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Введение 

 

 Лабораторные работы по дисциплине «Основы цифровой техники» 

направлены на приобретение знаний по разработке программ для 

микроконтроллеров на языке Assembler. Используется программное 

обеспечение компании Microchip Technology Incorporatid, поставляемое 

компанией для общего пользования. Алгоритмы программ имитируют 

фрагменты технологических процессов автоматического управления в 

электроэнергетических системах. Разработанные программы функционируют 

в режиме симуляции, который обеспечивается симулятором MPLAB Sim. 

Для анализа работы созданных программ используются средства отладки и 

анализа MPLAB. 

 

 1 Задание по выполнению расчетно-графической работы «Расчет 

числа вложенных циклов для заданного времени АПВ ВЛ» 

 

Необходимо разработать программу, имитирующую работу 

автоматического повторного включения выключателя высоковольтной линии 

(ВЛ) после отключения выключателя  ВЛ действием релейной защиты при 

коротком замыкании. Специальными расчетами определяется время задержки 

повторного включения выключателя, определяемое деионизацией 

пространства короткого замыкания. Для создания такой паузы в программе 

использован таймер с вложенными циклами. Для каждого варианта задается 

время необходимой задержки. Значения счетчиков в каждом цикле 

необходимо рассчитать, исходя из тактовой частоты микроконтроллера 20 

МГц, чтобы задержка отличалась от задания не более, чем на 0,01 сек. 

  

       Таблица 1 – Варианты задания  

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тапв, сек 0,21 0,41 0,52 0,62 0,78 0,88 0,98 1,18 1,28 

№ бит вкл. 1 2 3 4 5 6 7 0 1 

 

№ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Тапв, сек 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 

№ бит вкл. 1 2 3 4 5 6 7 0 1 

 

 2 Методические указания по выполнению расчетно-графической 

работы  

 

Рассмотрим текст приведенной ниже программы. Сигнал отключения 

выключателя  в имитационной программе приходит на бит 0 в порт PORTВ в 

виде напряжения 5 В. 
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Если сигнала нет, то цикл опроса бита 0 в PORTВ повторяется. Этот 

кусок программы, который не может быть реализован в режиме симулятора, 

выделен точкой с запятой. Далее запускается подпрограмма Timer1, 

создающая необходимую паузу, время которой обеспечивает исчезновение 

условий возникновения короткого замыкания. По окончании подпрограммы  

энергия подается на бит, номер которого указан по заданию в PORTB. К этому 

биту в реальности подключена через усилители обмотка реле, включающая 

выключатель ВЛ. Номер задания выбирается по порядковому номеру в списке 

группы. После создания проекта, используя утилиту StopWatch из меню 

Debugger, необходимо измерить время работы Timer1. При расхождении 

более 0,01 сек. необходимо уточнить значения счетчиков. 

 

 3 Расчет времени выполнения одного цикла в таймере с 

вложенными циклами 

 

 Если тактовая частота генератора равна 20 МГц, то время выполнения 

одного такта равно 0,05 мкс. Время выполнения машинного цикла, 

состоящего из четырех тактов, равно 0,2 мкс. Подсчитаем максимальную 

величину задержки внутреннего цикла в приведенной ниже программе. 

Фрагмент одного внутреннего цикла таймера выполняется за 4 машинных 

цикла (0,8 мкс): два машинных цикла – команды вычитания DECF и проверки 

нулевого результата BTFSS, и 2 машинных цикла выполнения команды 

безусловного перехода. Максимально во внутреннем цикле может быть 

выполнено 255 повторений этого цикла (предельное значение десятичного 

числа, которое может быть введено в 8-ми разрядный регистр). При 

вычитании 255-й раз результат равен 0. В этом случае в бите Z регистра 

STATUS появляется 1 и по условию команды BTFSS пропускается следующая 

инструкция и выполняется стоящая за ней инструкция, т.е. происходит выход 

из цикла таймера. Выполняется еще 5 машинных циклов, прежде чем 

начнется выполнение внешнего цикла таймера. Общее время выполнения 

внутреннего цикла: 

255*4*0,2 + 5 *0,2=205 мкс. 

