

бытием».  

Позаботимся еще о том, чтобы в ходе слежения за «событием», делалось 

еще какое-то полезное дело. Например, в «основном теле» программы органи-

зована «моргалка», т.е. осуществляется формирование импульсной последова-

тельности с определенными параметрами. 

Рассмотрим работу некоторого учебно-тренировочного устройства, в 

котором реализовано сказанное выше.  
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С помощью модуля CCP, работающего в режиме сравнения, с использо-

ванием триггера специальных функций, формируются калиброванные интер-

валы времени подсчета. В пределах этих интервалов времени модуль TMR0 

считает количество импульсов, поступающих на его счетный вход (вывод 

RA4) от внешнего генератора импульсов. По окончании интервала времени 

подсчета, происходит уход в подпрограмму прерывания, в которой результат 

подсчета, «осевший» в TMR0, сравнивается с заданным, числовым «порогом». 

Если «порог» превышен, то «загорается» светодиод «Контроль» (вывод RB7), 

а если он не превышен, то он не «загорается». 

В данном случае, происходит слежение за тем, вышла ли частота внеш-

него генератора импульсов за заданную частотную «границу» или нет. В каче-

стве этой частотной «границы», назначим частоту 1000 Гц. Таким образом, 

если внешний, импульсный генератор будет выдавать частоты более 1000 Гц, 

светодиод «Контроль» «загорится», а если он будет выдавать частоты менее 

1000 Гц., светодиод «Контроль» «погаснет». 

Светодиод «Основное тело» (вывод RB0) есть оконечное устройство 

«моргалки», реализованной в «основном теле» программы (в «зоне» разреше-

ния прерываний). Он должен равномерно «моргать» в течение всего времени 

работы устройства. 

Итак, первое «дело» связано с подсчетом импульсов и «выдачей» ре-

зультатов анализа этих подсчетов «наружу» (светодиод «Контроль»), а второе 

– с «морганием» светодиода «Основное тело». И оба этих дела делаются «од-

новременно». 

Это устройство «работает» по следующей программе:  
 

; Compare 

;=========================== 

; Microcontroller PIC16F628A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

;=========================== 

SecL   equ   70h  

SecM  equ   71h  

SecH   equ   72h  

;=========================== 

org   0  

goto   Start  

org   4  

;=========================== 

  movf   Tmr0,W  

   sublw  .2  

   bcf   PortB,7   

   btfss   STATUS,C  

   bsf   PortB,7  

   clrf   Tmr0  
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   bcf   PIR1,CCP1IF  

  retfie 

;=========================== 

Start   bsf   STATUS,RP0  

   clrf   TRISB   

movlw  b'00100011'  

   movwf  OPTION_REG  

   bcf   STATUS,RP0  

   movlw  7  

   movwf  CMCON  

  movlw  b'00000001'  

movwf  T1CON  

  movlw  b'00001011'  

  movwf  CCP1CON    

;----------------------------------------------- 

   movlw  .187  

   movwf  CCPR1H  

   movlw  .128  

   movwf  CCPR1L   

  clrf   TMR1L  

   clrf   TMR1H  

   clrf   TMR0  

  bcf   PIR1,CCP1IF  

  movlw  b'11000000'  

   movwf  INTCON  

  bsf   STATUS,RP0  

   movlw  b'00000100'  

   movwf  PIE1  

   bcf   STATUS,RP0  

;----------------------------------------------- 

MULTI bsf   PortB,0  

  call   PAUSE 

  bcf   PortB,0  

   call   PAUSE  

 goto   MULTI  

PAUSE  movlw  .153  

   movwf  SecL  

   movlw  .134  

   movwf  SecM  

   movlw  .2  

   movwf  SecH 

WR   decfsz  SecL,F  

   goto   WR  

   decfsz  SecM,F  
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   goto   WR  

   decfsz  SecH,F  

   goto   WR  

return 

;******************************** 

   end 
 

Так как к выводам RB0 и RB7 подключены светодиоды, а остальные 

выводы порта В не задействуются, то лучше всего настроить, на работу «на 

выход», все выводы порта В (clrf TRISB). 

Далее, при помощи регистра OPTION_REG производится настройка 

TMR0. TMR0 производит подсчет количества импульсов импульсной после-

довательности, вырабатываемой внешним генератором импульсов, за калиб-

рованный интервал времени подсчета. Если использовать TMR0 без предде-

лителя, то диапазон «пороговых» частот, одну из которых можно выбрать, 

сужается. Поэтому лучше использовать предделитель. В данном случае, пред-

делитель используется, и в нем установлен Кдел = 16 («ориентирован» на «по-

роговую» частоту 1000 Гц.).  

