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Введение 

 

Бурное развитие в микроэлектронике получило направление, связанное 

с выпуском контроллеров управления для широкого круга задач электроники, 

которые предназначены для интеллектуализации оборудования различного 

назначения. Микроконтроллеры управления представляют собой природы, 

конструктивно  выполненные в виде микропроцессорной системы и 

включающие в себя все составные части вычислительного управляющего 

комплекса. Они включают в себя микропроцессор, память программ и память 

данных, а также программируемые интерфейсные схемы для связи с внешней 

средой. Использование микропроцессоров в системах управления 

обеспечивает достижения исключительно высоких показателей 

эффективности при столь низкой стоимости, что микроконтроллерам, видимо, 

нет разумной альтернативной элементной базы для построения управляющих 

и регулирующих систем, и в будущем микроконтроллеры будут находить все 

большее применение. 

Структурная организация, набор команд и аппаратно-программные 

средства ввода/вывода информации микроконтроллеров лучше всего 

приспособлены для решения задач управления и регулирования в приборах, 

устройствах и системах автоматики, а не для решения задач обработки 

данных. Микроконтроллеры не являются машинами классического «фон-

неймановского» типа, так как физическая и логическая раздельность памяти 

программ и памяти данных исключают возможность модификации и/или 

замены (перезагрузки) прикладных программ микропроцессоров во время 

работы, что сильно затрудняет их использование в качестве универсальных 

средств обработки данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1 Определение микроконтроллера 

 

Микроконтроллерная техника на сегодняшний день является одной из 

наиболее динамично развивающихся областей современной вычислительной 

техники. Без микроконтроллеров сегодня немыслим ни один бытовой прибор, 

не говоря уже о более сложных изделиях.  

Микроконтроллеры (МК) - разновидность микропроцессорных систем, 

ориентированная на реализацию алгоритмов управления техническими 

устройствами и технологическими процессами.  

Микроконтроллер — это достаточно мощный и быстродействующий 

«интеллектуальный» элемент, как правило, имеющий достаточно высокую 

производительность, значительные объемы встроенной памяти программ и 

оперативной памяти, достаточно мощное вычислительное ядро с системой 

команд, ориентированной на решение задач управления и контроля. Многие 

современные микроконтроллеры имеют развитую встроенную цифровую и 

аналоговую периферию: подсистемы прерываний, таймеры/счетчики, 

охранные таймеры, супервизоры питания, широкий набор 

быстродействующих усовершенствованных последовательных интерфейсов, 

таких как UART, SPI, SMBus (I2C), CAN, JTAG, аналого-цифровые и 

цифроаналоговые преобразователи, компараторы, мультиплексоры, 

масштабирующие усилители и другие узлы. 

Современные микроконтроллеры и базирующиеся на них изделия 

являются основой так называемых «систем малой автоматизации», широко 

применяющихся для автоматизации небольших технологических, 

измерительных, исследовательских и лабораторных систем, а также для 

автоматизации сложного бытового оборудования и домашнего хозяйства. 

Используемые в системах малой автоматизации контроллеры должны быть 

достаточно многофункциональными и универсальными по структуре, а также 

обеспечивать работу в составе современных специализированных локальных 

сетей, имеющих упрощенный алгоритм работы и содержащих персональный 

компьютер в качестве главного управляющего элемента. 

Все микроконтроллеры можно разделить на а следующие основные 

типы: 

а)  встраиваемые 8-разрядные микроконтроллеры; 

б)  16- и 32-разрядные микроконтроллеры; 

в)  цифровые сигнальные процессоры (DSP). 

В настоящее время линейка выпускаемых встраиваемых (embeded) 

микроконтроллеров достаточно широка. Отличительной особенностью 

встраиваемых  микроконтроллеров является то, что все необходимые ресурсы 

такие, как память, устройства ввода-вывода и т. д.,  располагаются на одном 

кристалле с процессорным ядром. Поэтому для работы микроконтроллеру 

необходимы только питание и тактовые сигналы. Встраиваемые 

микроконтроллеры могут базироваться на уже существующем 
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микропроцессорном ядре или на процессоре, разработанном специально для 

данного микроконтроллера. 

Основным назначением встраиваемых микроконтроллеров является 

обеспечение с помощью недорогих средств гибкого (программируемого) 

управления объектами и связи с внешними устройствами. Данные 

микроконтроллеры не предназначены для реализации комплекса сложных 

функций, но способны обеспечить эффективное управление во многих 

областях применения. Стоимость встраиваемых микроконтроллеров 

составляет от 1,0 до 20,0 долларов за штуку (цена зависит от технических 

характеристик, количества выводов корпуса, объема закупок). 

В состав встраиваемых микроконтроллеров обычно входят: 

 схема начального запуска процессора (Reset); 

 генератор тактовых импульсов; 

 центральный процессор; 

 память программ (EEPROM и программный интерфейс; 

 память данных RAM; 

 средства ввода-вывода данных; 

 таймеры, фиксирующие число командных циклов. 

Общая структура микроконтроллера показана на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 - Структура микроконтроллера 

 

Более сложные встраиваемые микроконтроллеры могут дополнительно 

реализовать следующие возможности: 

 встроенный монитор/отладчик программ; 

 внутренние средства программирования памяти программ (ROM); 

 обработка прерываний от различных источников; 

 аналоговый ввод-вывод; 

 последовательный ввод-вывод (синхронный и асинхронный); 

 параллельный ввод-вывод (включая интерфейс с компьютером); 

 подключение внешней памяти (микропроцессорный режим). 

16- и 32-разрядные микроконтроллеры, в основном, используют 

внешнюю память. Внешняя память включает в себя как память программ 
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(ROM), так и некоторый объем памяти данных (RAM), требуемый для 

данного применения. Классическим примером такого микроконтроллера 

является Intel 80188. По существу, он представляет собой микропроцессор 

8088, который использовался в компьютерах IBM PC, интегрированный на 

общем кристалле с дополнительными схемами, реализующими ряд 

стандартных функций таких, как прерывания и прямой доступ к памяти 

(DMA). Структура микроконтроллера с внешней памятью показана на 

рисунке 1.2. 

 
 

Рисунок 1.2 - Блок схема микроконтроллера с внешней памятью 

 

Микроконтроллеры с внешней памятью применяют в тех случаях, когда 

требуются больший объем памяти (RAM) и небольшое количество устройств 

(портов) ввода-вывода. Типичным примером применения для 

микроконтроллера с внешней памятью является контроллер жесткого диска с 

буферной кэш-памятью, который обеспечивает промежуточное хранение и 

распределение больших объемов данных (обычно измеряемых в мегабайтах). 

Внешняя память дает возможность такому микроконтроллеру работать с 

более высокой скоростью, чем встраиваемый микроконтроллер. 

16- и 32-разрядные микроконтроллеры в настоящее время также 

используются в качестве встраиваемых. 8-разрядные устройства все еще 

пользуются популярностью у разработчиков, но по сравнению с 16- и 32-

разрядными микроконтроллерами проигрывают в быстродействии. Поскольку 

8-разрядные архитектуры были созданы до появления языков высокого 

уровня, системы команд не предусматривали использование эффективных 

компиляторов языка С с жесткими требованиями к размерам кода и 

поддержкой абстрактных структур. По причине того, что у 8-разрядных 

устройств были ограниченные арифметические функции, например, 

умножения и деления, им зачастую требовалось несколько тактов на команду, 

из-за чего их производительность проигрывала в сравнении с позже 

появившимися архитектурами. 
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Сталкиваясь с этими ограничениями 8-разрядных МК, инженеры по 

понятным причинам отдавали предпочтение 32-разрядным МК — 

устройствам с наилучшей производительностью для реализации современных 

приложений, т.к. проще конструировать систему с «дополнительным» 

быстродействием, предполагая, что это преимущество позволит решить 

многие задачи в процессе разработки. Кроме того, эффективность 

компиляторов, работающих с языками высокого уровня, намного больше по 

сравнению с физической архитектурой. Тем не менее стоимость 32-разрядных 

решений высока, а рост ее быстродействия сопряжен с увеличением расхода 

мощности из-за больших токов утечки и режима ожидания. 

Цифровой сигнальный процессор  или  DSP ( Digital Signal Processor) – 

это микропроцессор, особенностью работы которого является поточный 

характер обработки больших объемов данных в реальном масштабе времени 

и, как правило, с интенсивным обменом данных с внешними устройствами.  

Назначение DSP состоит в том, чтобы получать текущие данные от 

аналоговой системы и формировать соответствующий отклик. DSP и их ALU 

(Arithmetic Logic Unit — арифметико-логическое устройство, которое 

является аппаратным средством для выполнения вычислений) работают с 

очень высокой скоростью, что позволяет осуществлять обработку данных в 

реальном масштабе времени.  

Для достижения необходимого быстродействия в сигнальном 

процессоре аппаратно реализованы базовые операции цифровой обработки 

сигналов: умножение и умножение с накоплением, выполняемые за один 

командный цикл, - и использована модифицированная гарвардская 

архитектура.  Такая архитектура предполагает наличие двух областей памяти: 

память программ и память данных с возможностью обмена данных между 

ними, например, для считывания массива коэффициентов из памяти программ 

в память данных.  

В разнообразных DSP можно найти особенности, присущие как 

встраиваемым микроконтроллерам, так и микроконтроллерам с внешней 

памятью. DSP не предназначены для автономного применения. Обычно они 

входят в состав систем, используясь в качестве устройств управления 

внешним оборудованием, а также для обработки входных сигналов и 

формирования соответствующего отклика. 

Различают три основных вида архитектуры программируемых 

микроконтроллеров: 

1)  ARM – усовершенствованная машина с архитектурой процессора, в 

котором быстродействие увеличивается за счёт упрощения инструкций, чтобы 

их декодирование было более простым, а время выполнения — меньшим; 32- 

и 64-битные микроконтроллеры. 

2)  AVR – семейство восьмибитных микроконтроллеров. 

3)  PIC — серия микроконтроллеров, имеющих разделение хранилищ и 

каналы инструкций и данных. 
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Основными производителями ARM микроконтроллеров являются: 

AMD, Apple, Analog Devices, Atmel, Xilinx, Altera, Cirrus Logic, Intel (до 27 

июня 2006 года), Marvell, NXP, STMicroelectronics, Samsung, LG, MediaTek, 

MStar, Qualcomm, Sony, Texas Instruments, nVidia, Freescale, Миландр, 

HiSilicon. В последнее время наибольшую распространённость имеет ARM 

CortexM.  

Представителем AVR микроконтроллеров является известная фирма 

Atmel. Исходя из необходимости выполняемых задач, различают следующие 

семейства: AVR UC3; AVR XMEGA; megaAVR; tinyAVR; Управление 

аккумулятором; Микроконтроллеры AVR для автомобильной электроники. 

В последнее время широкое распространение получила торговая марка 

аппаратно-программных средств для построения простых систем автоматики 

и робототехники, ориентированная на непрофессиональных пользователей, 

под названием Arduino, что представляет собой бесплатную программную 

оболочку в программной части и набор смонтированных печатных плат в 

аппаратной части с полностью открытой архитектурой системы, т.е. 

свободное копирование и пополнение линейки продукции Arduino. В линейке 

устройств Arduino, в основном, применяются микроконтроллеры Atmel AVR 

ATmega328, ATmega168, ATmega2560, ATmega32U4, ATTiny85 с частотой 

тактирования 16 или 8 МГц. Есть также платы на процессоре ARM Cortex M. 

Сторонние разработчики портировали в Arduino поддержку популярного Wi-

Fi микроконтроллера ESP8266. 

Microchip Technology Inc является изготовителем PIC ПЛК, они бывают 

8-, 16- и 32-битные. Используются, в основном, для расширения 

периферийных возможностей ввода-вывода микропроцессоров. 
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2 Микроконтроллеры PIC 

 

2.1 Характеристика и структурная схема  

 

К основным характеристикам микроконтроллера серии PIC16F8X 

относятся: 

 высокоскоростная RISC архитектура; 

 35 инструкций; 

 все  команды  выполняются  за  один  цикл, кроме инструкций 

переходов, выполняемых за два  цикла; 

 тактовая частота:  20 МГц,  200 нс - один машинный цикл; 

 до 8к х 14 слов FLASH памяти программ, до 368 х 8 байт памяти 

данных (ОЗУ), до 256 х 8 байт EEPROM памяти данных; 

  система прерываний (до 14 источников); 

 8-уровневый аппаратный стек; 

 прямой и косвенный режим адресации; 

 сторожевой таймер WDT с собственным RC генератором; 

 программируемая защита памяти программ; 

 режим энергосбережения SLEEP; 

 выбор параметров тактового генератора; 

 высокоскоростная, энергосберегающая CMOS FLASH/EEPROM 

технология; 

 диапазон     напряжений     питания от 2.0 В до 5.5 В; 

 повышенная нагрузочная способность портов ввода/вывода (25 мА); 

 малое энергопотребление. 

 

 
Рисунок 2.1 - Расположение выводов микроконтроллера PIC16F8X 
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На рисунке 2.2 представлена структурная схема микроконтроллера 

PIC16F877. 

 

 
 

Рисунок 2.2 - Структурная схема микроконтроллера PIC16F877 
 

МК включает в себя следующие периферийные модули: 

 TMR0: 8-разрядный  таймер/счетчик  с 8-разрядным предделителем; 

 TMR1: 16-разрядный таймер/счетчик с возможностью       

подключения внешнего резонатора; 

 TMR2: 8-разрядный таймер/счетчик с 8-разрядным предделителем и   

выходным делителем; 
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 CCP1,2 - два модуля сравнение/захват/ШИМ: 16-разрядный      захват, 

16-разрядное   сравнение, 10-разрядный ШИМ; 

 многоканальное 10-разрядное АЦП; 

 последовательный синхронный порт MSSP: ведущий/ведомый режим 

SPI, ведущий/ведомый режим   I2C; 

 последовательный синхронно-асинхронный приемопередатчик    

USART с поддержкой детектирования адреса; 

 ведомый 8-разрядный параллельный порт PSP; 

 детектор пониженного напряжения (BOD) для сброса   по   снижению   

напряжения питания (BOR). 
 

 

2.2 Организация памяти 

 

Память в микроконтроллерах PIC16F8X делится на два блока - память 

программ и память данных. Каждый блок имеет собственную шину, таким 

образом, доступ к блокам может происходить одновременно. 

 

2.2.1 Память программ. 

 
Рисунок 2.3- Организация памяти  в микроконтроллере PIC16F877 
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Микроконтроллеры группы PIC16F87X имеют 13-разрядный счетчик 

команд PC, способный адресовать 8К х 14 слов памяти программ. Физически 

реализовано FLASH памяти программ 8К х 14 в PIC16F877/876 и 4К х 14 в 

PIC16F873/874. Обращение к физически не реализованной памяти программ 

приведет к адресации реализованной памяти.  

Старт по сбросу происходит с адреса 0000h –  вектор сброса. Вектор 

прерывания находится по адресу – 0004h. Обычно по адресу  0004h 

располагают подпрограмму распознавания и обработки прерываний, а по 

адресу 0000h команду перехода, расположенную за программой обработки 

прерывания. 

 

2.2.2 Память данных. 

Память данных разделена  на четыре банка. Биты RP1 (STATUS<6>) и 

RP0 (STATUS<5>) предназначены для управления банками данных. 

В таблице 2.1  показано состояние управляющих битов при обращении к 

банкам памяти данных. 

 

Таблица 2.1 - Состояние битов RP1:RP0 

RP1:RP0 Банк 

00 0 

01 1 

10 2 

11 3 

 

Карта памяти данных микроконтроллера приведена на рисунке 2.4. 

Объем банков памяти данных до 128 байт (7Fh). В банках содержатся  

специальные регистры и регистры  общего применения. Регистры 

специального назначения размещаются в начале банка, затем регистры 

общего назначения выполненные как статическое ОЗУ. Некоторые, часто 

используемые регистры специального назначения, могут отображаться и в 

других банках памяти. 

С помощью регистров специального назначения выполняется 

управление функциями ядра и периферийными модулями микроконтроллера. 

Специальные регистры применяются для хранения битов состояния, 

определяющих работу портов ввода/вывода, таймеров и других 

периферийных модулей контроллера.  

Кроме специальных регистров и ОЗУ, пространство памяти данных 

содержит ячейки EEPROM. Эта область памяти не может быть адресована 

непосредственно, и доступ к ней получают через специальный регистр 

косвенной адресации EEADR, в котором записывают порядковый номер 

ячейки. 64 байта EEPROM имеют номера с 00h по 3Fh. Обычно EEPROM 

используется для хранения констант, значения которых не должны пропадать 
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при отключении питания, например, кодов управления, индивидуальных 

номеров и т.д.  

 
Рисунок 2.4- Карта памяти данных микроконтроллеров PIC16F877/876 

 

2.2.3 Регистр STATUS. 

В регистре STATUS содержатся флаги состояния АЛУ, флаги причины 

сброса микроконтроллера и биты управления банками памяти данных. 

Регистр STATUS может быть адресован любой командой, как и любой другой 

регистр памяти данных. Если обращение к регистру STATUS выполняется 



14 
 

командой, которая воздействует на флаги Z, DC и C, то изменение этих трех 

битов командой заблокирована. Эти биты сбрасываются или устанавливаются 

согласно логике ядра микроконтроллера. Команды изменения регистра 

STATUS также не воздействуют на биты -TO и -PD.  

Поэтому результат выполнения команды с регистром STATUS может 

отличаться от ожидаемого. Например, команда CLRF STATUS сбросит три 

старших бита и установит бит Z (состояние регистра STATUS после 

выполнения команды 000uu1uu, где u - не изменяемый бит). При изменении 

битов регистра STATUS рекомендуется использовать команды, не влияющие 

на флаги АЛУ (SWAPF, MOVWF, BCF и BSF). 

 

 
R – чтение бита; W – запись бита 

 

Рисунок 2.5 - Биты регистра STATUS 

 

Назначение битов регистра STATUS: 

бит 7: IRP: Бит выбора банка при косвенной адресации: 

1 = банк 2, 3 (100h – 1FFh); 

0 = банк 0, 1 (000h - 0FFh). 

биты 6-5: RP1:RP0: Биты выбора банка при непосредственной 

адресации: 

11 = банк 3 (180h – 1FFh); 

10 = банк 2 (100h – 17Fh); 

01 = банк 1 (080h – 0FFh); 

00 = банк 0 (000h – 07Fh). 

бит 4: -TO: Флаг переполнения сторожевого таймера: 

1 = после POR или выполнения команд CLRWDT, SLEEP; 

0 = после переполнения WDT. 

бит 3: -PD: Флаг включения питания: 

1 = после POR или выполнения команды CLRWDT; 

0 = после выполнения команды SLEEP. 

бит 2: Z: Флаг нулевого результата: 

1 = нулевой результат выполнения арифметической или логической 

операции; 

0 = не нулевой результат выполнения арифметической или логической 

операции. 

бит 1: DC: Флаг десятичного переноса/заема (для команд ADDWF, 

ADDWL, SUBWF, SUBWL), заем имеет инверсное значение; 

1 = был перенос из младшего полубайта; 

0 = не было переноса из младшего полубайта. 
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бит 0: C: Флаг переноса/заема (для команд ADDWF, ADDWL, SUBWF, 

SUBWL), заем имеет инверсное значение: 

1 = был перенос из старшего бита; 

0 = не было переноса из старшего бита. 

 

2.2.4 Регистр OPTION_REG. 

Регистр специального назначения OPTION_REG представляет собой 

доступный для записи и чтения регистр, в котором находятся биты, 

управляющие работой предварительного делителя TMR0/WDT, активным 

фронтом внешнего прерывания RB0/INT и подтягивающими резисторами на 

входах PORTB. 

 

 
R – чтение бита; W – запись бита. 

 

Рисунок 2.6 - Биты регистра OPTION_REG 

 

Назначение битов OPTION_REG: 

бит 7: -RBPU: Включение подтягивающих резисторов на входах 

PORTB: 

1 = подтягивающие резисторы отключены; 

0 = подтягивающие резисторы включены. 

бит 6: INTEDG: Выбор активного фронта сигнала на входе внешнего 

прерывания INT: 

1 = прерывания по переднему фронту сигнала; 

0 = прерывания по заднему фронту сигнала. 

бит 5: T0CS: Выбор тактового сигнала для TMR0: 

1 = внешний тактовый сигнал с вывода RA4/T0CKI; 

0 = внутренний тактовый сигнал CLKOUT. 

бит 4: T0SE: Выбор фронта приращения TMR0 при внешнем тактовом 

сигнале: 

1 = приращение по заднему фронту сигнала (с высокого к низкому 

уровню) на выводе RA4/T0CKI; 

0 = приращение по переднему фронту сигнала (с низкого к высокому 

уровню) на выводе RA4/T0CKI. 

бит 3: PSA: Выбор включения предделителя: 

1 = предделитель включен перед WDT; 

0 = предделитель включен перед TMR0. 

биты 2-0: PS2: PS0: Установка коэффициента деления предделителя. 
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Таблица 2.2 - Состояние битов PS2: PS0 

Значение Для TMR0 Для 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 

 

 

2.2.5 Регистр INTCON. 

Регистр INTCON доступен для чтения и записи, содержит биты 

разрешений и флаги прерываний: переполнение TMR0; изменения уровня 

сигнала на выводах PORTB; внешний источник прерываний RB0/INT. 

Примечание. Флаги прерываний устанавливаются при возникновении 

условий прерываний вне зависимости от соответствующих битов разрешения 

и бита общего разрешения прерываний GIE (INTCON<7>). 

 

 
R – чтение бита; W – запись бита. 

 

Рисунок 2.7 - Биты регистра INTCON 

 

Назначение битов INTCON: 

бит 7: GIE: Глобальное разрешение прерываний: 

1 = разрешены все немаскированные прерывания; 

0 = все прерывания запрещены. 

бит 6: PEIE: Разрешение прерываний от периферийных модулей: 

1 = разрешены все немаскированные прерывания периферийных 

модулей; 

0 = прерывания от периферийных модулей запрещены. 

бит 5: T0IE: Разрешение прерывания по переполнению TMR0: 

1 = прерывание разрешено; 

0 = прерывание запрещено. 

бит 4: INTE: Разрешение внешнего прерывания INT: 

1 = прерывание разрешено; 

0 = прерывание запрещено. 

бит 3: RBIE: Разрешение прерывания по изменению сигнала на входах 

RB7:RB4 PORTB: 

1 = прерывание разрешено; 
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0 = прерывание запрещено. 

бит 2: T0IF: Флаг прерывания по переполнению TMR0: 

1 = произошло переполнение TMR0 (сбрасывается программно); 

0 = переполнения TMR0 не было. 

бит 1: INTF: Флаг внешнего прерывания INT: 

1 = выполнено условие внешнего прерывания на выводе RB0/INT 

(сбрасывается программно); 

0 = внешнего прерывания не было. 

бит 0: RBIF: Флаг прерывания по изменению уровня сигнала на входах 

RB7:RB4 PORTB: 

1 = зафиксировано изменение уровня сигнала на одном из входов 

RB7:RB4 (сбрасывается программно); 

0 = не было изменения уровня сигнала ни на одном из входов RB7:RB4. 

 

2.2.6 Регистры PCLATH и PCL. Счетчик команд. 

13-разрядный регистр счетчика команд PC указывает адрес 

выполняемой инструкции. Младший байт счетчика команд PCL доступен для 

чтения и записи. Старший байт PCH, содержащий <12:8> биты счетчика 

команд PC, не доступен для чтения и записи. Все операции с регистром PCH 

происходят через дополнительный регистр PCLATH. При любом виде сброса 

микроконтроллера счетчик команд PC очищается. На рисунке 2-5 показано 

две ситуации загрузки значения в счетчик команд PC. Пример сверху, запись в 

счетчик команд PC происходит при записи значения в регистр PCL (PCLATH 

<4:0> → PCH). Пример снизу, запись значения в счетчик команд PC 

происходит при выполнении команды CALL или GOTO (PCLATH <4:3> → 

PCH). 

 
 

Рисунок 2.8- Запись значения в счетчик команд PC 
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2.2.7 Стек. 

Микроконтроллеры PIC16F87X имеют 8-уровневый 13-разрядный 

аппаратный стек. Стек не является частью памяти программ или памяти 

данных, и указатель стека нельзя записать или прочитать. Значение счетчика 

команд заносится в вершину стека при выполнении инструкций перехода на 

подпрограмму (CALL) или обработки прерываний. Чтение из стека и запись 

в счетчик команд PC происходит при выполнении инструкций возвращения 

из подпрограммы или обработки прерываний (RETURN, RETLW, RETFIE), 

при этом значение регистра PCLATH не изменяется. Стек работает как 

циклический буфер. После 8 записей в стек, девятая запись запишется на 

место первой, а десятая запись заменит вторую и так далее. 

Стек не имеет флаг-бита, показывающего переполнение или 

избыточную выгрузку, поэтому пользователь должен самостоятельно следить, 

чтобы уровень вложения подпрограмм в любой ситуации не превышал 

восьми. В микроконтроллерах не имеется никаких указателей о переполнении 

стека. 

В микроконтроллерах не предусмотрено команд записи/чтения из стека, 

кроме команд вызова/возвращения из подпрограмм (CALL, RETURN, RETLW 

и RETFIE) или условий перехода по вектору прерываний. 

 

2.2.8 Косвенная адресация. Регистры INDF и FSR. 

Для выполнения косвенной адресации необходимо обратиться к 

физически не реализованному регистру INDF. 

Обращение к регистру INDF фактически вызовет действие с регистром, 

адрес которого указан в FSR.  

