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ВВЕДЕНИЕ 

 
Микропроцессорная техника включает технические и программ-

ные средства, используемые для построения различных микропро-
цессорных систем, устройств и персональных ЭВМ. 

Микропроцессорная система (МП система) представляет собой 
фундаментально законченное изделие, состоящее из одного или не-
скольких устройств, главным образом микропроцессорных.  

Микропроцессорное устройство – функционально и конструк-
тивно законченное изделие, состоящее из нескольких микросхем, в 
состав которых входит микропроцессор. 

Микропроцессором (МП) называется программно-управ-ляемое 
устройство для обработки цифровой информации и управления про-
цессом обработки, реализованное в виде большой (БИС) или сверх-
большой (СБИС) интегральной микросхемы.  

Микроконтроллер (МК) представляет собой  микропроцессор-
ную систему обработки информации, реализованную в виде одной 
БИС, в состав которой входят процессор, память и периферийные 
устройства для ввода / вывода информации. 

Архитектурой МП (МК) называется комплекс его аппаратных и 
программных средств, представляемых пользователю. 

В современных МП (МК) реализованы следующие варианты ар-
хитектуры [1]: 

CISC (Complex Instruction Set Computer). МП с CISC-архи-
тектурой отличаются большим набором разноформатных команд и 
использованием многочисленных режимов адресации. С одной сто-
роны, это позволяет программисту реализовать наиболее эффектив-
ные алгоритмы решения различных задач, с другой, существенно 
усложняет структуру МП. 

RISC (Reduced Instruction Set Computer). МП с RISC-архи-
тектурой имеют ограниченный набор команд и ограниченное число 
используемых режимов адресации. В результате существенно упро-
щается структура МП, сокращаются  его размеры и стоимость, зна-
чительно повышается производительность. 
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VLIW (Very Large Instruction Word). МП с VLIW-архитектурой 
отличаются использованием очень длинных команд, в отдельных 
полях которых содержатся коды различных операций. За счет этого 
одна команда может вызвать выполнение нескольких операций па-
раллельно в различных устройствах, входящих в структуру МП. 
VLIW-архитектура используется при создании сверхвысокопроизво-
дительных МП. 

Кроме набора выполняемых команд и режимов адресации, важ-
ной архитектурной особенностью МП (МК) является используемый 
вариант реализации памяти и организация выборки команд и данных. 
По этим признакам различают МП (МК) с Принстонской и Гарвард-
ской архитектурой. 

Принстонская архитектура, или архитектура Фон-Неймана, ха-
рактеризуется использованием общей оперативной памяти для хра-
нения программ и данных. Наличие общей памяти позволяет опера-
тивно перераспределять ее объем для хранения команд и данных в 
зависимости от решаемой задачи, что обеспечивает эффективное ис-
пользование ресурсов МП-системы. Для обращения к оперативной 
памяти используется общая системная шина, по которой в МП по-
следовательно поступают команды и данные.  
Использование общей шины для передачи команд и данных, с  
одной стороны, значительно упрощает отладку и тестирование МП-
системы, повышает ее надежность, с другой стороны, ограничивает 
ее производительность. 

Гарвардская архитектура характеризуется физическим разделе-
нием памяти команд (программ) и данных. Каждая память соединя-
ется с МП отдельной шиной, что позволяет одновременно с чтени-
ем/записью данных при выполнении текущей команды производить 
выборку и декодирование следующей команды. Это значительно по-
вышает  производительность МП-системы. Недостатком Гарвард-
ской архитектуры является необходимость  прокладки большого 
числа шин, а также фиксированный объем памяти, выделенной для 
хранения команд и данных, назначение которой не может оператив-
но перераспределяться в соответствии с требованиями решаемой за-
дачи. 

Структура МП (МК) определяет состав и взаимодействие основ-
ных устройств и блоков, размещенных внутри его микросхемы. Ар-
хитектура и структура  МП (МК) тесно связаны между собой. 
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1. СТРУКТУРА МП-СИСТЕМЫ 

 

Рассмотрим структуру МП-системы на примере системы управ-
ления (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура МП-системы управления 
 
В состав системы входят датчики (Д), установленные на объекте 

управления (ОУ) и измеряющие значения его регулируемых пара-
метров; МК, осуществляющий вычисление управляющих сигналов; 
исполнительные устройства (ИУ), с помощью которых изменяются 
значения регулируемых параметров ОУ; устройства сопряжения 
(УСО1 и УСО2), служащие для согласования сигналов датчиков с 
входными сигналами МК и выходных сигналов МК с входными сиг-
налами ИУ соответственно.  

Через определенные  интервалы  времени  МП опрашивает дат-
чики, определяет по их сигналам текущее состояние ОУ, сравнивает 
текущее состояние с требуемым и вырабатывает по заданному алго-
ритму управляющие сигналы на ИУ. 

1.1. Датчики 
 

Для измерения угловых и линейных перемещений чаще всего 
применяются потенциометрические датчики. Основным элементом 
датчика является реостат, сопротивление которого изменяется при 
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перемещении движка. При установке на объекте корпус   
датчика крепится неподвижно, а движок механически соединя- 
ется с той частью объекта, перемещение которой измеря- 
ется (рис. 2,а). Основной характеристикой потенциометрического 
датчика является зависимость выходного напряжения Uвых от  
величины перемещения движка х. При отсутствии нагрузки  
(сопротивление нагрузки Rн=∞) характеристика потенциометриче-
ского датчика линейна (рис. 2,б). При этом Uвых = Uпит  х/l, где  
Uпит, l – напряжение питания и длина датчика соответственно.  
В МП-системе к датчику подключается электронный блок, входное 
сопротивление которого является для датчика сопротивле- 
нием нагрузки Rн. Чем меньше Rн, тем больше характеристика  
датчика отличается от линейной. Поэтому для обеспечения миниму-
ма ошибки измерения потенциометрический датчик следует подклю-
чать к электронному блоку с большим входным сопротивлением.  

 

 
 
 

Рис. 2. Потенциометрический датчик (а) и его характеристики (б) 
 
 
Для измерения усилия (давления) используются тензорезистив-

ные датчики  (тензорезисторы). Принцип работы тензористора ос-
нован на способности проводников менять сопротивление при рас-
тяжении (сжатии). Датчик представляет собой металлическую осно-
ву, на которую наклеен уложенный змейкой проводник (рис. 3).  
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Рис. 3. Тензористор 

 
Под действием силы F основа датчика деформируется, вызывая 

изменения сопротивления проводника, величина которого ΔR  опре-
деляется по формуле 

SE

R
kFR  , 

 

где k – коэффициент тензочувствительности, зависящий от материа-
ла проводника; S – площадь поперечного сечения основы,  
Е – модуль Юнга. Чтобы получить максимальное значение ΔR,  ось 
тензорезистора располагается вдоль линии действия силы F. 

Поскольку допустимая величина деформации основы тензорези-
тора составляет всего 1…2 мм, то отношение ΔR/R  оказывается 
очень малым. Для увеличения чувствительности датчика его строят 
на базе четырех одинаковых тензорезисторов, включенных по схеме 
измерительного моста Уитстона (рис. 4).   

 

 
 

Рис. 4. Мост Уитстона 
 

Основа

Проводник 

Ось датчика 
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Напряжение на выходе  моста Уитстона равно:  
 

пит
3241

4231
вых )()(

U
RRRR

RRRR
U 




 . 

 

Так как R1=R2=R3=R4 и R >> ΔR, то в окончательном виде полу-
чаем 

 

Uвых = 
SE

F
k

4

1
 Uпит. 

 

У проволочных тензорезисторов Uвых при изменении силы  F от 
нуля до максимального значения меняется от 2 до 12 мВ. Для пере-
дачи столь малых сигналов их необходимо предварительно усилить.  

Основным фактором, влияющим на точность показаний  
тензорезисторов, является температура, которая вызывает изменение 

размеров подложки и сопротивления 
проводника датчика. Для  
термокомпенсации датчика (рис. 5) 
образующие его тензорезисторы 
наклеиваются на основу так, чтобы у 
двух из них (R1, R3) оси были парал-
лельны, а у двух других (R2, R4) пер-
пендикулярны направлению действия 
силы. Благодаря такому расположению 
тензорезисторов баланс моста Уитсто-
на при изменении температуры нару-
шаться не будет и напряжение на его 
выходе будет зависеть только от вели-

чины силы F. 
Для измерения пути (скорости) обычно используются импульс-

ные датчики. Одна из возможных конструкцией датчика представле-
на на рис. 6. На оси колесной пары жестко укреплен диск с отверсти-
ями (маска), по разные стороны которой расположены свето- и фото-
диоды. При вращении колес на фотодиод через отверстия маски пе-
риодически падает световой поток, вызывая появление на нем 
напряжения. В результате на выходе  усилителя формируются им-
пульсы, количество которых за все время движения определяет 
пройденный путь, а за единицу времени – скорость движения объек-
та. 

Рис. 5. Термокомпенсация 
тензорезисторов 



 9

 
 

Рис. 6. Импульсный датчик пути 
 

1.2.  Исполнительные устройства 
 

Реле. Реле представляет собой устройство, в котором при плав-
ном изменении сигнала на входе выходная величина меняется скач-
кообразно. Наибольшее распространение получили электромагнит-
ные и полупроводниковые (твердотельные) реле. Первые управляют 
электрической цепью за счет замыкания/размыкания своих контак-
тов, вторые – за  счет изменения внутреннего сопротивления от нуля 
до бесконечности. Конструкция электромагнитного реле приведена 
на рис. 7.  

 
 

Рис. 7. Электромагнитное реле 
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При подаче напряжения на катушку 1 сердечник 2 намагничива-
ется, притягивая якорь 3 и замыкая контакты 4, которые включены в 
разрыв управляемой электрической цепи. При снятии напряжения с 
катушки пружина 5 отводит якорь от сердечника, размыкая контакты 
реле. Недостатком электромагнитных реле является ограниченное 
число циклов срабатывания (из-за наличия контактов и подвижных 
механических частей), преимуществом – простота и низкая стои-
мость. 

У твердотельных реле нет ни контактов, ни механических ча-
стей, поэтому срок их службы практически не ограничен. На рис. 8 
приведена структура твердотельного реле. При отсутствии входного 
напряжения (Uвх = 0) тиристор 4 закрыт и управляемая электрическая 
цепь разомкнута. При подаче Uвх через светодиод 1 протекает ток и 
на фотодиоде 2 появляется напряжение, которое через усилитель 3 
подается на управляющий электрод тиристора 4. Тиристор открыва-
ется, замыкая управляемую электрическую цепь. В твердотельных 
реле для управления цепями постоянного тока наряду с тиристорами 
используются мощные полевые транзисторы, а для управления це-
пями переменного тока – симисторы. 

 

 
 

Рис. 8. Твердотельное реле 
 
 

Среди твердотельных реле, управляющих цепями постоянного 
тока, следует особо выделить интеллектуальные силовые ключи 
(IPS), управляемые непосредственно от МК. Интеллектуальные си-
ловые ключи выпускаются в двух вариантах : IPS  верхнего плеча – 
для управления заземленной нагрузкой (рис. 9,а) и IPS нижнего пле-
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ча – для управления нагрузкой, подключенной к источнику питания 
(рис. 9,б). 

 

 
 

 
 

Рис. 9. Подключение нагрузки к  IPS 
 
Двигатель. Двигатель – это электромеханическое устройство, 

преобразующее электрический сигнал в угловое или линейное пере-
мещение. Двигатель состоит из 
двух частей: неподвижной – 
статора и подвижной – ротора. 
По виду управляющего элек-
трического сигнала двигатели 
подразделяют на двигатели по-
стоянного, переменного тока и 
шаговые двигатели. 

У двигателя постоянного 
тока (рис. 10) на статоре распо-
ложена обмотка возбуждения 1, 
а на роторе (якоре) 2 – якорная 
обмотка. Для подачи на по-
движную якорную обмотку 
напряжения используется щеточный механизм 3, представляющий 
собой  скользящие контакты «коллектор–щетки».  

 

Рис. 10. Двигатель постоянного тока 
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При взаимодействии магнитных полей якорной обмотки  и об-
мотки возбуждения возникает вращающий момент М и двигатель 
начинает вращаться со скоростью . Величины момента и скорости 
вращения двигателя определяются по следующим формулам: 

М = kФiя,   
Ф

яяя

c

riu 
 , (1) 

 

где Ф – магнитный поток, создаваемый обмоткой возбуждения;  
uя , iя, rя – соответственно напряжение, ток и  сопротивление якорной 
обмотки; k, c – конструктивные постоянные двигателя. Из формул (1) 
следует, что управлять двигателем постоянного тока можно путем 
изменения величины напряжения на якорной обмотке (якорный спо-
соб) или величины магнитного потока возбуждения1 (полюсный спо-
соб). Наибольшее распространение получил первый способ благода-
ря ряду своих достоинств, важнейшими из которых является линей-
ность и однозначность регулировочных характеристик двигателя.  

В двигателях переменного тока для создания вращающегося 
магнитного поля используют трехфазные (рис. 11,а) или двухфазные 
(рис. 11,б) обмотки.  

 

В силовых приводах  обычно используются асинхронные трех-
фазные двигатели. Их ротор имеет форму цилиндра, состоящего из 
замкнутых по торцам алюминиевых и медных стержней (беличья 
клетка), а в пазы статора уложена трехфазная обмотка.  

 

                                                            
1 Магнитный поток меняется с изменением напряжения на обмотке  возбужде-

ния – Uв. 

 
Рис. 11. Двигатель переменного пока 

а) б)
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Принцип действия асинхронного двигателя основан на взаимо-
действии вращающегося магнитного поля статора с токами, наводи-
мыми в роторе двигателя магнитным полем статора. Поскольку наве-
дение токов в роторе возможно только при неравенстве угловых ско-
ростей ротора 2 и магнитного поля статора 1, то условие 2 ≠ 1 
является обязательным для создания вращающего  момента двигате-
ля. Неравенство скоростей 1 и 2 оценивается величиной скольже-
ния S: 

 

p

f
S








2

, 1
1

21 , (2) 

 

где f – частота тока в трехфазной обмотке, р – число пар полюсов 
двигателя. Вращающий момент М для рабочей части характеристики 
определяется по формуле 
 

ном

ном

S

SМ
М


 ,  (3) 

 

где Мном, Sном – соответственно номинальный момент и номинальное 
скольжение двигателя. Условием пуска двигателя является выполне-
ние неравенства Мп > Мн, где Мп , Мн  – пусковой момент  и момент 
нагрузки двигателя. При пуске двигателя (2 = 0, S = 1) ток в статоре 
и, следовательно, нагрузка на силовую сеть достигают максимума. 
Поэтому пуск двигателей с «беличьей клеткой» осуществляется при 
пониженном напряжении питания.  

Регулировать скорость асинхронного двигателя согласно форму-
лам (2), (3) можно за счет изменения либо частоты f, либо количества 
пар полюсов р.  

Первый способ (частотный) наиболее эффективен. Однако сле-
дует иметь в виду, что для наилучшего использования двигателя из-
менение частоты должно сопровождаться изменением амплитуды 
напряжения питания. Это объясняется зависимостью магнитного по-
тока статора от частоты f:  




f

U

44,4
Ф . (4) 

Из выражения (4) следует, что при неизменном напряжении U 
уменьшение частоты f влечет за собой увеличение магнитного потока 
Ф и, как следствие, может привести к насыщению магнитопровода, 
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резкому  возрастанию намагничивающего тока и, в конечном итоге, 
перегреву двигателя. Частотный способ позволяет плавно регулиро-
вать скорость двигателя. Верхний предел скорости устанавливается в 
1,5…2 раза больше номинальной (из условия обеспечения механиче-
ской прочности двигателя), нижний предел ограничен в основном 
технической сложностью реализации низкочастотного источника 
питания.  

У шаговых двигателей (ШД) статор 5 имеет ряд выступов 
(рис. 12), на которых располагаются обмотки (1-4). Управление ШД 
обычно осуществляется однополярными импульсами. При подаче 
импульса в обмотку 1 ротор ШД 6 повернется на угол 90°. Следую-
щий импульс, подаваемый на обмотку 2, вызовет поворот ротора еще 
на 90° и т.д. (симметричная коммутация).  