Теперь нужно настроить модуль TMR1. В каждом цикле подсчета, он 

подсчитывает количество импульсов внутреннего такта микроконтроллера 

(начиная от нуля). Соответственно, модуль TMR1 настраивается на работу от 

внутреннего такта. Кдел предделителя TMR1 выбран равным 1.  

Далее происходит настройка модуля CCP: устанавливается режим срав-

нения с задействованием триггера специальных функций. 

Итак, модули TMR0, TMR1 и CCP настроены, и с ними можно работать. 

Теперь нужно задать интервал времени подсчета. В данном случае, 

можно установить любое значение интервала времени подсчета из диапазона 

1 … 65535 мкс (шаг 1 мкс). Мы установили 48000 мкс. Разложение: 48000 = 

256х187 + 128. Вот и константы, которые нужно записать в CCPR1H/CCPR1L.  

Теперь, для обеспечения безошибочности первого подсчета, нужно 

обеспечить одновременное начало счета TMR0 и TMR1, от нуля. 

Пояснение: далее, начиная со 2-подсчета, TMR1 будет сбрасываться 

триггером специальных функций, а TMR0 будет сбрасываться в 

подпрограмме прерывания. В тексте программы представлено самое опти-

мальное, программное решение этой задачи. Сначала в ноль сбрасывается 

TMR1H/TMR1L. При этом счет TMR1 запрещен не только на время исполне-

ния команд clrf TMR1L и clrf TMR1H, но и на время исполнения следующей 

команды (аппаратная особенность, о которой говорилось ранее). Если этой 

«следующей» командой будет команда clrf Tmr0, то, после исполнения этой 

команды, начиная со следующего машинного цикла, TMR0 и TMR1 синхрон-

но (одновременно) начнут считать от нуля (только каждый свое). 

Далее, флаг прерываний от модуля CCP опускается (в «зону» разреше-

ния прерываний нужно входить с опущенным флагом прерывания). 
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После этого исполняется стандартная процедура разрешения прерыва-

ний от периферийного модуля (в данном случае, ССP).  

В «зоне» разрешения прерываний, программно реализован автоколеба-

тельный мультивибратор, вырабатывающий «меандр» с периодом 0,3 c + 0,3 c 

= 0,6 c. Его выход подключен на светодиод «Основное тело». 

Итак, мультивибратор работает (светодиод «моргает»). Одновременно, 

TMR1 считает количество импульсов внутреннего такта микроконтроллера. 

Как только он насчитает 48000 импульсов, устройство сравнения выра-

батывает сигнал, поднимающий флаг CCP1IF, и происходит уход в подпро-

грамму прерывания. 

В подпрограме прерывания нужно скопировать то, что насчитал TMR0 в 

регистр W (movf Tmr0,W), после чего можно, не опасаясь продолжения под-

счета, проанализировать его результат. 

В предделителе и TMR0, на момент ухода в прерывание, «лежит» число 

импульсов, выработанных внешним генератором за калиброванный интервал 

времени подсчета (48000 мкс). 

Итак, числовое значение содержимого регистра TMR0 сравнивается с 

константой, величина которой и задает «порог». В данном случае, это кон-

станта 2. Из нее вычитается то, что насчитал TMR0. 

После этого с целью выяснения знака результата вычитания проверяется 

состояние флага С. При этом следует учесть, что нулевой результат вычита-

ния «воспринимается флагом» С как положительный результат. А раз это так, 

то нужно уменьшить значение вычисленной константы на единицу. 

Приведем пример расчета «пороговой»« константы для частоты 1000 

Гц. Период импульсной последовательности с частотой 1000 Гц составляет 

1000 мкс. 

В данном случае, интервал времени подсчета = 48000 мкс. 

48000 мкс/1000 мкс = 48. 

48/16 (Кдел предделителя) = 3. 

3 – 1 = 2. 

Вот Вам и объяснение, откуда взялась константа 2. 

Меняя величину этой константы (в том числе и с изменением Кдел 

предделителя модуля TMR0) и величину интервала времени подсчета, можно 

назначить частотным «порогом» частоту из достаточно широкого диапазона 

частот. 

В зависимости от результата проверки содержимого регистра TMR0, 

светодиод «Контроль» может либо «загореться» (выход за «порог» есть), либо 

остаться погашенным (выхода за «порог» нет). 

Сигнал управления, присутствующий на выводе RB7, можно использо-

вать для воздействия на частоту внешнего генератора или для других целей.  

«Гашение» светодиода «Контроль» осуществляется в подпрограмме прерыва-

ния (bcf PortB,7). 