Пример косвенной адресации:  

 регистр общего назначения по адресу 0Сh содержит значение 01h; 

 регистр общего назначения по адресу 0Dh содержит значение B8h; 

 загружаем в регистр FSR значение 0Сh; 

 читаем значение из регистра INDF и получаем значение 01h; 

 инкрементируем на единицу значение FSR (FSR = 0Dh); 

 читаем значение из регистра INDF и получаем значение B8h. 

Косвенное чтение регистра INDF (FSR=0) даст результат 00h. Косвенная 

запись в регистр INDF не вызовет никаких действий (вызывает воздействия на 

флаги АЛУ в регистре STATUS). 9-бит косвенного адреса IRP сохраняется в 

регистре STATUS<7>. Пример 9-разрядной косвенной адресации показан на 

рисунке 2.9. 

В примере показано использование косвенной адресации для очистки 

памяти данных (диапазон адресов 20h–2Fh): 

BCF STATUS, IRP ; Установить банк 0,1 

MOVLW 0x20 ; Указать первый регистр в ОЗУ 

MOVWF FSR 

NEXT: 
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CLRF INDF ; Очистить регистр 

INCF FSR,F ; Увеличить адрес 

BTFSS FSR,4 ; Завершить? 

GOTO NEXT ; Нет, продолжить очистку 

CONTINUE: ; Да 

 

 
 

Рисунок 2.9 - Прямая/косвенная адресация в PIC16F8X 

 

 

2.3 Порты ввода/вывода 

 

Некоторые каналы портов ввода/вывода мультиплицированы с 

периферийными модулями микроконтроллера. Когда периферийный модуль 

включен, вывод не может использоваться как универсальный канал ввода/вывода. 

 

2.3.1 Регистры PORTА и TRISA. 

PORTA - 6-разрядный порт ввода/вывода (RA5–RA0). Все каналы PORTA 

имеют соответствующие биты направления в регистре TRISA, позволяющие 

настраивать канал как вход или выход. Запись 1 в TRISA переводит 

соответствующий выходной буфер в 3-е состояние. Запись '0' в регистр TRISA 

определяет соответствующий канал как выход, содержимое защелки PORTA 

передается на вывод микроконтроллера. 

Чтение регистра PORTA возвращает состояние на выводах порта, а запись 

производится в защелку PORTA. Все операции записи в порт выполняются по 

принципу «чтение - модификация - запись», т.е. сначала производится чтение 

состояния выводов порта, затем изменение и запись в защелку. 

Каналы PORTA мультиплицированы с аналоговыми входами АЦП и 

аналоговым входом источника опорного напряжения VREF. Биты управления 
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режимов работы каналов порта ввода/вывода PORTA находятся в регистре 

ADCON1. 

Биты регистра TRISA управляют направлением каналов PORTA, даже 

когда они используются как аналоговые входы. Пользователь должен 

удостовериться, что соответствующие каналы PORTA настроены на вход при 

использовании их в качестве аналоговых входов. 

 

Таблица 2.3 -  Функциональное назначение выводов PORTA 

Обозначение 

вывода 
№ бита 

Тип 

буфера 
Описание 

RA0/AN0 Бит0 TTL Двунаправленный порт ввода/вывода или аналоговый вход 

RA1/AN1 бит 1 TTL Двунаправленный порт ввода/вывода или аналоговый вход 

RA2/AN2 бит 2 TTL Двунаправленный порт ввода/вывода или аналоговый вход 

RA3/AN3 Бит3 TTL Двунаправленный порт ввода/вывода или аналоговый вход 

RA4/TOCK1 бит 4 ST 
Двунаправленный порт ввода/вывода, может 

использоваться как ТОСК1, выход с открытым стоком 

RA5/-SS/AN4 бит 5 TTL 

Двунаправленный порт ввода/вывода или вход 

выбора синхронного последовательного порта или 

аналоговый вход 

 

В таблице 2.3 обозначение: ST = вход с триггером Шмидта; TTL = 

входной буфер TTL. 

 

Таблица 2.4 -  Регистры и биты, связанные с работой PORTA 

Адрес Имя Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0 

05h PORTA - - RA5 RA4 RA3 RA2 RA1 RA0 

85h TRISA - - Регистр направления данных PORTA 

9Fh ADCON1 ADFM - -  PCFG3 PCFG2 PCFG1 PCFG0 

 

2.3.2 Регистры PORTB и TRISB. 

PORTB – 8-разрядный двунаправленный порт ввода/вывода. Биты 

регистра TRISB определяют направление каналов порта. Установка битва в ’1’ 

регистра TRISB переводит выходной буфер в 3-е состояние. Запись ‘0’ в 

регистр TRISB настраивает соответствующий канал как выход, содержимое 

защелки PORTB передается на вывод микроконтроллера (если выходная 

защелка подключена к выводу микроконтроллера). 

Три вывода PORTB мультиплицированы со схемой низковольтного 

программирования: RB3/PGM, RB6/PGC, RB7/PGD.  

К каждому выводу PORTB подключен внутренний подтягивающий 

резистор. Бит -RBPU (OPTION_REG <7>) определяет подключены (-RBPU=0) 



21 
 

или нет (-RBPU=1) подтягивающие резисторы. Подтягивающие резисторы 

автоматически отключаются, когда каналы порта настраиваются на выход и 

после сброса по включению питания POR. Четыре канала PORTB RB7:RB4, 

настроенные на вход, могут генерировать прерывания по изменению 

логического уровня сигнала на входе. Если один из каналов RB7:RB4 настроен 

на выход, то он не может быть источником прерываний. Сигнал на выводах 

RB7:RB4 сравнивается со значением, сохраненным при последнем чтении 

PORTB. В случае несовпадения одного из значений устанавливается флаг 

RBIF (INTCON<0>), и если разрешено, генерируется прерывание. Это 

прерывание может вывести микроконтроллер из режима SLEEP. В 

подпрограмме обработки прерываний необходимо сделать следующие 

действия: 

 выполнить чтение или запись в PORTB, исключив несоответствие; 

 сбросить флаг RBIF в ’0’. 

Несоответствие сохраненного значения с сигналом на входе PORTB 

всегда устанавливает бит RBIF в ‘1’. Чтение из PORTB прервет условие 

несоответствия и позволит сбросить флаг RBIF в ‘0’. 

Прерывания по изменению сигнала на входах рекомендуется 

использовать для определения нажатия клавиш, когда PORTB полностью 

задействован для реализации клавиатуры. Не рекомендуется опрашивать 

PORTB при использовании прерываний по изменению входного сигнала. 

 

Таблица 2.5 -  Функциональное назначение выводов PORTB 

Обозначение 

вывода 
№ бита Тип буфера Описание 

RB0/INT бит 0 TTL/ST(1) 

Двунаправленный порт ввода/вывода с 

программным включением подтягивающего 

резистора, вход внешнего прерывания 

RB1 бит 1 TTL 

Двунаправленный порт ввода/вывода с 

программным включением подтягивающего 

резистора 

RB2 бит 2 TTL 

Двунаправленный порт ввода/вывода с 

программным включением подтягивающего 

резистора 

RB3/PGM(3) бит 3 TTL 

Двунаправленный порт ввода/вывода с 

программным включением подтягивающего 

резистора или вход программирования в режиме 

LVP 

RB4 бит 4 TTL 

Двунаправленный порт ввода/вывода с 

программным включением подтягивающего 

резистора и прерыванием по изменению входного 

сигнала 
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Окончание таблицы 2.5 

RB5 бит 5 TTL 

Двунаправленный порт ввода/вывода с 

программным включением подтягивающего 

резистора и прерыванием по изменению входного 

сигнала 

RB6/PGC бит 6 TTL/ST(2) 

Двунаправленный порт ввода/вывода с 

программным включением подтягивающего 

резистора и прерыванием по изменению входного 

сигнала. Тактовый вход в режиме 

программирования 

RB7/PGD бит 7 TTL/ST(2) 

Двунаправленный порт ввода/вывода с 

программным включением подтягивающего 

резистора и прерыванием по изменению входного 

сигнала. Вывод данных в режиме 

программирования 

 

В таблице 2.5 обозначение: ST = вход с триггером Шмидта; TTL = 

входной буфер TTL. 

 

Таблица 2.6 -  Регистры и биты, связанные с работой PORTB 

Адрес Имя Бит7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0 

Сброс 

POR, 

BOR 

 

Другие 

сбросы 

06h, 

106h 
PORTB RB7 RB6 RB5 RB4 RB3 RB2 RB1 RB0 

xxxx 

xxxx 

uuuu 

uuuu 

86h, 

186h 
TRISB Регистр направления данных PORTB 

1111 

1111 

1111 

1111 

81h, 

181h 

OPTION

_REG 

-

RBPU 

INTE

DG 
T0CS T0SE PSA PS2 PS1 PS0 

1111 

1111 

1111 

1111 

 

2.3.3 Регистры PORTC и TRISC. 

PORTC – 8-разрядный двунаправленный порт ввода/вывода. Биты 

регистра TRISC определяют направление каналов порта. Установка бита в ’1’ 

регистра TRISC переводит выходной буфер в 3-е состояние. Запись ‘0’ в 

регистр TRISC настраивает соответствующий канал как выход, содержимое 

защелки PORTC передается на вывод микроконтроллера (если выходная 

защелка подключена к выводу микроконтроллера). 

Выводы PORTC мультиплицированы с несколькими периферийными 

модулями. На каналах PORTC присутствует входной буфер с триггером 

Шмидта. 

Когда модуль MSSP включен в режиме I
2
C, выводы PORTC<4:3> могут 

поддерживать уровни выходных сигналов по спецификации I
2
C или SMBus в 

зависимости от состояния бита CKE(SSPSTAT<6>). При использовании 

периферийных модулей необходимо соответствующим образом настраивать 

биты регистра TRISC для каждого вывода PORTC. Некоторые периферийные 
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модули отменяют действие битов TRISC, принудительно настраивая вывод на 

вход или выход. В связи с чем не рекомендуется использовать команды 

«чтение - модификация - запись» с регистром TRISC. 

 

Таблица 2.7 -  Регистры и биты, связанные с работой PORTC 

Адрес Имя Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0 

Сброс 

POR, 

BOR 

 

Другие 

сбросы 

07h PORTC RC7 RC6 RC5 RC4 RC3 RC2 RC1 RC0 
xxxx 

xxxx 

uuuu 

uuuu 

87h TRISC Регистр направления данных PORTC 
1111 

1111 

1111 

1111 

 

В таблице 2.8 обозначение: ST = вход с триггером Шмидта. 

 

Таблица 2.8 - Функциональное назначение выводов PORTC 

Обозначение 

вывода 
№ бита Тип буфера Описание 

RC0/T1OSO/T1CKI бит 0 ST 

Двунаправленный порт ввода/вывода или выход 

генератора TMR1 / вход тактового сигнала для 

TMR1 

RC1/T1OSI/CCP2 бит 1 ST 

Двунаправленный порт ввода/вывода или вход 

генератора TMR1 или вход захвата 2 / выход 

сравнения 2 / выход ШИМ 2 

RC2/CCP1 бит 2 ST 
Двунаправленный порт ввода/вывода или вход 

захвата 1 / выход сравнения 1 / выход ШИМ 1 

RC3/SCK/SCL бит 3 ST 

Двунаправленный порт ввода/вывода или 

вход/выход тактового сигнала модуля MSSP в 

SPI, I
2
C режиме 

RC4/SDI/SDA бит 4 ST 

Двунаправленный порт ввода/вывода или вход 

данных в режиме SPI или вход/выход данных в 

режиме I
2
C 

RC5/SDO бит 5 ST 
Двунаправленный порт ввода/вывода или выход 

данных в режиме SPI 

RC6/TX/CK бит 6 ST 

Двунаправленный порт ввода/вывода или выход 

передатчика USART в асинхронном режиме или 

линия тактового сигнала USART в синхронном 

режиме 

RC7/RX/DT бит 7 ST 

Двунаправленный порт ввода/вывода или вход 

приемника USART в асинхронном режиме или 

линия данных USART в синхронном режиме 
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2.3.4 Регистры PORTD и TRISD. Ведомый параллельный порт PORTD.  

PORTD – 8-разрядный двунаправленный порт ввода/вывода. Биты 

регистра TRISD определяют направление каналов порта. PORTD может 

работать как 8-разрядный микропроцессорный порт (ведомый параллельный 

порт), если бит PSPMODE (TRISE<4>) установлен в '1'. В режиме ведомого 

параллельного порта ко входам подключены буферы TTL. 

В таблице 2.9 обозначение: ST = вход с триггером Шмидта; TTL = 

входной буфер TTL; (1) - в режиме цифрового ввода/вывода подключен буфер 

с триггером Шмидта, а в режиме ведомого параллельного порта подключен 

входной буфер TTL. 

PORTD работает как 8-разрядный параллельный порт, когда бит 

PSPMODE (TRISE<4>) установлен в 1. В режиме ведомого данные 

асинхронно читаются или записываются внешними сигналами -RD (RE0/-RD) 

или -WR(RE1/-WR) соответственно. 

 

Таблица 2.9 - Функциональное назначение выводов PORTD 

Обозначение 

вывода 
№ бита Тип буфера Описание 

RD0/PSP0 бит 0 ST/TTL(1) Двунаправленный порт ввода/вывода или вывод 

ведомого параллельного порта бит 0 

RD1/PSP1 бит 1 ST/TTL(1) Двунаправленный порт ввода/вывода или вывод 

ведомого параллельного порта бит 1 

RD2/PSP2 бит 2 ST/TTL(1) Двунаправленный порт ввода/вывода или вывод 

ведомого параллельного порта бит 2 

RD3/PSP3 бит 3 ST/TTL(1) Двунаправленный порт ввода/вывода или вывод 

ведомого параллельного порта бит 3 

RD4/PSP4 бит 4 ST/TTL(1) Двунаправленный порт ввода/вывода или вывод 

ведомого параллельного порта бит 4 

RD5/PSP5 бит 5 ST/TTL(1) Двунаправленный порт ввода/вывода или вывод 

ведомого параллельного порта бит 5 

RD6/PSP6 бит 6 ST/TTL(1) Двунаправленный порт ввода/вывода или вывод 

ведомого параллельного порта бит 6 

RD7/PSP7 бит 7 ST/TTL(1) Двунаправленный порт ввода/вывода или вывод 

ведомого параллельного порта бит 7 

 

Внешний микроконтроллер может читать/записывать данные в PORTD. 

Операции чтения/записи выполняются при низком логическом уровне 

сигналов на входах -RD, -WR и низком логическом уровне сигнала на входе 

выбора микросхемы -CS. Биты TRISE (TRISE<2:0>) должны быть 

установлены в 1. В регистре ADCON1 выводы RE2:RE0 должны быть 

настроены как цифровые каналы ввода/вывода (биты PCFG3:PCFG0). 

Фактически существуют два 8-разрядных регистра: один регистр для 

приема данных, другой - для передачи. Пользователь записывает 8-разрядные 
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данные в выходную защелку PORTD, а читает данные со входной защелки 

(выходная и входная защелка имеют один и тот же адрес). В этом режиме 

значение битов регистра TRISE игнорируется, т.к. направлением данных 

управляет внешнее устройство. 

 

Таблица 2.10 – Регистры и биты, связанные с ведомым параллельным 

портом 

Адрес Имя Бит7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит3 Бит 2 Бит1 Бит0 

08h PORTD Запись в выходную защелку PORTD, чтение состояния выводов 

PORTD 09h PORTE - - - - - RE2 RE1 REO 

89h TRISE IBF OBF IBOV PSPMODE       - 
Per. напр, данных 

PORTE 

ОСh PIR1 PSPIF ADIF RCIF TXIF SSPIF CCP1F TMR2I

F 

TMR1I

F 
8Ch PIE1 PSPIE ADIE RCIE TXIE SSPIE ССР1Е TMR2I

E 

TMR1I

E 9Fh ADCON1 ADFM - - - PCFG3 PCFG2 PCFG1 PCFGO 

 

Запись в PSP происходит, если выводы -CS и -WR имеют низкий 

уровень сигнала. После перехода сигнала на выводе -CS или -WR в высокий 

уровень данные сохраняются во входной защелке на такте Q2. На такте Q4 

устанавливаются в 1 бит IBF(TRISE<7>) и флаг прерываний PSPIF(PIR<7>). 

Бит IBF может быть сброшен в 0 только чтением регистра PORTD. Бит 

переполнения IBOV(TRISE<5>) устанавливается в 1, если произошла 

следующая запись в PSP, а предыдущий байт не был прочитан. 

 

 

 
 

Рисунок 2.10 - Временная диаграмма чтения из параллельного ведомого 

порта 

 

Чтение из PSP происходит, если выводы -CS и -RD имеют низкий 

уровень сигнала. Немедленно сбрасывается в 0 бит OBF(TRISE<6>), 

указывающий, что PORTD ожидает чтение внешней шиной. После перехода 
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сигнала на выводе -CS или -RD в высокий уровень устанавливается флаг 

прерывания PSPIF на такте Q4 (только после такта Q2), указывая, что чтение 

завершено. Бит OBF остается сброшенным в '0', пока не будут загружены 

новые данные в PORTD. 

Когда режим PSP выключен, биты IBF и OBF равняются нулю, а 

предварительно установленный в 1 бит IBOV должен быть сброшен 

программно. 

Флаг прерывания PSPIF устанавливается в 1 по завершению каждой 

операции чтения или записи (сбрасывается в 0 программно). 

Разрешить/запретить прерывания от модуля PSP можно установкой/сбросом 

бита PSPIE (РIЕ1<7>). 

 

2.3.5  Регистры PORTE и TRISE. 

PORTE имеет 3 вывода (RE0/-RD/AN5, RE1/-WR/AN6, RE2/-CS/AN7), 

индивидуально настраиваемые на вход или выход. Выводы PORTE имеют 

входной буфер Шмидта. 

 

Таблица 2.11 – Функциональное назначение выводов PORTE 

Обозначение 

вывода 
№бита 

Тип 

буфера 
Описание 

RE0/-RD/AN5 Бит0 
ST/TTL

(1) 

Двунаправленный порт ввода/вывода или вход 

управления чтением ведомого параллельного порта или 

аналоговый вход 

RE1/-WR/AN6 бит 1 
ST/TTL

(1) 

Двунаправленный порт ввода/вывода или вход 

управления чтением ведомого параллельного порта или 

аналоговый вход 

RE2/-CS/AN7 бит 2 
ST/TTL 

(1) 

Двунаправленный порт ввода/вывода или вход 

управления чтением ведомого параллельного порта или 

аналоговый вход 

-CS 

1= микросхема не выбрана 

0= микросхема выбрана 

 

В таблице 2.11 обозначение: ST = вход с триггером Шмидта; TTL = 

входной буфер TTL; (1) - в режиме цифрового ввода/вывода подключен буфер 

с триггером Шмидта, а в режиме ведомого параллельного порта подключен 

входной буфер TTL. 

Каналы PORTE станут управляющими выводами ведомого 

параллельного PORTD, когда бит PSPMODE (TRISE<4>) установлен в 1. Биты 

TRISE<2:0> также должны быть установлены в 1, а в регистре ADCON1 

необходимо настроить выводы порта Е как цифровые каналы ввода/вывода.  
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Таблица 2.12 – Регистры и биты, связанные с работой PORTE 

Адрес Имя Бит7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит3 Бит 2 Бит1 Бит0 

09h PORTE - - - - - RE2 RE1 RE0 

89h TRISE IBF OBF 

IBOV                               

Регистр 

направ

ления 

данных 

PSPMO

DDE 
- Рег.напр. данных PORTE 

9Fh ADCON1 ADFM - -  PCFG3 PCFG2 PCFG1 PCFG0 

 

Биты управления и статуса ведомого параллельного порта: 

бит 7: IBF: Бит статуса приемного буфера: 

1 = принят байт данных; 

0 = байт данных не был получен. 

бит 6: OBF: Бит статуса передающего буфера: 

1 = предварительно записанный байт данных еще не прочитан; 

0 = выходной буфер был прочитан. 

бит 5: IBOV: Флаг переполнения приемного буфера: 

1 = произошла новая запись, а предыдущий байт не был прочитан 

(сбрасывается программно); 

0 = переполнения не было. 

бит 4: PSPMODE: Режим работы PORTD: 

1 = PORTD работает как ведомый параллельный порт; 

0 = PORTD работает в режиме цифровых каналов ввода/вывода. 

бит 3: Не реализован: читается как '0': 

Биты управления направлением данных PORTE: 

бит 2: BIT2: Направление вывода RE2/-CS/AN7; 

1 = вход; 

0 = выход. 

бит 1: BIT1: Направление вывода RE1/-WR/AN6 

1 = вход; 

0 = выход. 

бит 0: BIT0: Направление вывода RE0/-RD/AN5 

1 = вход; 

0 = выход. 

 

2.4 Модули таймера TMR0, TMR1 и TMR2 

 

2.4.1 Модуль таймера TMR0. Предделитель. 

TMR0 – таймер/счетчик, имеет следующие особенности: 

 8-разрядный таймер/счетчик; 
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 Возможность чтения и записи текущего значения счетчика; 

 8-разрядный программируемый предделитель; 

 внутренний или внешний источник тактового сигнала; 

 выбор активного фронта внешнего тактового сигнала; 

 прерывания при переполнении (переход от FFh к 00h). 

Когда бит T0CS сброшен в ‘0’ (OPTION_REG<5>), TMR0 работает от 

внутреннего тактового сигнала. Если не подключен предделитель, 

инкрементирование происходит каждый командный цикл. Если 

производилась запись в регистр TMR0, его инкрементирование начнется 

спустя два командных цикла, поэтому записываемая переменная должна быть 

соответственно скорректирована. 

Если бит T0CS установлен в ‘1’ (OPTION_REG<5>), TMR0 работает от 

внешнего источника тактового сигнала с входа RA4/T0CKI. Активный фронт 

внешнего тактового сигнала выбирается битом T0SE в регистре 

OPTION_REG<4>. Если T0SE=0, то активным является передний фронт 

сигнала.  

Предделитель является 8-битным счетчиком, который может  работать 

как предделитель TMR0 или выходной делитель WDT. Предделитель может 

быть включен перед WDT или TMR0, в зависимости от состояния бита PSA 

(OPTION_REG<3>). Нельзя прочитать или записать новое значение в 

предделитель. Использование предделителя пред TMR0 означает, что WDT 

работает без предделителя, и наоборот. 

Коэффициент деления предделителя определяется битами PSA и 

PS2:PS0 в регистре OPTION_REG<3:0>. 

Если предделитель включен перед TMR0, любые команды записи в 

TMR0 (например, CLRF 1, MOVWF 1, BSF 1,x и т.д.) сбрасывают 

предделитель. Когда предделитель подключен к WDT, команда CLRWDT 

сбросит предделитель вместе с WDT. Предделитель также очищается при 

сбросе микроконтроллера. Предделитель недоступен для чтения/записи. 

Состояние битов регистра OPTION_REG  приведено в пункте 2.2.4. 

 

2.4.1 Модуль таймера TMR1. 

TMR1 – 16-разрядный таймер/счетчик, состоящий из двух 8-разрядных 

регистров (TMR1H и TMR1L) доступных для чтения и записи. Счет 

выполняется в спаренных регистрах (TMR1H : TMR1L), инкрементируя их 

значение от 0000h до FFFFh, далее считает с 0000h. При переполнении 

счетчика устанавливается в ‘1’ флаг прерывания TMR1IF в регистре PIR1<0>. 

Само прерывание можно разрешить/запретить установкой/сбросом бита 

TMR1IE в регистре PIE1<0>. 

Включение модуля TMR1 осуществляется установкой бита TMR1ON в 

‘1’ (T1CON<0>). 

Битом TMR1CS (T1CON<1>) выбирается источник тактовых 

импульсов. В режиме таймера TMR1 инкрементируется на каждом машинном 
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цикле. Если TMR1 работает с внешним источником тактового сигнала, то 

приращение происходит по каждому переднему фронту сигнала. 

TMR1 имеет внутренний вход сброса от CPP модуля (см. раздел 8.0). 

Когда включен генератор тактовых импульсов (T1OSCEN=1), выводы 

RC1/T1OSI/CCP2 и RC0/T1OSO/T1CKI настроены как входы. Значение битов 

TRISC<1:0> игнорируется, а чтение данных с этих выводов дает результат '0'. 

Управляющие биты TMR1 находятся в регистре T1CON. 

 

 
R – чтение бита; W – запись бита; U – не реализовано, читается как 0. 

 

Рисунок 2.11 - Биты регистра T1CON 

 

Назначение битов регистра T1CON: 

биты 7-6: Не реализованы: читаются как '0'; 

биты 5-4: T1CKPS1:T1CKPS0: Выбор коэффициента деления 

предделителя TMR1: 

1)  11 = 1:8; 

2)  10 = 1:4; 

3)  01 = 1:2; 

4)  00 = 1:1. 

бит 3: T1OSCEN: Включение тактового генератора TMR1: 

1 = генератор включен; 

0 = генератор выключен (инвертирующий элемент и резистивная 

обратная связь выключены для уменьшения тока потребления). 

бит 2: -T1SYNC: Синхронизация внешнего тактового сигнала TMR1CS 

= 1: 

1 = не синхронизировать внешний тактовый сигнал; 

0 = синхронизировать внешний тактовый сигнал.  

TMR1CS = 0 Значение бита игнорируется. 

бит 1: TMR1CS: Выбор источника тактового сигнала: 

1 = внешний источник с вывода RC0/T1OSO/T1CKI (активным является 

передний фронт сигнала); 

0 = внутренний источник Fosc/4. 

бит 0: TMR1ON: Включение модуля TMR1: 

1 = включен; 

0 = выключен. 