 

 
 

Рис. 12. Шаговый двигатель 
 
Для уменьшения в два раза угла поворота ротора (шага дви-

гателя) используют подачу управляющих импульсов по схеме  
1, 1-2, 2, 2-3, и т.д. (несимметричная коммутация). В общем случае 
шаг ШД определяется выражением рп 2 , где р – число пар по-
люсов ротора (на рис. 12  р = 1), n – число тактов, равное количеству 
статорных обмоток (фаз) при симметричной коммутации и удвоен-
ному числу фаз при несимметричной коммутации. Из-за сложности 
изготовления ШД с большим количеством пар полюсов ротора, у 
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двигателей приведенной конструкции минимальный шаг равен 15°, у 
ШД с двухстаторной или двухроторной конструк- 
цией – 1,5°.  

Преимуществом ШД перед другими типами двигателей является 
то, что при их использовании нет необходимости контролировать 
положение объекта управления – оно определяется количеством по-
данных на двигатель управляющих импульсов.  

Гидроцилиндры и гидромоторы. Они представляют собой меха-
нические устройства, преобразующие силу давления рабочей жидко-
сти соответственно в линейное или угловое перемещение. Для вклю-
чения/выключения этих устройств применяются электроуправляемые 
гидроклапаны, отличающиеся от обычных клапанов тем, что золотник 
у них механически соединен с втяжным электромагнитом. При подаче 
напряжения на катушку электромагнита золотник клапана втягивает-
ся, открывая напорную магистраль. При снятии напряжения возврат-
ная пружина перемещает золотник в исходное положение, перекрывая 
напорную магистраль. 

1.3. Устройства сопряжения 

 
В МП-системах УСО выполняет две функции: 
1) электрическое согласование – согласование электрических па-

раметров сигналов источника и приемника информации (уровней 
напряжений, токов и т.д.); 

2) информационное согласование – преобразование вида сигна-
лов (аналогового в цифровой и цифрового в аналоговый). 

Электрическое согласование. Для электрического согласования 
датчиков с МП обычно используются операционные усилители (ОУ) 
[3]. ОУ представляет собой усилитель  постоянного тока с диффе-
ренциальным входом (U +, U - ) (рис. 13,а), реализующий функцию 
Uвых = k(U + - U - ). Идеальный ОУ имеет бесконечно большой коэф-
фициент усиления k, бесконечно большое входное (Rвх) и бесконечно 
малое выходное (Rвых) сопротивления. Из приведенной выше функ-
ции ОУ получаем 

U +- U - =
k

U вых , 

где Uп – напряжения питания ОУ. Так как Uвых ≤ Uп, а k→∞, то у иде-
ального ОУ в рабочем режиме (U +- U - ) → 0 . 
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Большинство ОУ имеют двуполярное питание (+Uп, -Uп), но есть 
ОУ и с однополярным (+U). Выходные характеристики тех и других 
приведены на рис. 13,б. 

Благодаря бесконечно малой величине разности входных сигна-
лов U + и  U - у ОУ, охваченных отрицательной обратной связью 
(ООС) (рис. 13,а), передаточная функция определяется параметрами 
ООС и не зависит от параметров самого ОУ. На этом свойстве осно-
вываются все схемные решения по применению ОУ, некоторые из 
которых приведены ниже. 

1. Инвертирующий усилитель (рис. 14).  
 

 

Рис. 14. Инвертирующий ОУ 

 
 

 
 

Рис. 13. Операционный усилитель (а) и его выходная характеристика (б) 

Uвых

а) 

б) 

с двуполярным 
питанием

 
с однополярным 
питанием 
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2. Суммирующий усилитель (рис. 15). 
 

 
 

Рис. 15. Суммирующий ОУ 
 
3. Интегрирующий усилитель (рис. 16). 

 

 
 

Рис. 16. Интегрирующий ОУ 
 
Такие свойства ОУ, как очень большое входное сопротивление и 

достаточно малое значение входного разностного сигнала, делают их 
незаменимыми при подключении к МП-системе потенциометриче-
ских и тензорезистивных датчиков (рис. 17). С помощью потенцио-
метров Rсм  и Rус  в начальном  и конечном положениях датчиков 
устанавливается соответственно Uвых=0 и Uвых=max. 

Для электрического согласования исполнительных устройств с 
МП используются либо полупроводниковые усилители, либо специ-
ализированные микросхемы (драйверы).  

Схема усилителя для подключения к МП реле с током потребле-
ния до 100 мА приведена на рис. 18,а. Так как катушка реле Р обла-
дает большой индуктивностью, то для защиты транзистора  VT от 
пробоя параллельно реле включают диод VD, рабочее напряжение 
которого в 2…3 раза больше напряжения питания U. Для подключе-
ния к МП электроуправляемых гидроклапанов и реле с током по-
требления от 100 мА до 1,5 А используются двухкаскадные усилите-
ли (рис. 18,б). 
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Рис. 17. Схемы подключения потенциометрического (а) 

и тензорезистивного  (б) датчиков

а)

б) 

 
 

Рис. 18. Однокаскадный (а) и двухкаскадный (б) усилители 

а)  б)
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Если напряжение питания усилителя U > 5В, то для защиты вы-
ходов МК от “выгорания ” применяют оптронные  развязки (рис. 19). 

 

Рис. 19. Подключение усилителя к МК через диодную (а)  и транзисторную (б) оп-

тронную развязки 
 
Для подключения к МК двигателей постоянного тока с неизме-

няемым направлением вращения ротора (нереверсивных) использу-
ется схема рис. 18, в которой вместо катушки реле включена якорная 
обмотка двигателя.  

Для подключения двигателей с изменяемым направлением вра-
щения ротора (реверсивных) используется мостовая схема (рис. 20). 
Если транзисторы VT1, VT3 открыты, а VT2, VT4 закрыты, то ток по-
течет в направлении, показанном сплошной линией, и двигатель Д бу-
дет вращаться в одну сторону. 

 

 
 

Рис. 20. Мостовая схема включения двигателя 

К МК 

Цифровая 
земля Силовая 

земля

К усили-
телю

К МК К усили-
телю

а)  б)
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Если транзисторы VT1, VT3 закрыты, а  VT2, VT4  открыты, то 
ток потечет в направлении, указанном пунктирной линией, и двига-
тель будет вращаться в другую сторону. При использовании мосто-
вой схемы необходимо предусмотреть защиту транзисторов от про-
боя «сквозным» током. «Сквозной» ток появляется тогда, когда тран-
зисторы в одной диагонали моста уже открылись (например, VT1 и 
VT4), а в другой (VT2 и VT3) еще не успели закрыться. Защита от 
«сквозного» тока может быть реализована как аппаратным, так и 
программным способом. 

Для подключения реверсивных двигателей целесообразно  ис-
пользовать серийно выпускаемые драйверы, уже имеющие встроен-
ные схемы защиты от “сквозного” тока. Примером  такого драйвера 
является микросхема L293D, позволяющая подключать к МК до че-
тырех двигателей постоянного тока с напряжением питания U = 4,5 
÷36 В и током потребления I ≤ 500мА. Кратковременно микросхема 
выдерживает нагрузку до 1,2 А. 

Шаговые двигатели подключаются к МК через полупроводнико-
вые усилители (см. рис. 18), в коллекторные цепи выходных транзи-
сторов которых включаются статорные обмотки двигателя. Количе-
ство усилителей, используемых для подключения ШД, зависит от 
числа его статорных обмоток. Для подключения к МК ШД, как и в 
случае реверсивных двигателей постоянного тока, целесообразнее 
использовать специальные драйверы. Микросхема ULN 2003, 
например, позволяет подключить к МК ШД, имеющий до семи ста-
торных обмоток с максимальным током потребления 500 мА.  

Подробнее о датчиках, исполнительных устройствах и способах 
их подключения к МК можно прочитать в [4]. 

Информационное согласование. Для информационного согла-
сования аналоговых исполнительных устройств и датчиков с МП ис-
пользуются цифроаналоговый (ЦАП) и аналого-цифровой (АЦП) 
преобразователи.  

ЦАП служит для преобразования цифрового кода в эквивалент-
ное ему значение напряжения Uвых (рис. 21,а).  

Выходная функция преобразователя имеет ступенчатый вид, что 
обусловлено дискретностью входного кода. К основным характери-
стикам ЦАП относятся: 

1) разрядность (n). Обычно  n = 10,12; 
2) максимальное значение выходного напряжения (Uвых max); 
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3) дискретность преобразования (Δ), которая равняется величине 
приращения Uвых при изменении входного кода на единицу и опреде-
ляется выражением  

 

12

maxâûõ




n

U
, (5) 

 

согласно которому для ЦАП с n = 10 и Uвых max = 5 В получаем  
Δ = 4,9 мВ. Таким образом, при изменении входного кода на единицу 
Uвых  ЦАП изменится всего на 0,098%. 

 

 
Рис. 21. Условное изображение (а) и выходная функция (б) ЦАП 

 
ЦАП относится к самому простому виду преобразователей. Чаще 

всего он строится на базе матрицы сопротивлений R-2R, которая 
подключается на вход суммирующего ОУ (рис. 22,а). На рисунке  K0 
… Kn-1 – электронные ключи, управляемые отдельными битами а0… 
аn-1 входного кода: ключ Ki разомкнут, когда управляющий состояни-
ем ключа бит аi = 0, и замкнут, когда аi = 1. Найдем зависимость Uвых 
от величины входного кода для четырехразрядного ЦАП (рис. 22,б).  

    

    
Опорное 
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а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) 
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Исходя из передаточной функции суммирующего ОУ получим 
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Рис. 22. Структура n-разрядного (а) и четырехразрядного (б) ЦАП  
на базе матрицы R-2R 
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Таким образом, Uвых четырехразрядного ЦАП при изменении 

входного кода от 0 до 15 будет меняться от 0 до  Uоп В с дис-

кретностью  Uоп. 

АЦП служит для преобразования входного напряжения (тока) в 
цифровой код (рис. 23,а). Выходная функция АЦП (рис. 23,б) внешне 
схожа с выходной функцией ЦАП. 

 

Рис. 23. Условное изображение (а) и выходная функция (б) АЦП 
 
В отличие от ЦАП  АЦП относится к управляемым устройствам: 

для начала процесса преобразования  необходимо подать сигнал «за-
пуск». К тому же, если ЦАП выполняет преобразование практически 
мгновенно, то АЦП на это требуется определенное время – время 
преобразования. К основным характеристикам АЦП относятся: 

1) разрядность (n). Обычно  n = 10,12,16; 
2) максимальное входное напряжение (Uвх max). Uвх может быть 

как однополярным (Uвх = 0 ÷ Uвх max), так и биполярным  
(Uвх = -Uвх max ÷ +Uвх max); 

3) время преобразования (tпр). В зависимости от типа АЦП tпр ко-
леблется от 20 нс до 100 мкс; 

4) дискретность преобразования (Δ), равная величине, на кото-
рую должно измениться входное напряжение (ток), чтобы выходной 
код изменился на единицу. Величина дискретности вычисляется по 
формуле (5); 

5) способ передачи выходного сигнала. Выходной сигнал может 
передаваться либо параллельным, либо, что встречается чаще, после-
довательным кодом. 

а) б)
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Существуют две основные схемы построения АЦП. 
1. АЦП последовательных приближений. По сигналу «запуск» 

счетчик начинает считать приходящие с генератора импульсы (рис. 
24,а). Формируемый на выходе счетчика  код преобразуется ЦАП в 
напряжение UЦАП, которое сравнивается в компараторе с Uвх. Когда 
постепенно нарастающее значение UЦАП сравняется с Uвх, компара-
тор сформирует сигнал остановки счетчика. При этом код на выходе 
счетчика представляет собой оцифрованное значение Uвх. 

 

а) б) 

 
 

Рис. 24. Структура (а) и временная диаграмма работы (б) 
 АЦП последовательных приближений 

 
АЦП последовательных приближений обладают высоким быст-

родействием и низкой помехозащищенностью: помехи, искажающие 
значение Uвх, могут вызвать ложное срабатывание компаратора. 

2. АЦП с двойным интегрированием (рис. 25).  
 

 
Рис. 25. Структура АЦП с двойным интегрированием 

 

Запуск

Выходной 
код 
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Процесс преобразования осуществляется в два этапа (рис. 26).  
 

 

 
Рис. 26. Временная диаграмма работы АЦП с двойным интегрированием 

 
По сигналу «запуск» схема управления через коммутатор под-

ключает к входу интегрирующего ОУ измеряемое Uвх. С этого мо-
мента начинается первый этап преобразования, который длится фик-
сированное время t1. За это время  на выходе ОУ формируется 
напряжение  
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По истечении времени t1 наступает второй этап преобразования, 
на котором схема управления подключает Uоп к входу интегрирую-
щего ОУ и включает таймер. Так как Uоп имеет знак, противополож-
ный знаку  Uвх, то Uu начинает постепенно расти: 
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Когда Uu станет равно нулю, компаратор выдаст сигнал «оста-
нов» и процесс преобразования завершится. Из выражения (6) следу-
ет, что при Uu = 0 
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2
âõ

1 U
U

t
tU

RC

t
U

RC

t
 ~ Uвх . (7) 

 

Время t2 измеряется таймером, выходной сигнал которого, со-
гласно (7), представляет собой оцифрованное значение Uвх. 

АЦП с двойным интегрированием обладает низким быстродей-
ствием из-за двухэтапного процесса преобразования и высокой по-
мехозащищенностью: гармонические помехи фильтруются интегри-
рующим ОУ. 

1.4. Структурная схема МП системы управления 
 гидроприводом 

 

Схема системы приведена на рис. 27. Управление гидроцилиндром 
1 осуществляется с помощью двух электроуправляемых гидроклапанов 
К1 и К2, через которые рабочая жидкость под давлением попадает в 
штоковую и поршневую полости гидроцилиндра. Гидроклапаны под-
ключены к выходам МК через усилители У1 и У2, выполненные по 
схеме рис. 18,б. Для измерения давления в полостях гидроцилиндра 
используются тензорезистивные датчики давления ДДш и ДДп. Сигналы 
с датчиков через усилители У3 и У4, построенные по схеме рис. 17,б, и 
коммутатор  подаются на вход МК.  

 

 
 

Рис. 27. Система управления гидроприводом 
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Для измерения величины перемещения штока цилиндра исполь-
зуется импульсный датчик пути (ДП). Маска ДП смонтирована на 
оси барабана 2, внутри которого находится спиральная пружина. На 
барабан намотан тросик, один конец которого крепится к штоку ци-
линдра, второй – к барабану. При подаче давления в поршневую по-
лость шток выдвигается и тянет за собой тросик. Последний вращает 
барабан против часовой стрелки, закручивая пружину. Когда давле-
ние подается в штоковую полость, шток  
задвигается и ослабляет натяжение тросика. При этом пружи- 
на раскручивается, вращая барабан в обратном направлении.  
Импульсы с ДП подаются на счетчик, выход которого соединен с 
входом МК. 

Для построения МП-системы управления гидроцилиндром по-
требовалось использовать АЦП с двухканальным коммутатором на 
входе, двоичный  счетчик, два тензорезистивных датчика давления, 
импульсный датчик пути и четыре согласующих усилителя. 

 

1.5. Микроконтроллеры 
 

МК, как правило, имеют модульную структуру. В их состав вхо-
дят базовый модуль, одинаковый для всех представителей одного 
семейства, и изменяемый функциональный модуль, который отлича-
ет МК разных моделей этого семейства. Базовый модуль включает в 
себя процессор, шины адреса, данных и управления, генератор так-
товых импульсов, устройство управления режимами МК. Базовый 
модуль обычно называют процессорным ядром МК: например, ядро 
MCS-51 – процессорное ядро семейства МК Intel 8xC51, ядро HC08 – 
процессорное ядро семейства Motorola MC 68HC08. В изменяемый 
функциональный модуль входят порты ввода/вывода, АЦП, ЦАП и 
другие периферийные блоки, количество и характеристики которых 
у разных моделей МК различны. Наличие широкого спектра моделей 
МК позволяет пользователю выбрать ту модель, которая полностью 
отвечает требованиям решаемой задачи, при этом имея минималь-
ную избыточность и низкую цену. 