После анализа содержимого регистра TMR0 и соответствующих 

«действий», нужно обеспечить счет от нуля в следующем цикле подсчета (clrf 
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Tmr0), сбросить флаг прерывания CCP1IF и «покинуть» подпрограмму пре-

рывания.  

4.3.3 Режим ШИМ. Изменение скважности. 

Главная особенность ШИМ-сигнала – линейная зависимость среднего 

значения напряжения от скважности (коэффициента заполнения). Именно от 

этого и начинается все «разговоры» вокруг ШИМ. 

Скважность есть частное от деления длительности периода на длитель-

ность импульса (Тп/Ти). Коэффициент заполнения есть величина обратная 

скважности (Ти/Тп).  

Предположим, что нужно сформировать ШИМ-сигнал с фиксированной 

скважностью равной 2 («меандр») и с частотой 1000 Гц. В этом случае, Тп = 

1000 мкс, а Ти = 500 мкс. ШИМ-сигнал формируется на выводе RB3 («штат-

ный» выход модуля CCP). 

Ранее, при «разборках» с модулем TMR2, мы указывали на то, что этот 

модуль может работать в «связке» с модулем CCP. Модуль TMR2 применяет-

ся при формировании периода ШИМ-сигнала (и длительности импульса тоже, 

см. ниже). 

Следовательно, период ШИМ-сигнала можно формировать «расписан-

ным» ранее способом: в регистр периода (PR2) предварительно записывается 

константа, числовое значение которой задает значение периода. Регистр 

TMR2 считает внутренний (или внешний) такт микроконтроллера (с учетом 

Кдел предделителя) от нуля (начало периода) и до момента совпадения число-

вых значений байтов регистров TMR2 и PR2 (конец периода). В момент нача-

ла формирования периода, на выводе RB3 устанавливается 1 (начало импуль-

са). 

Регистр TMR2 используется как при формировании длительности пери-

ода, так и при формировании длительности импульса. Следовательно, в этом 

случае должно быть не одно, а 2 сравнения. Так оно и есть: в результате 2-

сравнения заканчивается формирование импульса (но формирование периода 

продолжается). 

Длительность периода (Тп) формируемой импульсной последовательно-

сти определяется константой, записываемой в регистр PR2. 10-разрядный ре-

гистр длительности импульса состоит из 8-битного регистра CCPR1L и 2-

битной защелки данных (ее можно назвать 2-битным регистром), которая 

«прилеплена» со стороны младших разрядов. В качестве этой 2-битной за-

щелки данных используются биты 5 и 4 регистра CCP1CON. 

Пронализируем формулы, по которым вычисляются длительности пери-

ода и импульса. 

Тп = (PR2 + 1) * 4Tosc * Кдел. 

Ти = (CCPR1L/CCP1CON,5,4) * Tosc * Кдел. 

Из анализа этих формул видно, что «шаг» периода определяется дли-

тельностью машинного цикла (4Fosc), а «шаг» импульса – длительностью пе-

риода тактового генератора микроконтроллера (Fosc). 
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Допустим, что применяется кварц на 4 МГц (тогда Tosc = 0,25 мкс) и 

выставлен Кдел предделителя модуля TMR2 = 4, и что параметры 

формируемой импульсной последовательности составляют Тп = 1000 мкс и Ти 

= 500 мкс. Тогда, в регистр PR2 (период) нужно записать число .249, а в 10-

разрядный регистр CCPR1L/CCP1CON,5,4 (импульс) нужно записать число 

.500. 

В режиме ШИМ регистр CCPR1H частично выводится из-под «власти» 

программы в том смысле, что программно запись в него произвести нельзя 

(можно только считать). Запись в него производится аппаратно. 

К нему, как и к регистру CCPR1L, со стороны младших разрядов аппа-

ратно «прилеплена» 2-битная защелка данных, в которую также ничего нельзя 

программно записать. Запись в нее производится аппаратно. Получается 10-

битная защелка данных (буфер), в которую периодически переписывается со-

держимое 10-битного регистра длительности импульса.  

«Границы» между периодами формирует устройство сравнения 1, в мо-

мент совпадения содержимого регистров TMR2 и PR2. Кроме того, что в этот 

момент происходит сброс TMR2 (и предделителя) и 10-битное числовое зна-

чение длительности импульса копируется из регистра длительности импульса 

в буфер, срабатывает RS триггер модуля CCP, и на выводе RB3 устанавлива-

ется единичный уровень (начало периода/импульса). Напоминаем, что вывод 

RB3 должен быть настроен на работу «на выход». После этого TMR2 начина-

ет отсчет и длительности периода, и длительности импульса. Соответственно, 

производятся два сравнения. 