TMR1 может работать в двух режимах: 

1)  Режим таймера. Приращение таймера происходит от внутреннего 

сигнала FOSC/4, когда бит TMR1CS (T1CON<1>) сброшен в ‘0’. В этом 

режиме бит синхронизации T1SYNC (T1CON<2>) игнорируется, потому что 

внутренний тактовый сигнал всегда синхронизирован. 
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2)  Режим счетчика. TMR1 может работать в синхронном или 

асинхронном режиме в зависимости от состоянии бита TMR1CS. Когда TMR1 

использует внешний тактовый сигнал, приращение таймера происходит по 

переднему фронту. Включив TMR1 в режим внешнего тактового сигнала, счет 

начнется только после появления заднего фронта. 

 

2.4.2 Модуль таймера TMR2. 

TMR2 – 8-разрядный таймер с программируемыми предделителем и 

выходным делителем, 8-разрядным регистром периода PR2. TMR2 может 

быть опорным таймером для CCP модуля в ШИМ режиме. Регистры TMR2 

доступны для записи/чтения и очищаются при любом виде сброса. 

Входной тактовый сигнал (FOSC/4) поступает через предделитель с 

программируемым коэффициентом деления (1:1, 1:4 или 1:16), определяемый 

битами T2CKPS1:T2CKPS0 (T2CON<1:0>). 

TMR2 считает, инкрементируя от 00h до значения в регистре PR2, затем 

сбрасывается в 00h на следующем машинном цикле. Регистр PR2 доступен 

для записи и чтения. После сброса значение регистра PR2 равно FFh. 

Сигнал переполнения TMR2 проходит через выходной 4-разрядный 

делитель с программируемым коэффициентом деления (от 1:1 до 1:16 

включительно) для установки флага TMR2IF в регистре PIR1<1>. 

Для уменьшения энергопотребления таймер TMR2 может быть 

выключен сбросом бита TMR2ON (T2CON<2>) в ‘0’. 

 

2.5 Модуль 10-разрядного аналого-цифрового преобразования 

 

Модуль аналого-цифрового преобразования (АЦП) имеет пять каналов у 

28-выводных микросхем и восемь каналов у 40/44-выводных микросхем. 

Входной аналоговый сигнал через коммутатор каналов заряжает 

внутренний конденсатор АЦП CHOLD. Модуль АЦП преобразует напряжение, 

удерживаемое на конденсаторе CHOLD в соответствующий 10-разрядный 

цифровой код методом последовательного приближения. Источник верхнего и 

нижнего опорного напряжения может быть программно выбран с выводов 

VDD, VSS, RA2 или RA3. 

Допускается работа модуля АЦП в SLEEP режиме микроконтроллера, 

при этом в качестве источника тактовых импульсов для АЦП должен быть 

выбран RC генератор. 

Для управления АЦП в микроконтроллере используется 4 регистра: 

 регистр результата ADRESH (старший байт); 

 регистр результата ADRESL (младший байт); 

 регистр управления ADCON0; 

 регистр управления ADCON1. 

Регистр ADCON0 используется для настройки работы модуля АЦП, а с 

помощью регистра ADCON1 устанавливается, какие входы микроконтроллера 
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будут использоваться модулем АЦП и в каком режиме (аналоговый вход или 

цифровой порт ввода/вывода). 

 

2.5.1 Регистр управления ADCON0.   

Регистр управления ADCON0 находится по адресу 1Fh в 0-м банке.  

 

 
R – чтение бита; W – запись бита; U – не реализовано, читается как 0. 

 

Рисунок 2.12 - Биты регистра ADCON0 

 

Назначение битов регистра ADCON0: 

биты 7-6: ADCS1:ADCS0: Выбор источника тактового сигнала: 

 00 = FOSC/2; 

 01 = FOSC/8; 

 10 = FOSC/32; 

 11 = FRC (внутренний RC генератор модуля АЦП). 

Время получения одного бита результата определяется параметром TAD. 

Для 10-разрядного результата, требуется, как минимум, 12TAD. Параметры 

тактового сигнала для АЦП определяются программно, TAD может принимать 

следующие значения: 

 2 TOSC; 

 8 TOSC; 

 32 TOSC; 

 внутренний RC генератор модуля АЦП (2 - 6 мкс). 

Для получения корректного результата преобразования необходимо 

выбрать источник тактового сигнала АЦП, обеспечивающий время TAD не 

менее 1.6 мкс. 

В таблице 2.13 указано максимальное значение тактовой частоты 

микроконтроллера для каждого режима синхронизирующего сигнала АЦП. 

биты 5-3: CHS2:CHS0: Выбор аналогового канала: 

 000 = канал 0, (RA0/AN0); 

 001 = канал 1, (RA1/AN1); 

 010 = канал 2, (RA2/AN2); 

 011 = канал 3, (RA3/AN3); 

 100 = канал 4, (RA5/AN4); 

 101 = канал 5, (RE0/AN5); 

 110 = канал 6, (RE1/AN6); 

 111 = канал 7, (RE2/AN7); 

бит 2: GO/-DONE: бит статуса модуля АЦП. Если ADON=1: 
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 1 = модуль АЦП выполняет преобразование (установка бита вызывает 

начало преобразования); 

 0 = состояние ожидания (аппаратно сбрасывается по завершению 

преобразования). 

бит 1: Не используется: читается как ‘0’; 

бит 0: ADON: бит включения модуля АЦП: 

 1 = модуль АЦП включен; 

 0 = модуль АЦП выключен и не потребляет тока. 

 

Таблица 2.13 - Максимальное значение FOSC, удовлетворяющие 

требованию к TAD 

Выбор TAD FOSC 

Режим 
ADCS1: 

ADCS0 
Максимум 

2TOSC 00 1.25 МГц 

8TOSC 01 5 МГц 

32TOSC 10 20 МГц 

RC 11 

1. Типовое значение времени TAD RC генератора АЦП 

равно 4мкс, может варьироваться от 2 мкс до 6 мкс. 

2. Когда тактовая частота микроконтроллера больше 1 

МГц, рекомендуется использовать RC генератор АЦП 

только для работы в SLEEP режиме 

3. Для микроконтроллеров с расширенным диапазоном 

напряжений питания (LF) данные параметры смотрите в 

разделе электрических характеристик 

 

2.5.2 Регистр управления ADCON1.   

Регистр управления ADCON1 находится по адресу 9Fh в 1-м банке.  

 

 
R – чтение бита; W – запись бита; U – не реализовано, читается как 0. 

 

Рисунок 2.13 - Биты регистра ADCON1 

 

Назначение битов регистра ADCON1: 

бит 7: ADFM: Формат сохранения 10-разрядного результата: 

 1 = правое выравнивание, 6 старших бит ADRESH читаются как ‘0’; 

 0 = левое выравнивание, 6 младших бит ADRESL читаются как ‘0’. 

биты 6-4: не используются: читаются как ‘0’. 
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биты 3-0: PCFG3:PCFG0: Управляющие биты настройки каналов АЦП. 

Возможные комбинации состояния битов PCFG3:PCFG0 представлены в 

таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 - Состояния битов PCFG3:PCFG0 

PCFG3: 

PCFG0 

AN7 

RE2 

AN6 

RE1 

AN5 

RE0 

AN4 

RA5 

AN3 

RA3 

AN2 

RA2 

AN1 

RA1 

AN0 

RA0 

    0000    A    A    A    A    A    A    A    A 

    0001    A    A    A    A VREF+    A    A    A 

    0010    D    D    D    A    A    A    A    A 

    0011    D    D    D    A VREF+    A    A    A 

    0100    D    D    D    D    A    D    A    A 

    0101    D    D    D    D VREF+    D    A    A 

    011x    D    D    D    D    D    D    D    D 

    1000    A    A    A    A VREF+ VREF-    A    A 

    1001    D    D    A    A    A    A    A    A 

    1010    D    D    A    A VREF+    A    A    A 

    1011    D    D    A    A VREF+ VREF-    A    A 

    1100    D    D    D    A VREF+ VREF-    A    A 

    1101    D    D    D    D VREF+ VREF-    A    A 

    1110    D    D    D    D    D    D    D    A 

    1111    D    D    D    D VREF+ VREF-    D    A 

 

В таблице 2.14 обозначены A = аналоговый вход, D = цифровой канал 

ввода/вывода. 

 

2.5.3 Последовательность действия АЦП.   

Рекомендованная последовательность действий для работы с АЦП: 

1)  Настройка модуля АЦП: 

 настройка выводов как аналоговых входов, входов VREF или 

цифровых каналов ввода/вывода (ADCON1); 

 выбор входного канала АЦП (ADCON0); 

 выбор источника тактовых импульсов для АЦП (ADCON0); 

 включение модуля АЦП (ADCON0). 

2)  Настройка прерывания от модуля АЦП (в случае необходимости): 

 сброс бита ADIF в '0'; 

 установка бита ADIE в '1'; 

 установка бита PEIE в '1'; 

 установка бита GIE в '1'. 

3)  Выдерживание паузы, которая необходима для зарядки конденсатора 

CHOLD. 

4)  Запуск аналого-цифрового преобразования: 

 установка бита GO/-DONE в '1' (ADCON0). 
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5)  Ожидание окончания преобразования: 

 ожидание пока  не произойдет сброс бита GO/-DONE в '0'; 

 ожидание прерывания по окончанию преобразования. 

6)  Считывание результата преобразования из регистров 

ADRESH:ADRESL, сброс бита ADIF в '0' в случае необходимости.  

7)  Для следующего преобразования необходимо выполнение шагов 

начиная с пункта 1 или 2. Время преобразования одного бита определяется 

как время TAD. Минимальное время ожидания перед следующим 

преобразованием должно составлять не менее 2TAD. 

 

2.5.4 Аналого-цифровое преобразование. Выравнивание результата 

преобразования.  

На рисунке 2.14 показана последовательность получения результата 

после установки бита GO/-DONE в '1'. 

 

 
 

Рисунок 2.14 - Последовательность получения результата после установки 

бита GO/-DONE в '1' 

 

Сброс бита GO/-DONE в '0' во время преобразования приведет к его 

прекращению. При этом регистры результата (ADRESH:ADRESL) не изменят 

своего содержимого. После досрочного завершения преобразования 

необходимо обеспечить временную задержку 2TAD. Выдержав требуемую 

паузу, можно начать новое преобразования установкой бита GO/-DONE в '1'. 

Бит GO/-DONE и бит включения АЦП должны устанавливаться разными 

командами. 

10-разрядный результат преобразования сохраняется в спаренном 16-

разрядном регистре ADRESH:ADRESL. Запись результата преобразования 

может выполняться с правым или левым выравниванием, в зависимости от 

значения бита ADFM (рисунок 2.15). Не задействованные биты регистра 

ADRESH:ADRESL читаются как ‘0’. Если модуль АЦП выключен, то 8-

разрядные регистры ADRESH и ADREL могут использоваться как регистры 

общего назначения. 
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Рисунок 2.15 - Выравнивание результата аналого-цифрового 

преобразования 
 

 

2.6 Система команд PIC16FX 

                                                   

Каждая команда PIC16F877 состоит из одного 14-разрядного слова, 

разделенного на код операции (OPCODE), определяющий тип команды и один 

или несколько операндов, определяющие операцию команды. Команды 

разделены на следующие группы: байт-ориентированные команды, бит- 

ориентированные команды, команды управления и операций с константами. 

Описание полей кода операции приведено в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 - Описание полей кода операции команды 
Поле Описание 

f Адрес регистра (от 0x00 до 0x7F) 

w Аккумулятор 

b Номер бита в 8-разрядном регистре 

k Константа (данные или метка) 

X Не имеет значения (0 или 1 ). Ассемблер генерирует х=0 для совместимости 

программы микроконтроллера с инструментальными средствами 

d Указатель адресата результата операции: 

d = 0 - результат сохраняется в регистре w 

d = 1 - результат сохраняется в регистре f 

По умолчанию d = 1 

label Имя метки 
TOS Вершина стека 
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Окончание таблицы 2.15 
PC Счетчик команд 

PCLATH

H 

Буфер старшего байта счетчика команд 
GIE Бит глобального разрешения прерываний 

WDT Сторожевой таймер 
-TO Флаг переполнения WDT 
-PD Флаг сброса по включению питания 

dest Приемник, регистр w или регистр памяти 
[] Дополнительные параметры 
0 Содержимое 
→ Присвоение 
< > Битовое поле 

 

Для байт-ориентированных команд ‘f’ является указателем регистра, а 

‘d’ указателем адресата результата. Указатель регистра определяет, какой 

регистр должен использоваться в команде. Указатель адресата определяет, где 

будет сохранен результат. Если 'd'=0, результат сохраняется в регистре W. 

Если 'd'=1, результат сохраняется в регистре, который используется в команде. 

В бит-ориентированных командах 'b' определяет номер бита, 

участвующего в операции, а ‘f’ - указатель регистра, который содержит этот 

бит. 

В командах управления или операциях с константами 'k' представляет 

восемь или одиннадцать бит константы или значения литералов. 

На рисунке 2.16 показана форма команд трех основных групп. 

 
Рисунок 2.16 - Форма команд трех основных групп 



37 
 

Система команд аккумуляторного типа, ортогональна и разделена на 

три основных группы: 

 байт-ориентированные команды; 

 бит-ориентированные команды; 

 команды управления и операций с константами. 

Все команды выполняются за один машинный цикл, кроме команд 

условия, в которых получен истинный результат и инструкций изменяющих 

значение счетчика команд PC. В случае выполнения команды за два 

машинных цикла, во втором цикле выполняется инструкция NOP. Один 

машинный цикл состоит из четырех тактов генератора. Для тактового 

генератора с частотой 4 МГц все команды выполняются за 1 мкс, если условие 

истинно или изменяется счетчик команд PC, команда выполняется за 2 мкс.  
 

Таблица 2.16 - Подробное описание команд 
Наиме-

нование 
Синтаксис Операнды Операция 

Измен. 

флаги 
Описание 

ADDLW ADDLW k 0 ≤ k ≤ 255 (W) + k → 

(W) 

C, DC, Z Сложить константу 

с W.  Содержимое 

регистра W 

складывается с 8-

разрядной 

константой 'k'. 

Результат 

сохраняется в 

регистре W 

 

ADDWF ADDWF f,d 0 ≤ f ≤ 127 

d ∈ [0,1] 

(W) + (f) → 

(dest) 

C, DC, Z Сложение W и f. 

Сложить 

содержимое 

регистров W и 'f'. 

Если d=0, результат 

сохраняется в 

регистре W. Если 

d=1, результат 

сохраняется в 

регистре 'f' 

 

ANDLW ANDLW k 0 ≤ k ≤ 255 (W) .AND. k 

→ (W) 

Z Побитное 'И' 

константы и W. 

Выполняется 

побитное 'И' 

содержимого 

регистра W и 8-

разрядной 

константы 'k'. 

Результат 

сохраняется в 

регистре W 

 



38 
 

Продолжение таблицы 2.16 
ANDWF ANDWF f,d 0 ≤ f ≤ 127 

d ∈ [0,1] 

(W) .AND. (f) 

→ (dest) 

Z Побитное 'И' W и f.  

Выполняется 

побитное 'И' 

содержимого 

регистров W и 'f'. 

Если d=0, результат 

сохраняется в 

регистре W. Если 

d=1, результат 

сохраняется в 

регистре 'f' 

BCF BCF f,b 0 ≤ f ≤ 127 

0 ≤ b ≤ 7 

0 → (f<b>) Нет Очистить бит b в 

регистре f 

BSF BSF f,b 0 ≤ f ≤ 127 

0 ≤ b ≤ 7 

1 → (f<b>) Нет Установить бит b в 

регистре f 

BTFSC BTFSC f,b 0 ≤ f ≤ 127 

0 ≤ b ≤ 7 

пропустить 

если (f<b>) = 

0 

Нет Проверить бит b в 

регистре f, 

пропустить если 0. 

Если бит 'b' в 

регистре 'f' равен '1' , 

то исполняется 

следующая 

инструкция. Если 

бит 'b' в регистре 'f' 

равен '0' , то 

следующая 

инструкция не 

выполняется, 

команда выпол-

няется за два цикла. 

Во втором цикле 

выполняется NOP 

BTFSS BTFSS f,b 0 ≤ f ≤ 127 

0 ≤ b ≤ 7 

пропустить 

если (f<b>) = 

1 

Нет Проверить бит b в 

регистре f, 

пропустить если 1. 

Если бит 'b' в 

регистре 'f' равен '0' , 

то исполняется 

следующая 

инструкция. Если 

бит 'b' в регистре 'f' 

равен '1' , то 

следующая 

инструкция не 

выполняется, 

команда выпол-

няется за два цикла. 

Во втором цикле 

выполняется NOP 
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Продолжение таблицы 2.16 
CALL CALL k 0 ≤ k ≤ 2047 (PC) + 1 → 

TOS, 

k → 

PC<10:0>, 

(PCLATH<4:3

>) → 

PC<12:11> 

Нет Вызов под-

программы. Адрес 

следующей инст-

рукции (PC+1) 

помещается в 

вершину стека. 

Одиннадцать бит 

адреса загружаются 

из кода команды в 

счетчик команд 

PC<10:0>. Два 

старших бита загру-

жаются в счетчик 

команд PC<12:11> 

из регистра 

PCLATH. Команда 

CALL выполняется 

за два цикла 

CLRF CLRF f 0 ≤ f ≤ 127 00h → (f) 

1 → Z 

Z Очистить содер-

жимое регистра 'f' и 

установить флаг Z 

CLRW CLRW Нет 00h → (W) 

1 → Z 

 

Z Очистить содер-

жимое регистра W и 

установить флаг Z 

CLRWDT CLRWDT Нет 00h → WDT, 

00h → 

предделитель 

WDT, 

1 → -TO 

1 → -PD 

-TO, -PD Инструкция 

CLRWDT сбра-

сывает WDT и 

предделитель, если 

он подключен к 

WDT. В регистре 

STATUS 

устанавливает биты 

-TO и -PD 

COMF COMF f,d 0 ≤ f ≤ 127 

d ∈ [0,1] 

(-f) → (dest) Z Инвертировать все 

биты в регистре 'f'. 

Если d=0, результат 

сохраняется в 

регистре W. Если 

d=1, результат 

сохраняется в 

регистре 'f' 

DECF DECF f,d 0 ≤ f ≤ 127 

d ∈ [0,1] 

(f) - 1 → (dest) Z Декрементировать 

содержимое 

регистра 'f'. Если 

d=0, результат 

сохраняется в 

регистре W. Если 

d=1, результат 

сохраняется в 

регистре 'f' 
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Продолжение таблицы 2.16 
DECFSZ DECFSZ f,d 0 ≤ f ≤ 127 

d ∈ [0,1] 

(f) - 1 → (dest) 

пропустить 

если 

результат 

равен 0 

Нет Декрементировать 

содержимое 

регистра 'f'. Если 

d=0, результат 

сохраняется в 

регистре W. Если 

d=1, результат 

сохраняется в 

регистре 'f'. Если 

результат не равен 

'0' , то исполняется 

следующая 

инструкция. Если 

результат равен '0' , 

то следующая 

инструкция не 

выполняется, 

команда 

выполняется за два 

цикла. Во втором 

цикле выполняется 

NOP 

 

GOTO GOTO k 0 ≤ k ≤ 2047 k → 

PC<10:0>, 

(PCLATH<4:3

>) → 

PC<12:11> 

Нет Выполнить 

безусловный 

переход. 

Одиннадцать бит 

адреса загружаются 

из кода команды в 

счетчик команд 

PC<10:0>. Два 

старших бита 

загружаются в 

счетчик команд 

PC<12:11> из 

регистра PCLATH. 

Команда GOTO 

выполняется за два 

цикла 

 

INCF INCF f,d 0 ≤ f ≤ 127 

d ∈ [0,1] 

(f) + 1 → 

(dest) 

Z Инкрементировать 

содержимое 

регистра 'f'. Если 

d=0, результат 

сохраняется в 

регистре W. Если 

d=1, результат 

сохраняется в 

регистре 'f' 
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Продолжение таблицы 2.16 
INCFSZ INCFSZ f,d 0 ≤ f ≤ 127 

d ∈ [0,1] 

(f) + 1 → 

(dest); 

пропустить 

если 

результат 

равен 0 

Нет Инкрементировать 

содержимое регист-

ра 'f'. Если d=0, 

результат сохраняет-

ся в регистре W. 

Если d=1, результат 

сохраняется в реги-

стре 'f'. Если резуль-

тат не равен '0' , то 

исполняется следу-

ющая инструкция. 

Если результат 

равен '0' , то 

следующая инст-

рукция не выпол-

няется, команда 

выполняется за два 

цикла. Во втором 

цикле выполняется 

NOP 

IORLW IORLW k 0 ≤ k ≤ 255 (W) .OR. k → 

(W) 

Z Выполняется побит-

ное 'ИЛИ' содер-

жимого регистра W 

и 8-разрядной 

константы 'k'. 

Результат сохра-

няется в регистре W 

IORWF IORWF f,d 0 ≤ f ≤ 127 

d ∈ [0,1] 

(W) .OR. (f) 

→ (dest) 

Z Выполняется побит-

ное 'ИЛИ' содер-

жимого регистров W 

и 'f'. Если d=0, 

результат сохра-

няется в регистре W. 

Если d=1, результат 

сохраняется в 

регистре 'f' 

MOVF MOVF f,d 0 ≤ f ≤ 127 

d ∈ [0,1] 

(f) → (dest) Z Содержимое регист-

ра 'f' пересылается в 

регистр адресата. 

Если d=0, значение 

сохраняется в 

регистре W. 

Если d=1, значение 

сохраняется в 

регистре 'f'. d=1 

используется для 

проверки 

содержимого 

регистра 'f' на ноль 
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Продолжение таблицы 2.16 
MOVLW MOVLW k 0 ≤ k ≤ 255 k → (W) Нет Переслать константу 

'k' в регистр W. В 

неиспользуемых 

битах ассемблер 

устанавливает '0' 

 

MOVWF MOVWF f 0 ≤ f ≤ 127 (W) → (f) Нет Переслать содер-

жимое регистра W в 

регистр 'f' 

NOP NOP Нет Нет операции  Нет операции 

RETFIE RETFIE Нет TOS → PC 

1 → GIE 

Нет Возврат из подпро-

граммы обработки 

прерываний. 

Вершина стека TOS 

загружается в 

счетчик команд PC. 

Устанавливается в 

'1' флаг глобального 

разрешения преры-

ваний GIE 

(INTCON<7>). 

Инструкция выпол-

няется за 2 цикла 

RETLW RETLW k 0 ≤ k ≤ 255 k → (W) TOS 

→ PC 

Нет В регистр W 

загружается 8-

разрядная констан-

та. Вершина стека 

TOS загружается в 

счетчик команд PC. 

Инструкция выпол-

няется за 2 цикла 

RETURN RETURN Нет TOS → PC Нет Возврат из 

подпрограммы. 

Вершина стека TOS 

загружается в 

счетчик команд PC. 

Инструкция 

выполняется за 2 

цикла 

RLF RLF f,d 0 ≤ f ≤ 127 

d ∈ [0,1] 

 C Выполняется 

циклический сдвиг 

влево содержимого 

регистра 'f' через бит 

C регистра STATUS. 

Если d=0, результат 

сохраняется в 

регистре W. Если 

d=1, результат 

сохраняется в 

регистре 'f' 



43 
 

Продолжение таблицы 2.16 
RRF RRF f,d 0 ≤ f ≤ 127 

d ∈ [0,1] 

 C Выполняется цикли-

ческий сдвиг вправо 

содержимого регис-

тра 'f' через бит C 

регистра STATUS. 

Если d=0, результат 

сохраняется в регис-

тре W. Если d=1, 

результат сохраняет-

ся в регистре 'f' 

SLEEP SLEEP Нет 00h → WDT 

00h → 

предделитель 

WDT 

1 → - TO 

0 → - PD 

-TO, -PD Сбросить флаг 

включения питания -

PD в '0'. Установить 

флаг переполнения 

WDT -TO в '1'. 

Очистить таймер 

WDT и его 

предделитель. 

Перевести 

микроконтроллер в 

режим SLEEP и 

выключить 

тактовый генератор 

SUBLW SUBLW k 0 ≤ k ≤ 255 k - (W) → (W) C, DC, Z Вычесть содер-

жимое регистра W 

из 8-разрядной 

константы 'k'. 

Результат 

сохраняется в 

регистре W 

SUBWF SUBWF f,d 0 ≤ f ≤ 127 

d ∈ [0,1] 

(f) - (W) → 

(dest) 

C, DC, Z Вычесть содер-

жимое регистра W 

из регистра 'f'. Если 

d=0, результат 

сохраняется в 

регистре W. Если 

d=1, результат 

сохраняется в 

регистре 'f' 

SWAPF SWAPF f,d 0 ≤ f ≤ 127 

d ∈ [0,1] 

(f<3:0>) → 

(dest<7:4>) 

(f<7:4>) → 

(dest<3:0>) 

Нет Поменять местами 

старший и младший 

полубайты регистра 

'f'. Если d=0, 

результат 

сохраняется в 

регистре W. Если 

d=1, результат 

сохраняется в 

регистре 'f' 
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Окончание таблицы 2.16 
XORLW XORLW k 0 ≤ k ≤ 255 (W) .XOR. k 

→ (W) 

Z Выполняется 

побитное 

'исключающее ИЛИ' 

содержимого 

регистра W и 8-

разрядной 

константы 'k'. 

Результат 

сохраняется в 

регистре W 

XORWF XORWF f,d 0 ≤ f ≤ 127 

d ∈ [0,1] 

(W) .XOR. (f) 

→ (dest) 

Z Выполняется 

побитное 

'исключающее ИЛИ' 

содержимого 

регистров W и 'f'. 

Если d=0, результат 

сохраняется в 

регистре W. Если 

d=1, результат 

сохраняется в 

регистре 'f' 
 

 

2.7 Примеры программ для PIC на ассемблере 

 

2.7.1 Программа визуальной сигнализации. 