МК принято подразделять на 8-, 16- и 32-разрядные. 
8-разрядные МК – наиболее многочисленный класс – отли-

чаются относительно низкой производительностью и невысокой сто-
имостью. Основные области их применения – бытовая и измеритель-
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ная техника, промышленная автоматика, автомобильная электрони-
ка, теле-, видео- и аудиоаппаратура, средства связи. 

8-разрядные МК имеют Гарвардскую архитектуру. Для хранения 
программ в них используется либо масочно(ROM), либо 
однократно(PROM), либо электрически (EPROM, EEROM, Flash) 
программируемое ПЗУ, для хранения данных – регистровый блок, 
организованный в виде нескольких регистровых банков. Объем па-
мяти программ составляет от нескольких единиц до десятков кило-
байт (кБ), объем памяти данных – от нескольких десятков байт до 
нескольких килобайт. 8-разрядные МК обычно имеют небольшой 
набор команд (50…100), использующих наиболее простые режимы 
адресации. В ряде последних моделей МК реализованы принципы 
RISC-архитектуры, обеспечивающие выполнение большинства ко-
манд за один такт машинного времени.  
В 8-разрядных МК шины адреса и данных не выведены на ножки 
корпуса. Поэтому подключение к ним дополнительных блоков, 
например модулей памяти, осуществляется через порты  
ввода/вывода. 

16-разрядные МК в большинстве случаев представляют собой 
усовершенствованную модификацию их 8-разрядных прототипов. От 
последних они отличаются не только увеличенной разрядностью 
данных, но также расширенной системой команд и методов адреса-
ции, увеличенным набором регистров, большим объемом памяти и 
другими дополнительными возможностями. Основная сфера приме-
нения 16-разрядных МК – сложная промышленная автоматика, теле-
коммуникационная аппаратура, медицинская и измерительная тех-
ника. 

32-разрядные МК содержат высокопроизводительный процессор, 
соответствующий по своим возможностям младшим моделям МП 
общего назначения. Так, например, в 32-разрядном МК фирмы Intel 
используется процессор i836, в МК фирмы Motorola – процессор 
680x0. 
 

1.5.1. Популярные семейства 8-разрядных МК 
 

В первую очередь следует остановиться на МК с ядром  
MSC-51, которое «де-факто» стало стандартом в области  
8-разрядных МК. Основными производителями МК этого семейства 
являются в настоящее время фирмы Atmel, Philips, Silicon Laborato-
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ries (CYGNAL), Dallas Semiconductor, Analog Devices. МК названных 
фирм обладают современными типами памяти программ (Flash и 
EEPROM), расширенным набором периферийных устройств, рабо-
тающих в широком диапазоне напряжений питания. 

Atmel – самая агрессивная компания среди всех, выпускаю-
щих МК с ядром MSC-51. Она смогла предложить самые низкие 
цены на свою продукцию и быстро завоевать популярность на рынке 
МК. Atmel первой в мире реализовала электрически стираемые и 
программируемые Flash 8x51 как современную альтернативу масоч-
ным версиям и дорогим EPROM с ультразвуковым стиранием. МК 
производства Atmel поддерживают режим скоростного внутрис-
хемного программирования Flash-памяти в системе, в том числе и на 
целевой плате. Процесс программирования может осуществляться 

через различные коммуникационные каналы (SPI, UART, I 2 C, 
CAN)[5] с использованием рабочего напряжения питания микросхе-
мы. Это позволяет обновить содержимое памяти программ в ходе 
работы изделия. Некоторые МК имеют специальное скоростное ядро 
(X2), обеспечивающее возможность удвоения внутренней тактовой 
частоты процессора и/или периферийных устройств по сравнению с 
частотой, задаваемой внешним источником. При этом снижаются 
уровень электромагнитных помех, создаваемый кристаллом, и его 
энергопотребление, так как для получения той же производительно-
сти требуется меньшее значение внешней опорной частоты. Кроме 
того, заметно снижается стоимость микросхем. Для отдельных кри-
сталлов с функцией X2 реализована возможность «самопрограмми-
рования» памяти программ. Это означает, что МК способен самосто-
ятельно, без внешнего программатора переписывать содержимое 
ячеек во Flash-памяти программ, т.е. изменять алгоритм своего 
функционирования и далее работать уже по новой программе. 
Например, можно написать и сохранить несколько рабочих версий 
программы для конкретного приложения в микросхеме внешней па-
мяти, а затем, по мере необходимости или по реакции на какие-
нибудь события, перегружать рабочие программы в тот же самый 
МК через выбранный коммуникационный канал, не извлекая его из 
печатной платы. 

Фирма Philips стала чемпионом по количеству выпускаемых мо-
дификаций МК с ядром MCS-51 – их более 100. Особые усилия фир 
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ма направила на создание широкого спектра периферийных 
устройств. Основные элементы периферии Philips – 10-разрядные 
АЦП; широтно-импульсные модуляторы; массивы программируемых 
счётчиков-таймеров; EEPROM и Flash на кристалле; интерфейсы 

I 2 C, CAN; специализированная периферия для телевизионной, ви-
део- и аудиотехники. 

Фирма CYGNAL – самая молодая из фирм, выпускающих МК с 
ядром MCS-51. За восемь лет существования она сумела создать бо-
лее 50 типов МК, различающихся техническими характеристиками 
(производительность 20…100 MIPS, объем Flash-памяти программ 8-
128 Кбайт, объём ОЗУ 256 байт…8 Кбайт, тактовая частота 2…16 
МГц, напряжение питания 2,7…3,6 В), а также составом и количе-
ством периферийных устройств на кристалле (10-, 12- или 16-
разрядный многоканальный АЦП; от одного до двух 12-раз-рядных 
ЦАП; от двух до трёх компараторов; от восьми до 64 каналов цифро-
вого ввода-вывода; от двух до пяти 16-разрядных таймеров). В МК 

CYGNAL используются интерфейсы SPI, UART, I 2 C, CAN и USB. 
Диапазон рабочих температур (-40…+85)°С. Для облегчения труда 
разработчиков фирма CYGNAL выпустила три вида отладочных мо-
дулей, в состав которых входят узел МК с обвязкой, узел стабилиза-
тора напряжения, узел интерфейса RS-232C, макетные поля для 
установки дополнительных элементов аналоговой и цифровой частей 
МК, адаптер-программатор, преобразующий входной интерфейс 
персонального компьютера RS-232C или USB в интерфейс програм-
мирования выбранного типа МК, программное обеспечение. 

МК фирмы Motorola ориентированы на различные секторы рын-
ка, что дает возможность разработчику найти для своей задачи МК 
практически без архитектурной избыточности. Последнее, в свою 
очередь, обеспечивает низкую стоимость разрабатываемого изделия. 
Например, популярное семейство HC05 насчитывает около 180 типов 
МК, имеющих неизменное, очень простое ядро и различающихся 
составом периферийных устройств, в перечень которых входят АЦП, 
ШИМ, последовательные интерфейсы, контроллеры ЖКИ и другие 
устройства. Помимо HC05, фирма Motorola выпускает ещё два се-
мейства МК: HC08 и HC11. 

Фирма Microchip разработала МК семейства PIC16. В основу 
концепции PIC16 положена RISC-архитектура с системой простых 
однословных команд. Все команды, кроме команд перехода, выпол 
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няются за один машинный цикл с перекрытием по времени выбора 
команд из памяти и их исполнения. В настоящее время фирма Micro-
chip выпускает, кроме PIC16, еще четыре семейства МК: PIC12, 
PIC15, PIC17 и PIC18. 

Рассмотрим подробнее технические характеристики 8-разряд-
ных МК, выпускаемых фирмами Atmel, CYGNAL, Motorola и  
Microchip. 

Фирма Atmel выпускает два семейства МК: AT89 и AVR [6,7]. 
МК семейства AT89 – 8-разрядные, с ядром MCS-51. Основные 

технические характеристики: емкость встроенной Flash-памя-ти про-
грамм 2 Кб (1000 циклов стирания/записи); емкость встроенного 
ОЗУ данных 128 байт; 15 программируемых линий ввода/вывода; 
последовательный порт (UART); два 16-разрядных таймера/счётчика; 
встроенный прецизионный аналоговый компаратор; шесть источни-
ков сигнала прерывания; пассивный и стоповый режимы работы; ра-
бочая частота от 0 до 24 МГц; напряжение питания от 2,6 до 6 В; по-
требление МК  в активном режиме на частоте 12 МГц при напряже-
нии питания 6 В и 3 В не превышает 15 и 5,5 мА соответственно, в 
пассивном режиме, при котором остановлено ЦПУ, но система пре-
рываний, ОЗУ, таймер-счетчик и последовательный порт остаются 
активными – 5 мА и 1 мА, в стоповом режиме  100 мкА и 10 мкА. 
МК семейства AT89 ориентированы на использование в качестве 
встроенных управляющих контроллеров в промышленном (-
40…+85) °С и коммерческом (0…+70) °С диапазонах температур. 
Имеются исполнения МК AT89C51 и AT89C52, отвечающие требо-
ваниям, предъявляемым  
к приборам, используемым в автомобильном (-40…+125) °С,  
Military и Military/883C (-55…+125) °С диапазонах температур. 

МК семейства AVR – одно из самых интересных направлений, 
развиваемых фирмой Atmel. AVR представляют собой 8-разрядные 
RISC МК, имеющие быстрое процессорное ядро, Flash-память про-
грамм ROM, память данных SRAM, порты ввода/вывода и интер-
фейсные схемы. Гарвардская архитектура AVR реализует полное ло-
гическое и физическое разделение не только адресных пространств, но 
и информационных шин для обращения к ROM и SRAM. Такое по-
строение ближе к структуре цифровых сигнальных процессоров и 
обеспечивает существенное повышение производительности. Исполь-
зование одноуровневого конвейера заметно сократило цикл  «выбор-
ка-исполнение» команды. Например, у стандартных МК семейства 
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MCS-51 короткая команда выполняется за 12 тактов генератора (один 
машинный цикл), в течение которого процессор считывает код опера-
ции и исполняет её. В МК AVR короткая команда в общем потоке то-
же выполняется за один машинный цикл, но он составляет всего один 
период тактовой частоты. Отличительной чертой архитектуры МК 
AVR является регистровый файл быстрого доступа, содержащий 32 
байтовых регистра общего назначения. Шесть регистров файла могут 
использоваться как три 16-разрядных указателя адреса при косвенной 
адресации данных (X,Y и Z Pointers), что существенно повышает ско-
рость пересылки данных при работе прикладной программы. 

Flash-память программ МК AVR может быть загружена как с 
помощью обычного программатора, так и с помощью SPI-интер-
фейса, в том числе непосредственно на целевой плате – функция IPS. 
МК AVR имеют блок энергозависимой памяти данных EEPROM, 
доступной программе МК непосредственно в ходе ее выполнения. 
EEPROM обычно используется для хранения промежуточных дан-
ных, констант, таблиц перекодировок, калибровочных коэффициен-
тов и т.п. Эта память может быть загружена извне как через SPI-
интерфейс, так и с помощью обычного программатора. Два програм-
мируемых бита секретности позволяют защитить ROM и энергозави-
симую память данных EEPROM от несанкционированного считыва-
ния. 

Внутренний тактовый генератор МК AVR может запускаться от 
внешнего генератора или кварцевого резонатора, а также от внутрен-
ней или внешней RC-цепочки. МК AVR полностью статические, их 
минимальная рабочая частота ничем не ограничена (вплоть да поша-
гового режима). 

МК AVR имеют от одного до четырех таймеров/счетчиков с раз-
рядностью 8 или 16 бит, обладающих следующими характеристика-
ми: 

 наличием программируемого предделителя выходной часто-
ты с различными градациями деления. Отличительная черта – воз-
можность работы таймеров/счетчиков на основной тактовой частоте 
МК без предварительного её понижения, что заметно повышает точ-
ность генерации временных интервалов системы; 

 независимым от режима работы процессорного ядра МК 
функционированием (т.е. они могут быть, как считаны, так и загру-
жены новым значением в любое время); 
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 возможностью работы либо от внешнего источника опорной 
частоты, либо в качестве счётчика внешних событий. Верхний ча-
стотный порог определён в этом случае как половина основной так-
товой частоты микроконтроллера. Выбор перепада внешнего источ-
ника (фронт или срез) программируется пользователем; 

 наличием различных векторов прерываний для событий «пе-
реполнение содержимого», «захват», «сравнение». 

Сторожевой таймер у МК AVR имеет свой собственный RC-
генератор с частотой 1 МГц, которая является приближённой и зави-
сит от напряжения питания МК и от температуры. Таймер снабжён 
отдельным программируемым предделителем выходной частоты, что 
позволяет подстраивать временной интервал переполнения таймера и 
сброса МК. Сторожевой таймер можно программно отключать во 
время работы МК, как в активном режиме, так и в любом другом из 
режимов пониженного энергопотребления. В последнем случае это 
приводит к значительному снижению потребляемого тока. 

Порты ввода/вывода МК AVR имеют от трёх до 53 независимых 
линий «вход/выход». Выходные драйверы обеспечивают токовую 
нагрузочную способность 20 мА на линию порта при максимальном 
нагрузочном значении 40 мА, что позволяет непосредственно под-
ключать к микроконтроллеру светодиоды и биполярные транзисто-
ры. Архитектура построения портов ввода/вывода МК AVR с тремя 
битами контроля/управления (вместо двух, как у большинства 8-
разрядных МК) позволяет разработчику полностью контролировать 
процесс ввода/вывода, устраняет необходимость иметь для безопас-
ности копию содержимого порта в памяти и повышает скорость ра-
боты МК при работе с внешними устройствами. Особую значимость 
приобретает данная возможность МК AVR при построении систем, 
работающих в условиях внешних электрических помех. 

В состав большинства МК AVR входит аналоговый компаратор, 
имеющий отдельный вектор прерываний в общей системе прерыва-
ний. Тип перепада, вызывающий запрос на прерывание, может быть 
запрограммирован как фронт, срез или переключение. Важной аппа-
ратной особенностью является то, что логический выход компарато-
ра может быть программным образом подключен к входу одного из 
16-разрядных таймеров/счетчиков, работающих в режиме захвата. 
Это дает возможность измерять длительности  
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аналоговых сигналов, а также реализовывать АЦП с двойным 
интегрированием. 

АЦП построен по схеме последовательных приближений с 
устройством выборки/хранения. Число независимых каналов преоб-
разования определяется типом МК. Разрядность АЦП составляет 10 
бит. Время преобразования выбирается программно с помощью 
установки коэффициента делителя частоты, входящего в состав бло-
ка АЦП. Важной особенностью АЦП является функция подавления 
шума при преобразовании, когда на точность не влияют помехи, воз-
никающие при работе процессорного ядра. 

МК AVR могут быть переведены программным путём в один из 
шести режимов пониженного энергопотребления. Для разных се-
мейств AVR и разных МК в пределах каждого семейства изменяются 
количество и реализованное сочетание доступных режимов пони-
женного энергопотребления. 

Система команд МК AVR насчитывает до 133 различных ин-
струкций. Почти все команды имеют фиксированную длину в одно 
слово (16 бит), что позволяет в большинстве случаев объединить в 
одной команде и код операции и операнд(ы). По разнообразию и ко-
личеству инструкций МК AVR больше похожи на CISC-, чем на 
RISC-процессоры. 

AVR функционируют в широком диапазоне питающих напряже-
ний – от 1,8 до 6 В. Температурные диапазоны работы – коммерче-
ский и промышленный. 

В настоящее время в производстве у Atmel находятся несколько 
семейств МК AVR: tiny, mega, CAN AVR, USB AVR, LCD AVR, 
lighting AVR, Smart Battery AVR, различающиеся объёмами массивов 
Flash-, EEPROM и SRAM-памяти, набором периферийных устройств 
и построением схемы тактирования. 

В МК фирмы CYGNAL [8,9] используется высокопроизводитель-
ное ядро CIP-51, построенное по конвейерному принципу. Благодаря 
этому МК CYGNAL развивают пиковую производительность до 100 
MIPS, что является мировым рекордом по производительности среди 
МК. Ядро CIP-51 дополнено мощными ЦАП и АЦП, расширенной 
цифровой периферией, включающей интерфейсы UART, SMBus 

(I 2 C), SPI, CAN, USB, мощными подсистемами памяти и прерыва-
ний, а также усовершенствованными средствами внутрисистемного 
программирования и отладки. 
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МК CYGNAL условно делятся на 11 семейств, в которые входят 
сверхмалые (семейства F30X-33X), средние (семейства F0XX, F018-
9, F2XX) и мощные (семейства F02X, F04X,F12X) МК. 