 

Если еще раз повторить внутренний цикл, то пауза равна 205*2=410 

мкс. На основании приведенного примера подбором числа повторений в 

каждом цикле можно рассчитать общее время паузы, созданной таймером. 

                                                   

4 Пример создания программы  «АПВ ВЛ» на Assembler для МК 

PIC16F877A    

 

           Задание: разработать программу, реализующую упрощенный вариант 

работы АПВ ВЛ со следующими исходными данными (студент подставляет 

данные по заданию): 

       – время паузы 0,1 сек. (100000 мкс.); 
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       – сигнал на включение выключателя ВЛ выдается с 3-го бита PORTC. 

        На внутреннем счетчике мы можем создать максимально на основании 

вышеприведенного расчета задержку в 205 мкс. 

        Проверим, можно ли выполнить такую задержку на втором внешнем 

цикле:  

N второго внешнего цикла = 100000/205=487,805. 

 

        Число подциклов второго внешнего цикла максимально 255. 

Следовательно, надо создать третий цикл. Подсчитаем примерно 

максимальное время, которое можно создать с использованием второго 

внешнего цикла: 

255*205 = 52275 мкс. 

         

Определим примерно число подциклов третьего цикла: 

 

100000/52275 = 1,913. 

         

Округляем до большего значения и установим для счетчика 3-го цикла 

значение 2. Первые два цикла должны создать задержку в 50000 мкс.  

        Тогда на первом одном вложенном цикле должна быть создана задержка: 

 

50000/255 = 196,08 мкс. 

 

        Из этого значения вычитаем задержку на переходные команды ко 

второму циклу: 

 

196,08 – 1,0 = 195,08 мкс. 

 

        Определяем число циклов в первом счетчике: 

 

195,08/0,8 = 243,85. 

 

        Округляем до ближайшего – 244. Подставим рассчитанные значения в 

программу. 

 

 Текст программы 

include <p16f877A.inc> 

Sch_in EQU  H'22'; счетчик внутреннего цикла задержки. 

Sch_out Equ  H'23'; счетчик второго цикла задержки. 

Sch3 Equ  H'24'; счетчик третьего цикла задержки. 

 org h'00' 

 nop 

 nop 

 nop 
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 org h'05' 

Nach 

 clrf STATUS 

 clrf PORTC; Очистка регистра порта С 

 bsf STATUS,5 

 movlw B'00001111' 

 movwf  TRISB ;настроить биты 0-3 PORTB на ввод 

 clrf TRISC; настроить PORTC на вывод 

 bcf STATUS,5 

;WaitPush 

 ;btfss PORTB,0; Ждать включения тумблера и подачи 1 (5 В) в RB0.; Это 

сигнал отключения выключателя ВЛ. 

 ;goto WaitPush 

 call Timer1; пауза АПВ в соответствии с заданием 

M1 

bsf  PORTC,3; подача энергии на бит включения выключателя в  

;соответствии с заданием 

 ;goto Nach ; работает в реальных условиях 

 Goto M1 

 goto $ 

Timer1 

 MOVLW d'2'; 

 MOVWF  Sch3; значение W является аргументом для таймера. 

N3 

 MOVLW   D'255';  

 MOVWF  Sch_out; устанавливаем значение внешнего счетчика. 

N_out; метка внешнего счетчика. 

 MOVLW   D'244'; для отладки D'2'  

 MOVWF   Sch_in; устанавливаем значение внутреннего счетчика. 

N_in; метка внутреннего счетчика. 

 DECF Sch_in,F; уменьшаем значение счетчика Sch_in на 1. 

 BTFSS STATUS,Z; если счетчик Sch_in обнулился, пропускаем GOTO. 

 GOTO N_in; срабатывает только при Z=0. 

 DECF Sch_out,F; уменьшаем значение счетчика Sch_out  на 1. 

 BTFSS STATUS,Z; если счётчик обнулился, пропускаем GOTO.  

 GOTO N_out; инструкция срабатывает только при Z=0. 

 DECF Sch3,F; уменьшаем значение счетчика Sch3 на 1, 

 BTFSS STATUS,Z; если оно равно нулю (Z=1), пропускаем GOTO. 

 GOTO N3; срабатывает только при Z=0. 

 RETURN; конец подпрограммы Timer1.  