 

MLSEK   EQU 0xAA  

ORG 000H 

GOTO START 

ORG 100H 

START 

CLRF STATUS                    ; банк 0 

BSF STATUS,RP0               ; банк 1 

MOVLW 0xF0 

MOVWF TRISB                   ; RB0-RB3 – выход, RB4-RB7 - вход 

CLRF TRISC                        ; порт C – выход на светодиоды 

BCF STATUS,RP0               ; банк 0 

KEY_1 

CLRF PORTC                      ; очистка PORTC, светодиоды потушены    

MOVLW 0x01            

MOVWF PORTB                 ; установка 0 бита PORTB в 1 

BTFSS PORTB,4                   ; опрос кнопки RB0/RB4 

GOTO KEY_1 

MET_1 

MOVLW 0x0F         
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MOVWF PORTC                   ; горит верхняя половина светодиодов 

CALL  ZADR                         ; вызов п/п задержки 

MOVLW 0xF0                          

MOVWF PORTC                   ; горит нижняя половина светодиодов 

CALL  ZADR         

GOTO KEY_1 

ZADR                                                  ; п/п задержки времени 

MOVLW 0x03 

MOVWF MLSEK 

MET_2 

DECFSZ MLSEK,1    ;декремент содержимого регистра MLSEK с   

сохранением результата  в самом регистре 

GOTO MET_2 

RETURN 

 

2.7.2 Управление шаговым двигателем. 

 

DVP EQU 0x21 

ORG 0x0000 

BCF PCLATH,3 

BCF PCLATH,4 

GOTO START            

ORG 0x0004 

RETFIE 

START     

CLRF STATUS 

 BSF STATUS, RP0                  ; банк 1 

CLRF TRISC                            ; PORTC - OUT 

MOVLW B’11110000’ 

MOVWF TRISB                 ; RB0-RB3 – выходы, RB4-RB7 - входы 

BCF STATUS, RP0                  ; банк 0 

ENTER_KEY 

 CLRF PORTB 

 BSF PORTB,0   

 BTFSS    PORTB,4                     ; Проверка кнопки «Пуск» - 

RB0/RB4 

 GOTO ENTER_KEY 

CW:                                        ; п/п вращения ШД по часовой стрелки 

 CALL PAUSE 

 MOVLW 0x02 

 MOVWF PORTC 

 CALL PAUSE 

 MOVLW 0x06 

 MOVWF PORTC 
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 CALL PAUSE 

 MOVLW 0x04 

 MOVWF PORTC 

 CALL PAUSE 

 MOVLW 0x0C 

 MOVWF PORTC 

 CALL PAUSE 

 MOVLW 0x08 

 MOVWF PORTC 

 CALL PAUSE 

 MOVLW 0x09 

 MOVWF PORTC 

 CALL PAUSE 

 MOVLW 0x01 

 MOVWF PORTC 

 CALL PAUSE 

 MOVLW 0x03 

 MOVWF PORTC 

 CALL PAUSE 

CCW:                                                   ; п/п вращения ШД против 

часовой стрелки 

 CALL PAUSE 

 MOVLW 0x01 

 MOVWF PORTC 

 CALL PAUSE 

 MOVLW 0x09 

 MOVWF PORTC 

 CALL PAUSE 

 MOVLW 0x08 

 MOVWF PORTC 

 CALL PAUSE 

 MOVLW 0x0C 

 MOVWF PORTC 

 CALL PAUSE 

 MOVLW 0x04 

 MOVWF PORTC 

 CALL PAUSE 

 MOVLW 0x06 

 MOVWF PORTC 

 CALL PAUSE 

 MOVLW 0x02 

 MOVWF PORTC 

 CALL PAUSE 

 MOVLW 0x03 
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 MOVWF PORTC 

 CALL PAUSE 

 GOTO ENTER_KEY 

PAUSE:  

MOVLW .1 

 MOVWF DVP 

PAUSE1: 

 DECFSZ DVP, F 

 GOTO PAUSE1 

 RETURN 

 

2.7.3 Модуль АЦП. 

 

ORG 0x0000 

BCF PCLATH,3 

BCF PCLATH,4 

GOTO START 

ORG 0x0004 

RETFIE                                     ; возврат из п\п с разр-ем прерывания 

START 

BSF STATUS,RP0                   ; банк 1 

CLRF TRISB                            ; PORTB - выход 

MOVLW 0x3F 

MOVWF TRISA                       ; PORTA – RA0-RA5 входы 

BCF STATUS,RP0                   ; банк 0 

MOVLW 0xC0 

MOVWF ADCON0                  ; канал 0 – RA0, RC генератор 

BSF STATUS,RP0                   ; банк 1 

CLRF ADCON1                       ; каналы аналоговые, левое 

выравнивание 

BCF STATUS,RP0                   ; банк 0 

BSF ADCON0,0                       ; включение АЦП 

NOP 

NOP 

L0001: 

CALL L0002 

MOVF ADRESH,W                  ; W = ADRESH 

MOVWF PORTB 

GOTO L0001 

L0004:  

GOTO L0004                            ; бесконечный цикл 

L0002: 

BSF ADCON0,2                        ; начало АЦ преобразования 

L0005: 
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BTFSS ADCON0,2 

GOTO L0006 

GOTO L0005 

L0006:  

MOVLW 0x1F 

ANDWF STATUS,F                 ; банк 0 

RETURN 

L0007:  

GOTO L0007                            ; бесконечный цикл 

END 
 

 

3 Микроконтроллеры AVR 

 

AVR - это семейство 8-разрядных RISC - микроконтроллеров фирмы 

Atmel. Микроконтроллеры AVR изготавливаются по малопотребляющей 

КМОП-технологии, которая в сочетании с RISC -архитектурой позволяет 

достичь наилучшего соотношения быстродействия, стоимости и 

энергопотребления. 

Все МК семейства AVR делятся на три группы (подсемейства): Classic, 

Tiny и Mega: 

1)  Tiny AVR - недорогие миниатюрные 8 -выводные 

микроконтроллеры. 

2)  Classic AVR -  основная линия микроконтроллеров с 

производительностью до 16 MIPS (Instructions Per Second), Flash - памятью 

программ 2...8 Кб, памятью EEPROM 64...512 байт, оперативной памятью 

данных SRAM 128...512 байт. 

3)  Mega AVR - микроконтроллеры с производительностью 4...16 MIPS 

для сложных приложений, требующих большого объема памяти, Flash - 

памятью программ до 128 Кб, памятью EEPROM 64...512 байт, оперативной 

памятью данных SRAM 2..4 Кб, встроенным 10-разрядным 8-канальным АЦП, 

аппаратным умножителем 8х8. 

Особенностью AVR микроконтроллеров  является совместимость 

системы команд всего семейства, т.е. возможность переноса программы со 

слабого на более мощный микроконтроллер.   

 

3.1 Характеристика и структурная схема 

 

Основными характеристиками процессора микроконтроллеров AVR 

семейства Mega являются: 

 статическая архитектура; 

 возможность работы при тактовой частоте от 0 Гц до 16–20 МГц;  

 непосредственное подключение АЛУ к регистрам общего назначения; 
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 131 инструкция (ATmega32), большая часть команд выполняется за 

один период тактового сигнала; 

 большое число прерываний (внешних до 32 и до 45 внутренних) 

векторная система прерываний с поддержкой очереди прерываний; 

 наличие аппаратного умножителя. 

Характеристики подсистемы ввода/вывода: 

 программное конфигурирование и выбор портов ввода/вывода; 

 выводы могут быть запрограммированы как входные или как 

выходные независимо друг от друга;  

 входные буферы с триггером Шмитта на всех выводах; 

 имеется возможность полного отключения цифрового порта 

ввода/вывода от физического вывода микросхемы; 

 на всех входах имеются индивидуально отключаемые внутренние 

подтягивающие резисторы сопротивлением 20...50 кОм. 

 

 
Рисунок 3.1 - Расположение выводов микроконтроллера ATmega32 

 

На рисунке 3.2 представлена структурная схема микроконтроллера 

ATmega32. 

Микроконтроллеры семейства Mega имеют богатый набор 

периферийных устройств: 

 один или два 8-битных таймера/счетчика. В моделях с двумя 8-

битными таймерами/счетчиками один из них может работать в качестве часов 

реального времени в асинхронном режиме; 

 от одного до четырех 16- битных таймеров/счетчиков; 

 сторожевой таймер; 
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 одно- и двухканальные генераторы  ШИМ-сигнала (один из режимов 

работы 8-битных таймеров/счетчиков); 

 

 
 

Рисунок 3.2 - Структурная схема микроконтроллера AVR ATmega32 
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 двух- и трехканальные генераторы  ШИМ-сигнала регулируемой 

разрядности (один из режимов работы 16-битных таймеров/счетчиков). 

Разрешение формируемого сигнала может составлять от 1 до 16 бит; 

 аналоговый компаратор; 

 многоканальный 10-битный АЦП последовательного приближения, 

имеющий как несимметричные, так и дифференциальные ходы; 

 последовательный синхронный интерфейс SPI; 

 последовательный двухпроводный интерфейс TWI (полный аналог 

интерфейса I
2
C); 

 от одного до четырех полнодуплексных синхронных/асинхронных 

приемо-передатчиков (USART). В некоторых моделях эти приемо-

передатчики могут использоваться в качестве ведущего устройства шины SPI; 

 универсальный последовательyый интерфейс USI, который может 

быть использован в качестве интерфейса SPI или I
2
C. Кроме того, USI может 

быть использован в качестве полудуплексного UART или 4/12-битного 

счетчика. 

 

3.2 Организация памяти 

 

В микроконтроллерах AVR семейства Mega реализована Гарвардская 

архитектура, в соответствии с которой разделены не только адресные 

пространства памяти программ и памяти данных, но также и шины доступа к 

ним. Способы адресации и доступа к этим областям памяти также различны. 

Такая структура позволяет центральному процессору работать одновременно 

как с памятью программ, так и с памятью данных, что существенно 

увеличивает производительность. Каждая из областей памяти данных (ОЗУ и 

EEPROM) также расположена в своем адресном пространстве. 

В структуре AVR имеются три разновидности памяти: flash-память 

программ, ОЗУ (SRAM) для временных данных и энергонезависимая память 

(EEPROM) для долговременного хранения констант и данных. 

Обобщенная карта памяти микроконтроллеров AVR семейства Mega 

приведена на рисунке 3.3. 

 

3.2.1 Память программ.  

Память программ предназначена для хранения команд, управляющих 

работой микроконтроллера, и таблиц констант, не меняющихся во время 

работы программы. 

Объему встроенной flash-памяти программ соответствует первое число в 

наименовании модели  контроллера AVR и может составлять: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 

64, 128 и 256 кбайт. Например, у контроллеров ATtiny11  - 1 кбайта, 

ATmega2560 - 256 кбайт.  

Flash память программ  имеет страничную организацию, и размер 

страницы в разных моделях контроллеров может варьироваться от 64 до 256 
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байт. Страница может программироваться только целиком. Число циклов 

перепрограммирования достигает 10 тыс.  

 

 
Рисунок 3.3 - Обобщенная карта памяти микроконтроллеров AVR семейства 

Mega 

 

Длина всех команд кратна одному слову  16 бит, т.е. память программ 

имеет 16-битную организацию. Память программ в большинстве моделей 

cемейства Mega  логически разделенана две неравные части:  

 область прикладной программы; 

 область загрузчика. 

Область загрузчика позволяет микроконтроллеру самостоятельно 

управлять загрузкой и выгрузкой прикладных программ. 

Для адресации памяти программ используется счетчик команд или 

Program Counter (PC). Размер PC составляет от 11 до 17 бит, в зависимости от 

объема адресуемой памяти. 

По адресу $0000 памяти программ находится вектор сброса. После 

инициализации микроконтроллера выполнение программы начинается с этого 

адреса. По этому адресу должна размещаться команда перехода к 

инициализированной части программы.  

Начиная с адреса $0001 или $0002, в некоторых моделях располагается 

таблица векторов прерываний. При возникновении прерывания после 

сохранения в стеке текущего значения счетчика команд происходит 

выполнение команды, расположенной по адресу соответствующего вектора. 
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Поэтому по данным адресам располагаются команды перехода  к 

подпрограммам обработки прерываний. 

Если в программе прерывания не используются, то основная программа 

может начинаться непосредственно с адреса $0001. 

 

3.2.2 Память данных.  

В отличие от памяти программ, адресное пространство памяти данных 

адресуется побайтно (а не пословно). Адресация полностью линейная, без 

какого-то деления на страницы, сегменты или банки, как это принято в 

некоторых других системах.  

Память данных разделена на три части: регистровая память, 

оперативная память (статическое ОЗУ) и энергонезависимое ЭСППЗУ 

(электрически стираемое перепрограммируемое устройство EEPROM). 

 
Рисунок 3.4 -  Адресное пространство статической памяти данных (SRAM) 

микроконтроллеров AVR 

 

Регистровая память включает 32 регистра общего назначения РОН, 

объединенных в файл, и служебные регистры ввода/вывода (РВВ). В сложных 

моделях с развитой периферией  имеется область дополнительных регистров 

ввода вывода ДРВВ. Под РВВ в памяти микроконтроллера отводится 64 

байта, а под ДРВВ - от 160 до 416 байт.  
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Встроенная EEPROM память используется для долговременного 

хранения различной информации, которая может изменяться в процессе 

функционирования готовой системы (калибровочные константы, серийные 

номера, ключи и т.д.). Ее объем составляет для различных моделей от 256 

байт до 4 кбайт. Доступ к данной области осуществляется с помощью 

определенных РВВ.  

 

3.2.2.1 Регистры общего назначения. 

В микроконтроллерах AVR все 32 регистра непосредственно  связаны с 

АЛУ, в отличие от 8-битных микроконтроллеров других фирм, в которых 

имеется только один такой регистр W - аккумулятор.  Любой РОН может 

использоваться практически во всех командах и как операнд-источник и как 

операнд-приемник. Благодаря этому за время одного такта в АЛУ вводятся 

два операнда из регистрового файла, выполняется операция, а результат 

запоминается в регистре назначения. 

Несмотря на то, что рабочие регистры, с физической точки зрения не 

являются ячейками памяти, им поставлены в соответствие 32 самых нижних 

адреса от $00 до $1F в памяти SRAM, поэтому их можно адресовать как 

обычные ячейки.  

Структура регистрового файла, в который объединены все РОН, 

представлена на рисунке 3.5. 

  

Рисунок 3.5 - Структура регистрового файла 
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Шесть рабочих регистров от R26 до R31 могут применяться в качестве 

регистров двойной длины X, Y и Z шириной 16 бит с возможностью доступа к 

обеим половинам. 

Благодаря специальным командам, их можно использовать в качестве 

указателей, что при косвенной адресации позволяет очень эффективно 

обращаться к ячейкам памяти SRAM. 

 
 

Рисунок 3.6 - Структура регистров двойной длины X,Y,Z 

 

3.2.2.2 Регистры ввода/вывода. 

Все регистры ввода/вывода условно могут быть разделены на две 

группы: служебные регистры и регистры, относящиеся к конкретным 

периферийным устройствам.  

К регистрам ввода/вывода относятся регистры разрешения/запрета 

отдельных прерываний, а также указатель стека, регистры состояния для 

указания результатов арифметических и логических операций, регистры 

управления работой многочисленных компонентов аппаратного обеспечения 

и периферии (порты, таймер, UART, интерфейс SPI, аналоговый компаратор, 

сторожевой таймер, режимы пониженного энергопотребления), а также 

регистры для обращения к памяти EEPROM. 

 

Таблица 3.1 - Регистры ввода/вывода  

Адрес Название Функция 

$3F ($5F) SREG Регистр состояния 

$ЗЕ ($5Е) SPH Указатель стека, старший байт 

$3D($5D) SPL Указатель стека, младший байт 

S3B ($5 В) GIMSK Общий регистр маски прерываний 

$ЗА ($5А) GIFR Общий регистр флагов прерываний 

$39 ($59) TIMSK Регистр маски прерываний таймера/счетчика 

$38 ($58) TIFR Регистр флагов прерываний от таймеров/счетчиков 

S35 ($55) MCUCR Регистр общего управления микроконтроллером 

$33 ($53) TCCR0 

Регистр управления таймером/ счетчиком 

 

Т/СО 

$32 ($52) TCNT0 Счетный регистр таймера/счетчика Т/СО (8 бит) 

$2F ($4F) TCCR1A Регистр управления А таймера/счетчика Т/С 1 
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Продолжение таблицы 3.1 

$2Е ($4Е) TCCR1B Регистр управления В таймера/счетчика Т/С 1 

$2D($4D) TCNT1H Счетный регистр Т/С1, старший байт 

$2С ($4С) TCNT1L Счетный регистр Т/С1, младший байт 

$2В($4В) OCRIAH 
Регистр сравнения А таймера/счетчика Т/С1, 

старший байт 

$2А ($4А) OCR1AL 
Регистр сравнения А таймера/счетчика Т/С1, 

младший байт 

$29 ($49) OCR1BH 
Регистр сравнения В таймера/счетчика Т/С 1, 

старший байт 

$28 ($48) OCR1BL 
Регистр сравнения В таймера/счетчика Т/С1, 

младший байт 

$25 ($45) ICR1H 
Регистр захвата таймера/ счетчика Т/С1, старший 

байт 

$24 ($44) ICR1L 
Регистр захвата таймера/ счетчика Т/С1, младший 

байт 

$21 ($41) WDTCR Регистр управления сторожевым таймером 

$IF($3F) EEARH Регистр адреса EEPROM, старший байт 

$1Е($ЗЕ) EEAR(L) Регистр адреса EEPROM, младший байт 

$1D($3D) EEDR Регистр данных EEPROM 

$1С($ЗС) EECR Регистр управления EEPROM 

$1В($ЗВ) PORTA Регистр данных порта А 

$1А($ЗА) DDRA Регистр направления передачи данных порта А 

$19 ($39) P1NA Выводы порта А 

$18 ($38) PORTB Регистр данных порта В 

$17($37) DDRB 
Регистр направления 

передачи данных порта В 

$16 ($36) PINB Выводы порта В 

$I5{$35) PORTC Регистр данных порта С 

$14 ($34) DDRC Регистр направления передачи данных порта С 

$13 ($33) PINC Выводы порта С 

$12 ($32) PORTD Регистр данных порта D 

$11($31) DDRD Регистр направления передачи данных порта D 

$10 ($30) PIND Выводы порта D 

$0Р ($2F) SPDR Регистр ввода/вывода данных SP1 

$0Е ($2Е) SPSR Регистр состояния SPI 

$0D ($2D) SPCR Регистр управления SPI 

$0С ($2С) UDR Регистр данных UART 

$0В ($2В) USR Регистр состояния UART 

$0А ($2А) UCR Регистр управления UART 

$09 ($29) UBRR Регистр скорости передачи данных UART 

$08 ($28) ACSR 
Регистр управления и состояния аналогового 
компаратора 
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Окончание таблицы 3.1 

$07 ($27) ADMUX Регистр управления мультиплексором АЦП 

$06 ($26) ADCSRA Регистр управления и состояния АЦП 

$05 ($25) ADCH Регистр данных АЦП, старший байт 

$04 ($24) ADCL Регистр данных АЦП, младший байт 

$03 ($23) TWDR Регистр данных TWI 

$02 ($22) TWAR Регистр адреса TWI 

$01 ($21) TWSR Регистр состояния TWI 

$00 ($20) TWBR Регистр скорости передачи TWI 

 

Для доступа к регистрам ввода/вывода лучше всего использовать 

команды ввода/вывода AVR in и out. Команда вывода out выдает один байт из 

одного из 32-х рабочих регистров в регистр ввода/вывода; команда ввода in 

считывает байт из одного регистра ввода/вывода в один из 32-х рабочих 

регистров.  

Области ввода/вывода назначены адреса с $00 по $3F, которые должны 

применяться в случае использования специальных команд in, out, sbi, cbi, sbis 

и sbic. 

Если регистр ввода/вывода адресуется как область в памяти SRAM, то к 

адресу ввода/вывода необходимо добавить $20. Все адреса регистров 

ввода/вывода указываются вместе с соответствующими адресами в памяти 

SRAM в скобках. 

 

3.3 Регистры ввода/вывода. Порты ввода/вывода 

 

3.3.1 Регистр состояния SREG. 

Регистр состояния содержит информацию о результатах наиболее часто 

извлекаемых арифметических операциях. Эта информация может быть 

использована при написании программы для создания переходов, циклов, 

сравнения чисел и т.д. 

Разряды регистра SREG называют флагами.  

 

 
Рисунок 3.7  - Биты регистра SREG 

 

Значения отдельных битов флагов в микроконтроллерах семейства 

AVR: 

бит 0: С флаг переноса (Carry) указывает на переполнение (перенос) 

после выполнения арифметической или логической операции; 



58 
 

бит 1: Z нулевой флаг (Zero) всегда устанавливается, если результат 

арифметической или логической операции равен нулю; сбрасывается, если 

результат операции не равен нулю; 

бит 2: N флаг отрицательного результата (Negative) указывает на 

отрицательный результат после выполнения арифметической или логической 

операции; 

бит 3: V флаг переполнения при вычислениях в дополнительных кодах 

(Two's complement Overflow) поддерживает арифметику доп. кодов 

(арифметика кодов с дополнением до двух); устанавливается, если при 

выполнении соответствующей операции происходит переполнение; 

бит 4: S флаг знака (Sign) - S = N V - связь флагов N и V с помощью 

операции "Исключающее ИЛИ";  

бит 5: Н флаг половинного переноса (Half Carry) устанавливается, когда 

происходит перенос из младшего полубайта в старший; 

бит 6: Т флаг копирования (Transfer or Copy) предназначен для 

свободного применения программистом (например, в качестве буфера); 

бит 7: I общее разрешение прерываний (Global Interrupt) - если 

прерывания должны быть разрешены, то разряд 7 должен быть установлен. 

В микроконтроллерах семейства AVR для проверки результата 

выполнения операций могут быть использованы команды, определяющие 

последующий ход выполнения программы такие, как cpse, brne, brbs, brbc и 

т.д. 

При входе в подпрограмму обработки прерывания рекомендуется 

сохранить регистр состояния и снова его восстановить при выходе для того, 

чтобы после возврата в прерванную программу работать с корректными 

битами условий. 

 

3.3.2 Указатель стека. Стек. 

При выполнении программы извлечение и выполнение директив 

(команд) ведется последовательно, т.е. сначала исполняется первая в списке 

команда, потом вторая, третья и т.д.  

Все микроконтроллеры и микропроцессоры имеют так называемый 

счетчик команд, в котором хранится адрес текущей выполняемой команды. 

При запуске программы счетчик команд равен 0, затем он инкрементируется 

по мере выполнения команд на 1 или 2, в зависимости от длины команды. 

Если по какой-либо причине в программе осуществляется переход в другое 

место программы (безусловный или условный переход), то содержимое 

счетчика команд скачком изменяется, указывая на новый адрес вызванной 

команды. 

Если при выполнении программы возникает необходимость 

осуществить переход на какую-либо подпрограмму, выполнить ее, а затем 

вернуться на старое место и продолжить выполнение программы, становится 

необходимым запоминать адрес возврата. Для этого и предназначен указатель 

стека. 
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Указатель стека - это специальный регистр, представляющий собой 

буфер, в котором реализован принцип «Last in - First Out» LIFO (последним 

пришел - первым вышел). Этот принцип означает, что адрес перехода, 

который был записан в стек самым последним, будет считан самым первым. 

Таким образом, если в программе последовательно выполняется несколько 

переходов в подпрограммы, никогда не возникнет путанницы с порядком 

возврата из подпрограмм обратно. 

Стек реализован в двух 8-разрядных регистрах SPH:SPL. Принцип 

работы стека поясняется на рисунке 3.8.  

При работе программы каждая ее команда имеет адрес, присваиваемый 

счетчиком команд. Если при выполнении программы возникает 

необходимость сделать переход на какую-либо подпрограмму, 

расположенную по какому - либо адресу, например, как показано на рисунке 

3.8, по адресу 243, необходимо иметь информацию, на какой адрес 

необходимо вернуться после выполнения подпрограммы. Поэтому при 

переходе, например с адреса 006 на адрес 243 в указатель стека записывается 

адрес возврата, т.е. 007.  

Адрес возврата записывается на вершину стека. Вершина стека - это 

адрес в ОЗУ процессора, в которую ведется запись адресата возврата. 

Адрес вершины стека программист обязан указать самостоятельно, при 

этом общепринято, что вершина стека находится в конце ОЗУ процессора. 

Это делается для того, чтобы область программы случайно не перекрылась с 

областью стека, так как если это произойдет, то адрес возврата, записанный в 

область стека, будет потерян. 

 
Рисунок  3.8 - Принцип работы указателя стека 
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При написании программ вызов подпрограмм обычно осуществляется 

командой rcall, а возврат из подпрограммы осуществляется по директиве ret. 

При вызове директивы rcall в регистр SPH:SPL записывается адрес 

ячейки памяти, в которую будет сохранен адрес возврата из подпрограммы, и 

адрес возврата автоматически записывается в стек, а при вызове директивы ret 

происходит чтение из стека по указанному в регистре SPH:SPL адресу. 

 

3.3.3 Порты ввода/вывода. 

Порты ввода/вывода микроконтроллера предназначены для передачи и 

приема информации и последующей ее обработки.  

Портов ввода-вывода в разных моделях может быть от 1 до 7. 

Номинально порты 8-разрядные, в некоторых случаях разрядность ограничена 

числом выводов корпуса и может быть меньше восьми. Порты обозначаются 

буквами A, B, C, D и далее. 

Порты ввода/вывода непосредственно связаны с выводами микросхемы 

микроконтроллера, при этом каждый конкретный вывод микроконтроллера 

жестко «привязан» к конкретному разряду порта ввода/вывода.  