МК CYGNAL обладают рядом достоинств. 
Пиковая производительность МК как минимум в 12 раз превос-

ходит производительность стандартных МК MCS-51, работающих на 
той же частоте. 

Все МК имеют Flash-память большого объема (2-16 Кб у сверх-
малых, 8-32 Кб у средних и 64-128 Кб у мощных). Важная особен-
ность – возможность чтения, записи и стирания Flash-памя-ти из ис-
полняемой программы. Это позволяет не только создавать самоза-
гружаемые системы, но и хранить во Flash-памяти редко изменяю-
щиеся данные и настройки. 

Все МК имеют основное ОЗУ размером 256 байт, а многие ещё и 
дополнительное ОЗУ объёмом от 1 до 8 Кб. 

МК большой мощности оснащены интерфейсом внешней памя-
ти, могут работать в мультиплексированном и немультиплексиро-
ванном режимах. Практически все МК большой мощности имеют 
восемь однобайтных портов ввода/вывода, средние – четыре, а 
сверхмалые – от одного до трех. 

Все МК оснащены тремя и более таймерами общего назначения 
и почти все имеют аппаратурный охранный таймер (WDT), а многие 
– встроенный монитор питания и развитую систему двунаправленно-
го сброса. Все МК оснащены усовершенствованным обработчиком 
прерывания, обрабатывающим в среднем до 20 векторов, встроен-
ным системным генератором и расширенным внешним генератором, 
способным работать с внешним кварцевым и пьезокерамическим ре-
зонатором, RC-цепочкой или отдельным конденсатором. Некоторые 
семейства имеют прецизионный калибруемый встроенный генератор 
с поддержкой работы последовательного порта. 

Практически все семейства МК содержат в составе цифровой пе-
риферии программируемый массив-счетчик, который может работать 
как таймер общего назначения, 8- и 16-битный широтно-импульсный 
модулятор и высокоскоростной генератор импульсов. В некоторых 
моделях МК на одном из таймеров общего назначения и одном из 
модулей программируемого массива-счетчика возможна организация 
таймера реального времени. 
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Практически все семейства МК имеют интерфейсы SPI, SMBus, 

совместимые с I 2 C и UART. Последовательный интерфейс обеспе-
чивает скорость передачи данных 115200 бод/с при большом наборе 
стандартных кварцевых резонаторов. МК семейства F04X оснащены 
интерфейсом CAN 2, 0B, а F32X – интерфейсом USB. Все перечис-
ленные интерфейсы поддерживают многопроцессорный режим об-
мена. 

Все МК имеют различные варианты коммутаторов ресурсов 
Crossbar, которые позволяют оптимально ассоциировать вхо-
ды/выходы используемой периферии и занимать ими физические 
выходы портов. В некоторых семействах МК Crossbar коммутирует 
также и аналоговые входы. 

Все МК снабжены встроенным интерфейсом внутрисистемного 
программирования с возможностью отладки JTAG или C2 и имеют 
развитые средства защиты Flash-памяти от чтения и записи, а боль-
шинство имеет встроенный источник опорного напряжения или ис-
пользует напряжение питания для этих целей. Практически все со-
держат два аналоговых компаратора с возможностью программиро-
вания величины положительного и отрицательного гистерезиса и 
времени срабатывания. Как правило, один из компараторов позволя-
ет осуществлять сброс МК. Многие МК имеют два 12-разрядных 
ЦАП с выходом по напряжению, функцией сдвига входного кода и 
возможностью обновления состояния через заданные интервалы 
времени. 

Многие МК содержат среднескоростной 10(12)-разрядный АЦП 
с предварительным программируемым усилителем (коэффициент 
усиления – 0,5; 1; 2; 4; 8; и 16) и входным мультиплексором с числом 
входов от 8 до 32. Мультиплексор обеспечивает как однополярный, 
так и дифференцированный режим (при уменьшении количества 
входов мультиплексора в два раза). Некоторые МК имеют также вто-
рой высокоскоростной 8-разрядный АЦП с программируемым уси-
лителем. 

Практически все МК имеют встроенный датчик температуры, 
работают при напряжениях питания от 2,7 до 3,6 В. При этом содер-
жимое ОЗУ сохраняется при снижении напряжения до 1,5 В. По-
требляемый ток – 10…12 мА в рабочем режиме и не более  
2 мкА в режиме энергосбережения. Исключение составляют сверх-
малое семейство F30X, которое потребляет ток менее 5,8 мА,  
и сверхбыстродействующее семейство F12X, которое на частоте  
100 МГц потребляет ток около 50 мА. 
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Все МК работают в промышленном диапазоне температур. 
Фирма Motorola [10] выпустила три семейства МК: HC05, HC08 

и HC11. 
Семейство HC05 содержит наибольшее количество модифика-

ций МК (около 180), представляющих собой широкий набор вариа-
ций встроенной памяти и периферийных устройств. 

Обозначение МК содержит символ, следующий в названии МК 
непосредственно за MC68HC05  и относящий его к одной из под-
групп в пределах семейства, или к серии, которые отличаются друг 
от друга функциональными особенностями. Большинство МК семей-
ства HC05 создавались под определённые приложения, поэтому 
классификацию удобно провести с учётом этих двух факторов одно-
временно. 

Микроконтроллеры общего назначения. Серия С характеризу-
ется широким разнообразием встроенной памяти и линий параллель-
ного ввода/вывода. Асинхронный последовательный интерфейс (SCI) 
позволяет организовать обмен данными с внешними устройствами со 
скоростью до 131 кГц. Высокоскоростной синхронный последова-
тельный интерфейс (SPI) предназначен для управления дисплеями и 
внешними периферийными устройствами по четырёхпроводной ли-
нии. Все МК серии С имеют в своём составе 16-битный программи-
руемый таймер с функциями «входной фиксации» и «выходного 
сравнения» для одновременного измерения временных параметров 
внешних импульсов и генерации  
импульсного сигнала. Наиболее популярный представитель  
серии С – МК MC68HC705C8A с однократно программируемой 
встроенной памятью, большим количеством линий ввода/вывода, 
наличием версий с удвоенной тактовой частотой и защитой кода от 
чтения. МК MC68HC05C0 является единственным представителем 
семейства HC05, не имеющим встроенного ПЗУ и адресующим 
внешнюю память до 64 Кбайт. 

Серия J включает в себя недорогие 20-выводные МК, содержа-
щие ПЗУ, многофункциональный таймер и функцию прерывания 
реального времени. Наиболее яркая модель этой серии – МК 
MC68HC705J1A, имеющий программируемую память с защитой от 
чтения, выходы с высокой нагрузочной способностью, прерывания 
от клавиатуры, а также недорогой комплект отладочных средств. 
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Серия K содержит самые дешевые из выпускаемых фирмой 16-
выводные МК, включающие в себя память, таймер прерывания ре-
ального времени, линии с повышенной нагрузочной способностью и 
программируемую пользователем «идентификационную» область 
памяти (8 байт). МК этой серии MC68HC805K3 со встроенным 
EEPROM (Flash) используется для макетирования и небольших про-
изводственных серий. 

Серия P характеризуется наличием встроенного АЦП, разнооб-
разием вариантов встроенной памяти (включая EEPROM), наличием 
простого последовательного порта, а также небольшим 
28-выводным корпусом и низкой ценой. Наиболее популярным пред-
ставителем этой серии является MC68HC705P9. 

Микроконтроллеры для телекоммуникаций. Серия F была 
специально создана для построения абонентских телефонных аппа-
ратов различных групп сложности и терминалов. Главная особен-
ность МК этой серии – наличие в них генератора DTMF для тональ-
ного набора номера и цифровой сигнализации. Ряд МК дополнитель-
но содержит контроллер ЖК-дисплея, а также большой объем ПЗУ 
для реализации сложных алгоритмов современных телефонных ап-
паратов и энергонезависимую память для хранения номеров. Все эти 
функции, наряду с низким потреблением, позволяющим питать МК 
от телефонной линии или батарей, делают МК серии F привлека-
тельными для создания как массовых телефонных аппаратов, так и 
сложного абонентского оборудования. 

Серия L, главные особенности которой – наличие встроенных 
контроллеров алфавитно-цифровых и графических ЖК-дисплеев (от 
32 до 40000 сегментов), тонального генератора, часов реального вре-
мени и низкое потребление. МК широко используются при создании 
разнообразного, особенно портативного, связного оборудования:  
беспроводных телефонов, устройств персонального вызова (пейдже-
ров), радиостанций, цифровых блокнотов и т.д. 

Серия E включает МК, содержащие синтезатор тактовой частоты 
с ФАПЧ для гибкого управления потреблением, энергозависимую 

память, АЦП и интерфейс I 2 C. Используются в средствах связи как 
МК общего назначения. 

Микроконтроллеры для бытовой электроники. Серия M со-
держит встроенный контроллер вакуум-флюоресцентного индикато-
ра. Встроенный формирователь обеспечивает возможность управле-
ния индикатором по 24 линиям при напряжении 40 В.  
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В состав МК также входят восьмибитный таймер, шестиканальный 
восьмибитный АЦП, асинхронный последовательный порт и боль-
шой объем встроенного ПЗУ. 

Серия MC характеризуется наличием в 28-выводном корпусе 
скоростных каналов ШИМ и шестиканального АЦП и предназначена 
для управления электродвигателями в бытовой технике  
(холодильниках, стиральных машинах, кухонных комбайнах  
и т.д.). 

Серия T специально предназначена для применения в видео- и 
телеаппаратуре и содержит драйвер цветного экранного дисплея, 
позволяющий отображать на экране ЭЛТ символы и текстовую ин-
формацию. Встроенный АЦП может использоваться для управления 
настройкой на определённый канал телевидения, каналы ШИМ – для 
управления громкостью звука, яркостью изображения и т.д. Интер-

фейс I 2 C позволяет управлять другими подсистемами ТВ приемни-
ка, например видеопроцессором. 

Серия CC является продолжением серии T и имеет расширенный 
драйвер экранного дисплея с возможностью секционирования дан-
ных. 

Микроконтроллеры для автомобильной электроники.  
Серия X  включает МК со встроенным контроллером локальной 
управляющей сети (CAN-Controller Area Network) европейского 
стандарта для построения мультиплексной шины автомобиля. МК 
этой серии используются для локального управления/сбора данных в 
различных подсистемах (приборная панель, стеклоподъемники, под-
веска, ABS и т.д.). Ряд моделей серии X содержит расширенный тай-
мер, энергонезависимую память, АЦП, ШИМ и расширенный после-
довательный порт. 

Серия V предназначена для выполнения функций, аналогичных 
серии X, но ориентирована на другие стандарты построения мульти-
плексной шины: MDLC (Message DataLink Control) или J1850. Ха-
рактерная особенность МК этой серии – сочетание нескольких тех-
нологий: КМОП, высоковольтной и силовой. 

Микроконтроллеры для промышленного управления. Серия B 
включает в себя МК, имеющие  встроенное программное ПЗУ боль-
шого объема, EEPROM, АЦП, ШИМ, а также таймер и расширенный 
последовательный порт. Такая конфигурация позволяет использовать 
МК в самых разнообразных индустриальных приложениях. 
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Микроконтроллеры для компьютерной техники.  Серия G 
разработана специально для использования в портативных компью-
терах. Включая в свой состав два асинхронных последовательных 
интерфейса, контроллер клавиатуры, синтезатор частот с ФАПЧ и 
возможность управления потребляемой энергией, МК серии приме-
няются в носимых компьютерах. 

Серия BD содержит процессор горизонтальной и вертикальной 
развёртки, а также 16-канальный контроллер ШИМ и идеально под-
ходит для использования в компьютерных мониторах. 

Микроконтроллеры со специальными функциями. Серия SC 
(функция защиты) специально разработана для использования в 
электронных платежных средствах типа Smart Card и устройствах 
кодированного доступа, удовлетворяющих наиболее жёстким требо-
ваниям безопасности. МК этой серии поставляются, как правило, в 
виде кристаллов или модулей на ленточных носителях для использо-
вания в банковских, страховых и транспортных картах, а также в 
картах для систем кабельного и спутникового ТВ, электронных си-
стемах доступа и т.д. 

Серия HCL05 (низкое питание/потребление) включает в себя моде-
ли MC68HCL05C4, C8, C12, JA1, K0, P1 и P4 с напряжением питания 
1,8 В. При тактовой частоте до 500 кГц эти МК имеют в три раза 
меньшее потребление, чем аналогичные МК с питанием 3 В. 

МК семейства HC08 характеризуется повышенной (в 5…10 раз) 
производительностью процессорного ядра, совместимого по системе 
команд с ЦПУ HC05. Семейство HC08 поддерживает дополнительные 
эффективные команды и методы адресации, а также такие новые 
функции, как прямой доступ к памяти, технология нечеткой логики и 
элементы цифровой обработки сигналов. Одна из важных особенно-
стей HC08 – адресация внешней памяти, что существенно упрощает 
отладку программ. Полностью статическое процессорное ядро опти-
мизировано для работы с пониженным напряжением питания и позво-
ляет гибко управлять потреблением с помощью встроенного синтеза-
тора тактовой частоты. Семейство HC08 является первым 8-
разрядным семейством с определяемой пользователем архитектурой 
на базе набора стандартных модулей, что значительно ускоряет цикл 
разработки системы. 

Отличительные особенности МК HC08 – тактовая частота  
8 МГц (цикл 125 нс); 16-разрядный индексный регистр; расширен-
ный набор методов адресации, включая все новые операции с ин-
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дексным регистром и стеком, а также пересылки память-память; ап-
паратная поддержка ПДП, точек останова; быстрые операции умно-
жения и деления; 64 Кбайт адресуемой памяти с возможностью рас-
ширения; полностью статическая архитектура, низкое потребление, 
пониженное питание; АЦП (ADC08); 12-разрядный  
6-канальный контроллер ШИМ (PWM08); таймер периодических 
прерываний (PIT08); модуль расширения адресации внешней памяти 
до 16 Мбайт (ADX08). 

В отличие от специализированных МК HC05, HC08 семейство 
HC11 содержит набор из 40 универсальных и высокопроизводитель-
ных МК, ориентированных на массовое, среднее и мелкое производ-
ство. 

Все МК этого семейства содержат 8-разрядное ЦПУ, основанное 
на микропроцессорной 8-разрядной архитектуре «второго поколе-
ния» (MC6809) и отличающееся повышенной производительностью, 
эффективной системой команд и методов адресации. Ставшая фак-
тически промышленным стандартом, архитектура HC11 поддержива-
ется наибольшим количеством доступных отладочных средств, бес-
платным программным обеспечением, многочисленными примерами 
применения. 

МК семейства HC11 содержат встроенную память различных 
типов и конфигураций. Периферийные функции представлены под-
системами, наиболее часто требующимися в системах встроенного 
управления: многофункциональными таймерами, АЦП, ШИМ, ЦАП, 
последовательными интерфейсами, а также контроллером ПДП, син-
тезатором тактовой частоты, встроенным сопроцессором, на порядок 
ускоряющим выполнение умножения и деления, и другими функци-
ями. Как и в других семействах, в МК HC11 имеется большое разно-
образие корпусов, а также версий с пониженным напряжением пита-
ния и расширенным температурным диапазоном. 

Сочетание производительного процессорного ядра, большого 
разнообразия встроенной памяти и эффективных интерфейсов внеш-
них устройств с пониженным потреблением, широким температур-
ным диапазоном и высокой надежностью позволяют МК семейства 
HC11 лидировать в таких применениях, как бытовая техника, сред-
ства беспроводной связи, устройства сбора информации и промыш-
ленного управления, телефония, автомобильная электроника и т.д. 
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Фирма Microchip выпускает пять основных семейств  
8-разрядных RISC-микроконтроллеров, совместимых снизу вверх по 
программному коду [11]: 

1. PIC12CXX – семейство МК в миниатюрном 8-выводном кор-
пусе. Выпускаются как с 12-разрядной (33 команды), так и с 14-
разрядной (35 команд) системой команд, содержат встроенный так-
товый генератор, таймер/счетчик, сторожевой таймер, схему управ-
ления прерываниями. В составе семейства есть МК со встроенным 8-
разрядным четырёхканальным АПЦ. Все МК могут работать при 
напряжении питания до 2,5 В. 