 End 
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Рисунок 1 – Расчетные данные 

 

 На данном скриншоте видны вычисленные значения для счетчиков: 

Sch_in = 244, Sch_out=255 и Sch3 = 2.  Сигнал управления выдан на 3-й бит^ 

bsf  PORTC,3. 

 Время таймера, на приведенном ниже скриншоте равно 100065 мкс., или 

0,100065 сек. с допустимым отклонением от задания. 

 

 
 

Рисунок 2 – Определение времени задержки, созданной таймером 
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 Выводы:  Используя данную методику, можно с высокой точностью 

реализовать заданную задержку времени между операциями основной 

программы, используя таймеры с вложенными циклами. 

 

 5 Задание по выполнению расчетно-графической работы 

«Экспериментальное определение задержек, создаваемых таймерами с 

вложенными циклами» 

 

 Цель данной РГР:  

 – экспериментальное определение времени выполнения отдельных 

участков программы; 

 – изменение настроек таймеров с вложенными циклами в процессе 

работы программы; 

 – закрепление знанийя по основным методам разработки программы на 

Assembler и использованию наиболее употребляемых инструкций. 

  

 Таблица 2 – Варианты задания  
№ 

варианта 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sch1-1в 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Sch1-2в 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Константа 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
Scha 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Schb 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

  
№ 

варианта 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Sch1-1в 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Sch1-2в 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Константа 26 28 30 32 34 36 38 40 42 
Scha 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Schb 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

 
№ 

варианта 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Sch1-1в 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Sch1-2в 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Константа 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
Scha 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Schb 42 44 46 48 50 52 54 56 58 

 

 6 Методические указания по выполнению расчетно-графической 

работы 

 

 1. Переведите значение константы в двоичный вид. 

 2. Скопируйте нижеприведенный текст программы из инструкции в файл 

New. 
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 3. Вставьте значения для счетчиков циклов и константы в текст 

программы. 

 4. Создайте проект. 

 5. Создайте окно наблюдения Watch, включив в него все переменные и 

необходимые РСН.  

 6. Создайте окно Stopwatch для определения времени выполнения 

отдельных участков программы. 

 7. Определите время выполнения первой и второй задержек, созданных 

таймером с одним вложенным циклом по настройкам задания и затем 

таймером с двумя вложенными циклами, устанавливая стопы двойным 

щелчком по строкам вызова подпрограммы  Timer и Timer1 и за вызовом 

подпрограмм. 

 8. Выполните пошажно программу для определения принципов работы. 

 9. Снимите в режиме Run скриншоты с временами  задержек, 

создаваемых вызываемыми таймерами и скриншот, определяющий 

предельное число, вводимое в 8-ми разрядный регистр.  

 10. Сравните вычисленные времена задержки и поясните причину их 

разницы. 

 11. Поясните отличие Timer1 от Timer. 

 

 7 Пример выполнения РГР «Экспериментальное определение 

задержек, создаваемых таймерами с вложенными циклами» 

 

Include<p16F877A.inc> 

Sch1 EQU  H'22'; счетчик  цикла задержки 

Sch2 EQU  H'23'; счетчик  цикла задержки 

Scha EQU  H'24'; счетчик  цикла задержки 

Schb EQU  H'25'; счетчик  цикла задержки 

Sum EQU  H'26'; результат суммирования 

 ORG h'00' 

NACH 

  nop 

 ORG h'05' 

 CLRF STATUS 

 CLRF Sum 

 MOVLW d'2'; задаем количество циклов в задержки 1 

 CALL Timer 

 MOVLW d'4'; задаем количество циклов в задержки 2 

 CALL Timer 

 MOVF Sum,w;  

 MOVLW b'00000110'; заносим константу, вычисленную по заданию 

 SUBWF Sum, w;  равно нулю, если константа правильно преобразована 

 ;в двоичное значение 

 BTFSS STATUS,Z; 
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 MOVLW b'11111111' 

 MOVLW b'00000000'; если Sum равна нулю 

 MOVLW d'6'; задаем количество циклов для Schb 

 MOVWF  Schb 

 CALL Timer1 

 MOVLW d'11111111'; предельное число 8-ми разрядного 

 ;регистра 

 nop 

 GOTO NACH  

 GOTO $; разделитель основной программы и подпрограмм.  