По умолчанию,  выводы микросхемы  контроллера предназначены для 

выполнения функций ввода/вывода информации в соответствии с 

настройками регистров ввода/вывода. Однако функции большинства выводов 

микросхемы могут быть программно изменены. При этом к выводам 

микросхемы могут быть присоединены выходы таймеров, 

приемопередатчиков, входы аналогово-цифрового преобразователя,  

контроллера внешних прерываний.  

 

Таблица 3.2 - Регистры управления портами 

Наименование 

порта 

Регистры 

Регистр данных Регистр 

направления 

Регистр 

состояния 

Порт А PORTA DDRA PINA 

Порт B PORTB DDRB PINB 

Порт C PORTC DDRC PINC 

Порт D PORTD DDRD PIND 

 

Регистры направления определяют режим работы портов ввода/вывода. 

Если в каком либо разряде регистра установлена логическая 1, то 

соответствующий вывод микросхемы контроллера работает на вывод 

информации  из микроконтроллера. В противном случае соответствующий 

вывод микросхемы работает на ввод информации в микроконтроллер.  

Регистры данных предназначены для передачи данных на выводы 

микросхемы контроллера. Если в каком-либо разряде регистра установлена 

логическая 1, а соответствующий вывод микросхемы сконфигурирован как 

выход с помощью регистра направления, то на вывод микросхемы 
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контроллера подается сигнал, соответствующий логической 1. В противном 

случае на вывод микросхемы контроллера подается сигнал логического 0. 

Регистры состояния предназначены для отображения текущего 

состояния сигналов на выводах микросхемы контроллера.  

 

3.3.3.1  Порт А. 

Наряду с общими функциями ввода/вывода, в качестве особой функции 

через порт А осуществляется управление работой мультиплексированной 

шины адресов и данных, если к микроконтроллеру семейства AVR 

подключено внешнее запоминающее устройство RAM. На этот случай порт А 

оснащен внутренними подтягивающими сопротивлениями.  

Когда порт А с помощью разряда SRE регистра MCUCR переключен на 

выполнение альтернативной функции, его регистр направления передачи 

данных DDRA соответствующим образом переписывается. 

Регистр данных PORTA расположен в области ввода/вывода по адресу 

$1В (по адресу $ЗВ в памяти RAM) и доступен для чтения и записи. После 

поступления сигнала сброса он инициализируется значением $00. 

Регистр направления передачи данных DDRA расположен в области 

ввода/вывода по адресу $1А (по адресу $ЗА в памяти RAM) и доступен для 

чтения и записи.  

При считывании порта А получают содержимое внутреннего регистра 

Port А, а при считывании информации с выводов PINA получают логический 

уровень, который в настоящий момент присутствует на выводах порта А.  

Обращение к выводам PINA порта А осуществляется через область вво-

да/вывода по адресу $19 (по адресу $39 в памяти RAM). Они доступны только 

для чтения. После поступления сигнала сброса выводы PINA находятся в 

высокоомном состоянии. 

 

3.3.3.2  Порт В. 

Наряду с выполнением общих функций ввода/вывода, он также 

выполняет и некоторые особые функции. 

Регистр данных порта В расположен в области ввода/вывода по адресу 

$18 (по адресу $38 в памяти RAM) и доступен для чтения и записи. После 

поступления сигнала сброса он инициализируется значением $00. 

 

Таблица 3.3 – Назначение разрядов регистра порта В 
PORTB7 

 
PORTB6 PORTB5 PORTB4 PORTB3 PORTB2 PORTB1 

 

 

PORTB0 

 
SCK 

 

MISO 

 
MOSI    AIN1 AIN0 

SCK MISO MOSI - OC1 - AIN1 AIN0 

SCK MISO MOSI /SS AIN1 AIN0 T1 T0 

SCK MISO MOSI /SS AIN1 AIN0 T1 T0 
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Описание  разрядов регистра порта В: 

1)  SCK - тактовый выход в случае, если ведущим устройством является 

последовательный интерфейс SPI, и тактовый вход в случае, если этот 

интерфейс является ведомым.  

2)  MISO - информационный вход в случае использования 

последовательного интерфейса SPI в качестве ведущего устройства, и 

информационный выход в случае, если этот интерфейс применяется в 

качестве ведомого. 

3)  MOSI - информационный выход в случае использования 

последовательного интерфейса SPI в качестве ведущего устройства, и 

информационный вход в случае, если этот интерфейс применяется в качестве 

ведомого. 

4)  /SS - вход выбора в том случае, если последовательный интерфейс SPI 

является ведомым.  

5)  AIN1 - инвертирующий вход аналогового компаратора. 

6)  AIN0 — неинвертирующий вход аналогового компаратора. 

7)  ОС1 - выход функции сравнения таймера/счетчика Т/С1.  

8)  T1 - тактовый вход для T/C1. 

9)  Т0 - тактовый вход для Т/С0.  

Регистр направления передачи данных DDRB расположен в области 

ввода/вывода по адресу $17 (по адресу $37 в памяти RAM) и доступен для 

чтения и записи. 

При считывании порта В получают содержимое внутреннего регистра 

PortB, а при считывании информации с выводов PINB получают логический 

уровень, который в настоящий момент присутствует на выводах порта В. 

Обращение к выводам PINB порта В осуществляется через область вво-

да/вывода по адресу $16 (по адресу $36 в памяти RAM). Они доступны только 

для чтения. После поступления сигнала сброса выводы PINB находятся в 

высокоомном состоянии. 

 

3.3.2.3  Порт С.  

Наряду с общими функциями ввода/вывода, в качестве особой функции 

выполняется вывод через порт С старшего байта адреса, когда подсоединена 

внешняя память RAM. На этот случай порт С оснащен внутренними 

подтягивающими сопротивлениями.  

Когда порт С с помощью разряда SRE регистра MCUCR переключен на 

выполнение альтернативной функции, его регистр направления передачи 

данных DDRC соответствующим образом переписывается. 

Регистр данных PORTC расположен в области ввода/вывода по адресу 

$15 (по адресу $35 в памяти RAM) и доступен для чтения и записи. 

Регистр направления передачи данных DDRC расположен в области 

ввода/вывода по адресу $14 (адрес $34 в RAM) и доступен для чтения и 

записи.  
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При считывании порта С получают содержимое внутреннего регистра 

PortC, а при считывании информации с выводов PINC получают логический 

уровень, который в настоящий момент присутствует на выводах порта С. 

Обращение к выводам PINC порта С осуществляется через область вво-

да/вывода по адресу $13 (по адресу $33 в памяти RAM). Они доступны только 

для чтения. После поступления сигнала сброса выводы PINC находятся в 

высокоомном состоянии. 

 

3.3.3.4  Порт D. 

Наряду с выполнением общих функций ввода/вывода, порт D также 

выполняет некоторые особые функции. 

Регистр данных порта D расположен в области ввода/вывода по адресу 

$12 (по адресу $32 в RAM) и доступен для чтения и записи.  

 

Таблица 3.4 – Назначение разрядов порта D 

PORTD7 PORTD6 PORTD5 PORTD4 PORTD3 PORTD2 PORTD1 PORTD0 

- - - T0 - INT0  - 

- ICP T1 T0 INT1 INT0 TxD RxD 

/RD /WR OC1A - INT1 INT0 TxD RxD 

/RD /WR OC1A - INT1 INT0 TxD RxD 

 

Разряды порта D: 

1)  /RD - управляющий сигнал чтение внешней памяти RAM.  

2)  /WR - управляющий сигнал запись во внешнюю память RAM.  

3)  ICP - вход для функции захвата таймера/счетчика Т/С1.  

4)  ОС1А - выход для функции сравнения или функции ШИМ 

таймера/счетчикаТ/С1.  

5)  Т1 - тактовый вход для Т/С1.  

6)  Т0 - тактовый вход для Т/С0.  

7)  INT1 - вход для внешнего прерывания 1. 

8)  INT0 - вход для внешнего прерывания 0.  

9)  TxD - информационный выход приемопередатчика UART.  

10)  RxD - информационный вход приемопередатчика UART.  

Регистр направления передачи данных порта DDRD расположен в 

области ввода/вывода по адресу $11 (по адресу $31 в RAM) и доступен для 

чтения и записи.  

При считывании порта D получают содержимое внутреннего регистра 

PortD, а при считывании информации с выводов PIND получают логический 

уровень, который в данный момент присутствует на выводах порта D. 

Обращение к выводам PIND порта В осуществляется через область вво-

да/вывода по адресу S10 (по адресу $30 в памяти RAM). Они доступны только 

для чтения. После поступления сигнала сброса выводы PIND находятся в 

высокоомном состоянии. 
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3.4  Аналого-цифровой преобразователь микроконтроллера 

 

При использовании микроконтроллера в качестве устройства 

управления каким-либо процессом часто возникает необходимость оценивать 

величины аналоговых сигналов, в качестве которых могут выступать сигналы 

с задающих потенциометров, датчиков обратных связей, термопар и др. 

Однако, поскольку микроконтроллер является цифровым устройством, 

непосредственно оценить величину аналогового сигнала путем опроса ножки 

микроконтроллера, к которой он подключен, не представляется возможным. 

Для преобразования аналогового сигнала в цифровой с целью его 

последующей обработки предназначен аналого-цифровой преобразователь 

(АЦП), встроенный в микроконтроллер семейства AVR фирмы Atmel. 

АЦП микроконтроллера выполнен 10-разрядным, то есть аналоговый 

сигнал, поступающий на его вход, может быть разложен на 210=1024 

дискреты. Таким образом, фактически, разрядность АЦП отвечает за его 

разрешающую способность, или чувствительность преобразователя. 

Разрешающая способность АЦП – это минимальная разница 

аналогового сигнала при двух измерениях, которую еще различает 

преобразователь. 

Для правильного функционирования АЦП ему необходим некий 

«эталон», то есть напряжение, которое будет приниматься за базу, 

относительно которой будет измеряться подаваемый на АЦП аналоговый 

сигнал. Это эталонное напряжение принято называть опорным напряжением. 

В качестве источника опорного напряжения в микроконтроллерах может 

выступать напряжение питания контроллера, внутренний стабилизированный 

источник 2,56 В или внешний сигнал, подключаемый к выводу AREF 

микросхемы контроллера. 

Минимальное напряжение, которое АЦП сможет распознать, можно 

рассчитать по формуле: 

 

.
2

1
min refn

UU   

 

При использовании в качестве источника опорного напряжения питания 

микроконтроллера 5 В: 

 

.88,45
2

1
10min

мВU   

 

Ввиду того, что в качестве АЦП в микроконтроллерах AVR 

используется АЦП последовательного приближения, процесс преобразования 

аналогового сигнала в пропорциональный ему цифровой код занимает 
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некоторое время. Упрощенная структура АЦП последовательного 

приближения представлена на рисунке 3.9. 

 

 
 

Рисунок 3.9  - Структура АЦП последовательного приближения 

 

АЦП состоит из компаратора, регистра последовательного приближения 

и цифро-аналогового преобразователя. Работает АЦП следующим образом. 

В начале преобразования все выходы регистра последовательного 

приближения устанавливаются в состояние логического «0», за исключением 

старшего разряда: 10 0000 0000. При этом на выходе внутреннего цифро- 

аналогового преобразователя формируется аналоговый сигнал, равный 

половине диапазона АЦП (рисунок 3.10 , интервал t0 .. t1). Компаратор при 

этом измеряет разницу между входным сигналом и сигналом с выхода ЦАП. 

 

 
 

Рисунок 3.10 - Принцип работы АЦП последовательного приближения 

 

Если напряжение на входе АЦП оказывается больше, чем установленное 

на выходе ЦАП, то регистр последовательного приближения сохраняет 
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принятое изначально состояние 10 0000 0000. Если же измеряемое 

напряжение оказывается меньше подаваемого с ЦАП, регистр 

устанавливается в состояние 01 000 0000 (рисунок 3.10, интервал t1 - t2). Если 

принятое состояние 01 0000 0000 оказывается меньше измеряемого сигнала, 

8-й бит кода закрепляется и 7-й бит кода регистра последовательного 

приближения устанавливается в единичное состояние: 01 1000 0000 (интервал 

t2 - t3). 

Поскольку и при прибавлении этого бита сигнал на выходе ЦАП 

оказался меньше входного, 7-й бит закрепляется, а к коду прибавляется 6-й 

бит: 01 1100 0000 (интервал t3 - t4). В этом случае выходной сигнал ЦАП 

оказывается больше сигнала на входе, поэтому 6-й бит принимается равным 

«0», а к коду прибавляется 5-й бит: 01 1010 0000 (интервал t4 - t5). Далее 

процесс повторяется до установки последнего младшего бита кода регистра 

последовательного приближения. 

По окончании процесса преобразования результат передается в два 8-

разрядных регистра ADCH и ADCL. В микроконтроллерах AVR время 

преобразования АЦП можно регулировать. Для этого в структуру 

преобразователя встроен предделитель, подобный тому, который встроен в 

таймеры T0…T2 микроконтроллера. Необходимо отметить, что с 

уменьшением времени преобразования уменьшается точность получаемого 

результата. Рекомендуемая частота работы АЦП находится в пределах 

50…200 кГц. При работе преобразователя в этом диапазоне обеспечивается 

минимальная погрешность при получении результата. 

Для того чтобы правильно рассчитать время преобразования АЦП, 

необходимо помнить, что процесс преобразования занимает 13 тактов АЦП 

при его непрерывной работе и 25 циклов при его первом запуске.  

АЦП в микроконтроллерах АVR – многоканальный: от 8 до 16 каналов 

(АТmеgа2560). Многоканальность означает, что на входе единственного 

модуля АЦП установлен аналоговый мультиплексор, который может 

подключать этот вход к различным выводам МК для осуществления 

измерений нескольких независимых аналоговых величин с разнесением по 

времени. 

Поскольку преобразователь одновременно может работать только с 

одним входом, они коммутируются специальным коммутатором 

(мультиплексором), управляемым программно с помощью регистра ADMUX.  

 

Таблица 3.5 - Регистр управления мультиплексором АЦП ADMUX 
Бит 7 6 5 4 3 2 1 0 

Название REFS1  REFS0  ADLAR  MUX4  MUX3  MUX2  MUX1  MUX0 

 

Биты 6 и 7 – REFS1, REFS0. С помощью этих бит определяется 

источник опорного напряжения АЦП (таблица 3.6). 
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Таблица 3.6 - Задание источника опорного напряжения АЦП 
REFS1 REFS0 Источник опорного напряжения 

 

0 0 Внешний источник, подключенный к выводу AREF 

0 1 Напряжение питания АЦП, подаваемое на вывод AVCC. К выводу 

AREF должен быть подключен конденсатор 

1 0 0 Комбинация не используется 

1 1 Внутренний стабилизированный источник 2,56 В. К выводу AREF 

должен быть подключен конденсатор 

 

Бит 5 – ADLAR. Этот бит отвечает за выравнивание результата. 

Поскольку для хранения 10-разрядного результата преобразования АЦП 

используются два 8-разрядных регистра ADCH и ADCL, некоторые биты 

остаются неиспользуемыми. Если ADLAR=1, то результат преобразования 

АЦП сохраняется с «левым» выравниванием по регистру ADCH. Это 

особенно удобно, если пользователю не нужны два младших бита результата 

преобразования АЦП. Если ADLAR=0, то результат преобразования АЦП 

сохраняется с «правым» выравниванием. 

 

 
Рисунок 3.11 - Выравнивание результата в зависимости от состояния 

бита ADLAR 

 

Биты 4…0 – MUX4…MUX0. С помощью этих бит определяется, какой 

из входов АЦП подключен к преобразователю: 

1)  00000 = канал 0, (RA0/ADC0). 

2)  00001 = канал 1, (RA1/ADC1). 

3)  00010 = канал 2, (RA2/ADC2). 

4)  00011 = канал 3, (RA3/ADC3). 

5)  00100 = канал 4, (RA4/ADC4). 

6)  00101 = канал 5, (RA5/ADC5). 

7)  00110 = канал 6, (RA6/ADC6). 

8)  00111 = канал 7, (RA7/ADC7). 

 

Настройка аналого-цифрового преобразователя и управление им 

осуществляется с помощью регистра управления АЦП ADCSRA. 

 

Таблица 3.7 - Регистр управления АЦП ADCSRA 
Бит 7 6 5 4 3 2 1 0 

Название ADEN ADSC ADATE ADIF ADIE ADPS2 ADPS1 ADPS0 
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Бит 7 – ADEN. Этот бит разрешает использование АЦП. Записью 

логического «0» в ADEN АЦП будет немедленно выключено. 

Бит 6 – ADSC. Запись логической «1» в этот бит разрешает 

преобразование АЦП. Необходимо записывать в ADCS логическую «1» для 

начала каждого преобразования. По окончании преобразования бит будет 

автоматически сброшен в состояние логического «0». 

Бит 5 – ADATE. Записью логической «1» в этот бит разрешается 

автоматический запуск АЦП по событию. Событие выбирается комбинацией 

битов ADTS в регистре SFIOR микроконтроллера. 

Бит 4 – ADIF. Этот бит – флаг готовности результата преобразования 

АЦП. Устанавливается автоматически по окончании процесса 

преобразования.  

Бит 3 – ADIE. Этот бит – маска прерывания готовности результата 

преобразования АЦП. Если ADIE=1, то при появлении флага готовности 

результата ADIF будет сгенерировано прерывание. 

Биты 2…0 – ADPS2…ADPS0. Комбинация этих бит устанавливает 

делитель тактовой частоты процессора для тактирования АЦП. 

 

Таблица 3.8- Предделитель тактовой частоты 
ADPS2 ADPS1 ADPS0 Предделитель 

0 0 0 2 

0 0 1 2 

0 1 0 4 

0 1 1 8 

1 0 0 16 

1 0 1 32 

1 1 0 64 

1 1 1 128 

 

3.5 Система команд AVR 

 

Система команд микроконтроллеров Atmel AVR довольно обширна и 

включает в себя от 90 до 133 команд, в зависимости от разновидности 

микроконтроллера. Далее основные команды перечислены по группам.  

При использовании команд следует обратить внимание на то, что 

некоторые из них могут быть применены только к определенным регистрам, а 

константы или адреса иногда имеют ограниченный диапазон. Поэтому 

необходимо внимательно изучить характеристики команд, прежде чем 

использовать их в программе.  

В таблицах приняты следующие сокращения и обозначения: 

 РОН - регистр общего назначения, обозначается Rd (приемник) или 

Rr (источник), где d или r - номер регистра; 

 РВВ - регистр ввода-вывода обозначается Р; 



69 
 

 PC - счетчик команд (Program Counter);  

 К - константа (в том числе адрес); 

 b или n - номер бита; 

 s - произвольный флаг в регистре флагов SREG; 

 с - флаг переноса в регистре флагов SREG (устанавливается при 

возникновении переноса при арифметических операциях); 

 z – флаг нуля (устанавливается по равенству операндов при 

сравнении); 

 Х – пара регистров R27:R26; 

 Y - пара регистров R29:R28; 

 Z - пара регистров R31:R30; 

 A – означает, что участвует любой из двухбайтовых регистров X, Y, 

Z. 

 

3.5.1 Арифметические и логические команды. 

 

Таблица 3.9 - Описание арифметических и логических команд 

Мнемо 

-ника 
Операнды Описание Операция Флаги 

Кол-во 

циклов 

ADD 

Rd,Rr 

0≤d≤31 

0≤r≤31 

Сложить без переноса Rd ←Rd + Rr Z, C, N, V, H 1 

ADC 

Rd.Rr 

0≤d≤31 

0≤r≤31 

Сложить с переносом 
Rd ← Rd + 

Rr+ С 
Z, C, N, V, H 1 

ADIW 

Rd,K 

dE{24,26,28,

30} 

0≤K≤63 

Сложить 

непосредственное 

значение со словом 

Rdh:Rdl← 

Rd:Rdl+ К 
Z, C, N, V 2 

SUB 

Rd,Rr 

0≤d≤31 

0≤r≤31 

Вычесть без заема Rd ← Rd – Rr Z, C, N, V, H 1 

SUBI 

Rd, К 

16≤d≤31 

0≤K≤255 

Вычесть 

непосредственное 

значение 

Rd ← Rd – К Z, C, N, V, H 1 

SBC 

Rd, Rr 

0≤d≤31 

0≤r≤31 

Вычесть с заемом 
Rd ← Rd - Rr - 

C 
Z, C, N, V, H 1 

SBCI 

Rd, К 

16≤d≤32 

0≤K≤255 

Вычесть 

непосредственное 

значение с заемом 

Rd ← Rd - K - 

C 
Z, C, N, V, H 1 
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SBIW 
Rd, К 

dE{24,26,28,
30} О≤К≤бЗ 

Вычесть 

непосредственное 

значение из слова 

Rdh:Rdl 

←Rdh:Rdl-K 
Z, C, N, V 2 

AND 

Rd, Rr 

0≤d≤31 

0≤r≤31 

Выполнить логическое 

AND 
Rd←Rd • Rr Z, N, V 1 

ANDI 

Rd, К 

16<d<31 

0<k≤255 

Выполнить логическое 

AND 
Rd←Rd • К Z, N, V 1 

OR 

Rd, Rr 

0≤d≥31 

0≤r≤31 

Выполнить логическое OR Rd←Rd v Rr Z, N, V 1 

ORI 

Rd, К 

16≤d≤31 

0≤K≤255 

Выполнить логическое OR 

с непосредственным 

значением 

Rd←Rd v К Z, N, V 1 

EOR 

Rd, Rr 

0≤d≤31 

0≤г≤31 

Выполнить исключающее 

OR 
Rd ←Rd Rr Z, N, V 1 

СОМ Rd 0≤d≤31 
Выполнить дополнение до 

единицы 
Rd←SFF-Rd Z, C, N, V 1 

NEG Rd 0≤d≤31 
Выполнить дополнение до 

двух 
Rd ← S00 - Rd Z, C, N, V, H 1 

SBR 

Rd, К 

16≤d≤31 

0≤K≤255 

Установить биты в 

регистре 
Rd  ←Rd v К Z, N,V 1 

CBR 

Rd, К 

16≤d≤31 

O≤K≤255 

Очистить биты в регистре 
Rd ←Rd • 

(SFF - К) 
Z, N, V 1 

INC Rd 0≤d≤31 Инкрементировать Rd ←Rd + 1 Z, N,V 1 

DEC Rd 0≤d≤31 Декрементировать Rd←  Rd - 1 Z, N,V 1 

TST Rd 0≤r≤31 
Проверить на ноль или 

минус 
Rd←Rd.Rd Z, N, V 1 

CLR Rd 0≤d≤31 Очистить регистр Rd  ←Rd ⊕ Rd Z, N, V 1 

SER Rd 16≤d≤31 
Установить все биты 

регистра 
Rd  ←SFF нет 1 
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CP 

Rd, Rr 

0≤d≤31 

0≤r≤31 

Сравнить Rd-Rr Z, C, N, V, H 1 

CPC 

Rd, Rr 

0≤d≤31 

0≤r≤31 

Сравнить с учетом 

переноса 
Rd-Rr-C Z, C, N, V, H 1 

CPI 

Rd, К 

16≤d≤31 

0≤K≤255 

Сравнить с константой Rd-K Z, C, N, V, H 1 

 

 

3.5.2 Команды сдвигов и операций с битами. 

 

Таблица 3.10 - Описание команд сдвигов и операций с битами 

Мнемо 

ника 
Операнды Описание Операция Флаги 

Кол-во 

циклов 

LSL Rd 0≤d≤31 Логически сдвинуть влево 
Rd(n+1) ←Rd(n), 

Rd(0) ← 0, 

C←Rd(7) 
Z,C,N,V,H 1 

LSR Rd 0≤d≤31 
Логически сдвинуть 

вправо 

Rd(n) ←Rd(n+1), 

Rd(7) ←0, 

C←Rd(0) 
Z,C,N,V 1 

ROL Rd 0≤d≤31 
Сдвинуть влево через 

перенос 

Rd(0) ←C, 

Rd(n+1) ←Rd(n), 

C←Rd(7) 

Z,C,N,V,H 1 

ROR Rd 0≤d≤31 
Сдвинуть вправо через 

перенос 

Rd(7) ←C, 

Rd(n)←Rd(n+1), 

C ← Rd(0) 

Z,C,N,V 1 

ASR Rd 0≤d≤31 
Арифметически сдвинуть 

вправо 

Rd(n) ← Rd(n+1), 

n=0...6, Rd(0) ←C 
Z,C,N,V 1 

SWAP Rd 0≤d≤31 Поменять нибблы местами 
Rd(3...0) <–> 

Rd(7...4) 
Нет 1 

BSET 
s 

0≤s≤7 
Установить флаг SREG(s) ←1 SREG(s) 1 
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BCLR 
s 

0≤s≤7 
Очистить флаг SREG(s) ←0 SREG(s) 1 

SBI 

P,b 

O≤P≤31 

0≤b≤7 

Установить бит в регистр 

I/O 
l/0(P,b) ←1 Нет 2 

CBI 

P,b 

0≤P≤31 

0≤b≤7 

Очистить бит в регистре 

I/O 
l/0(P,b) ← 0 Нет 2 

BST 

Rd,b 

0≤d≤31 

0≤b≤7 

Переписать бит из 

регистра во флаг Т 

 

Т ←Rd(b) 
Т 1 

BLD 

Rd,b 

0≤d≤31 

0≤b≤7 

Загрузить Т флаг в бит 

регистра 
Rd(b) ← Т Нет 1 

SEC 
 

 

Установить флаг 

переноса 
С←1 С 1 

CLC 
 

 
Очистить флаг переноса С←0 С 1 

SEN 
 

 

Установить флаг 

отрицательного значения 
М←1 N 1 

CLN 
 

 

Очистить флаг 

отрицательного значения 
N←0 N 1 

SEZ 
 

 

Установить флаг нулевого 

значения 
Z←1 Z 1 

CLZ 
 

 

Очистить флаг нулевого 

значения 
Z←0 Z 1 

SEI 
 

 

Установить флаг 

глобального прерывания 
I←1 I 1 

CLI 
 

 

Очистить флаг 

глобального прерывания 
I←0 I 1 

SES 
 

 
Установить флаг знака S←1 S 1 

CLS 
 

 
Очистить флаг знака S←0 S 1 

SEV  
Установить флаг 

переполнения 
V← 1 V 1 
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CLV 
 

 

Очистить флаг 

переполнения 
V←0 V 1 

SET 
 

 
Установить флаг Т T←1 T 1 

CLT 
 

 
Очистить флаг Т Т←0 T 1 

SEH 
 

 

Установить флаг полу 

переноса 
Н←1 Н 1 

CLH 
 

 

Очистить флаг полу 

переноса 
Н←0 Н 1 

NOP 
 

 

Выполнить холостую 

команду 
 

 
Нет 1 

SLEEP 
 

 
Установить режим SLEEP  Нет 1 

WDR 
 

 

Сбросить сторожевой 

таймер 
 Нет 1 

 

3.5.3 Команды пересылки данных. 