2. PIC16C5X – базовое семейство МК с 12-разрядными команда-
ми (33 команды) в 18-, 20- и 28-выводных корпусах. Представляют 
собой простые недорогие устройства с минимальной периферией. 
Способность работать при малом напряжении питания  
(до 2 В) делает МК удобным для применения в переносных кон-
струкциях. 

3. PIC16CXXX – семейство МК среднего уровня с 14-разряд-
ными командами (35 команд). Наиболее многочисленное семейство, 
объединяющее МК с разнообразными периферийными устройства-
ми, в число которых входят аналоговые компараторы, АЦП, кон-

троллеры последовательных интерфейсов SPI, UART, и I 2 C, тайме-
ры-счетчики, модули захвата/сравнения, ШИМ, сторожевые тайме-
ры, супервизорные схемы и т.д. 

4. PIC17CXXX – семейство высокопроизводительных МК с рас-
ширенной системой команд 16-разрядного формата (58 команд), ра-
ботающее на частоте до 33 МГц, с объемом памяти программ до 16 
Кслов. Кроме обширной периферии, 16-уровневого аппаратного сте-
ка и векторной системы прерываний, почти все МК имеют встроен-
ный аппаратный умножитель 88, выполняющий операцию умно-
жения за один машинный цикл. МК этого семейства – одни из самых 
быстродействующих в классе 8-разряд-ных МК. 

5. PIC18CXXX – семейство высокопроизводительных МК с рас-
ширенной системой команд 16-разрядного формата (75 команд) и 
встроенным 10-разрядным АЦП, работающие на частоте до  
40 МГц. Имеют 31-уровневый аппаратный стек, встроенную память 
команд до 32 Кслов и возможность адресовать до 4 Кбайт памяти дан-
ных и до 2 Мбайт внешней памяти программ. Расширенное RISC-ядро 
оптимизировано под использование Си-компилятора. 
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Большинство PIC-контроллеров выпускаются с однократно про-
граммируемой памятью программ, с возможностью внутрисхемного 
программирования или масочным ПЗУ. Для отладки предлагаются 
более дорогие версии с ультрафиолетовым стиранием и Flash-
памятью. Полный список выпускаемых модификаций PIC-
контроллеров включает порядка 500 наименований, поэтому продук-
ция компании перекрывает почти весь диапазон применений 8-
разрядных МК. 

Из программных средств отладки наиболее известны и доступны 
различные версии ассемблеров, а также интегрированная программ-
ная среда MPLAB. Российские производители программаторов и ап-
паратных отладочных средств выпускают как специализированные 
программаторы, такие как PICPROG, программирующие почти весь 
спектр PIC-контроллеров, так и универсаль- 
ные – UNIPRO и CTEPX, поддерживающие наиболее известные вер-
сии PIC-контроллеров. 

Наиболее распространённым семейством PIC-контроллеров явля-
ется PIC16CXXX, выполненные по технологии HCMOS – 8-раз-
рядные МК на основе RISC-процессора с Гарвардской архитектурой. 
Они имеют встроенное ПЗУ команд объемом от 0,5 до 4 Кслов (раз-
рядность слова команд 12…14 бит). Память данных PIC-кон-
троллеров организована в виде регистрового файла объемом 32…128 
байт, в котором от семи  до 16 регистров отведено для управления си-
стемой и обмена данными с внешними устройствами. 

Одно из основных достоинств МК – очень широкий диапазон 
напряжений питания (2…6 В). Ток потребления на частоте 32768 Гц 
составляет менее 15 мкА, на частоте 4 МГц 1…2 мА, на частоте  
20 МГц 5…7 мА и в режиме микропотребления (режим SLEEP) 1…2 
мкА. Выпускаются модификации МК для работы в коммерческом, 
промышленном и автомобильном диапазонах температур. 

Каждый из МК содержит универсальные (от одного до трех) и 
сторожевой таймеры, а также надежную встроенную систему сброса 
при включении питания. Частота внутреннего тактового генератора 
задается либо кварцевым резонатором, либо RC-цепоч-кой в диапа-
зоне 0…25 МГц. PIC-контроллеры имеют от 12 до  
33 линий цифрового ввода-вывода, причем каждая из них может 
быть независимо настроена на ввод или вывод.  

В МК PIC16C64 входит ШИМ, с помощью которого можно реа-
лизовать ЦАП с разрешением до 16 разрядов, последовательный 
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двунаправленный синхронно-асинхронный порт, обеспечивающий 

возможность организации шины I 2 C. МК PIC16C71 и PIC16C74 со-
держат встроенный многоканальный 8-разрядный АЦП с устрой-
ством выборки-хранения. 

В PIC-контроллерах предусмотрено несколько индивидуально 
прожигаемых перемычек, с помощью которых можно на этапе про-
граммирования кристалла выбрать тип тактового генератора, отклю-
чить сторожевой таймер или систему сброса, включить защиту памя-
ти программ от копирования, а также записать серийный номер кри-
сталла (16 бит). 

МК PIC16C74 имеют небольшое число команд (от 33 до 35) оди-
наковой длины. Все команды, кроме команд ветвления, выполняются 
за четыре периода тактовой частоты. МК поддерживают непосред-
ственный, косвенный и относительный методы адресации, позволяют 
эффективно управлять отдельными битами в пределах всего реги-
стрового файла. Стек МК реализован аппаратно, его максимальная 
глубина составляет два или восемь уровней в зависимости от типа 
МК. Почти во всех PIC-контроллерах есть система прерываний, ис-
точниками которых могут быть таймер и внешние сигналы. 

PIC-контроллеры целесообразно использовать в несложных при-
борах с ограниченным током потребления (автономные устройства, 
приборы с питанием от телефонной линии и т.п.). 

 
 

1.5.2.  32-разрядные МК 

 
Среди 32-разрядных МК выделяются МК семейства STM32, со-

четающие высокую производительность с низкой потребляемой 
мощностью и невысокой ценой. МК этого семейства построены на 
базе ядра CORTEX-M3, разработанного совместно фирмами ARM и 
STM (icroelectrinics) [12]. В настоящее время фирма STM выпускает 
две серии МК семейства STM-32: Access и Performance. МК серии 
Access (STM32F101XX) предназначены для бюджетных приложений, 
не требующих максимальной производительности и расширенной 
периферии. МК этой серии имеют тактовую частоту до 36 МГц, объ-
ем ПЗУ до 512 Кбайт и ОЗУ до 48 Кбайт. МК серии Performance 
(STM32F103XX) обладают, по сравнению с МК  
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Access, большей производительностью и расширенным набором пе-
риферии. Тактовая частота МК этой серии достигает 72 МГц, объем 
ОЗУ – 64 Кбайт. По расположению выводов корпуса и широте но-
менклатуры обе серии МК STM32 абсолютно идентичны, что обес-
печивает их полную взаимозаменяемость. Общий для обеих серий 
набор периферийных блоков включает в себя два–пять UART, один–

три SPI, один–два I 2 C интерфейса, два–четыре 16-раз-рядных счетчи-
ка/таймера, один–два расширенных ШИМ-таймера, АЦП, ЦАП. В 
состав периферийных блоков МК серии Performance, кроме того, вхо-
дят три 12-разрядных АЦП, USB и CAN-интер-фейсы. В серии Per-
formance имеются исполнения с расширенным диапазоном рабочих 
температур: -40…+105°С. Все МК семейства STM32 имеют встроен-
ный датчик температуры и прецизионный источник опорного напря-
жения. 

Для отладки МК семейства STM32 фирмами STM и OLIMEX 
выпускаются специализированные отладочные модули. Ниже приве-
дено описание трех таких модулей, построенных на базе МК 
STM32F103RBT6 серии Performance. 

STM32-H103 – мини-модуль, позволяющий записывать про-
грамму в ПЗУ МК и отлаживать ее с помощью JTAG-эмулятора. Ми-
ни-модуль может служить ядром при создании развитой  
МП-системы. 

SMT32-P103 – лабораторная отладочная плата. На плате уста-
новлены разъемы интерфейсов RS232, USB и CAN. Кроме того, на 
плате расположено макетное поле, вдоль которого помещен штыре-
вой разъем с выводами портов МК. Это дает разработчику возмож-
ность смонтировать на плате свою схему и произвести комплексную 
отладку МП-системы в реальном масштабе времени. 

STM32-103STK – многофункциональный отладочный модуль. 
На плате модуля установлен ЖК-монитор формата 8448 пикселей, 
радиоинтерфейс, трехосевой  акселерометр, разъем для карт SD-
MMC, разъемы аудиовхода и выхода, разъем линии USB. Питание 
модуля осуществляется от одной батарейки типа AA (1,5 В). Модуль 
может использоваться как готовое целевое устройство. Например, на 
его базе можно построить макет системы контроля, собирающей 
данные об объекте, передающей их по радиоканалу и отображающей 
информацию на мониторе. 

З2-разрядные МК выпускают и другие фирмы. Например, фирма 
Atmel производит МК семейства AT-91 на базе RISC-ядра 
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ARM7TDMI. МК этого семейства содержат встроенный аппаратный 
перемножитель, интерфейс внутрисхемной эмуляции, программиру-
емый интерфейс внешней шины, контроллер данных периферии для 
быстрого обмена данными без участия центрального процессора, 
векторный контроллер прерывания с малым временем ожидания, 
широкий диапазон встроенной периферии, усовершенствованный 
контроллер управления питанием (диапазон напряжений питания от 
1,8 до 3,6) и поддерживают различные режимы энергосбережения. 

Среди МК семейства AT-91 имеются исполнения для коммерче-
ского и промышленного диапазонов температур. 

Полностью программируемый интерфейс внешней шины EBI 
МК AT-91 обеспечивает прямое соединение с внешней памятью,  
а восьмиуровневый векторный контроллер прерываний совмест- 
но с контроллером данных периферии PDC существенно увели- 
чивает производительность при работе в режиме реального  
времени. 

 

 

2. СТРУКТУРНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  И  КОМАНДЫ МК 
  Intel 8XC51 

2.1. Структура МК 
 
 

Intel 8XC51 является родоначальником МК 51-го семейства. 
Структура МК представлена на рис. 28. 

Процессор МК имеет смешанную архитектуру 8/16. Это значит, 
что он обрабатывает 8-разрядные числовые данные и формирует 16-
разрядные адреса. Последнее дает возможность расширять собствен-
ную память МК до 64 Кбайт за счет подключения микросхем внеш-
ней памяти (ВП): ВП данных (ВПД) и ВП программ (ВПП). Для 

управления ВПД используются сигналы записи ( WR ) и чтения 

( RD ), для управления ВПП – сигнал чтения ( NSEP ). Все сигналы 
имеют низкий активный уровень. Для стробирования адреса ВП ис-
пользуется управляющий сигнал ALE. Запуск МК осуществляется 
сигналом RST. 
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В состав процессора входит небольшая сверхоперативная па-
мять, состоящая из 28 8-разрядных регистров, объединённых в четы-

ре банка RB0RB3 (рис. 29). В 
каждый момент времени  
активным является только один из 
банков, остальные недоступны. 
Назначение активного бан- 
ка осуществляется программно. 
При запуске МК активным автома-
тически становится банк RB0. 

Кроме сверхоперативной памя-
ти, в состав процессора входят ре-
гистры специального назначения 
(рис. 30,а): 

PC – 16-разрядный программный счетчик, в котором содержится 
адрес следующей выполняемой команды; 

DPTR – 16-разрядный указатель данных, в котором содержится 
адрес обрабатываемых данных. Регистр DPTR разделен на два 8-
разрядных регистра (DPH, DPL), которые используются при обраще-
нии к памяти емкостью до 256 байт; 

A – 8-разрядный регистр-аккумулятор. Используется как источник 
и приемник информации в некоторых командах процессора; 

Рис. 29. Сверхоперативная память МК

 
 

 

Рис. 30. Регистры специального назначения 

а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) 
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B – 8-разрядный регистр-расширитель аккумулятора, используе-
мый совместно с аккумулятором в командах умножения и деления; 

SP – 8-разрядный указатель стека, в котором находится адрес 
вершины стека; 

PSW – 8-разрядное слово состояния программы, в котором фик-
сируется ряд признаков выполненной операции (флагов) и задается 
номер активного банка (рис. 30,б).  

На рисунке приняты следующие обозначения: 
C – флаг переноса. Устанавливается (C = 1), когда результат вы-

полненной операции не помещается в разрядной сетке. При этом не 
поместившийся в разрядной сетке старший разряд результата пере-
носится во флаг C. Используется при работе с числами без знака; 

AC – флаг полупереноса. Устанавливается (AC = 1), когда при 
выполнении операций сложения или вычитания происходит перенос 
или заем в третьем бите. Используется при работе с четырехбайтны-
ми цифровыми данными; 

FO  – флаг, устанавливаемый пользователем; 
RS – два бита, в которые записывается номер активного банка 

регистров; 
OV– флаг переполнения. Устанавливается (OV = 1), когда при 

выполнении операции над числами со знаком происходит перенос 
старшего (6-го)  разряда результата в знаковый (7-й) разряд;  

P – флаг паритета. Устанавливается (P = 1) когда аккумулятор 
содержит нечетное число единичных бит.  

Рассмотрим изменение состояния флагов на примере операции 
сложения содержимого аккумулятора и числа с последующей запи-
сью результата в аккумулятор: 
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Процессор МК может оперировать с четырьмя типами данных: 
булевскими (1 бит), цифровыми (4 бита), байтными (8 бит)  
и адресными (16 бит). Систему команд процессора составляют  
111 команд, число которых с учетом используемых режимов адреса-
ции расширяется до 255.  

Резидентная память программ (РПП) имеет емкость 4К8 бит и 
предназначена для хранения команд, констант, таблиц перекодиров-
ки и т.п. При выборке команд из РПП в качестве источника адреса 
используется PC, при выборке данных – регистр DPTR. 

Резидентная память данных (РПД) имеет емкость 1288 бит и 
предназначена для хранения переменных. 

Порты ввода/вывода P0-P3 предназначены для побайтового об-
мена данными между МК и внешними цифровыми устройствами. 
Порт P0 является двунаправленным, а P1-P3 квазидвунаправленны-
ми. Это значит, что все биты порта P0 одновременно могут работать 
либо на ввод, либо на вывод, а у портов P1-P3 одни биты могут рабо-
тать на ввод, а другие на вывод. Для настройки битов P1-P3 на ввод 
необходимо в начале программы записать в них единицу (произвести 
инициализацию порта). По умолчанию все биты P1-P3 настроены на 
вывод.  

Выводы порта P3, помимо ввода/вывода данных, используются 
для передачи специальных сигналов (табл. 1). В этом случае в  соот-
ветствующие биты порта P3 предварительно записывается единица. 

Т а б л и ц а  1 

Биты порта P3 Сигнал Назначение сигнала 

0 RxD Вход приемника последовательного порта 

1 TxD Выход передатчика последовательного порта 

2 I 0NT  Вход сигнала прерывания 0 

3 I 1NT  Вход сигнала прерывания 1 

4 T0 Вход таймера/счетчика 0 

5 T1 Вход таймера/счетчика 1 

6 WR  Запись во ВПД 

7 RD  Чтение из ВПД 

 
Последовательный порт предназначен для дуплексной (двуна-

правленной) передачи информации в последовательном коде. Ин-
формация передается бит за битом (младшим битом вперед) по двум 
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каналам связи, подключенным к 0-му и 1-му битам порта P3. После-
довательный порт может работать в одном из четырех режимов, 
устанавливаемых программно. 

Таймеры/счетчики T/C0, T/C1 представляют собой двоичные 
счетчики, которые используются либо для подсчета импульсов, по-
ступающих извне на их входы (T0, T1), либо для подсчета меток 
времени, вырабатываемых каждую микросекунду генератором МК. В 
первом случае T/C0, T/C1 выполняют функции счетчика, во втором – 
таймера. Они могут работать в режиме 8- или 16-разряд-ного счетчи-
ка. При этом их модуль счета (предельное значение) будет соответ-
ственно равняться 255 и 65535. С приходом следующего счетного 
импульса T/C0, T/C1 сбрасываются и вырабатывают сигналы пере-
полнения (TF0, TF1). 