Предположим, что импульс сформировался, и как следствие этого, сра-

ботало устройство сравнения 2. В связи с этим происходит «опрокидывание» 

RS триггера модуля CCP, после чего на выводе RB3 устанавливается 0. 

Формирование импульса завершено, но формирование периода еще не 

завершено. TMR2 будет считать до тех пор, пока не произойдет совпадения 

содержимого регистров TMR2 и PR2. После этого сработает устройство срав-

нения 1. 

В результате этого:  

 RS триггер модуля CCP снова «опрокидывается», и на выводе RB3 

устанавливается 1 (начало формирования следующего периода/импульса); 

 TMR2 и предделитель сбрасывается в 0 (подготовка к началу отсчета 

следующего периода/импульса); 

 10-разрядное число, задающее длительность импульса, копируется в 

буфер (установка текущего значения длительности импульса). 

И далее все повторяется снова (см. выше). 

Запись текущего значения длительности импульса в 10-разрядный ре-

гистр CCPR1L/CCP1CON,5,4 можно произвести в любое время, но с учетом 

того, что: 

 значение длительности импульса, запись которого произведена в те-

кущем цикле ШИМ, будет определять длительность импульса в следующем 

цикле ШИМ; 
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 запись не должна производиться в момент копирования в буфер (на 

«границах» между периодами); 

 если речь идет о формировании импульсной последовательности с 

фиксированной скважностью, то запись текущего значения длительности им-

пульса (в 10-разрядный регистр CCPR1L/CCP1CON,5,4) и длительности пери-

ода (в PR2) достаточно произвести только один раз (например, в подпрограм-

ме Start).  

Рассмотрим принцип построения программы, обслуживающей устрой-

ство формирования импульсной последовательности с постепенно изменяю-

щейся скважностью. 

Светодиод, подключенный к выводу  RB3, будет плавно наращивать ин-

тенсивность своего свечения от нуля и до максимума. После достижения этого 

максимума, он резко «гасится» и опять начинает постепенно наращивать ин-

тенсивность своего свечения и т.д. 

Это обеспечивается за счет постепенного изменения скважности, от ее 

минимального до максимального значения (цикл) и периодичности этих цик-

лов.  
 

; PWM 

;=========================== 

; Microcontroller PIC16F628A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

;=========================== 

Temp  equ   70h  

;=========================== 

  org   0  

;=========================== 

bsf   STATUS,RP0  

movlw . 249 а  

movwf  PR2   

bcf   TRISB,3  

bcf   STATUS,RP0 

clrf   TMR2  

clrf   CCPR1L  

movlw  b'00011111'  

movwf  CCP1CON   

  bcf   PIR1,TMR2IF  

   movlw  b'00011101'  

movwf  T2CON  

;=========================== 

Cycle  btfss   PIR1,TMR2IF  

   goto   $-1 

;----------------------------------------------------- 

  swapf  CCP1CON,W. 
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   movwf  Temp  

   incf   Temp,F  

  movlw  .244  

   subwf  Temp,W  

   btfss   STATUS,Z  

   goto   $+2  

   incf   CCPR1L,F  

  swapf  Temp,W  

   movwf  CCP1CON  

 bcf   PIR1,TMR2IF  

 goto   Cycle  

;******************************** 

   end  
 

Сначала нужно определиться с длительностью периода. «Привяжемся» 

все к тому же значению Тп = 1000 мкс. Это соответствует частоте 1 Кгц. Ча-

стота кварца 4 МГц. Кдел предделителя модуля TMR2 – 4. Число, которое 

нужно записать в регистр периода PR2, – .249. 

Теперь нужно определиться с длительностью импульса. Так как речь 

идет о постоянно изменяющейся скважности, то, в принципе, все равно, с ка-

кой скважности начинать работу устройства. Например, начнем с максималь-

ной скважности: 00000000(CCPR1L)01(CCP1CON,5,4). 

Для обеспечения цикличности процесса в регистре 

CCPR1L/CCP1CON,5,4 нужно организовать счет по кольцу. 

Теперь нужно определиться с величиной интервала времени между 

двумя соседними сменами минимальной скважности на максимальную. 

Прикидываем: 1000 градаций ШИМ «проскочат» за 1 секунду. Нужно 

задействовать выходной делитель модуля TMR2. Без него мы не смогли бы 

осущесвить «прямой выход» на флаг TMR2IF, без которого нам не обойтись. 

Ввиду того, что смена скважности должна производиться по ходу рабо-

ты, загрузку 10-битного слова, из CCPR1L/CCP1CON,5,4 в буфер, нужно про-

извести «на стыке» двух соседних периодов, т.е. сразу же после поднятия фла-

га TMR2IF. 