 

Таблица 3.11 - Описание команд пересылки данных 

Мнемо 

ника 
Операнды Описание Операция Флаги 

Кол-во 

циклов 

ELPM 
 

 

Расширенная загрузка из 

памяти программ в регистр 

RO 

R0 ← 

(Z+RAMPZ) 
Нет 3 

MOV 

Rd,Rr 
0≤d≤31 
0≤r≤31 

Копировать регистр 

Rd←Rr Нет 1 

LDI 
Rd,k 

16≤d≤31 
0≤k≤255 

Загрузить непосредственное 

значение Rd←K Нет 1 

LDS 
Rd,k 

0≤d≤31 
0≤k≤65535 

Загрузить из ОЗУ 
Rd← (k) Нет 3 

LD 
Rd,X 

0≤d≤31 
Загрузить косвенно 

Rd ← (X) Нет 2 
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LD 
Rd,X+ 

0≤d≤31 
Загрузить косвенно с 

постинкрементом 
Rd ← (X), 

X←X+1 Нет 2 

LD 
Rd,X- 

0≤d≤31 
Загрузить косвенно с 

преддекрементом 
X←X-1, 

Rd ← (X) Нет 2 

LD 
Rd,Y 

0≤d≤31 

Загрузить косвенно Rd← (Y), 
Нет 2 

LD 
Rd,Y+ 

0≤d≤31 

Загрузить косвенно с 

постинкрементом 

Rd← (Y), Y←Y+1 
Нет 2 

LD 
Rd,Y 

0≤d≤31 

Загрузить косвенно с 

преддекрементом 

Y←Y-1, Rd← (Y) 
Нет 2 

LDD 

Rd,Y+q 

0≤d≤31 

0≤q≤63 

Загрузить косвенно со 

смещением 

Rd← (Y+q) 

Нет 2 

LD 
Rd,Z 0≤d≤31 Загрузить косвенно Rd ← (Z) 

Нет 2 

LD 
Rd,Z+ 

0≤d≤31 

Загрузить косвенно с 

постинкрементом 

Rd ← (Z), Z←

 Z+1 Нет 2 

LD 
Rd,-Z 

0≤d≤31 

Загрузить косвенно с 

преддекрементом 

Z←Z-1, Rd← (Z) 
Нет 2 

LDD 

Rd,Z+q 

0≤d≤31 

0≤q≤31 

Загрузить косвенно со 

смещением 

Rd ← (Z+q) 

Нет 2 

STS 

k,Rr 

0≤d≤31 

0≤k≤65535 

Загрузить непосредственно 

в ОЗУ 

(k) ← Rr 

Нет 3 

ST 
X,Rr 0≤r≤31 Записать косвенно (X) ← Rr 

Нет 2 

ST 
X+,Rr 

0≤r≤31 
Записать косвенно с 

постинкрементом 
(X)← Rr,  

X← X+ 1 
Нет 2 

ST 
-X,Rr 

0≤r≤31 
Записать косвенно с 

преддекрементом 
X← X-1,  

(X) ← Rr 
Нет 2 

ST 
Y,Rr 0≤r≤31 Записать косвенно  

(Y) ← Rr Нет 2 
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ST 
Y+,Rr 

0≤r≤31 
Записать косвенно с 

постинкрементом 
(Y) ← Rr,  

Y← Y+ 1 
Нет 2 

ST 
-Y,Rr 

0≤r≤31 
Записать косвенно с 

преддекрементом 
Y← Y-1,  
(Y) ← Rr 

Нет 2 

STD 
Y+q,Rr 
0≤r≤31 
0≤q≤63 

Записать косвенно со 

смещением 
(Y+q) ← Rr 

Нет 2 

ST 
Z,Rr 0≤r≤31 Записать косвенно (Z) ← Rr 

Нет 2 

ST 
Z+,Rr 

0≤r≤31 
Записать косвенно с 

постинкрементом 
(Z)← Rr,  
Z← Z+ 1 

Нет 2 

ST 
-Z,Rr 

0≤r≤31 
Записать косвенно с 

преддекрементом 
Z← Z-1,  

(Z) ← Rr 
Нет 2 

STD 

Z+q,Rr 
0≤r≤31 
0≤q≤63 

Записать косвенно со 

смещением (Z+q) ← Rr Нет 2 

LPM 
 

 

Загрузить байт из памяти 

программ R0 ← (Z) Нет 3 

IN 

Rd,P 
0≤d≤31 
0≤P≤63 

Загрузить данные из порта 

I/O в регистр Rd← P Нет 1 

OUT 

P,Rr 
0≤r≤31 
0≤P≤63 

Записать данные из регистра 

в порт I/O P← Rr Нет 1 

PUSH 
Rr 0≤r≤31 Сохранить регистр в стеке 

STACK←Rr Нет 2 

 

3.5.4 Команды переходов. 

 

Таблица 3.12 - Описание команд пересылки данных 

Мнем 

оника 
Операнды Описание Операция Флаги 

Кол-во 

циклов 

RJMP 
k 

-2K<k<2K 
Перейти относительно PC←PC + k + 1 Нет 2 

LJMP 
 

 
Перейти косвенно PC←Z Нет 2 
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JMP 
k 

0<k<4M 
Перейти PC←k Нет 3 

RCALL 
k 

-2K≤k≤2K 

Вызвать подпрограмму 

относительно 
PC←PC + k + 1 Нет 3 

ICALL 
 

 

Вызвать подпрограмму 

косвенно 
PC←Z Нет 3 

CALL 
k 

0≤k≤64K 

Выполнить длинный вызов 

подпрограммы 
PC←k Нет 4 

RET 
 

 

Вернуться из 

подпрограммы 
PC←STACK Нет 4 

RETI 
 

 
Вернуться из прерывания PC←STACK I 4 

CPSE 

Rd,Rr 

0≤d≤31, 

0≤r≤31 

Сравнить и пропустить, 

если равно 

If Rd=Rr then 

PC ←PC + 2 (or 

3) 

Нет ½/3 

SBRC 

Rr,b 

0≤r≤31 

0≤b≤7 

Пропустить, если бит в 

регистре очищен 

if Rr(b)=0 then 

PC← PC + 2 (or 

3) 

Нет ½/3 

SBRS  

Rr,b  

0≤r≤31  

0≤b≤7  

Пропустить, если бит в 

регистре установлен  

If Rr(b)=1 then 

PC ←PC + 2 (or 

3)  

Нет  ½/3  

SBIC  

P,b  

0≤P≤31  

0≤b≤7  

Пропустить, если бит в 

регистре I/O очищен  

if l/O P(b)=0 then  

PC ←PC + 2 (or 

3)  

Нет  ½/3  

SBIS  

P,b  

0≤r≤31  

0≤b≤7  

Пропустить, если бит в 

регистре I/O установлен  

If l/O P(b)=1 then 

PC ←PC + 2 (or 

3)  

Нет  ½/3  

BRBS  

s,k  

0≤s≤7  

-64≤k≤+63  

Перейти, если бит в 

регистре статуса 

установлен  

if SREG(s)=1 

then  

PC←PC + k + 1  

Нет  1/2 

BRBC  

s,k  

0≤s≤7  

-64≤k≤+63  

Перейти, если бит в 

регистре статуса очищен  

if SREG(s)=0 

then  

PC← PC + k + 1  

Нет  1/2 

BREQ  
k  

-64≤k≤+63  
Перейти, если равно  

if Rd=Rr (Z=1) 

then  

PC←PC + k + 1  

Нет  1/2 

 



77 
 

Продолжение таблицы 3.12 

BRNE  
k  

-64≤k≤+63  
Перейти, если не равно  

if Rd≠Rr(Z=0) 

then  

PC< PC+ k+ 1  

Нет  1/2 

BRCS  
k  

-64≤k≤+63  

Перейти, если флаг 

переноса установлен  

if C=1 then  

PC ←PC + k + 1  
Нет  1/2  

BRCC  
k  

-64≤k≤+63  

Перейти, если флаг 

переноса очищен  

if C=0 then  

PC← PC + k + 1  
Нет  1/2  

BRSH  
K -

64≤k≤+63  

Перейти, если равно или 

больше (без знака)  

if Rd<Rr(C=0)  

then  

PC←PC+ k+ 1  

Нет  1/2  

BRLO  
k  

-64≤k≤+63  

Перейти, если меньше (без 

знака)  

if Rd<Rr (C=1)  

then   

 PC←PC + k + 1  

Нет  1/2  

BRMI  
k  

-64≤k≤+63  
Перейти, если минус  

if N=1 then  

PC← PC + k + 1  
Нет  1/2  

BRPL  
k  

-64≤k≤+63  
Перейти, если плюс  

if N=0 then  

PC← PC + k + 1  
Нет  1/2  

BRGE  
k  

-64≤k≤+63  

Перейти, если больше или 

равно (с учетом  

знака)  

if  Rd>Rr  

(N⊕V=0) then 

PC←PC + k + 1  

Нет  1/2  

BRLT  
k  

-64≤k≤+63  

Перейти, если меньше чем 

(со знаком)  

if Rd<Rr  

(N⊕V=1)then 

PC←PC + k+ 1  

Нет  1/2  

BRHS  
K -

64≤k≤+63  

Перейти, если флаг 

полупереноса установлен  

if H=1 then  

PC ← PC + k + 1  
Нет  1/2  

BRHC  
k  

-64≤k≤+63  

Перейти, если флаг 

полупереноса очищен  

if H=0 then  

PC ← PC + k + 1  
Нет  1/2  

BRTS  
k  

-64≤k≤+63  

Перейти, если флаг Т 

установлен  

if T=1 then  

PC ← PC + k + 1  
Нет  1/2  

BRTC  
k  

-64≤k≤+63  

Перейти, если флаг Т 

очищен  

if T=0 then  

PC← PC + k + 1  
Нет  1/2  
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Окончание таблицы 3.12 

BRVS  
k  

-64≤k≤+63  

Перейти, если флаг 

переполнения установлен  

if V=1 then  

PC ←PC + k + 1  
Нет  1/2  

BRVC  
k  

-64≤k≤+63  

Перейти, если флаг 

переполнения очищен  

if V=0 then  

PC ← PC + k + 1  
Нет  1/2  

BRIE  
k  

-64≤k≤+63  

Перейти, если глобальное 

прерывание разрешено  

if I=1 then  

PC ← PC + k + 1  
Нет  1/2  

BRID  
k  

-64k≤k≤+63 

Перейти, если глобальное 

прерывание  запрещено 

if I=0 then  

PC ←PC + k + 1  
Нет  1/2  

 

3.6 Примеры программ для AVR на ассемблере 

 

3.6.1 Программа визуальной сигнализации. 

 

.ORG    0x000000 

LDI R16,low RAMEND 

OUT SPL,R16 

LDI R16,high RAMEND 

OUT SPH,R16 

START: 

LDI R31,0xFF 

OUT DDRC,R31                 ; порт C – выход на светодиоды            

LDI R16,0x0F 

OUT DDRB,R16                   ; RB0-RB3 – выход, RB4-RB7 - вход 

SBI PORTB,0 

L0001: 

LDI XL,0x36 

LDI XH, 0x00                      ; Х=0036 – адрес в SRAM контактов PINB 

LD R16,X 

SBRS R16,4                         ; если PORTB,4=1, то пропуск сл. 

команды 

RJMP L0001     

LDI R31,0x0F 

OUT PORTC,R31               ; горит верхняя половина светодиодов 

RCALL ZADR                    ; вызов п/п задержки 

LDI R31,0xF0 

OUT PORTC,R31               ; горит нижняя половина светодиодов 

RCALL ZADR 

RJMP L0001     
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ZADR:                                                  

LDI R18,0x03 

L0002: 

DEC R18 

BRNE L0002                    ; если R18≠0, то идти на L0002  

RET 

.END 

 

3.6.2 Программа «бегущие огни». 

 

.ORG    0x000000 

LDI R16,low RAMEND 

OUT SPL,R16 

LDI R16,high RAMEND 

OUT SPH,R16 

START: 

LDI R31,0xFF 

OUT DDRC,R31                 ; порт C – выход на светодиоды            

LDI R16,0x0F 

OUT DDRB,R16                   ; RB0-RB3 – выход, RB4-RB7 - вход 

SBI PORTB,0 

LDI R31,0x01                    ; загрузка R31=01 

L0001: 

LDI XL,0x36 

LDI XH, 0x00                      ; Х=0036 – адрес контактов PINB в SRAM  

LD R16,X 

SBRS R16,4                         ; если PORTB,4=1, то пропуск сл. 

команды 

RJMP L0001     

 OUT PORTC,R31             ; горит верхний светодиод  

 RCALL  ZADR                 ; вызов п/п задержки времени 

 ROL R31                           ; сдвиг влево 

 RJMP L0001  

ZADR:                                                   

LDI R18,0x03 

L0002: 

DEC R18 

BRNE L0002                     ; если R18≠0, то идти на L0002  

RET 

.END 

 

3.6.3 Программа управления шаговым двигателем. 

 

.ORG    0x000000 
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LDI R16,low RAMEND 

OUT SPL,R16 

LDI R16,high RAMEND 

OUT SPH,R16 

START: 

LDI R31,0xFF 

OUT DDRC,R31                 ; порт C – выход  

LDI R16,0x0F 

OUT DDRB,R16                   ; RB0-RB3 – выход, RB4-RB7 - вход 

SBI PORTB,0 

L0001: 

LDI XL,0x36 

LDI XH, 0x00                      ; Х=0036 – адрес в SRAM контактов PINB 

LD R16,X 

SBRS R16,4                      ; если PORTB,4=1, то пропуск сл. команды 

RJMP L0001     

CW01:                                    ; п/п вращения ШД по часовой стрелки 

 RCALL PAUSE 

 LDI R24,0x02 

 OUT PORTC,R24 

 RCALL PAUSE 

 LDI R24,0x06 

 OUT PORTC,R24 

 RCALL PAUSE 

 LDI R24,0x04 

 OUT PORTC,R24 

 RCALL PAUSE 

 LDI R24,0x0C 

 OUT PORTC,R24 

 RCALL PAUSE 

 LDI R24,0x08 

 OUT PORTC,R24 

 RCALL PAUSE 

 LDI R24,0x09 

 OUT PORTC,R24 

 RCALL PAUSE 

 LDI R24,0x01 

 OUT PORTC,R24 

 RCALL PAUSE 

 LDI R24,0x03 

 OUT PORTC,R24 

 RCALL PAUSE 

CCW02:                              ; п/п вращения ШД против часовой стрелки 

 RCALL PAUSE 
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 LDI R24,0x01 

 OUT PORTC,R24 

 RCALL PAUSE 

 LDI R24,0x09 

 OUT PORTC,R24 

 RCALL PAUSE 

 LDI R24,0x08 

 OUT PORTC,R24 

 RCALL PAUSE 

 LDI R24,0x0C 

 OUT PORTC,R24 

 RCALL PAUSE 

 LDI R24,0x04 

 OUT PORTC,R24 

 RCALL PAUSE 

 LDI R24,0x06 

 OUT PORTC,R24 

 RCALL PAUSE 

 LDI R24,0x02 

 OUT PORTC,R24 

 RCALL PAUSE 

 LDI R24,0x03 

 OUT PORTC,R24 

 RCALL PAUSE 

 RJMP L0001 

PAUSE:                                                  

LDI R18,0x03 

L0002: 

DEC R18 

BRNE L0002                    ; если R18≠0, то идти на L0002  

RET 

.END 

 

3.6.4 Программа для работы с модулем АЦП. 

 

.ORG    0x000000 

        LDI R16,low RAMEND 

        OUT SPL,R16 

        LDI R16,high RAMEND 

        OUT SPH,R16 

START: 

        LDI R31,0xFF 

        OUT DDRB,R31          ; PORTB - выход 

        LDI R30,0x00 
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        OUT DDRA,R30         ; ADC0-ADC7 входы 

        LDI R31,0x20 

        OUT ADMUX,R31     ; канал 0, левое выравнивание 

        LDI R30,0xBD 

        OUT ADCSRA,R30     ; вкл АЦП, K=32 

        NOP 

        NOP 

L0001: 

        RCALL L0002 

        IN R16,ADCL 

        IN R17,ADCH 

        OUT PORTB,R17        ; PORTB = ADCH 

        RJMP L0001 

L0004:  

        RJMP L0004              ; бесконечный цикл 

L0002: 

        SBI ADCSRA,6                ; начало АЦ преобразования 

L0005: 

        LDI XL,0x26 

        LDI XH,0x00 

        LD R31,X 

        SBRC R31,6                    ; проверка окончания АЦП      

        RJMP L0005 

        RET 

L0007:  

        RJMP L0007                     ; бесконечный цикл 

.END 

 

3.6.5 Программа для цифрового управления LCD. 

 

.ORG    0x000000 

CLR R15 

LDI R16,low RAMEND 

OUT SPL,R16 

LDI R16,high RAMEND 

OUT SPH,R16 

START: 

; Инициализация LCD 

CBI PORTD,3                ; очистка PORTD,3=0 

CBI PORTD,1                ; очистка PORTD,1=0 

CBI PORTD,2                ; очистка PORTD,2=0 

SBI DDRD,3                  ; PORTD,3 - выход 

SBI DDRD,1                  ; PORTD,1 - выход 

SBI DDRD,2                  ; PORTD,2 - выход 
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SER R16                         ; R16=0xFF 

OUT DDRB,R16            ; PORTB - выход 

LDI R24,0x02 

LDI R25,0x00                  ; R25,R24 ==0002 – 2 цикла 

RCALL W001                 ; п/п задержка времени 1мс 

LDI R31,0x33                 ; код команды режима LCD 

RCALL LC02                 ; п/п передача команд 

LDI R31,0x33 

RCALL LC02 

LDI R31,0x33 

RCALL LC02 

LDI R31,0x38 

RCALL LC02 

LDI R31,0x0D 

RCALL LC02 

L0001: 

LDI R31,0x01                  ; очистка экрана LCD 

RCALL LC02                  ; п/п передача команд 

;  задержка 1мс  

LDI R24,0x01 

LDI R25,0x00                 ; R25,R24 ==0001 – 1 цикл 

RCALL W001                ; п/п задержка времени 1мс 

; текст для 1-й строки ЖКИ 

 LDI R31,0x50                    ; «P» - код ASCII 

 RCALL LC01                    ; передача кода на LCD 

 LDI R31,0x52                    ; «R» 

 RCALL LC01                    ; передача кода на LCD 

 LDI R31,0x49                    ; «I» 

 RCALL LC01                    ; передача кода на LCD 

 LDI R31,0x56                    ; «V» 

 RCALL LC01                    ; передача кода на LCD 

 LDI R31,0x45                    ; «E» 

 RCALL LC01                    ; передача кода на LCD 

 LDI R31,0x54                    ; «T » 

 RCALL LC01                    ; передача кода на LCD 

 LDI R31,0x21                     ; «!» - код ASCII 

 RCALL LC01 

; текст для 2-й строки 

LDI R31,0xC0                    ; перевод курсора на 2-ю строку  

RCALL LC02 

LDI R31,0x48                     ; «H» 

RCALL LC01 

LDI R31,0x49                     ; «I» 

RCALL LC01 
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LDI R31,0x21                    ; «!» 

RCALL LC01 

;  задержка в 1мс 

LDI R24,0x01 

LDI R25,0x00                    ; R25,R24=0001 – время задержки 1мс 

RCALL W001                   ; п/п задержки 

RJMP L0001                    ; бесконечный цикл 

; Waitms Routine 

W001:  

MOV R16,R24                   ; R16=0x01 

OR R16,R25                       ; R16=R16vR25=0x01 

BRNE W002                       ; если R16≠00, то на W002 

RET 

W002:  

RCALL W003                    ; п/п задержка времени 

SBIW R25:R24,0x01         ; R25,R24-01=00, z=1 

BRNE W002                      ; если z≠1, то на W002 

RET 

W003:  

LDI R26,0xE5 

LDI R27,0x03                    ; R27,R26=03E5 

W004:  

SBIW R27:R26,0x01         ; R27,R26=03E5 – 01=03E4 

BRNE W004                      ; если z≠1, то на W004 

RET 

X000:  

LDI R19,0x00                   ; R19=00 

LDI R20,0x01                   ; R20=01 

X002:  

SUB R16,R19                   ; R16=00 

SBC R17,R20                   ; R17=R17-R20-C=-01, C=1 

BRCC X002                      ; если С=0, о на X002 

RET 

Y000:  

LDI R19,0x40 

LDI R20,0x01                  ; R20:R19=0140 

Y002:  

SUB R16,R19                    ; R16=-40, C=1 

SBC R17,R20                    ; R17=R17-R20-C=00 

SBC R18,R15                    ; R18=R18-R15-C 

BRCC Y002                      ; если С=0, о на Y002 

RET 

; Передача данных на LCD 

LC01:  
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          SBI PORTD,1                    ; выбор регистра данных RS=1 

 CBI PORTD,2                    ; запись 

 OUT PORTB,R31              ; сброс байта данных на LCD 

 RCALL LCX1                    ; п/п строба-запись  

 LDI R16,0x80 

 LDI R17,0x2E                    ; R17:R16=2E80 

RCALL X000                    ; п/п задержки 

RET 

LCX1:  

         SBI PORTD,3               ; формирование 1-го импульса строба на 

LCD 

 LDI R16,0x00 

 LDI R17,0x00               ; R17:R16=0000 

 RCALL X000               ; п/п задержки 

 CBI PORTD,3              ; формирование 0-го импульса строба на 

LCD 

 LDI R16,0x00                

 LDI R17,0x00              ; R17:R16=0000 

RCALL X000               ; п/п задержки 

RET 

; Передача команды на LCD 

LC02:  

           CBI PORTD,1                    ; выбор регистра команд RS=0 

 CBI PORTD,2                    ; запись 

 OUT PORTB,R31              ; сброс байта данных на LCD 

 RCALL LCX1                   ; п/п строба-запись 

 LDI R16,0x00                    ; R16=00 

 LDI R17,0xE4                     

 LDI R18,0x03                     ; R18:R17=03E4 

RCALL Y000                     ; п/п задержки 

RET 

.END 
 

4 Микропроцессоры Texas Instruments 
 

4.1 Краткий обзор по микропроцессорной технике Texas Instruments 

 

Американская компания Texas Instruments - производитель 

полупроводниковых элементов, микросхем, электроники и изделий на их 

основе. Является четвертым в мире по размерам производителем 

полупроводниковых приборов, уступая лишь Intel, Samsung и Toshiba. 

Занимает 1-е место по производству микросхем для мобильных устройств, а 

также 1-е место по производству цифровых сигнальных процессоров (DSP) и 

аналоговых полупроводников. Также компания производит микросхемы для 
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широкополосных модемов, компьютерной периферии, электронные бытовые 

устройства и RFID-метки. Полупроводниковая продукция составляет 

приблизительно 96 % прибыли компании. TI занимает лидирующие позиции 

во многих сегментах рынка, включая цифровые сигнальные процессоры серии 

TMS320, высокоскоростные микросхемы ЦАП и АЦП, контроллеры общего 

применения MSP430, решения в области управления электропитанием и 

высокопроизводительные аналоговые устройства.  

Беспроводные коммуникации, в основном, сосредоточены вокруг 

продукции TI: почти 50 % всех сотовых телефонов, проданных в мире, 

содержат в себе микросхемы Texas Instruments.  Компания также производит и 

другую полупроводниковую продукцию  от специализированных микросхем 

до микроконтроллеров. 

Сигнальные процессоры компании Texas Instruments разделяются на два 

класса: это процессоры для обработки чисел с фиксированной точкой и 

процессоры для обработки чисел с плавающей точкой. Первый класс 

представлен тремя семействами процессоров, базовыми моделями которых 

являются соответственно TMS320C10, TMS320C20, TMS320C50. Второй 

класс включает процессоры TMS320C30, TMS320C40, TMS320C80, которые 

поддерживают операции с плавающей точкой и представляют собой 

мультипроцессорную систему выполненную на одном кристалле, а семейство 

TMS320C6x включает как процессоры с фиксированной, так и с плавающей 

точкой. Процессоры старших поколений одного семейства наследуют 

основные архитектурные особенности и совместимы «снизу вверх» по 

системе команд (чего нельзя сказать о процессорах, входящих в разные 

семейства). Процессоры компании Texas Instruments обладают 

высокоскоростными интерфейсными подсистемами, и поэтому их 

предпочтительнее использовать для тех задач, в которых требуется 

выполнение интенсивного обмена с внешними устройствами 

(микропроцессорные системы, различного рода контроллеры). 