Схема прерываний предназначена как для обработки сигналов 

прерываний, поступающих от внешних источников (I 0NT , I 1NT ), 
так и для обработки сигналов переполнения таймеров/счетчиков 
(TF0, TF1). В конце каждого машинного цикла процессор МК опра-
шивает схему прерываний и, если обнаружен сигнал прерывания 
(переполнения), передает управление программе обработки этого 
сигнала. Программа обработки сигналов прерываний (переполнений) 
формируется пользователем. 

 

2.2. Подключение к МК внешней памяти 

 
Для подключения ВП к МК используются порты P0 и P2 

(рис. 31). Передача данных между МК и ВП осуществляется в три 
этапа: сначала через P0 передается младший байт 16-разрядного ад-
реса ВП (A0A7), затем через P2 старший байт адреса (A8A15), 
сопровождаемый стробом адреса ALE. После этого происходит об-
мен данными между МК и ВП через порт P0. 

Чтение данных из ВПП осуществляется по сигналу NSEP , чте-

ние и запись данных в ВПД – соответственно по сигналам RD  и 

WR . Все сигналы имеют низкий активный уровень – уровень логи-
ческого нуля. 

Чтобы оба байта адреса одновременно попадали на адресный 
вход ВП, к порту P0 подключается регистр адреса (RG), запись в ко-
торый осуществляется по сигналу ALE. 
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Таким образом, на входах RG и P2 синхронно формируется 16-
разрядный адрес, который передается на микросхемы ВП. Если к МК 
подключено несколько микросхем ВП, то для управления ими ис-
пользуется дешифратор адреса (DC). На вход DC подаются старшие, 
свободные разряды адреса, а выходы соединяются с входами выбор-
ки кристаллов (CS) отдельных микросхем. Как только на микросхему 
поступает управляющий сигнал CS, она переходит в активное состо-
яние, считывает адрес и по сигналу запись/чтение выполняет требуе-
мую операцию. 

Рассмотрим в качестве примера схему подключения к МК двух 
микросхем ВПП емкостью 4к8 
бит каждая. Для адресации памяти 
4к8 бит требуется 12-раз-рядное 
адресное слово (A0A11). Разобь-
ем все адресное пространство МК 
на области (страницы) размером 
4к (рис. 32.)  

Адреса указаны в шестнадца-
теричном (HEX) коде. Нулевую 
страницу занимает РПП, страницы 
1 и 2 отведем под ВПП1 и ВПП2 
соответственно. В данном примере 
первая шестнадцатеричная цифра 
адреса совпадает с номером стра-
ницы, что упрощает схему управ-
ления микросхемами ВПП. На 
вход DC подаются четыре старших, свободных разряда адреса 
(A12A15), по которым формируются сигналы выборки кристаллов 
CS1 и CS2 микросхем ВПП1 и ВПП2 (см. рис. 31).  

 

2.3. Формат команд МК. Режимы адресации 
 

Большинство команд МК имеют длину (занимают в памяти про-
грамм) 1…2 байта и выполняются за 1…2 машинных цикла. Коман-
ды МК состоят из кода операции (КОП) и ссылки на данные. КОП 
указывает, какое действие должен выполнять МК, а ссылка на дан-
ные – над какими данными это действие будет  
выполняться. В МК используются четыре способа ссылок на данные 
– четыре режима адресации (РА). 

Рис. 32. Карта памяти МК 
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1. Прямой РА. В команде указывается адрес ячейки памяти, в ко-
тором содержится значение данного (рис. 33). Прямой РА поддержи-
вает структуру данных  «переменная». 

2. Непосредственный РА. В команде указывается значение дан-
ного (рис. 34). Непосредственный РА поддерживает структуру дан-
ных «константа». 

3. Регистровый РА. В команде указывается короткий адрес реги-
стра МК, содержащего значение данного (рис. 35). 

 

 
 

Рис. 33. Прямой РА 
 
 
 

 
 

Рис. 34. Непосредственный РА 
 
 
 

 
 

Рис. 35. Регистровый РА 
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4. Косвенный (регистровый) РА. В команде указывается корот-
кий адрес регистра МК, в котором хранится адрес ячейки памяти, 
содержащей значение данного (рис. 36). Меняя содержимое регистра, 
можно с помощью одной команды обрабатывать последовательность 
данных. Поэтому косвенный РА используется для работы с регуляр-
ными данными (массивами и т.п.) 

 

 
 

Рис. 36. Косвенный РА 
 
 

3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ МК. ЯЗЫК АССЕМБЛЕР 

3.1. Программирование МК 

 
Программа работы МК, записанная на машинном языке в виде 

последовательности кодов операций, адресов и данных, представ-
ленных в двоичной форме, зашивается в память программ МК. На 
рис. 37 представлена программа сложения двух чисел, хранящихся в 
РПД по адресам 10H и 20H. 

 

 
 

Рис. 37. Программа на машинном языке 



 56

Записанные на машинном языке программы обладают высокой 
эффективностью, так как позволяют использовать все возможности 
МК (в том числе и скрытые). Но из-за необходимости помнить дво-
ичные коды операций, адреса хранения в памяти команд и данных 
программировать на этом языке сложно. Помимо этого, программы, 
записанные на машинном языке, трудно читаются и, как следствие, 
модифицировать их, особенно человеку, не являющемуся автором 
программы, практически невозможно. 

По перечисленным причинам программы для МК чаще записы-
ваются на машинно-ориентированном языке ассемблер. В ассембле-
ре, в отличие от машинного языка, вместо двоичных кодов операций 
и адресов используются легко запоминаемые символические имена, 
помимо двоичной системы счисления (СС) используются восьме-
ричная, десятичная и шестнадцатеричная СС, операторы программы 
могут сопровождаться поясняющим текстом (комментарием). На 
рис. 38 для сравнения представлена программа сложения двух чисел, 
записанная на ассемблере. 

 

 
Рис. 38. Программа на ассемблере 

 

Каждому исполняемому оператору ассемблера соответствует од-
на единственная команда МК. Поэтому программы, записанные на 
машинном языке и на ассемблере, обладают одинаковой эффектив-
ностью. 

Перевод ассемблерной программы на машинный язык (трансля-
ция) выполняется специальной программой. 

 

3.2. Структура ассемблерной программы 

 
Ассемблерная программа включает в себя две части. Первая, 

описательная, состоит из директив, с помощью которых именуются 
константы, задаются начальные значения переменным, распределя-
ется память и т.д. Директивы исполняются на этапе трансляции и в 
команды МК не преобразуются. Поэтому директивы иногда называ-
ют невыполняемыми операторами. Описательная часть является не-
обязательной и зачастую в программах отсутствует.                
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Вторая часть программы, исполняемая, следует за описательной и 
состоит из командных операторов, каждый из которых при трансля-
ции преобразуется в соответствующую команду МК. Командные 
операторы, которые в дальнейшем будем называть просто операто-
рами, задают выполняемые над данными действия. 

 

3.3. Формат записи оператора ассемблера 

 
Каждый оператор ассемблера занимает отдельную строку про-

граммы и записывается в следующем формате: 
 

[<метка>:]<имя оператора>[ <операнд1> [,<операнд2>]]; [<комментарий>] 
 

Здесь и в дальнейшем при описании конструкций ассемблера ис-
пользуются метасимволы Бэкуса: 

<...> – элемент конструкции языка; 
[    ] – символ, заключающий необязательный элемент конструк-

ции; 
::=   – это есть по определению; 
|   – союз «и»; 
{}  – союз «или». 
Рассмотрим отдельные элементы конструкций оператора.  
Метка ставится перед тем оператором, к которому осуществля-

ется переход по программе (передача управления). Метка обознача-
ется буквенно-цифровым символическим именем, например: BEGIN, 
NEXT, M1, за которым ставится двоеточие. При трансляции метка 
преобразуется в адрес ячейки ПП, в которой хранится соответству-
ющая данному оператору команда. Метка является необязательным 
элементом конструкции оператора. 

Имя оператора – это 2÷4-буквенное символическое имя, указы-
вающее на задаваемое оператором действие. Например: MOV (пере-
дать), ADD (сложить). Имена операторов зарезервированы и не мо-
гут использоваться в других конструкциях языка. При трансляции 
имя оператора преобразуется в КОП соответствующей оператору 
команды МК. 

За именем оператора через один или несколько пробелов запи-
сываются операнды. По количеству операндов операторы делятся на 
двухадресные, в которых указываются два операнда. При этом пер-
вый является приемником, второй – источником информации. Меж-
ду операндами ставится разделитель «запятая»; одноадресные, в ко-
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торых указывается один операнд; безадресные, в которых операнд 
отсутствует. 

В качестве операндов используются: 
1. Числовые константы (числа). Числа могут записываться: 
а) в двоичной СС с помощью цифр 0 и 1. Двоичные числа 

должны оканчиваться префиксом B (1111B); * 
б) в десятичной СС с помощью цифр 0, 1, …, 9 (15); 
в) в шестнадцатеричной СС с помощью цифр 0, 1, …, 9, A, B, 

..., F. Шестнадцатеричные числа должны начинаться с арабской циф-
ры и заканчиваться постфиксом H (0FH). 

Числа используются в качестве операндов-источников в опера-
торах с непосредственным РА. Перед числом должен стоять знак 
«решетка»:  

 

MOV A, #25; загрузить в аккумулятор число 25. 
 

2. Регистры. Задаются символическими именами. Используются 
в операторах с регистровым РА: 

 

MOV A, R1; переслать в аккумулятор данные из регистра R1. 
 

Регистры R0, R1 и DPTR используются также в операторах с 
косвенным РА. В этом случае перед регистром ставится символ «со-
бака»: 

 

MOV A, @R0; переслать в аккумулятор данные, которые хранятся 
; в ПД по адресу, находящиеся в регистре R0. 

 

3. Адреса. Задаются номером ячейки памяти, в которой хранят-
ся данные. Используются в операторах с прямым РА: 

 

MOV A, 10H; переслать в аккумулятор данные, хранящиеся в ячейке 
 ; РПД с адресом 10H. 

 

4. Биты. Задаются именем регистра, адресом ячейки РПД или 
порта, которым принадлежит бит. Затем через точку указывается но-
мер бита. Используются в операторах работы с битами: 

 

SETB P1.0; установить (записать 1) в 0-й бит порта P1. 
 

5. Выражения. Выражения вычисляются один раз на этапе 
трансляции программы. Полученный при этом результат вставля-

                                                            
* В скобках указано число 15, записанное в разных СС. 
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ется в команду МК. Поэтому операторы MOV А, #(10 + 5) и  
MOV А, #15 при трансляции будут преобразовываться в одинаковые 
команды МК. Выражения строятся из чисел и символических имен, 
разделяемых знаками выполнения арифметических операций: + 
(сложить), - (вычесть), * (умножить), / (разделить нацело), MOD 
(остаток от деления) и/или логических: OR (логическое сложение), 
AND (логическое умножение), XOR ( исключающее ИЛИ), NOT (от-
рицание). Для объединения частей выражения используются круглые 
скобки: 

 

ADD A, #((NOT 15) + 1); прибавить к А число 15   
; в дополнительном коде. 

 

Кроме арифметических и логических операций в выражениях 
используются операции, возвращающие значения: HIGH Х – возвра-
щает значение старшего и LOW Х – значение младшего байта двух-
байтового (16-разрядного) числа Х. Например: оператор MOV A, 
#HIGH 45000 загружает в аккумулятор старший байт числа 45000. 

По виду задаваемых действий операторы делятся на следующие 
группы:1) операторы передачи данных, 2) арифметические операто-
ры, 3) логические операторы, 4) операторы работы с битами, 
5) операторы передачи управления, 6) операторы организации ариф-
метических циклов, 7) операторы сдвига. 

 

3.4. Операторы передачи данных 

 
1. Оператор передачи данных MOV, по которому пересылаются 

данные из операнда-источника в операнд-приемник: 
 

MOV <операнд-приемник>, <операнд-источник>, 
 

где <операнд-приемник>::=A|DPTR|<reg>|<adr>|@<reg1>, 
<операнд-источник>::=A|<reg>|<adr>|@<reg1>|#<data>, 
<reg>::=R0|R1|...|R7, 
<adr>::=<адрес ячейки РПД>|<имя порта>|PSW, 
<reg1>::= R0|R1, 
<data>::=<число> 
Примеры записи оператора MOV: 
 

а) MOV R5, A; загрузить в R5 данные из аккумулятора, 
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б) MOV 60H, 25H; переслать данные из ячейки РПД с адресом 25H в 
ячейку с адресом 60H, 

в) MOV R3, P0; загрузить в R3 данные из порта P0, 
г) MOV R0, #60H; загрузить в R0 число 60H, 
д) MOV A, @R0; переслать в аккумулятор данные из ячейки РПД с ад-

ресом 60H, 
е) MOV DPTR, #0FFFEH; загрузить в DPTR число 65534. 
 

В строке а) приведен пример записи оператора MOV с регистро-
вым, в строчках б) и в) – прямым, в строках г) и е) – непосредствен-
ным и в строчке д) – косвенным РА. 

2. Оператор передачи данных MOVX, по которому выполняется 
пересылка данных между аккумулятором и ВПД: 
 

MOVX A, 






 

@DPTR

reg1@ ; 

MOVX 






 

@DPTR

reg1@ , A. 

 

По первому оператору данные пересылаются в аккумулятор из 
ячейки ВПД с адресом, указанным в регистрах R0, R1 или DPTR; по 
второму – в обратном направлении. Примеры записи оператора 
MOVX: 

 

MOVX A, @R1 
MOVX @DPTR, A 
 

3. Оператор передачи данных MOVC, по которому пересыла-
ются данные из ПП в аккумулятор: 
 

MOVC A, @A+DPTR 
MOVC A, @A+PC 
 

По первому оператору данные пересылаются в аккумулятор из 
ячейки ПП с адресом, равным сумме содержимого регистров A и 
DPTR; по второму – из ячейки ПП с адресом, равным сумме содер-
жимого регистров A и PC. 

4. Операторы PUSH и PO, по которым соответственно записы-
вается в стек и считывается из стека байт данных: 

 

PUSH <операнд-источник>; SP увеличивается на единицу, и затем в 
; ячейку РПД с адресом, находящимся в SP,  
; записываются данные из операнда-источника. 
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POP <операнд-приемник>; данные из ячейки РПД с адресом,  
 ; находящимся в SP, считываются в операнд  
 ; приемник и затем SP уменьшается на единицу. 

 

где 








èñòî÷íèê-îïåðàíä

ïðèåìíèê-îïåðàíä ::=A|B|DPTR|<adr>|<port>. 

 

Стек обычно используется для временного хранения значений 
регистров и ячеек РПД при их использовании для разных целей в 
пределах одной программы. Пусть необходимо сохранить значения 
регистров A, B и PSW с их последующим восстановлением после 
выполнения некоторых операций с участием этих регистров 

Процедура сохранения содержимого регистров в стеке представ-
лена на рис. 38, из которого видно, что очередность следования в 
программе операторов записи (PUSH) и считывания (POP) должны 
быть противоположны: 

 

PUSH A      ; запись 
PUSH B      ; регистров 
PUSH PSW ; в стек 
…… 
POP PSW ; считывание 
POP B       ; регистров 
POP A       ; из стека 
 
 

 
Рис. 38. Сохранение содержимого регистров в стеке (одинарные стрелки  

указывают на доступную ячейку (вершину) стека, двойные – на направление  
пересылки данных) 
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16-разрядный регистр DPTR записывается и считывается из сте-
ка побайтно: 

 

PUSH DPL 
PUSH DPH 
...... 
POP DPH 
POP DPL 
 

5. Оператор XCH (ченч), по которому выполняется обмен дан-
ными между аккумулятором и операндом, указанным в операторе: 

 

XCH A, <операнд>; байт данных из аккумулятора пересылается  
 ; в операнд, а из операнда – в аккумулятор, 

 

где <операнд>::=<reg>|<adr>|@<reg1> 
Например:  

 

XCH A, 10H; выполнить обмен данными между аккумулятором  
 ; и ячейкой РПД с адресом 10H. 