Возвращаемся к вопросу о времени цикла. В зависимости от выбранного 

Кдел выходного делителя модуля TMR2, оно может быть различным. В данном 

случае выбрали Кдел выходного делителя модуля TMR2, равным четырем. Это 

приведет к тому, что смена скважности будет осуществляться не на каждом 

импульсе, а на каждом 4-импульсе. За счет этого величина интервала времени 

между двумя соседними сменами минимальной скважности на максимальную 

увеличится с 1 секунды до 4 секунд.  

Итак, основные исходные данные будут выглядеть так:  

 Кдел предделителя модуля TMR2 – 4; 

 Кдел выходного делителя модуля TMR2 – 4; 

 число, которое нужно записать в регистр периода PR2 –.249. 
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Теперь нужно подумать, как программно организовать смену скважно-

сти, с учетом того, что речь идет о постепенном ее изменении. Проще всего 

это сделать, если, во время «прохождения» текущей «четверки» импульсов, 

произвести инкремент содержимого 10-байтного регистра CCPR1L/ 

CCP1CON,5,4. После «прохождения» текущей «четверки» импульсов, в пре-

делах которой скважность является фиксированной, произойдет смена скваж-

ности (+1 шаг к ранее установленной длительности импульса) и т.д., вплоть до 

перехода на следующее кольцо счета.  

Итак, нужно организовать инкремент двухбайтного регистра. Дело 

осложняется тем, что биты 5 и 4 регистра CCP1CON   «лежат» где-то в «рай-

оне» середины байта, и в младшем полубайте «лежат» биты настройки режи-

ма работы модуля CCP. 

Биты 5 и 4 регистра CCP1CON являются младшими битами регистра 

CCPR1L/CCP1CON,5,4. Значит, в случаях перехода на «новые витки» двух-

битного счета, нужно организовать перенос из CCP1CON,5,4 в CCPR1L.  

Решение этой «проблемы» рассмотрено ниже. 

В самом начале программыпроисходит «загрузка», в регистр периода 

PR2, числового значения периода (.249). В дальнейшем оно не меняется. 

Вывод RB3, к которому подключен светодиод, настраивается на работу 

«на выход». 

С целью подготовки начала счета от нуля содержимое регистра TMR2 

сбрасывается в 0.  

Далее, в части касающейся регистра CCPR1L задается длительность 

первых четырех импульсов. Как и оговорено выше, байт CCPR1L сбрасывает-

ся в 0.  

Далее производится настройка модуля CCP: он переводится в режим 

ШИМ, и в биты №№5 и 4 регистра CCP1CON записывается число .1. 

Установка в CCPR1L числа .0 и установка в CCP1CON,5,4 числа .1, в 

комплексе (CCPR1L/CCP1CON,5,4 = .1), есть установка минимального значе-

ния скважности первой «четверки» импульсов, с которой начинается форми-

рование импульсной последовательности. 

Теперь можно сбросить флаг TMR1IF, установить заданные выше Кдел 

предделителя и выходного делителя модуля TMR2 (.4 и еще раз .4) и разре-

шить счет. 

Далее начинается циклическая подпрограмма формирования числового 

значения 10-разрядного слова и его записи в CCPR1L/CCP1CON5,4. В ее 

начале организуется стандартная проверка состояния флага прерывания по 

переполнению TMR2 («плавающая» задержка). 

Теперь нужно разобраться с принципом дальнейших действий. Биты 5 и 

4 регистра CCP1CON «лежат» в старшем полубайте и являются битами его 

младших разрядов. Если поменять местами полубайты (swapf), то появится 

возможность беспроблемного инкремента. Чтобы после этого вернуться к ис-

ходному состоянию, нужно, перед записью «нового» значения битов 5 и 4 в 

регистр CCP1CON, еще раз поменять местами полубайты. Такая «комбина-



87 

 

ция» требует «введение в эксплуатацию» регистра оперативной памяти, что и 

сделано (регистр Temp). 

Теперь нужно организовать перенос из CCP1CON,5,4, в CCPR1L. Это 

можно сделать, если в случае переходов числовых значений 2-битного слова 

от числа .3 к числу .4 инкрементировать содержимое регистра CCPR1L.  

При решении вопроса о переносе будем ориентироваться не на число .4 

(0000 0100), а на число .244 (1111 0100). Если результат инкремента равен 

числу .244, то числовое значение 2-битного слова будет равно 00 (переход на 

следующее кольцо счета) плюс, инкремент содержимого регистра CCPR1L. 

В конце подпрограммы Cycle, флаг TMR2IF сбрасывается для того, что-

бы обеспечить условия работы «плавающей» задержки. 