Процессор TMS320C80 фирмы Texas Instruments с 

производительностью в 2 млрд операций в секунду представляет собой 

комбинацию из пяти процессоров, реализованных по MIMD (multiple-

instruction, multiple-data) архитектуре. На одном кристалле реализованы 

одновременно две технологии - DSP и RISC, расположены один управляющий 

RISC процессор и четыре 32-х разрядных цифровых сигнальных процессора 

усовершенствованной архитектуры с фиксированной точкой (ADSP0-ADSP-

3), обладающие высокой степенью конвейеризации и повышенной до 64 бит 

длиной слова инструкций, а это в свою очередь позволяет описывать сразу 

несколько параллельно выполняемых команд. Каждый из процессоров 

работает независимо друг от друга и может программироваться отдельно друг 

от друга и выполнять различные или одинаковые задачи, обмениваясь 

данными через общую внутрикристалльную кеш-память. 

Суммарная производительность TMS320C80 на регистровых операциях 

составляет 2 млрд RISС-подобных команд в секунду. Благодаря столь 
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высокой производительности TMS320C80 может заменить при реализации 

приложений более 10 высокопроизводительных ЦСП или ЦП общего 

назначения. Пропускная способность шины TMS320C80 достигает 2.4 Гбайт/с 

- в потоке данных и 1.8 Гбайт/с в потоке инструкций. 

TMS320C80 обеспечивает высокую степень гибкости и адаптивности 

системы, построенной на его базе, которая достигается за счет наличия на 

кристалле параллельно функционирующих DSP процессоров и главного 

RISC-процессора. Архитектура процессора TMS320C80 относится к классу 

MIMD (Multiple-Instruction, Multiple-Data) - множественный поток команд, 

множественный поток данных. Входящие в состав TMS320C80 процессоры 

программируются независимо один от другого и могут выполнять как разные, 

так и одну общую задачу. Обмен данными между процессорами 

осуществляется через общую внутрикристалльную память. Доступ к 

разделяемой внутрикристалльной памяти обеспечивает матричный 

коммутатор (Crossbar), выполняющий также функции монитора при 

обращении к одному сегменту памяти нескольких процессоров. 

Также процессоры Texas Instruments стоят во множестве популярных 

устройств, включая, например, планшеты Amazon Kindle Fire HD, Barnes & 

Noble Nook Tablet и BlackBerry PlayBook, смартфон Samsung Galaxy Nexus и 

множество смартфонов компании Motorola. 

Анализ сложившегося рынка показывает, что доминирующие позиции  

занимают крупные компании производители ПЦОС, такие как Texas 

Instruments Inc., Analog Devices, Motorola и ряд других, которые способны 

создавать не только ПЦОС низкой себестоимости, но и ежегодно 

инвестировать новые разработки и ноу-хау, создавать принципиально новые 

модели и платформы. 

В числе наиболее распространенных ПЦОС можно назвать изделия 

следующих компаний — Motorola (56002, 96002), Intel (i960), Texas 

Instruments Inc. (TMS320) и Analog Devices (21xx, 210xx), [5]. Выбор 

процессоров той или иной компании для реализации конкретного проекта — 

многокритериальная задача, и сформулировать более или менее четкую 

методику выбора практически невозможно. В связи с этим, рассмотрим 

изделия одной из них, компании Texas Instruments Inc., доля которой на рынке 

ПЦОС превышает 50%. 

Три серии - TMS320С2000, TMS320С5000 и TMS320С6000, по мнению 

экспертов компании, покрывают весь диапазон возможных применений 

ПЦОС, предоставляя потребителю выбор ПЦОС по критерию 

«производительность / стоимость / потребляемая мощность». 

Серия ПЦОС TMS320С2000 предназначена для решения задач 

встроенных применений и управления; процессоры отличаются развитой 

периферией и невысокой стоимостью. 

Данную серию представляют универсальные ПЦОС подсерии 

TMS320C20x и подсерии TMS320C24x для цифрового управления 

электродвигателями. 
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Серия ПЦОС TMS320С5000 ориентирована на рынок 

малопотребляемых портативных устройств и мобильной связи. ПЦОС 

подсерии TMS320C54xx оптимизированы по быстродействию (до 200 MIPS) и 

минимальному энергопотреблению (до 32 mA/MIPS). При этом массовое 

использование технологии 0,18 мкм позволило снизить стоимость отдельных 

ПЦОС данной подсерии до 5 $ при производительности 100 MIPS. 

Серия ПЦОС TMS320С6000 характеризуется максимальной 

производительностью для применений, требующих предельных скоростей 

вычислений как с фиксированной, так и с плавающей точкой. Обе подсерии, 

TMS320C62x — ПЦОС с фиксированной точкой и быстродействием 1600 

MIPS и TMS320C67x — ПЦОС с плавающей точкой и производительностью 

от 1 GFLOPS, программно совместимы. Типовые области применений ПЦОС 

серии TMS320С6000 — многоканальные модемы, базовые станции, 

устройства обработки изображений и др. 

 

4.2 Регистры микроконтроллеров MSP430 

 

Одна из особенностей, которая выделяет микроконтроллеры MSP430 из 

основной массы - это фон-Неймановская архитектура: все данные, которыми 

может оперировать процессор, расположены в одном адресном пространстве. 

Остальные же микроконтроллеры отличаются в этом плане: их данные могут 

располагаться в различных адресных пространствах, что повышает 

эффективность, но изрядно усложняет работу с ними.  

Адресное пространство MSP430 включает в себя область для хранения 

непосредственно самой программы, область для хранения данных, 

необходимых этой программе, оперативную память и прочую важную 

информацию.  

В MSP430 регистрами контролируются различные функции процессора 

и периферии. В микроконтроллере состояние регистров определяет, как будет 

себя вести та или иная периферия, за что будет отвечать та или иная ножка 

вашего МК, что произойдет при наступлении определенного события, и так 

далее. Регистры в MSP430 сгруппированы в 3 секции:  

1) Регистр специальных функций (англ: special function registers (SFR)). 

2) 8-битные регистры, для различной периферии процессора (для 

хранения «настроек» периферии, которым, достаточно лишь 8 бит). 

3) 16-битные регистры (то же самое, только выделяется 16 бит).   

PxIN - входной регистр, значения которого находятся в режиме «только 

для чтения» (англ.: read-only).  Если направление ножки было выбрано как 

«входящее» (англ.: INput), то значение этого регистра будет сообщать вам, 

подано ли в данный момент напряжение на эту ножку или же нет. Следует 

понимать, что чтение значения регистра PxIN возвращает вам данные по всем 

ножкам соответствующего порта за раз. Не стоит так же забывать и то, что это 

цифровая технология, поэтому каждый считанный бит может быть только в 

двух состояниях: 1 или 0. Эти значения показывают нам, какое напряжение 
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подано на ножку: Vss (если значение 0) или же Vcc (если значение 1), значение 

0 принимается в том случае, если поданное напряжение ниже 1.8 вольт (Vss < 

1.8В), а значение 1 принимается в том случае, если поданное напряжение 

попадает в рамки между 1.8 и 3.6 вольт (1.8В <= Vcc <= 3.6В). Во избежание 

нанесения ущерба вашему устройству НИКОГДА не пытайтесь напрямую 

подавать напряжение выше верхнего порога Vcc. Vcc - это вольтаж, а Vss - 

земля.  

PxOUT - выходной регистр, доступный для записи. Когда определенный 

пин вашего микроконтроллера установлен в «режим вывода» (англ.: OUTput), 

вы можете подавать на него напряжение, просто установив соответствующему 

биту в этом регистре значение 1. Так же, как и в регистре PxIN при значении 0 

на ножку подается напряжение с Vss, если 1 - Vcc. 

PxDIR - регистр направления (англ.: DIRection), определяет пин в режим 

ввода, если в соответствующем бите данного регистра установлено значение 

0; и в режим вывода, если 1. В самом начале вашей программы следует 

указать все направления пинов, которые вы планируете использовать. 

PxIE, PxIES, и PxIFG - регистры, которые имеются у наших портов: 

регистр разрешения прерываний (англ.: Interrupt Enable (IE)), контрольный 

регистр прерываний (англ.: Interrupt Edge Select (IES)) и регистр флагов 

прерываний (англ.: Interrupt FlaG (IFG)). Мы рассматриваем эти три регистра 

вместе, так как работа с любым из этих регистров, предполагает работу с 

двумя оставшимися, они неразрывны друг с другом.  Прерывание - это некое 

сообщение, посылаемое процессору, при получении которого он 

приостанавливает все свои дела и начинает выполнять те действия, которые 

предписаны на выполнение при получении оного. Как только он завершит 

обработку прерывания, процессор возвращается к своей предыдущей работе и 

продолжает выполнение основной программы. Чтобы разрешить 

определенному пину вашего порта генерировать прерывания, вы просто 

«поднимаете» (устанавливаете значение 1) соответствующий этой ножке бит в 

регистре разрешения прерываний (PxIE где x - номер порта). Контрольный 

регистр прерываний (PxIES) содержит в себе контрольные биты (edge-bits), с 

которыми сравнивается текущее состояние регистра PxIN. Проще говоря, если 

у вас есть ножки, которые в регистре PxDIR назначены в input-режим (битам, 

соответствующим ножкам назначено значение 0), то регистр PxIN 

сравнивается по битам со всеми значениями регистра PxIES, и если случается 

так, что значения соответствующих битов в этих регистрах имеют разное 

значение, то следующее, что делает процессор - это проверяет, разрешены ли 

для этих ножек прерывания - сравнивает с регистром PxIE, - и если 

прерывания разрешены - генерируется прерывание, а это, в свою очередь, не 

что иное, как «поднятие» соответствующих битов в регистре PxIFG (регистр 

флагов прерываний). 

PxSEL - этот регистр выбора (англ.: SELection Register) определяет, 

какую функцию тот или иной пин будет выполнять. Функция, которую та или 
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иная ножка выполняет, по умолчанию, указана первой. Изменение битов в 

PxSEL поменяет основную функцию соответствующей ножки.  

PxREN - регистр включения резисторов (англ.: Resistor ENable register) - 

очень удобная функция портов. Иногда необходимо вручную подать 

напряжение или же, напротив, прекратить подачу оного. К примеру, если вы 

подключите к вашему микроконтроллеру какую-нибудь кнопку, регистр 

включения резисторов предоставляет вам эту возможность. Когда бит, 

соответствующий вашей ножке в этом регистре «поднят», подача может 

регулироваться установкой этого же бита в регистре PxOUT в 1 или 0. 

 

4.3 Управление битами 

 

Теперь, когда мы с вами знаем, что такое регистры и за что они 

отвечают, самое время изучить механизм управления «переключателями» 

(изменения значений битов). Изучим мы этот механизм, разбирая реальную 

задачу. У нас имеется светодиод, одна нога которого соединена с P1.4 

(четвертый пин первого порта), а вторая - с «землей» (Vss). Если на P1.4 не 

подано напряжение, то ничего не происходит, но стоит только его подать, как 

светодиод тут же загорается. Исходя из того, что светодиод подключен к P1.4, 

становится очевидно: чтобы достичь желаемого результата, нам необходимо 

что-то сделать с четвертыми битами регистров, которые относятся к P1 

(Порту 1). Следует понимать, что, когда мы говорим «четвертый бит», на 

самом деле он не является четвертым, так как нумерация битов начинается с 

0, так что технически этот бит - пятый.  

Перед тем как мы приступим к манипуляциям с нашими регистрами, 

стоит немного узнать о том, как 8-битные данные могут быть представлены. 

Вы, конечно же, можете использовать обычные цифры десятичной системы, к 

которым вы так привыкли, но, к сожалению, могут возникнуть проблемы с 

представлением 8-битных чисел в этой системе, потому что удобнее всего 

работать с 8-битными числами в системах счисления, основание которых 

кратно 8. 

Проще писать эти значения в двоичной системе счисления: есть 8 цифр, 

каждая из них может принимать лишь два значения - 1 или 0. Чтобы отличать 

двоичные числа от десятичных, мы можем использовать префикс 0b (b – 

binary (двоичный)), к примеру - 0b10. 

Ещё одна часто используемая система счисления – шестнадцатеричная 

(англ.: hexadecimal). Эта система довольно удобна, так как любое 8-битное 

значение может быть представлено в виде двух символов, каждый из которых 

может принимать значение от «0» до «9» или от «a» до «f». В качестве 

префикса для записи значений в этой системе счисления принят - 0x 

(hexadecimal), таким образом, число 2 в шестнадцатеричной системе будет 

выглядеть как 0x02, число 12 - 0x0c, становится очевидно, что символы a-f 

соответствуют числам 10-15 соответственно. 16-битные же значение в этой 

системе счисления после префикса содержат 4 цифры - ровно в два раза 
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больше, нежели 8-битные, к примеру - 0x14da. В микроконтроллере MSP430 

довольно много различных 16-битных значений, поэтому шестнадцатеричная 

система будет очень удобна. 

Использование двоичной системы счисления, как нельзя лучше 

помогает увидеть и понять, какие конкретно биты вы используете, какие из 

них «включены», какие «выключены. Однако тут есть и подводные камни — 

при написании программного кода, вам пришлось бы вручную прописывать 

все значения этих регистров. Почему фраза «пришлось бы» в сослагательном 

наклонении? Потому что программисты из «Texas Instruments», нам в этом 

помогли, написав для нас специальные заголовочные файлы, в которых всем 

нужным нам для работы адресам в памяти уже назначены имена. Таким 

образом, при написании программы на языке C, нам достаточно подключить 

этот заголовочный файл, написав в самом начале программы 

соответствующую строчку (к примеру - #include <msp430f5529.h>). Эти 

заголовочные файлы включают в себя короткие имена двоичных значений, в 

которых все биты, кроме значащих, обнулены.  

К примеру, вместо того чтобы писать 0b00000100, мы можем написать 

BIT2, что, согласитесь, значительно быстрее и наглядней. Короткое имя BIT2 

показывает нам, что это набор из 8 бит, в котором все биты, кроме значащего, 

в нашем случае — второго, равны нулю. Подобного рода короткие имена есть 

в любом заголовочном файле и существуют для любого битового набора, 

начиная с BIT0(0b00000001) и заканчивая BIT7(0b10000000).  

Первое, что вам надо сделать для решения задачи со светодиодом - 

обозначить P1.4 как output, так мы сможем подавать напряжение через эту 

ножку к нашему светодиоду. Чтобы это сделать, вам необходимо установить 

значение 1 в четвертый бит регистра P1DIR. Существует три способа это 

сделать. 

 

4.3.1  Явное присваивание. 

Если мы точно знаем, какое двоичное или шестнадцатеричное значение 

необходимо установить в нужный нам регистр, мы можем сделать это, 

напрямую обратившись к регистру и установив необходимые биты. К 

примеру, строка 

 

P1DIR = 0b00010000; 

 

установит 1 в четвертый бит регистра P1DIR, а все остальные биты примут 

значение 0.  

Этот метод довольно неплох, для того, чтобы задать начальные 

значения регистров, с которыми по ходу программы будет работать наш 

процессор. Но если вы продолжите подобным образом изменять значения в 

последующем программном коде, у вас могут возникнуть проблемы, так как 

не всегда знаешь, какие биты вам нужно менять, а какие нет, какие уже 

изменили свое значение, что нужно сохранить, а что можно отбросить.  
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Вышеуказанная строчка кода эквивалентна следующей: 

 

P1DIR = BIT4, 

 

так как BIT4 является «именем» 8-битного значения 0b00010000. 

 

4.3.2 Сложение и вычитание. 

Если же вы точно не знаете, какое значение нам необходимо установить, 

или вам необходимо просто поменять значение лишь одного бита, вы можете 

использовать обычное сложение. Вам необходимо к регистру P1DIR 

прибавить этот бит (символом «:» обозначим те биты, значение которых нам 

неизвестно): 0b:::0:::: + 0b:::1:::: = 0b:::1:::: 

Таким же точно образом, мы можем изменить значение нашего регистра 

P1DIR, просто написав следующее: 

P1DIR += 0b00010000; 

+= это сокращенный оператор языка С. Запись x += 1 эквивалентна 

следующей записи: x = x + 1.  

Проблемы при использовании данного метода могут возникнуть, если 

вы попытаетесь установить значение 1 в бит, который был «включен» и до 

вас, тогда этот бит не только обернется в ноль, так ещё и следующий за ним 

бит изменит свое значение на 1 (если, конечно, он уже не «включен», тогда с 

ним произойдет то же самое, что и с предыдущим.), то есть ошибившись в 

данной операции, вы измените «направление» отнюдь не той ножки, которой 

хотели, но это приведет к ошибкам в работе вашей программы. Так что 

использовать этот метод стоит очень внимательно. Кстати, эти операции так 

же применимы и к коротким именам, т.е. конструкция 

P1DIR += BIT4; 

или P1DIR -= BIT4; 

будет работать без каких-либо проблем. 

 

4.3.3 Логические операторы. 

Во избежание проблем, связанных со сложением и вычитанием, мы 

можем воспользоваться логическими операциями. Предположим, у нас есть 

битовое значение «x» (x может быть как 1, так и 0). Логические операции И 

(and - &) и ИЛИ (or - |) позволяют нам указать точное значение для данного 

бита независимо от того, в каком он сейчас состоянии. Таким образом, 

операция & возвращает значение 1 только в том случае, если ОБА её операнда 

имеют значение 1. Получается, что x & 0 = 0, и абсолютно не важно, какое в 

данный момент имеет значение бит «x». Логическая операция | вернет нам 

единицу, если хотя бы один из операндов уже равен единице - x | 1 = 1 в 

независимости от состояния бита «x». Отсюда же следует, что - x | 0 = x, ведь 

если бит «x» имеет значение 1, то логическая операция ИЛИ вернет вам ту же 

самую единицу, а если «x» равен 0, то в числе операндов единица не значится; 

из этого следует, что оператор возвращает тот же ноль, каким и является бит 
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«x». Каков же тогда будет результат операции P1DIR | 0b00010000? Биты 0-3 и 

5-7 останутся неизменными (0 никак не влияет на второй операнд), чего не 

скажешь про 4-й бит: он однозначно примет значение 1(он, конечно же, может 

и так был единицей, но после этой операции, он точно станет равен 1).  

Теперь небольшой пример с операцией &: P1DIR &= 0b11101111. После 

выполнения данной операции четвертый бит в данном регистре обнулится, 

так как один из операндов равен нулю, а все остальные биты останутся 

неизменными. Потому что, как уже говорилось ранее, чтобы операция 

вернула 1, нужно чтобы оба операнда были 1. Таким образом, если биты 

регистра изначально были равны единице, то они и останутся единицей. В 

противном случае, они как нулями были, так нулями и останутся. Да, и в этих 

операциях короткие имена наших битов будут работать.  

Операция эта называется ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (XOR - ^). 

Исключающее ИЛИ ведет себя идентично обычному ИЛИ за исключением 

одного лишь случая: когда оба бита являются единичными, эта функция 

возвращает нам ноль. Представим, что «поднятый» бит символизирует то, что 

наступило какое-то событие. Теперь представим, что оба операнда имеют 

значение 1. В случае обычного ИЛИ вам предоставляется выбор между двумя 

событиями, которые без всяких проблем могут существовать одновременно - 

вы можете выбрать или первое событие, или второе, суть одна - вы выбираете 

единицу. С исключающим же ИЛИ все несколько сложнее: вам 

предоставляется выбор между двумя событиями, которые не могут произойти 

одновременно. 

Пример: 

 

P1DIR ^= 0b00010000; 

 

Четвертый бит нашего регистра изменил свое значение на 

противоположное.  

Теперь в нашей программе надо инициализировать нашу ножку (P1.4) 

как output. Для этого мы пишем: 

 

P1DIR = BIT4; 

 

Значение, содержащееся в бите регистра P1OUT, может быть как 

единицей, так и нулём; на всякий случай обнулим это значение, написав 

следующую строку: 

P1OUT = 0; 

 

Теперь, когда все биты, включая бит нашей ножки, обнулены, 

светодиод, разумеется, выключен. Чтобы его включить, необходимо ввести 

следующую строку: 

 

P1OUT |= BIT4; 
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Чтобы снова выключить: 

 

P1OUT &= ~BIT4; 

 

(префикс ~ перед значением инвертирует все биты в этом значении). 

 

Чтобы «пощёлкать выключателем»: 

 

P1OUT ^= BIT4; 

 

В качестве последнего примера, демонстрирующего мощь остальных 

методов жонглирования состояниями битов, зажжем ещё и второй светодиод, 

который расположился на ножке P1.6: 

Для начала назначим первоначальные состояния наших ножек как 

«выключены» и укажем им output-направление: 

 

P1OUT = 0; 

P1DIR = BIT4 + BIT6; 

 

Сложение двух битовых значений 0b00010000 и 0b01000000 в сумме 

дает 0b01010000. 

Теперь мы можем включать и выключать их по отдельности: 

 

P1OUT |= BIT4;    // P1.4 включен 

P1OUT &= ~BIT4;    // P1.4 выключен 

P1OUT |= BIT6;    // P1.6 включен 

P1OUT &= ~BIT6;   // P1.6 выключен 

Или вместе: 

P1OUT |= BIT4 + BIT6;     // включить оба 

P1OUT &= ~(BIT4 + BIT6);  // выключить оба 

И, наконец, «пощёлкать» ими одновременно: 

P1OUT ^= BIT4 + BIT6;     // вкл/выкл оба 
 

 

  4.4 Организация циклических конструкций в программах 

 

В предыдущих работах, мы упоминали  короткие  имена  BITx, которые 

содержатся в специальном заголовочном файле для нашего устройства. Имя 

его совпадает с именем, указанным на вашем микроконтроллере. К примеру - 

«msp430g2211.h», так что если вы используете какой-либо другой 

микроконтроллер, просто укажите вашу маркировку.  

    Получается, что первая строчка любой программы для MSP430 

должна выглядеть так:  
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#include <msp430g2211.h> 

 

Наша первая программа будем мигать светодиодами. Это своеобразный 

«Hello world!» в программировании микроконтроллеров. Назовём эту 

программу «мигалкой». Наша «мигалка» - это простая программа, которая 

включает и выключает светодиод с заданным интервалом времени. Эта самая 

мигалка, поможет нам научиться использовать таймеры, прерывания и тому 

подобные вещи, но сначала нам надо рассмотреть более простой способ 

достичь того же функционала. Способ этот, самый простой из всех 

возможных: использовать «пустой» цикл, чтобы имитировать необходимую 

нам паузу между включением и выключением светодиода. На нашей плате 

LaunchPad зеленый светодиод подключен к P1.0, а красный - к P1.6. Для 

начала, мы помигаем только зеленым.  

Начинаться наш код будет с таких строк: 

 

#include <msp430g2211.h>  

void main(void) {  

} // main 

 

Прежде чем мы продолжим, хотелось бы объяснить особенности 

сторожевого таймера (англ.: WatchDog Timer). Этот таймер с определенным 

интервалом сбрасывает микроконтроллер в начальное состояние.  

По умолчанию, этот таймер включается вместе с микроконтроллером. 

Так как нам не надо никаких сбросов, нам придется его отключить. 

У WDT имеется 16-битный настроечный регистр, названный WDTCTL 

(англ.: WatchDog Timer ConTroL), но только первые 8 бит этого регистра 

содержат биты управления этим таймером, остальные, верхние 8 бит, 

использованы в целях безопасности: если вы хотите изменить настройки 

WDT, вам придется предоставить «пароль»; верхние 8 бит и являются этим 

самым паролем, а именно: 0x5A. Именно такое значение должно быть 

установлено в верхние биты этого регистра, чтобы избежать случайных 

записей в связи какими-нибудь сбоями. В наш заголовочный файл уже 

включено короткое имя для нашего пароля – WDTPW (англ.: WDT PassWord); 

для выключения сторожевого таймера аналогично имеется короткое имя - 

WDTHOLD. Получается, что для того чтобы выключить наш таймер, нам надо 

указать в настроечном регистре «кодовую фразу» и притормозить таймер: 

 

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

 

Бит WDTHOLD можно рассматривать как логическое состояние 

«таймер остановлен», то есть если этот бит равен 1 (истина), то таймер 

остановлен, если же 0 (ложь) - таймер работает. Вышеуказанной строчкой мы 

его «остановили», установив в этот бит значение 1.  
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Следует взять в привычку начинать все ваши первые программы с этой 

строки, чтобы избежать каких-либо осложнений, но имейте в виду, WDT 

обладает очень полезным функционалом и не раз вам поможет в будущем. 

Сторожевой таймер выключен, теперь мы можем продолжить написание 

нашего кода - зажечь светодиод на P1.0: 

 

P1OUT=0; 

P1DIR = BIT0; 

 

Теперь наша задача, заставить светодиод включаться и выключаться по 

истечению заданного интервала времени. В качестве примера, будем 

использовать цикл for (вы можете написать любой цикл, будь то for, while или 

do-while). Кроме того, необходима переменная-счетчик для цикла, так что не 

забудьте определить её в начале вашего кода: 

 

#include <msp430g2211.h> 

void main(void) { 

   unsigned int count; // счетчик цикла 

   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // выключаем сторожевой таймер 

   P1OUT = 0;  // инициализируем начальное значение светодиода как 0 

   P1DIR = BIT0;  // P1.0 в режим вывода 

   P1OUT |= BIT0;  // изменить состояние светодиода как P1.0 

   for (count = 0; count < 60000; count++); // задержка 

   P1OUT &= ~BIT0; 

   for (count = 0; count < 60000; count++); // задержка 

}  

 

Что же произойдет, когда микроконтроллер дойдет до последней 

строчки кода? Компьютер бы просто завершил программу, а вот 

микроконтроллер будет просто считать следующий адрес, выполнит 

следующую инструкцию, где может быть вообще что угодно. Скорее всего, 

там будут «мусорные данные», которые остались от предыдущих программ, 

которые превосходили по объему нашу. В любом случае, микроконтроллер 

будет считывать и считывать, пока не дойдет до самого конца адресного 

пространства, выделенного под нашу программу. Для предотвращения 

данного события, необходимо заключить код в бесконечный цикл, который 

будет выполнять наш код снова и снова, пока подача питания не прекратится.  