 
Кроме XCH, в ассемблере есть оператор XCHD, по которому 

осуществляется обмен между младшими полубайтами аккумулятора 
и ячейки РПД: 

 

XCHD A, @<reg1> 
 

Операторы передачи данных не изменяют значение флагов, кро-
ме операторов загрузки PSW и аккумулятора, которые модифициру-
ют флаг паритета. 

3.5. Арифметические операторы 
 

1. Операторы сложения ADD и ADDC, по которым суммирует-
ся содержимое аккумулятора с операндом-источником и результат 
записывается в аккумулятор: 
 








ADDC

ADD  A, <операнд-источник>, 

 

где <операнд-источник>::=A|<reg>|<adr>|@<reg1>|#data. 
Оператор ADDC отличается от ADD тем, что он прибавляет к 

результату флаг переноса C. ADDC используется при сложении мно-
гобайтных чисел, при суммировании младших байт которых         



 63

может возникнуть единица переноса. Пусть требуется сложить два 
двухбайтных числа (рис. 39). 

 

 
 

Рис. 39. Расположение чисел в РПД 
 
MOV A, 20H; в A загрузить младший байт 1-го слагаемого 
ADD A, 22H; сложить младшие байты чисел 
MOV 24H, A; записать в РПД младший байт суммы 
MOV A, 21H; в А загрузить старший байт 2-го слагаемого 
ADDC A, 23H; сложить старшие байты чисел с учетом  

 ; единицы переноса 
MOV 25H, A  ; записать в РПД средний байт суммы 
MOV A, #0     ; записать единицу 
ADDC A, #0   ; переноса в старший  
MOV 26H, A  ; байт суммы 
 

2. Оператор вычитания SUBB, по которому из аккумулятора 
вычитаются операнд-источник и флаг переноса C. Последний уста-
навливается в случае возникновения единицы заема, поэтому опера-
тор SUBB можно использовать для работы с многобайтными числа-
ми: 

SUBB A, <операнд-источник>, 

где <операнд-источник>:: = A | <reg> | <adr> | @<reg1> | #data 
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3. Оператор-инкремент INC, по которому содержимое операнда 
увеличивается на единицу: 

INC <операнд>, 

где <операнд>:: = А | <reg> | <adr> | @<reg1>. 
4. Оператор-декремент DEC, по которому содержимое операнда 

уменьшается на единицу: 

DEC <операнд>, 

где <операнд>:: = A | <reg> | <adr> | @<reg1>. 
5. Оператор MUL, по которому содержимое аккумулятора 

умножается на содержимое регистра B. Старший байт результата за-
писывается в регистр B, младший – в аккумулятор: 

MUL AB 

Пусть требуется увеличить содержимое ячейки РПД с адресом 
0FH в пять раз и записать произведение в РПД по адресам 0FH и 10H 
(младший байт  записывается по меньшему, а старший – по больше-
му адресу): 

 

MOV A, 0FH; записать множимое в А 
MOV B, #5   ; записать множитель в B 
MUL AB      ; выполнить умножение 
MOV 0FH, A; записать произведение  
MOV 10H, B; в РПД 
 

6. Операнд DIV, по которому содержимое аккумулятора делит-
ся на содержимое регистра B. Целая часть результата записывается в 
аккумулятор, остаток – в регистр B: 

DIV AB 

Все арифметические операторы модифицируют значение  
флагов. 

3.6. Логические операторы 
 

В отличие от арифметических логические операторы выполня-
ются не над всем операндом, а над его отдельными битами. 

1. Оператор ANL, по которому побитно выполняется логическое 
умножение операнда-приемника на операнд-источник и результат 
записывается в операнд-приемник: 
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ANL <операнд-приемник>,<операнд-источник> 

где <операнд-приемник>:: = A | <adr>, 
<операнд-источник>:: = A | <reg> | <adr> | @<reg1> | #data 
Оператор ANL используется для: 
а) сброса отдельных бит операнда-приемника (операция маски-

рования): 
 

ANL P0, #10111010B; сбросить 0-й, 2-й и 6-й биты порта P0 
Пусть P0 = 1101 0101B 

X1011 1010B 
P0 = 1001 0000B 

 

В результате выполнения операции те биты порта, которым со-
ответствуют нулевые биты операнда-источника, обнулились, в то 
время как остальные биты порта не изменили своего значения; 

б) проверки значения отдельного бита аккумулятора: 
 

ANL A, #1000B; проверить 3-ий бит А 
Пусть A = 1011 1010B 

X0000 1000B 
A = 0000 1000B 

 

После выполнения умножения значение аккумулятора будет 
определяться значением его 3-го бита, которому соответствует еди-
ничный бит операнда-источника. Если этот бит равен единице, то А не 
равно нулю, в противном случае равно нулю. Проверку отдельного 
бита можно производить только у аккумулятора, так как у МК имеют-
ся  команда перехода только по условию A=0 и А≠0. 

2. Оператор ORL, по которому побитно выполняется логическое 
сложение операнда-приемника и операнда-источника и результат 
записывается в операнд-приемник: 
 

ORL <операнд-приемник>,<операнд-источник>, 
 

где <операнд-приемник>:: = A | <adr>, 
<операнд-источник>:: = А | <reg> | <adr> | @<reg1> | #<data>. 
Оператор ORL используется для установки отдельных бит опе-

ранда-приемника: 
 

ORL PSW, #11000B; назначить активным 3-й банк регистров. 
Пусть PSW = 1001 0001B 

+0001 1000B 
PSW= 1001 1001B 
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В биты PSW (3-й и 4-й), которым соответствуют единичные би-
ты операнда-источника, записались единицы (активным стал банк 
регистров RB3), значения остальных бит PSW не изменилось. 

3. Оператор XRL, по которому побитно выполняется операция 
«исключающее ИЛИ» над операндом-приемником и операндом-
источником и результат записывается в операнд-приемник: 
 

XRL A, #1001 1100B; проинвертировать 2-4-й  и  7-й биты А 
Пусть A = 0101 1011B 

1001 1100B 
A = 1100 0111B 

 

В результате выполнения операции те биты аккумулятора, кото-
рым соответствовали единичные биты операнда-приемника, проин-
вертировались. 

Операторы CLR и CPL, по которым выполняется соответственно 
сброс и инвертирование содержимого аккумулятора: 

 

CLR A; обнулить аккумулятор 
CPL A; инвертировать аккумулятор 
 

Логические операторы изменяют значение флагов только в од-
ном случае – когда в них в качестве операнда-приемника использу-
ются аккумулятор или регистр PSW. 

П р и м е р  1. Проверить состояние кнопки SW и, если она нажа-
та, зажечь светодиод VD (рис. 40). 

 

 
 

Рис. 40. Электрическая схема к примеру 1 
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         ORL P1, #1    ; настроить P1 на ввод через 0-ой бит. 
         ANL P1, #127; погасить светодиод 
TEST: MOV A, P1; считать данные из P1 в аккумулятор 
          ANL A, #1   ; проверить состояние кнопки 

; здесь должен стоять оператор, осуществляющий  
; переход на метку TEST по условию А≠0 

         ORL P1, #128; зажечь светодиод. 
 

П р и м е р  2. «Бегущие огни». Поочередно зажигать светодиоды 
с четными и нечетными номерами (рис. 41). 

 

 
Рис. 41. Электрическая схема к примеру 2 

 
ORL P0, #01010101B; зажечь светодиоды с нечетными номерами 

REP: XRL P0, #255; изменение состояния светодиодов  
; здесь должны стоять операторы временной задержки 
; и оператор безусловного перехода на метку REP. 

 

3.7. Операторы передачи управления 
 

1. Операторы безусловной передачи управления, по которым 
осуществляется переход к ячейке ПП с указанным в операторе адре-
сом: 
 

LJMP <16-разрядный адрес>; длинный переход (в пределах 64 Кб) 
AJMP <11-разрядный адрес>; средний переход (в пределах 2 Кб) 
SJMP <метка>; короткий относительный переход (в пределах 256 б) 
JMP @A+DTPR; косвенный относительный переход. 
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Разрешается использовать обобщенное имя оператора безуслов-
ного перехода JMP, которое при трансляции будет заменено на оп-
тимальное (по формату команды) LJMP, AJMP или SJMP. 

Операторы безусловного перехода используются для: 
а) организации обхода отдельных участков программы:  
 

JMP NEXT 
.   .   .   .   . 
.   .   .   .   . 

NEXT: 
 

б) организации бесконечных циклов: 
 

START:   .   .   .   . 
        .   .   .   . 
      JMP START 
 

Допишем программу для примера 2: 
 

ORL P0, #01010101B 
REP: XRL P0, #255 
         ;здесь должен стоять оператор временной задержки 
         JMP REP; перейти на метку REP 
 

2. Оператор условного перехода, по которому переход на ячей-
ку ПП с указанным в операторе адресом (меткой) будет произво-
диться только при выполнении определенного условия. 
 

J <признак условия перехода> <метка> 
 

Признак условия перехода Условие перехода 
Z аккумулятор = 0 
NZ аккумулятор ≠ 0 
C флаг С = 1 
NC флаг С = 0 

 

Оператор условного перехода используется для организации: 
а) арифметических циклов с использованием аккумулятора в ка-

честве счетчика циклов: 
 

MOV A, #100; загрузить счетчик циклов 
LOOP: .   .   .   .   . 

   .   .   .   .   . 
DEC A; уменьшить счетчик циклов на 1 
JNZ LOOP; если счетчик не равен 0, перейти в начало цикла; 
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б) ветвлений в программе. Допишем программу для примера 1: 
 

ORL P1, #1 
ANL P1, #127 

TEST: MOV A, P1 
ANL A, #1 
JNZ TEST; перейти, если кнопка не нажата 
ORL P1, #128 

 

3. Оператор организации арифметических циклов DJNZ, по ко-
торому выполняется уменьшение счетчика циклов на единицу и, ес-
ли значение счетчика не равно нулю, – переход на метку начала цик-
ла: 

 

DJNZ <счетчик циклов>,<метка>, 
 

где <счетчик циклов>::= <reg> | <adr> 
П р и м е р  3. Найти сумму содержимого 50 ячеек РПД, начиная 

с ячейки с адресом 0H. Значение суммы записать в две ячейки РПД с 
адресом 32H и 33H (рис. 42). 

 
 

Рис. 42. Карта РПД к примеру 3 
 
Выделим регистры, которые будут использоваться в программе: 
R0 – адресный регистр, в котором будет храниться адрес ячейки 

РПД; 
А – сумматор, в котором будет накапливаться значение младше-

го байта суммы; 

РПД 
 

ОН 
 
1Н 
 
 
 

31Н 
 

32Н 
 

33Н 
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R1 – сумматор, в котором будет накапливаться значение старше-
го байта суммы. 

R2 – счетчик циклов. 
 

MOV R0, #0   ; загрузить адресный регистр 
CLR A            ; обнулить 
MOV R1, #0   ; сумматор 
MOV R2, #50 ; загрузить счетчик циклов 

SUM: ADD A, @R0; добавить к сумматору очередное слагаемое 
JNC NEXT; если нет переполнения сумматор, перейти на NEXT. В 
INC R1      ; противном случае увеличить на 1 старший байт суммы 

NEXT: INC R0     ; сформировать адрес следующего слагаемого  
DJNZ R2, SUM; проверить окончание процесса суммирования 

MOV @R0, A ; записать значение 
INC R0            ; суммы 
MOV @R0, R1; в РПД 

 

С помощью оператора DJNZ можно организовать цикл с макси-
мальным числом повторений 255. Если требуется выполнить боль-
шее число повторов, используются вложенные циклы: 

 

MOV R3, # <data1> 
M0: MOV R4, # <data2> 

M1: .   .   .   .   .   . 
.   .   .   .   .   . 
.   .   .   .   .   . 
DJNZ R4, M1 

DJNZ R3, M0 
 

Этот цикл будет повторяться data1 x data2 раз, т.е. максимально 
до 65025 раз. 

Оператор DJNZ можно использовать для организации временной 
задержки: 

 

MOV R5, # <data> 
WAIT: DJNZ R5, WAIT 
 

Так как оператор DJNZ выполняется за два машинных цикла (5 
мкс), то общее время задержки составит data x 5 мкс. Для увеличения 
времени задержки можно вставить в цикл невыполняемые операторы 
NOP (время выполнения – 1 цикл) или использовать вложенные цик-
лы. 
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Допишем программу для примера 2:  
 

ORL P0, #01010101B 
REP: XRL P0, #255                 

MOV R4, #200                ; задержка на 
WAIT0: MOV R5, #250 ; 200 x 250 x 10 = 

WAIT1: NOP ; 500 000 мкс = 
NOP ; 0,5 c 
DJNZ R5, WAIT1 

DJNZ R4, WAIT0 
JMP REP; 

 

4. Оператор условного перехода CJNZ, по которому  произво-
дится сравнение операнда с числом и, если они не равны, – переход 
на указанную в операторе метку: 

 

CJNE <операнд>, #<data>, <метка>, 
 

где <операнд> :: = A | <reg> | @ <reg1> 
Есть еще один вариант записи оператора CJNE, в котором срав-

ниваются аккумулятор и содержимое ячейки РПД: 
 

CJNE A, <adr>, <метка> 
 

Операторы условного перехода не меняют значение флагов.  
Усложним условие примера 3. Поиск суммы прекратить досроч-

но, если встретится ячейка РПД, содержащая ноль (признак оконча-
ния суммирования): 

 

MOV R0, #0 
CLR A 
MOV R1, #0 
MOV R2, #50 

SUM: CJNE @R0, #0, EXIT; прекратить суммирование, если очередное 
; слагаемое равно нулю. 

ADD A, @R0 
JNC NEXT 
INC R1 

NEXT: INC R0 
DJNZ R2, SUM 

EXIT: MOV @R0, A 
INC R0 
MOV @R0, R1 
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3.8. Операторы работы с битами 

 
1. Операторы CLR, SETB и CPL, по которым указанный в них 

операнд соответственно сбрасывается, устанавливается или инверти-
руется: 

















CPL

SETB

CLR
 <операнд>, 

где <операнд> :: = C | <bit>, <bit> :: = 



















adr

reg

A

 · <номер бита> 

2. Оператор условного перехода, по которому переход на ячейку 
ПП с указанным в операторе адресом (меткой) происходит по опре-
деленному состоянию бита: 

 

J <признак условного перехода> <bit>, <метка> 
 

За- пишем 
про- грамму 
для примера 
1, ис- пользуя 
опера- торы 
работы с бита-
ми: 

 

ORL P1, #1; инициализировать порт 
CLR P1.7; погасить светодиод 

TEST: JB P1.0, TEST; ожидать нажатие кнопки 
SETB P1.7; зажечь светодиод 

 

3. Группа операторов, которые определяют действия, выполняе-
мые над флагом C или битом данных. 

а) ANL C, 











bit/

bit
; оператор логического умножения С на  

;








áèòàèíâåðñèþ

áèò
 

Признак условного перехода Условие перехода 

B <bit> = 1 

NB <bit> = 0 

BC <bit> = 1 
после перехода 
бит сбрасывается 



 73

б) ORL C, 











bit/

bit
; оператор логического сложения С 

;  с 








áèòàèíâåðñèåé

áèòîì
 

в) MOV C, <bit> ; оператор пересылки бита в С 
MOV <bit>, C ; оператор пересылки С в бит 

 

3.9. Операторы сдвига 
 

1. Операторы циклического сдвига RL и RR, по которым содер-
жимое аккумулятора сдвигается на один разряд соответственно влево 
или вправо. При этом вытесняемый за пределы разрядной сетки бит 
записывается во флаг С и в освобождающийся бит аккумулятора 
(рис. 43). 

 

 
 

Рис. 43. Операторы циклического сдвига 
 
2. Операторы циклического сдвига через перенос RLC и RRC, по 

которым содержимое аккумулятора сдвигается на один разряд соот-
ветственно влево или вправо через флаг С. В отличие от операторов 
RL и RR в операторах RLC и RRC в освобождающий бит аккумуля-
тора записывается С (рис. 44). 

 

 
 

Рис. 44. Операторы циклического сдвига через перенос 
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Указанная особенность операторов RLC и RRC позволяет влиять 
на значение освобождающегося бита аккумулятора, сбрасывая или 
устанавливая флаг С перед выполнением сдвига. 