Timer; имя подпрограммы  

 MOVWF  Sch1; значение W является аргументом для таймера. 

M  ;метка цикла Timer 

 INCF Sum,F 

 DECF Sch1,F; уменьшаем значение счетчика на 1 

        BTFSS STATUS,Z; если счетчик Sch1 обнулился,  

;Z=1, пропускаем GOTO. 

       GOTO   M; срабатывает только при Z=0. Цикл повторяется 

       RETURN; конец подпрограммы Timer. 

Timer1; имя подпрограммы  

M2  

 MOVLW d'3'; задаем количество циклов для Scha 

 MOVWF  Scha 

M1 ;метка цикла Timer1 

 DECF Scha,F; уменьшаем значение счетчика на 1 

        BTFSS STATUS,Z; если счетчик Scha обнулился,  

;Z=1,пропускаем GOTO. 

        GOTO   M1; срабатывает только при Z=0. Цикл повторяется 

 DECFSZ Schb,F; уменьшаем значение счетчика на 1 

 GOTO M2 

        RETURN; конец подпрограммы Timer1. 

 END; конец текста всей программы. 

 

Для определения способа выполнения инструкции CALL снимаем 

первый скриншот (рисунок 3) перед выполнением инструкции. На нем видно, 

что выполнено 8 инструкций. Второй скриншот снимаем после выполнения 

инструкции (рисунок 4).  
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Рисунок 3 – Выполнено 8 инструкций 

 

 
 

Рисунок 4 – Выполнено 10 инструкций 
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Рисунок 5 – Определение задержки 1 

 

 При первом задании количества циклов таймер создал задержку в 2,8 

мкс. Он выполнил 14 машинных циклов. Зная, что машинный цикл 

выполняется за 0,02 мкс, проверим: 14 × 0,02 = 2,8 мкс. 

 

 
 

Рисунок 6 – Определение задержки 2 
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 При втором задании количества циклов таймер создал задержку в 4,8 

мкс. Он выполнил 24 машинных цикла. Зная, что машинный цикл 

выполняется за 0,02 мкс, проверим: 24 × 0,02 = 4,8 мкс. Количество заданных 

циклов во втором варианте задания в два раза больше, чем в первом варианте, 

а вот количество машинных циклов и время их выполнения разнятся не в два 

раза: 

24/14 = 1,714… 

 Причина несоответствия – разное количество инструкций, выполняемых 

за два машинных цикла. 

 

 
 

Рисунок 7 – Значение аккумулятора 

 

 На этом скриншоте видно, что в аккумуляторе восемь нулей, т.е. перевод 

задания из десятичного значения в двоичный выполнен верно. 
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Рисунок 8 – Определение времени задержки с двумя вложенными циклами 

 

 На скриншоте видно, что таймер с двумя вложенными циклами создал 

задержку в 20 мкс и выполнил 100 машинных циклов. Переменная Schb, 

определяющая количество циклов для внешнего счетчика, назначена в 

основном тексте  программы. 

 По результатам выполнения программы можно сделать следующие 

выводы: 

 1. Подпрограмма таймера с одним циклом может использоваться 

многократно в основном тексте программы с изменением задания по 

количеству циклов. 

 2. Изменяя задания по количеству циклов для счетчика в подпрограмме с 

одним вложенным циклом, нельзя определить реальное время задержки, 

исходя из изменения количества циклов. Отдельные инструкции выполняются 

за два машинных цикла. Чем больше количество циклов, тем меньше 

выполнение этих инструкций сказывается на общем времени задержки, 

созданной таймером.  

 3. Таймер Timer1 имеет два вложенных цикла. Для организации внешнего 

цикла используется инструкция DECFSZ. Уменьшается количество 

инструкций в тексте программы. Следует отметить, что назначить значение 

для переменной, определяющей количество циклов в основном тексте 

программы, можно только для внешнего цикла. Задания для счетчиков ниже 

вложенных циклов выдаются в подпрограмме. Поэтому одну и ту же 

подпрограмму нельзя использовать, если требуется менять задания для 

внутренних счетчиков. 
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