Далее, goto Cycle, и все повторяется. 

4.4 Аналого-цифровой преобразователь 

Сначала нужно, в общем виде, разобраться с «базой» аналого-цифрового 

преобразования (АЦП). АЦП необходимо для обеспечения обработки анало-

гового (изначально) сигнала в цифровых системах. 

В интервале времени текущей выборки уровень аналогового сигнала в 

этом интервале времени считывается с аналогового входа в некий элемент па-

мяти, после чего электрическое соединение этого элемента памяти с аналого-

вым входом, разрывается. Далее начинается само аналого-цифровое преобра-

зование. 

Процедура АЦП всегда должна начинаться с выборки. Во временном 

представлении выборка – интервал времени, в начале которого элемент памя-

ти подключается к аналоговому входу, а в его конце – отключается. 

Частоту выборок часто называют частотой дискретизации (стандартное 

название). Обычно частота дискретизации выбирается, как минимум, в 2 раза 

большей, чем максимальная частота частотного диапазона обрабатываемого 

аналогового сигнала. 

В качестве «элемента памяти» используется качественный (с малым то-

ком утечки) конденсатор (Chold) емкостью 120 пф. Этот конденсатор элек-

трически подключается к тому выводу микроконтроллера, который, при 

настройке модуля АЦП, назначен активным, аналоговым входом. Аналоговых 

входов может быть несколько, но активным может быть только один из них. 

Конденсатор отключается от активного, аналогового входа только на 

время осуществления аналого-цифрового преобразования либо в случае пере-

вода аналогового входа из активного в пассивное состояние (конденсатор пе-

реключается на тот аналоговый вход, который назначен активным). 

После подключения конденсатора к аналоговому входу микроконтрол-

лера нужно сформировать фиксированную задержку, достаточную для заряд-

ки конденсатора. После окончания интервала времени выборки конденсатор 

отключается от аналогового входа. 
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Существует специальный, управляющий бит, выставление единицы в 

котором «запускает» процесс АЦП. Этот бит назван битом статуса модуля 

АЦП. Он используется следующим образом: после завершения зарядки 

конденсатора, т.е. после отработки фиксированной задержки, бит статуса 

устанавливается в 1.  

Как только это произойдет, сразу конденсатор отключается от активно-

го, аналогового входа микроконтроллера и подключается к входу устройства 

аналого-цифрового преобразования и «запускается механизм» АЦП. 

Итак, конденсатор «запомнил» уровень напряжения текущей выборки, и 

к нему подключился очень высокоомный вход устройства АЦП, которое и 

преобразует этот уровень напряжения в N-разрядное, двоичное слово. Это 

преобразование осуществляется побитно (последовательно), и время его осу-

ществления зависит как от разрядности («битности») аналого-цифрового пре-

образования, так и от значения тактовой частоты. 

Критерием завершенности АЦП является состояние все того же бита 

(флага) статуса модуля АЦП. По окончании АЦП, в нем устанавливается 0. 

После «запуска механизма» АЦП (т.е. после «принудительного» подня-

тия флага статуса), за состоянием флага статуса нужно следить при помощи 

«плавающей» задержки. 

Предположим, что аналого-цифровое преобразование завершилось, и 

рабочая точка программы вышла из «плавающей» задержки. Далее, нужно 

просто скопировать результат АЦП в заранее «заготовленные» регистры опе-

ративной памяти, с целью его (результата) использования в дальнейшем. 

Далее, осуществляется переход на следующий цикл АЦП. В процессе 

обработки результата преобразования очередной выборки модуль АЦП необ-

ходимо отключить. По завершении этого процесса весь цикл повторяется. 

Дальнейшая работа будет осуществляться в микроконтроллере 

PIC16F873A, имеющего в своем составе модуль 10-разрядного АЦП. В нем 

имеется 5 каналов АЦП. Вход каждого из каналов АЦП  «привязан» к кон-

кретному выводу порта А. Таким образом, можно последовательно преобра-

зовать в цифровую форму уровни до пяти различных аналоговых сигналов. К 

выводу канала АЦП (RA0…3,5) подключается выход внешнего источника 

аналогового сигнала, и именно к выводу канала АЦП, в интервале времени 

осуществления текущей выборки, подключается конденсатор Hold. 

Сразу же после выбора того или иного канала АЦП (перевода канала в 

активное состояние), конденсатор Hold подключается к тому выводу порта А, 

который является входом выбранного канала АЦП.  

Модуль АЦП имеет 2 управляющих, доступных для записи и чтения ре-

гистра: AdCon0 (0-банк, адрес 1Fh) и AdCon1 (1-банк, адрес 9Fh). 