 

#include <msp430g2211.h> 

void main(void) { 

   unsigned int count; 

   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

   P1OUT = 0; 

   D1DIR = BIT0; 



97 
 

   for (;;) { 

       P1OUT |= BIT0; 

       for (count = 0; count < 60000; count++); 

       P1OUT &= ~BIT0; 

       for (count = 0; count < 60000; count++); 

   } 

}  

 

Теперь, для того чтобы изменить частоту мигания, вам всего-то 

достаточно изменить «длину» цикла. К примеру, вместо 60000 написать 

30000, тогда светодиоды будут мигать в два раза быстрее. 

 

4. 5  Программирование периферии  

 

Теперь мы дошли до точки, когда мы можем программировать MSP430 

и заставить его реагировать на мигание светодиода. Возможность менять 

«ножки» в состояние «выхода» (output) очень полезна, но именно 

возможность комбинировать «входа» и «выхода» делает микроконтроллер 

таким мощным. Кнопка является одним из самых простых видов «входов», и 

будет очень полезна в процессе изучения периферии. 

Имеется огромное количество переключателей, и есть некоторые 

различия в том, как они должны быть подключены к MSP430. Мы будем 

рассматривать однофазные, однонаправленные кнопки. LaunchPad включает в 

себя 2 такие кнопки: одна подсоединена к P1.3, а другая - к RST. 

Чтобы понять принцип программирования кнопок, рассмотрим пример: 

по нажатию кнопки программа заставить мигать красный светодиод P1.0 

несколько раз, затем несколько раз начнет мигать зеленый светодиод P1.6. 

Повторное нажатие кнопки приведет к повторению данной процедуры. Для 

реализации этой программы мы должны сконфигурировать 2 светодиода на 

«выход» и кнопку (P1.3) на «вход» 

Также мы будем использовать 2 счетчика: первый – задержка мигания 

светодиода, второй - для подсчета количества миганий.  

Первое, что мы должны сделать – это заставить MSP430 периодически 

проверять состояние кнопки: проводить опрос. Когда программа достигает 

той точки, когда она ждет от пользователя нажатия кнопки, она должна снова 

и снова проверять состояние кнопки, пока не произойдет нажатие. Мы можем 

сделать это, используя логическую операцию проверки значения на P1IN. Так 

как наша кнопка привязана к P1.3, 3 бит из P1IN говорит нам: кнопка нажата 

(логический 0) или не нажата (логическая 1). Остальные биты P1IN могут 

быть чем угодно, так каким образом нам извлечь значение только 3-го бита? 

Самый простой способ – это использование &-оператора: т.к. x & 0 = 0 и x & 1 

= x, тогда P1IN & BIT3 (0b00001000) вернет значение 0b0000x000, где х – 

текущее значение 3 бита в P1IN. 
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#include <msp430g2211.h> 

#define red_LED   BIT0 

#define grn_LED   BIT6 

#define BTN       BIT3 

 

void delay(void); 

 

void main(void) { 

    unsigned int flash; 

    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

 

    P1OUT = 0; 

    P1DIR |= red_LED + grn_LED;  // настройка светодиодов на выход, 

кнопка настроена на вход по умолчанию 

 

    for (;;) { 

 

        for (flash=0; flash<7; flash++) { // подсчет количества миганий 

            P1OUT |= red_LED;    // зажечь красный светодиод 

            delay();             // вызов функции задержки 

            P1OUT &= ~red_LED;   // погасить красный светодиод 

            delay();             // задержка 

        } 

 

        while ((P1IN & BTN) == BTN);  // ожидание нажатия кнопки 

 

        for (flash=0; flash<7; flash++) { 

            P1OUT |= grn_LED;    // зажечь зеленый светодиод 

            delay(); 

            P1OUT &= ~grn_LED;   // погасить зеленый светодиод 

            delay(); 

        } 

 

        while ((P1IN & BTN) == BTN);  // ожидание нажатия кнопки 

 

    } 

} // main 

 

void delay(void) { 

    unsigned int count; 

    for (count=0; count<60000; count++); 

} // delay 
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4.6 Системные часы (Basic Clock System +) 

 

С основами, полученными в предыдущих параграфах, мы можем 

перейти к более сложным темам, чтобы узнать, как использовать 

микроконтроллер MSP430. Цель этого раздела заключается в изучении 

практического использования различных периферийных устройств доступных 

для микроконтроллеров  MSP430. Для дальнейшей работы будет очень 

полезно иметь копию «Family User's Guide» и Datasheets для нашего 

устройства.  

Мы можем отправлять различные команды и контролировать различные 

вещи с помощью MSP430. Несогласованная работа различных частей может 

превратиться в большой беспорядок. Когда следует повернуть 

переключатель? Произойдет это до или после этого события? В каком порядке 

следует выполнять действия и когда? Как человек зависит от времени, так и 

микроконтроллер нуждается в них.  

Каждое семейство MSP430 имеет несколько собственный формат 

времени, хотя многие из принципов формирования времени идентичны. 

Семейство x2xx использует BCS + систему, которая обеспечивает 

MSP430 тремя отдельными таймерами, которые могут работать так же 

быстро, как шестнадцати мегагерцовый генератор  в конкретных условиях. 

Причина, по которой микропроцессоры снабжены тремя таймерами, а не 

просто одним или даже двумя - это компромисс между необходимостью 

высоких скоростей и минимизацией энергопотребления. Быстрые таймеры 

потребляют больше энергии, чтобы действительно уменьшить используемую 

мощность, нам нужны более медленные таймеры. Но некоторые функции 

должны реагировать и принимать решение быстро, поэтому нам также нужны 

быстрые таймеры. Вы можете использовать один тип часов, имеющий 

гибкость трех мощных. Давайте посмотрим на три вида часов, доступных в 

BCS+: 

1)  MCLK: это основной  таймер, который приводит в действие 

процессор и согласовывает порядок выполнения программы. Это, как 

правило, таймер высокой тактовой частоты, но может быть сконфигурирован 

для низких частот, если это необходимо. 

2)  SMCLK: Sub-Main Clock является дополнительным таймером, 

который часто используется другими периферийными устройствами. Может 

иметь такую же частоту, как частота MCLK или разную, в зависимости от 

применения. 

3)  ACLK: промежуточный таймер, как правило, синхронизирован от 

внешнего генератора MSP430 и обычно используется для периферийных 

устройств. Часто это часы низкой тактовой частоты, но при необходимости 

могут быть использованы и на высоких частотах. 
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4.7 Конфигурирования осциллятора с цифровым управлением   

(Digitally Controlled Oscillator) 

 

Осциллятор с цифровым управлением является одним из наиболее 

важных периферийных устройств, которым можно управлять. Это самый 

простой из источников синхронизации для настройки, так как он не требует 

никаких внешних частей и полностью контролируется программным 

обеспечением. DCO конфигурируется с помощью 2 регистров: DCOCTL и 

BCSCTL1. 

Рисунок 4.1 объясняет, как выбрать различные возможные частоты для 

DCO. Общий диапазон частот разделен на 16 перекрывающихся диапазонов. 

Мы можем выбрать частоту для использования с битами RSELx в 

BCSCTL1 (выбрать диапазон от 0 до 15) и битов DCOx в DCOCTL (выберите 

шага от 0 до 7). 

TI использует упорядоченные обозначения пар, чтобы описать 

настройку DCO, например, (8,2) для диапазона 8, шага 2. Мы будем 

использовать эти обозначения для описания параметров DCO с конвенцией 

DCO (R, S), где R - значение диапазона и S является величиной шага. 

 

 
 

Рисунок 4.1- Возможные частоты DCO 

 

Давайте напишем некоторый код, чтобы фактически изменить DCO. Мы 

в основном заинтересованы в манипулировании битами в DCOx и RSELx, 

биты 5-7 биты в DCOCTL и 0-3 в BCSCTL1. Когда мы выбрали пару 

значений, мы можем изменить эти биты в коде. Например, если мы хотим 

изменить в DCO (12,2), мы хотим 0b1100 для RSELx и 0b010 для DCOx. Мы 

можем установить эти значения в нашем коде со следующими требованиями: 

 

BCSCTL1 &= ~(BIT0 + BIT1);  // установить биты 0 и 1 в 0 

BCSCTL1 |= BIT2 + BIT3;     // установить биты 2 и 3 в 1 

DCOCTL &= ~(BIT5 + BIT7);   // установить биты 5 и 7 в 0 

DCOCTL |= BIT6;             // установить бит 6 в 1 
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Установка для калиброванных значений намного проще, так как CCS 

предоставляет нам ярлыки этих значений: 

 

BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; 

DCOCTL = CALDCO_1MHZ; 

 

Эти две строки всё, что необходимо для установки DCO на частоту 1 

MHz. 

Пример:  

 

#include <msp430g2211.h> 

 

#define LED1   BIT0 

#define BTN1   BIT3 

 

void delay(void); 

 

void main(void) { 

 unsigned int i; 

  

 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

  

 P1OUT = 0; 

 P1DIR = LED1; 

  

 for (;;) { 

  BCSCTL1 &= ~BIT3;                 // установка DCO(7,3) 

  BCSCTL1 |= BIT0 + BIT1 + BIT2; 

  DCOCTL &= ~BIT7; 

  DCOCTL |= BIT5 + BIT6; 

   

  for (i=0; i<5; i++) {             // 5 раз зажечь светодиод 

   P1OUT |= LED1; 

   delay(); 

   P1OUT &= ~LED1; 

   delay(); 

  } 

   

  while ((P1IN&BTN1) == BTN1);      // ожидание нажатия 

кнопки 

   

  BCSCTL1 &= ~(BIT1 + BIT2);        // установка DCO(9,5) 

  BCSCTL1 |= BIT0 + BIT3; 

  DCOCTL &= ~BIT6; 
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  DCOCTL |= BIT5 + BIT7; 

   

  for (i=0; i<5; i++) {             // 5 раз зажечь светодиод 

 

   P1OUT |= LED1; 

   delay(); 

   P1OUT &= ~LED1; 

   delay(); 

  } 

   

  while ((P1IN&BTN1) == BTN1);      // ожидание нажатия 

кнопки 

  BCSCTL1 &= ~(BIT0 + BIT2 + BIT3); // установка DCO(2,6) 

  BCSCTL1 |= BIT1; 

  DCOCTL &= ~BIT5; 

  DCOCTL |= BIT6 + BIT7; 

   

  for (i=0; i<5; i++) {             // 5 раз зажечь светодиод 

 

   P1OUT |= LED1; 

   delay(); 

   P1OUT &= ~LED1; 

   delay(); 

  } 

   

  while ((P1IN&BTN1) == BTN1);      // ожидание нажатия 

кнопки 

 } 

} // main 

 

void delay(void) { 

 unsigned int n; 

 for (n=0; n<60000; n++); 

} // delay   

      

Программа просто мигает светодиодом с циклом задержки и ждет, пока 

пользователь не нажмет кнопку. Затем программа изменяет частоту DCO и 

повторно мигает светодиодом. С увеличением частоты светодиодная вспышка 

гораздо быстрее, хотя она использует тот же цикл задержки. DCO 

контролирует скорость работы процессора, и поэтому шаг цикла гораздо 

быстрее. Повторное нажатие кнопки замедляет DCO, и повторно мигает 

светодиод, на этот раз в медленном темпе. Еще одно нажатие кнопки 

возвращает LaunchPad в исходное состояние. 
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4.8 Таймеры для организации прерываний 

 

Теперь, когда мы можем настроить таймеры в MSP430, мы можем 

использовать их для управления периферийными устройствами. Одним из 

периферийных устройств является система Timer_A. 

Таймер на самом деле является счетным механизмом, который привязан 

к некоторому типу интервала, предоставленным таймеру. Timer_A является 

16-разрядным таймером. Это означает, что таймер считает от 0 в двоичном к 

0b1111111111111111 или 0xFFFF в HEX, 65535 в десятичной системе.  

 

4.8.1 Режимы таймера. 

Есть три режима для работы таймера Timer_A. Какой мы будем 

использовать, полностью зависит от приложения. 

Первый режим непрерывный: Timer_A действует так же, как 16-

разрядный, двоичный одометр; он считает от 0 до 0xFFFF, а затем снова 

возвращается в 0. 

 

 
Рисунок 4.2- Непрерывный режим 

 

     Второй режим называется – режим «вверх», подобно непрерывному 

режиму, он считает вверх, затем возвращается в 0. Однако данный режим 

позволяет выбирать верхний предел, до которого будет вестись счет с 

последующим сбросом на 0. 

 

 
Рисунок 4.3- Режим «вверх» 

 

     Третий режим – режим «вверх/вниз» также позволяет устанавливать 

верхний предел, с отличием лишь в том, что по достижению верхнего предела 

он не сбрасывается на 0, а начинает считать в обратном порядке, пока не 

достигнет 0. 
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Рисунок 4.4- Режим «вверх/вниз» 

 

      В дополнение к трем способам подсчета в Timer_A есть также 

несколько способов, с помощью которых мы можем использовать счетчики. 

Timer_A имеет возможность устанавливать «контрольные точки» (checkpoints) 

в подсчете. TI называет эти контрольные точки регистрами захвата сравнения. 

Основное использование этих регистров является установка значений, при 

которых счетчик сигнализирует процессору делать нечто особенное. Одним из 

этих регистров используется для установки верхнего предела в «вверх» и 

«вверх / вниз» режимах. Другой регистр сигнализирует процессору и 

позволяет таймеру вести подсчет.  

Данный тип использования является «режим сравнение регистров» мы 

устанавливаем значение, которое сравнивается с текущим значением счетчика 

в Timer_A. Если значения равны, он сигнализирует это процессору. Режим 

захвата ведет себя немного по-другому: таймер ждет некоторого типа сигнала 

(часто входной сигнал), а затем записывает текущее значение таймера в 

регистре без остановки таймера. 

С таким большим количеством способов использования Timer_A можно 

предположить, что это соответствует большому количеству регистров в 

MSP430, с помощью которых можно использовать и контролировать таймер. 

Имеется, по крайней мере, пять регистров, используемых в любом устройстве 

с Timer_A. Давайте рассмотрим каждый из них более подробно.  

1) TACTL – Регистр управления Timer_A используется для настройки 

связи между таймером и часами и выборе режима. 

2) TAR – Регистр Timer_A, являющийся фактическим счетчиком, в нем 

находится текущее значение счетчика. 

3) TACCRx – Регистры захвата/сравнения Timer_A, в которых в двух 

строках (TACCR0 и TACCR1) хранятся конкретные значения, которые мы 

хотим использовать. В режиме сравнения мы записываем в них значение, при 

которым хотим, чтобы таймер сигнализировал событие.  В режиме захвата, 

процессор запишет значение TAR, когда MSP430 сигнализирует сделать это. 

4) TACCTLx – Регистры управления захватом/сравнения 

соответствуют регистрам TACCRx. Они задают то, как CCR будет 

использоваться.  
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5) TAIV – Регистр вектора прерывания: так как есть несколько типов 

прерываний, которые могут быть отмечены Timer_A, этот регистр содержит 

подробную информацию о том, какие прерывания сработали. 

4.8.2  Процедура обработки прерываний 

В целях контроля нескольких источников информации сразу, MSP430 

должен иметь некоторую определенную организацию: кто получает 

приоритет над другими периферийными устройствами? Как мы отслеживаем, 

где мы были раньше? Для этого, MSP430 разработан с чистой и эффективной 

процедурой для обработки прерываний. 

1) Если прерывание периферии включено, соответствующий сигнал 

устанавливает флаг прерывания в одном из периферийных регистров. 

2) Если процессор позволяет прерывание, наличие периферийного флага 

прерывания устанавливает общий флаг в процессор. 

3) Процессор останавливает любую процедуру, которую выполнял в 

настоящее время. 

4) Процессор сохраняет место остановки путем копирования адреса в 

стек памяти. 

5) Процессор сохраняет свой нынешний статус путем отправки регистра 

статуса (SR) в стек. 

6) Если имеется несколько флагов прерывания, то выбирается 

прерывание с самым высоким приоритетом.  

7) Флаг прерывания очищается, если периферия не имеет больше, чем 

один тип прерывания. В этом случае вы должны очистить флаги вручную. 

8) SR очищается, отключает дальнейшие прерывания во время 

обработки ISR, и просыпается процессор из режима малой мощности. 

9) Адрес вектора прерывания копируется на ПК, указывая процессору 

начать выполнение кода с этого адреса. 

С начала сигнала прерывания до начала выполнения ISR может занять 

от 6 до 12 тактов процессора, в зависимости от того, что происходит, когда 

прерывание срабатывает. Если чип работает на частоте 1 МГц, то это займет 

6-12 мкс для процессора, чтобы среагировать на события.  

Когда ISR заканчивает, процессор выполняет выход из прерывания, 

который состоит всего из двух шагов: 

1) Перемещение оригинального значения SR из стека в SR. 

2) Перемещение оригинального значения ПК из стека в ПК. 

Эта последовательность занимает еще 5 циклов, после чего процессор 

возвращает к тому, что он делал. 

 

4.8.3 Программирование прерываний. 

Написание ISR очень похоже на написание инкапсулированных 

функций в C, но требуется специальный синтаксис. Каждый ISR имеет такую 

структуру: 

 

#pragma vector = <VECTOR_NAME> 
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__interrupt void <ISR_NAME> (void) { 

    Код ISR  

} 

 

Ключевое слово #pragma используется в C для обозначения специальной 

операции свойственной компиляторам. В этом случае, он говорит 

компилятору MSP430, что следующий код должен быть установлен для 

конкретно названного прерывания. VECTOR_NAME важен и должен 

следовать соглашениям для соответствующего периферийного прерывания;  

используется имя из файла заголовка вашего устройства; адрес начала ISR 

записывается в адрес, указанный в заголовке, как VECTOR_NAME. Обратите 

особое внимание, что строка #pragma не имеет точку с запятой в конце. 

__interrupt означает начало ISR. Вы можете назвать ISR как угодно, но 

условно используют описательный метод, например, P1_ISR для прерывания 

Port1 или TA0_ISR для прерывания Timer_A. 

В первый примере мы сделаем прерывание Port 1; этот код легко 

изменяется для любых портов, используемого в вашем конкретном 

устройстве. 

Во-первых, мы должны настроить порт для прерывания. Кнопка 

LaunchPad на P1.3 должна быть настроена в качестве входа. Поскольку 

состояние по умолчанию штифта «логика 1», переход с 1 на 0 следует 

использовать для сигнализирования прерывания.  

 

P1IES |= BIT3;   // переход с 1 на 0 назначен в IES.x = 1. 

P1IFG &= ~BIT3;  // Для предотвращения немедленного прерывания, сбросить 

флаг для P1.3 перед включением прерывание.                   

P1IE |= BIT3;    // Разрешить прерывания для P1.3     

   

Мы позволили прерывание для P1, и переход с 1 на 0, вызванный 

нажатием кнопки, установит флаг прерывания в P1IFG. Процессор, однако, не 

распознает маскируемые прерывания, как P1IFG. Мы можем включить 

прерываний с помощью: 

 

_BIS_SR(GIE);  

или 

_enable_interrupt();  // Обратите внимание: это не прерывание!!!. 

 

Далее нам нужно написать ISR. 

 

#pragma vector = PORT1_VECTOR 

__interrupt void P1_ISR(void) { 

    switch(P1IFG&BIT3) { 

        case BIT3: 

            P1IFG &= ~BIT3;    // очистить флаг прерывания 
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            BCSCTL1 = bcs_vals[i]; 

            DCOCTL = dco_vals[i]; 

            if (++i == 3) 

                i = 0; 

            return; 

        default: 

            P1IFG = 0;// если возникнет другой флаг в Р1, эта строка очистит его 

   

            return; 

    } 

} // P1_ISR 

 

Прерывания портов могут быть получены из 8 выводов порта, и так ISR 

должен решить, что делать с каждым возможным прерыванием. Строка о 

переключении в C идеально подходит для этой задачи, и здесь достаточно 

выделить флаг BIT3. Если, по некоторым причинам, в MSP430 попадает  

другое прерывание Port 1, он просто сбрасывает флаг и идет дальше. 

Поскольку ни один из других флагов не включен, это никогда не должно 

происходить, но это хорошая практика кодирования включить нечто 

подобное. 

Отметим, что поскольку прерывание P1 имеет 8 источников и 

индивидуальные флаги, необходимо сбросить флаги вручную. Не забудьте 

сделать это, или ваш код будет постоянно держать прерывание! Этот код 

использует три ранее сохраненных значений для BCSCTL1 и DCOCTL и с 

каждым последующим шагом вызывает прерывание. Эти значения, а также 

счетчик, должны быть глобальными для ISR, чтобы увидеть их, они были 

объявлены вне основной функции. 

Код программы: 

 

#include <msp430g2211.h> 

 

#define LED1  BIT0 

 

/*  Глобальные переменные */ 

char i=0;                   // символьные значения используются, чтобы  

                                                                        // сохранить память 

char bcs_vals[3] = {7,9,2}; 

char dco_vals[3] = {3,5,6}; 

 

/*  Описание функции  */ 

void delay(void); 

 

void main(void) { 
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WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;    // отключить сторожевой 

таймер 

  

P1OUT = 0; 

P1DIR = LED1;    // P1.0 настроен на выход светодиода, P1.3 остается 

входом для BTN1 

P1IES |= BIT3;   // переход с 1 на 0 назначен в IES.x = 1. 

P1IFG &= ~BIT3;  // // Для предотвращения немедленного прерывания,  

                                                                // сбросить флаг для P1.3 перед 

включением   

                                                                // прерывание.           

P1IE |= BIT3;    // включить прерывание для P1.3 

  

_enable_interrupt(); 

  

for (;;) {           // Обратите внимание на изменение метода; 

                        // вместо мигания 5 раз, программа мигает светодиодом 

                      // непрерывно. 

P1OUT ^= LED1;    

 delay(); 

 } 

} // main 

 

void delay(void) { 

 unsigned int n; 

 for (n=0; n<60000; n++); 

} // delay 

 

/*  Interrupt Service Routines  */ 

#pragma vector = PORT1_VECTOR 

__interrupt void P1_ISR(void) { 

 switch(P1IFG & BIT3) { 

  case BIT3: 

   P1IFG &= ~BIT3;  // очистить флаг прерывания 

   BCSCTL1 = bcs_vals[i]; 

   DCOCTL = dco_vals[i]; 

   if (++i == 3) 

    i = 0; 

   return; 

  default: 

   P1IFG = 0;  // если возникнет другой флаг в Р1, эта 

строка  

                                                                     // очистит его.    

   return; 



109 
 

 } 

} // P1_ISR 

 

2.8.4 Пример с Timer_A. 

Во втором примере мы сделаем более частыми циклов включения и 

выключения зеленого светодиода на Р1.6. Мы будем использовать DCO, 

чтобы включать светодиод и выключать с интервалом в 1 минуту. Чтобы 

сделать это, мы будем использовать в Timer_A режим «вверх» и прерывание с 

помощью регистров CCR0. 

Следующим образом мы настраиваем таймер: 

 

TACCR0 = 62500 - 1;  // Период 62500 циклов от 0 до 62499. 

TACCTL0 = CCIE;      // включить прерывания для CCR0. 

TACTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_1 + TACLR; 

 

Длинная вереница присвоений TACTL по порядку: выберите SMCLK 

как часы для Timer_A (устанавливает DCO, по умолчанию), выберите входной 

делитель 8 (1 МГц SMCLK становится 125 кГц), выбрать режим «вверх», и 

очистить счетчик в ТАR. Эти значения определены в файле заголовка 

устройства, так что вы не должны постоянно манипулировать битами 

вручную.  

ISR может выглядеть примерно так: 

 

#pragma vector = TIMERA0_VECTOR 

__interrupt void CCR0_ISR(void) { 

 // нет необходимости очистки флага; CCR0 имеет только один 

источник, так что это выполняется автоматически. 

 

if (++i == 120) { 

P1OUT ^= RLY1; 

   i = 0; 

} 

} // CCR0_ISR 

 

Опять же, мы используем глобальную переменную i в качестве счетчика 

и определяем RLY1 как BIT6 в заголовке программы. Каждый раз, когда 

возникает флаг (два раза в секунду) счетчик увеличивает свое значение. 

Код программы: 

 

#include <msp430g2211.h> 

#define RLY1  BIT6; 

 

/*  Глобальные переменные  */ 

char i=0; 
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/*  Описание функции  s  */ 

 

void main(void) { 

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;    // отключить сторожевой 

таймер  

P1OUT = 0;                   

P1DIR = RLY1;    // P1.6 настроен на выход светодиода 

BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;    // Установка DCO в откалиброванные 1 

MHz. 

DCOCTL = CALDCO_1MHZ; 

TACCR0 = 62500 - 1;    // Период 62500 циклов от 0 до 62499.  

TACCTL0 = CCIE;        // включить прерывания для CCR0. 

 TACTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_1 + TACLR;  // SMCLK, делитель 8,  

// режим «вверх»,  

// очистка таймера  

_enable_interrupt();   

for(;;) {    // Ничего не делать, ожидая прерываний. 

// Это было бы идеальным местом для использования режимы  

// низкого энергопотребления! 

 }             

} // main 

/*  Interrupt Service Routines  */ 

#pragma vector = TIMERA0_VECTOR 

__interrupt void CCR0_ISR(void) { 

if (++i == 120) { 

P1OUT ^= RLY1; 

i=0; 

 } 

} // CCR0_ISR 
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