Таблица 4.9 – Регистр AdCon0 

Биты Название Описание 

7-6 ADCS1-ADCS0 Выбор источника тактового сигнала 

5-3 CHS2-CHS0 Выбор аналогового канала 
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2 GO/DONE’ 
Бит (флаг) статуса модуля АЦП: 

1 – «запуск» АЦП; 0 – состояние ожидания  

1 –  

0 ADON 0/1 – включение/выключение модуля АЦП 

Таблица 4.10 – Регистр AdCon1 

Биты Название Описание 

7 ADFM 
Формат сохранения 10-разрядного результата: 

1 – правое выравнивание, 0 – левое выравнивание 

6-4 –  

3-0 PCFG3- PCFG0 
Настройки каналов АЦП (при помощи этих битов, 

можно задействовать от нуля и до пяти каналов АЦП) 
 

Разберемся с тем, куда помещается результат АЦП. 10-разрядный ре-

зультат АЦП «размещается» в регистрах специального назначения с названи-

ями AdresH (0-банк, адрес 1Eh) и AdresL (1-банк, адрес 9Eh).  

Ниже представлена программа аналого-цифрового преобразования 

напряжения с отображением результата преобразования (в вольтах) на четы-

рех 7-сегментных индикаторах (динамическая индикация, общий катод). 
 

;ADC 

;=========================== 

; Microcontroller PIC16F873A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

;=========================== 

LED0  equ  20h 

LED1  equ  21h 

LED2  equ  22h 

LED3  equ  23h 

Index  equ  24h 

Temp  equ  25h 

Temp_L equ  26h 

Temp_H equ  27h 

;========================== 

  org  0 

;***************************** 

  bsf  STATUS,RP0 

  clrf  TRISB 

   clrf  TRISC 

  bsf  TRISC,4 

  movlw b'10001110' 

  movwf Adcon1 

  bcf  STATUS,RP0 

;========================== 

ADC  movlw b'01000001' 
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  movwf Adcon0 

  movlw .6 

  movwf Temp 

  decfsz Temp,F 

  goto  $-1 

  bsf  Adcon0,GO  

  btfsc  Adcon0,GO  

  goto  $-1 

  bsf  STATUS,RP0 

   movf  AdresL,W 

  bcf  STATUS,RP0 

  movwf Temp_L 

  movf  AdresH,W 

  movwf Temp_H 

  clrf  Adcon0 

  call  Uref 

;****************************** 

  clrf  LED0 

  clrf  LED1 

  clrf  LED2 

  clrf  LED3 

;----------------------------------------------- 

  call  BinDec 

  call  DecSeg 

  call  Display 

  movlw .255 

  movwf Temp 

  decfsz Temp,F 

  goto  $-1 

  goto  ADC 

;****************************** 

Uref  movf  Temp_L,W 

  movwf Led0 

  movf  Temp_H,W 

  movwf Led1 

  bcf  STATUS,C 

  rlf  Temp_L,F 

  rlf  Temp_H,F 

  bcf  STATUS,C 

  rlf  Temp_L,F 

  rlf  Temp_H,F 

  movf  Led0,W 

  addwf  Temp_L,F 

  btfsc  STATUS,C 
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  incf  Temp_H,F 

  movf  Led1,W 

  addwf  Temp_H,F 

  bcf  STATUS,C 

  rrf  Led1,F 

  rrf  Led0,F 

  bcf  STATUS,C 

  rrf  Led1,F 

  rrf  Led0,F 

  bcf  STATUS,C 

  rrf  Led1,F 

  rrf  Led0,F 

  movf  Led0,W 

  subwf  Temp_L,F 

  btfss  STATUS,C 

  decf  Temp_H,F 

  movf  Led1,W 

  subwf  Temp_H,F 

;-------------------------------------------- 

Test50 movf  Temp_H,W 

  sublw  13h 

  btfss  STATUS,Z 

  goto  Test25 

  movf  Temp_L,W 

  sublw  7Ch 

  btfss  STATUS,Z 

  goto  Test25 

  movlw .12 

  addwf  Temp_L,F 

  btfsc  STATUS,C 

  incf  Temp_H,F 

  return 

;-------------------------------------------- 

Test25 movf  Temp_H,W 

  Sublw  9h 

  btfss  STATUS,Z 

  return 

  movf  Temp_L,W 

  sublw  BCh 

  btfss  STATUS,Z 

  return 

  movlw .8 

  addwf  Temp_L,F 

  btfsc  STATUS,C 
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  incf  Temp_H,F 

  return 

;****************************** 

BinDec 

   ...   ...   ... 

Копия подпрограммы  BinDec  

в программе DynDisp_BinDec 

   ...   ...   ... 

  return 

;****************************** 

DecSeg movf  Led3,F 

  btfss  STATUS,Z 

  goto  DSeg3 

  movf  Led2,F 

  btfss  STATUS,Z 

  goto  DSeg3 

  movf  Led1,F 

  btfss  STATUS,Z 

  goto  DSeg3 

  movf  Led0,F 

  btfsc  STATUS,Z 

  goto  DSeg0 

;-------------------------------------------- 

DSeg3 movf  Led3,W 

  call  Table  

  movwf Led3 

;-------------------------------------------- 

  movf  Led2,W 

  call  Table  

  movwf Led2 

;-------------------------------------------- 

  movf  Led1,W 

  call  Table  

  movwf Led1 

;-------------------------------------------- 

DSeg0 movf  Led0,W 

  call  Table  

  movwf Led0 

  return 

;****************************** 

Display clrf  PortB 

  movlw .15 

  movwf PortC 

  clrf  PortC 
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;-------------------------------------------- 

  movf  Led3,F 

  btfss  STATUS,Z 

  goto  Disp3 

  movf  Led2,F 

  btfss  STATUS,Z 

  goto  Disp3 

  movf  Led1,F 

  btfss  STATUS,Z 

  goto  Disp3 

  movf  Led0,W 

  sublw  3Fh 

  btfsc  STATUS,Z 

  goto  Disp0 

;-------------------------------------------- 

Disp3  bsf  Led3,7 

  movf  Led3,W 

  movwf PortB 

  bsf  PortC,3 

  clrf  PortC 

;-------------------------------------------- 

  movf  Led2,W 

  movwf PortB 

  bsf  PortC,2 

  clrf  PortC 

;-------------------------------------------- 

  movf  Led1,W 

  movwf PortB 

  bsf  PortC,1 

  clrf  PortC 

;-------------------------------------------- 

Disp0  movf  Led0,W 

  movwf PortB 

  bsf  PortC,0 

  clrf  PortC 

  return 

;****************************** 

Table  addwf  PCL,F 

;-------------------------------------------- 

  retlw  b'00111111'  

   ...   ...   ... 

Копия соответствующей подпрограммы 

в программе Dynamic Display  

   ...   ...   ... 
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  retlw  b'01101111' 

  retlw  b'01101111' 

;========================== 

  end 
 

Большинство настроек  установлены по умолчанию (запрет прерывания, 

работа RA0 «на выход»). Остается только настроить на работу «на выход» вы-

воды портов В и С. 

Настраивание модуля АЦП осуществляется следующим образом.  

Командами movlw b'10001110' и movwf Adcon1 устанавливается диапа-

зон квантования напряжения от –Vss до +Vdd и в качестве аналогового 

сигнала выбирается сигнал на входе RA0 (AN0), также выбирается правое вы-

равнивание результата. 

Командами movlw b'01000001' и movwf Adcon0 осуществляются вклю-

чение модуля АЦП, выбор источника тактового сигнала (Fosc/8) и 

активизирование канала AN0.  

Несмотря на то что модуль АЦП включен, цифровое преобразование не 

начнется, так как модуль АЦП находится в состоянии ожидания преобразова-

ния, т.е. флаг статуса модуля АЦП опущен (GO = 0). Флаг статуса модуля 

АЦП устанавливается программно. Для перезаряда конденсатора Hold нужно 

время (в данном случае, ~20 мкс). После соответствующей задержки конден-

сатор Hold перезарядится до уровня отслеживаемого аналогового сигнала, 

поднимается флаг статуса (bsf Adcon0,GO) и «запускается» преобразование. 

Конденсатор отключается от аналогового входа на время преобразования. А 

теперь остается только ждать окончания преобразования, регулярно проверяя 

состояние флага статуса (btfsc Adcon0,GO и goto $-1). 

После выхода рабочей точки программы из «плавающей» задержки, 

флаг статуса опускается и результат преобразования «оседает» в регистрах 

AdresH/AdresL. При копировании результата преобразования из регистров 

AdresH/AdresL в регистры Temp_H/Temp_L нужно учесть, что регистр AdresL 

«лежит» в 1-банке. Преобразования над «правовыравненным» результатом 

АЦП, «лежащих» в регистрах Temp_H/Temp_L, аналогичны соответствую-

щим программным модулям, использованным в рассмотренных ранее про-

граммах. Для снижения потребляемого устройством тока модуль АЦП вы-

ключается до конца отработки текущего полного цикла программы (clrf 

Adcon0).  

После проведенной текущей обработки, осуществляется переход на 

начало процедуры «настройки» Adcon0 (goto ADC) и полный цикл программы 

повторяется. 
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