Операторы сдвига можно использовать для умножения (сдвиг 
влево) или деления (сдвиг вправо) аккумулятора на число равное 2n. 
Значение n определяется числом сдвигов. 

Пусть требуется разделить значение аккумулятора на 8: 
 

MOV R3, #3; загрузить счетчик циклов 
DI: CLR C; сбросить флаг С 

RRC A; сдвинуть аккумулятор на один разряд вправо 
DJNZ R3, DI; проверить завершение цикла . 

 

Оператор сдвига также можно использовать для проверки значе-
ний отдельных бит аккумулятора. 

П р и м е р  4. Система охранной сигнализации (рис. 45). Требу-
ется непрерывно опрашивать датчики Д1 ÷ Д8 и, если какой-либо 
датчик сработал (выдал сигнал 0), передать на диспетчерский пульт 
сигнал тревоги ALARM. 

 

 
 

Рис. 45. Электрическая схема к примеру 4 
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BEGIN: CLR P1.4     ; сбросить сигнал тревоги 
MOV A, P0  ; прочитать сигналы датчиков Д1 ÷ Д8 
MOV R3, #8 ; загрузить счетчик циклов 

TEST: RLA           ; записать в С сигнал датчика Дi (i = 8, 7, ..., 1) 
JC END      ; если Дi = 1, перейти в конец цикла 
SETB P1.4   ; в противном случае передать на пульт сигнал тревоги 

END: DJNZ R3, TEST; проверить условие окончания цикла  
; опроса датчиков 

JMP BEGIN; повторить опрос датчиков 
 

Усложним условие задачи. Пусть на диспетчерский пульт необ-
ходимо передавать, помимо сигнала тревоги, номер сработавшего 
датчика. Отметим, что за счет использования в программе оператора 
сдвига влево номер опрашиваемого датчика совпадает со значением 
счетчика циклов: 

 

BEGIN: MOV P1, #0; обнулить передаваемые на пульт сигналы 
MOV A, P0 
MOV R3, #8 

TEST: RL A 
JC END 
MOV P1, R3; передать на пульт номер сработавшего 
SETB P1.4   ; датчика и сигнал тревоги 

END: DJNZ R3, TEST 
JMP BEGIN 

 

П р и м е р  5. Датчик пути (рис. 46). Требуется непрерывно счи-
тывать количество сигналов, поступающих с импульсного датчика 
пути ДП. Для формирования старшего и младшего байтов количе-
ства считанных с ДП импульсов выделим регистры R0 и A. Импульс 
ДП будем регистрировать только после его прохождения, т.е. после 
того, как появится сначала передний (сигнал на входе Р2 перейдет из 
0 в 1), а затем задний (сигнал на входе Р2 перейдет из 1 в 0) фронт 
импульса: 

 

ORL P2, #1 ; инициализировать порт 
CLR A         ; обнулить 
MOV R0, #0; счетчик импульсов 

WAIT1: JNB P2.0, WAIT1; ожидать появление переднего фронта 
; импульса 

WAIT2: JB P2.0, WAIT0; ожидать появления заднего фронта 
; импульса 
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INC A      ; увеличить счетчик на единицу 
JNC END ; перейти, если значение A ≤ 255,  
INC R0    ; в противном случае увеличить на один старший 

 ; байт счетчика 
END: JMP WAIT1 ; вернуться в начало программы 
 

 
 

Рис. 46. Электрическая схема к примеру 5 
 

3.10. Операторы работы с процедурами 

 
При необходимости выполнения в разных местах программы не-

которой нестандартной функции приходится многократно повторять 
последовательность операторов, описывающих эту функцию. Чтобы 
избежать дублирования фрагментов текста в программе и за счет этого 
уменьшить ее объем, используют процедуры. Текст (описание) проце-
дуры приводится один раз, обычно за текстом основной (вызываю-
щей) программы, а в места основной программы, где требуется ис-
пользовать реализованную в процедуре функцию, вставляются опера-
торы обращения (вызова) к процедуре. 

Для работы с процедурами используются: 
1. Операторы вызова процедуры LCALL и ACALL, по которым в 

стек записывается из PC адрес следующей за ними команды про-
граммы (адрес возврата), а затем в PC загружается указанный в опе-
раторе вызова адрес первой команды процедуры: 

 

LCALL <16-разрядный адрес>; длинный вызов процедуры  
 ; (в пределах 64 Кб) 

ACALL <11-разрядный адрес>; вызов процедуры в пределах 2 Кб. 
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Разрешается  использовать обобщенное имя оператора вызова 
CALL, которое при трансляции будет заменено на оптимальное (по 
формату команды) LCALL или ACALL. 

2. Безадресный оператор возврата из процедуры RET, по кото-
рому из стека в PC загружается адрес возврата. Обычно RET завер-
шает описание процедуры. 

Описание процедуры записывается в виде 
 

<метка>: <оператор 1>; тело 
<оператор 2>; 
.   .   .   .   .   . 
<оператор n>; процедуры 
RET 

 

При использовании процедуры следует придерживаться следу-
ющих правил: 

1. Если в вызывающей программе и процедуре используются 
для разных целей одни и те же регистры, то в начале процедуры их 
значения надо записать в стек и перед выходом из процедуры –
считать из стека. 

2. Необходимо следить за тем, чтобы перед выходом из проце-
дуры на вершине стека находился адрес возврата. 

3. Для обмена данными между вызывающей программой и про-
цедурой лучше использовать регистры. Если количество данных 
превышает количество регистров, обмен производится через общие 
ячейки ПД. Возможно совместное использование регистров и ячеек 
памяти. 

П р и м е р  6. «Черный ящик» (рис. 47). Требуется прочи- 
тать 25 000 показаний с каждого цифрового датчика (Д1, Д2)  
и последовательно записать их в ячейки ВПД, начиная с адре- 
са 100Н. Датчики подключены к порту P0 через коммутатор  
MUX, сигнал управления которым передается через 0-й бит  
порта P1. 

Сначала запишем программу без использования процедур. Для 
построения программы выделим следующие регистры: 

R0 = 100 и R1 = 250 – счетчики циклов опроса датчиков; 
DPTR – адресный регистр обращения к ВПД; 
A – значение показаний датчиков. 
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Рис. 47. Электрическая схема (а) и карта распределения ВПД (б) к примеру 6 

 
 

1) MOV DPTR, #100H ; загрузить начальные  
2) MOV R0, #100         ; значения в адресный  

3) REP0: MOV R1, #250      ; регистр и счетчики. 
4) REP1: CLR P1.0; подключить к МК Д1 

5) MOV A, P0; считать показания с Д1 
6) MOVX @ DPTR, A; записать показания Д1 во ВПД 
7) INC DPTR; увеличить на один адрес ячейки ВПД 
8) SETB P1.0; подключить к МК Д2 
9) MOV A, P0; считать показания c Д2 
10) MOV @ DPTR, A; записать показания Д2 во ВПД 
11) INC DPTR; увеличить на один адрес ячейки ВПД 
12) DJNZ R1, REP1; проверить условия окончания 

13) DJNZ R0, REP0; циклов опроса датчиков. 
 

Программа содержит одинаковые строки: 5-7 и 9-11. Кроме того, 
если в строках 4 и 8 операторы CLR и SETB заменить на оператор 
инвертирования CPL, то и они совпадут. Можно избежать дублиро-
вания текста, если использовать для считывания и записи показаний 
датчиков во ВПД процедуру READ: 

 

MOV DPTR, #100Н 
SETB P1.0 
MOV R0, #200 

REP0: MOV R1, #250 
REP1: CALL READ; вызвать процедуру 

а)  б)
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DJNZ R1, REP1 
DJNZ R0, REP0 

.   .   .   .   .   . 
READ: CPL P1.0; изменить значение сигнала управления коммутатором 

MOV A, P0 
MOV @DPTR, A 
INC DPTR 
RET; вернуться в вызывающую программу 

 

Усложним задачу. Пусть во ВПД требуется записывать усред-
ненные показания датчиков. Усреднение производится по результа-
там трех последовательных считываний, выполненных с интервалом 
0,5 с. При этом значение суммы трех показаний датчиков не может 
быть больше 255. 

Решение усложненной задачи потребует выделения трех допол-
нительных регистров для процедуры READ: 

R0 = 2 – счетчик циклов суммирования показаний датчиков, 
R1 = 200, R2 = 250 – счетчики циклов временной задержки. 
Так как регистры R0 и R1 используются в вызывающей про-

грамме для других целей, то в начале процедуры их необходимо со-
хранить в стеке. 

Текст программы для усложненной задачи: 
 

MOV DPTR, #100H 
SETB P1.0 
MOV B, #3; загрузить количество измеряемых подряд  

 ; показаний датчика 
MOV R0, #200 

REP0: MOV R1, #250 
REP1: CALL READ 

DJNZ R1, REP0 
DJNZ R0, REP0 

.   .   .   .   .   .   . 
READ: PUSH R0; сохранить значения 

PUSH R1; R0, R1 в стеке 
CPL P1.0 
MOV A, P0; загрузить в сумматор первое показание датчика 
MOV R0, #2 

MID: MOV R1, #200  ; выдержать 
WAIT0: MOV R2, #250   

WAIT1:  NOP   ; 0,5 
NOP    
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DJNZ R2, WAIT1; 
DJNZ R1, WAIT0  ; секунды 

ADD A, P0; добавить два следующих показания датчика 
DJNZ R0, MID 

DIV A, B; вычислить усредненное значение 
INC DPTR 
POP R1  ; восстановить значения 
POP R0; R0, R1 ; из стека 
RET 

 

Эффективность использования процедуры растет с увеличением 
количества ее вызовов из разных точек вызывающей программы, а 
также с увеличением объема тела процедуры. Последнее наглядно 
подтверждают приведенные выше примеры. 

П р и м е р  7. Ограничитель грузоподъемности крана (рис. 48). 
Ограничитель должен с периодичностью 5 с опрашивать датчик дли-
ны ДД и датчик веса ДВ, вычислять опрокидывающий момент Моп = 
R×Q, сравнивать его с предельным значением Мпр и, если Моп > Мпр, 
блокировать кран. Для блокирования крана  необходимо обесточить 
катушку исполнительного реле Р. Аналоговые датчики ДД и ДВ под-
ключены к порту Р0 через коммутатор (MUX) и АЦП (A/D). Сигналы 
управления P, MUX и сигнал запуска A/D передаются соответствен-
но через 0-й, 1-й и 2-й биты порта Р1. Запуск A/D  динамический: 
производится по переднему фронту сигнала запуска.  

 

Рис. 48. Кинематическая схема крана (а), электрическая схема ограничителя (б) 

а)  б) 
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Таким образом для того, чтобы запустить A/D, необходимо сначала 
сбросить, а затем установить сигнал запуска. Время преобразования в 
A/D составляет 100 мкс. Мпр хранится в РПД с адресом 10Н. 

Разобьем программу на четыре части (модуля): основную, в ко-
торой будут вычисляться Моп и приниматься решение о блокирова-
нии крана; процедуру OPROS, в которой будут производиться опрос 
и оцифровка показаний датчиков; процедуры W5S и W100MKS, 
осуществляющих задержки на 5 с и 100 мкс соответственно. Распре-
делим регистры МК. В основном модуле будем использовать реги-
стры А и В для записи показаний датчиков, в процедуре OPROS – 
регистр А для передачи показаний датчиков в основной модуль, в 
процедурах W5S и W100MKS – регистры R0, R1 и R2 в качестве 
счетчиков циклов временной задержки.  

 

SETB P1.1; установить начальное значение сигнала  
; управления коммутатором 

STOP: CLR P1.0; выключить реле 
BEGIN:CALL W5S; выдержать 5 с 

CALL OPROS; считать и оцифровать сигнал ДД 
MOV B, A; сохранить сигнал ДД 
CALL OPROS; считать и оцифровать сигнал ДВ 
MUL AB; вычислить Моп  
SUBB A, 10H; сравнить Моп с Мпр и  
JC STOP; перейти, если Моп > Мпр  
SETB P1.0; включить реле 
JMP BEGIN; повторить вычисления  

OPROS: CPL P1.1; переключить коммутатор 
CLR P1.2; запустить 
SETB P1.2; АЦП 
CALL W100MKS; выдержать 100 мкс 
MOV A, P0; считать сигнал датчика 
RET; перейти в основной модуль 

W5S: MOV R0, #200; 
W0: MOV R1, #250; 

W1: CALL W100MKS 
DJNZ R1, W1 

DJNZ R0, W0 
RET; перейти в основной модуль  

W100MKS: MOV R2, #10 
W2: NOP 

NOP 
DJNZ R2, W2 

RET; перейти в процедуру OPROS или W5S. 
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3.11. Директивы 

 
Директивы (см. разд. 3.2) выполняются на этапе трансляции и в 

загрузочный модуль (программу на машинном языке) не включают-
ся. Директивы делятся на следующие группы: 

1. Директивы именования (присвоения имени) константы: 
1.1. Директива EQU, которая позволяет присвоить выражению 

символическое имя и затем использовать его в операторах програм-
мы: 
 

<имя> EQU <выражение> 
 

Например: 
 

T EQU NOT(100)+1; присвоить имя T числу 100 в дополнительном коде 
  MOV A, #T; загрузить в А дополнительный код числа 100 
 

1.2. Директива SET, позволяющая переопределять присвоенные 
символическим именам значения: 

 

<имя> SET <значение> 
 

Например: 
 

K SET 2 ; присвоить имя K числу 2 
.   .   .   .   .   . 
K SET K*K; присвоить имя K числу 4 
 

2. Директива именования бит BIT, позволяющая присваивать 
символические имена битам: 

 

< имя > BIT < bit > 
 

Обозначим управляющие выходы порта P1 в примере 6: 
 

C_P BIT P1.0;  сигналы управления реле 
C_MUX BIT P1.2; и коммутатором 

PUSK BIT P1.1; сигнал запуска АЦП 
 

3. Директива определения переменной DB, с помощью которой 
можно задавать начальные значения переменным в ПП: 

  

[< метка >:] DB < выражение > 
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Написать процедуру SIN_X, которая с погрешностью 0,4% будет 
вычислять значение функции sin(x) для x, изменяющихся в диапазоне 
от  0  до 89 град с шагом 1 град. Значение угла X и дробной части 
sin(x) передаются через аккумулятор. 

 

SIN_X : INC A; увеличить Х на единицу 
MOVC A, @A+PC; обращение к строке таблицы  

;синусов с номером Х 
RET 

; таблица значений sin(x) 
SINUS : DB 0 ; sin (0) 

DB 100B; sin (1) 
… 

DB 11111111B; sin (89) 
 

Увеличение Х на единицу перед обращением к таблице sin(x) 
необходимо для учета однобайтной команды, находящейся между 
оператором MOVC и началом таблицы. 

4. Директива задания адреса ORG, задающая адрес ячейки ПП, в 
которой должна быть расположена следующая команда программы: 

 

ORG < адрес > 
 

Например: ORG 30H 
 

BUFF: PUSH PSW; команда PUSH будет записана в ячейку ПП 
; с адресом 30H 

PUSH A; 
PUSH B; 
… 

 

5. Директива END , завершающая программу. 
 

3.12. Работа с таймерами/счетчиками 

 
Таймеры / счетчики подключены к внутренней магистрали МК 

через четыре 8-разрядных буферных регистра: T/C0 – через регистры 
TH0 и TLO , T/C1 – через регистры TH1 и TL1.Для управления  тай-
мерами / счетчиками используются два 8-разрядных регистра TMOD 
и TCON. 
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С помощью регистра TMOD задаются режимы работы тайме-
ров/счетчиков. Младший полубайт TMOD(рис. 49) используется для 
задания режима T/C0, старший – T/C1. 

 

 
 

Рис. 49. Регистр задания режима TMOD 
 
Бит блокировки GATE в регистре TMOD  определяет условие 

работы таймера / счетчика: 
 

GATE=            0, T/C0(T/C1) работает, если бит управления TR0(TR1)=1, 
1, T/C0(T/C1) работает, если бит управления TR0(TR1)=1  

и отсутствует сигнал прерывания INT0(INT1)=1 
Бит выбора C/T определяет способ использования тайме-

ра/счетчика: 
 

0, T/C0(T/C1) используется как таймер, 
С/T=              1, T/C0(T/C1) используется как счетчик 

 

Биты M1,M0 задают режим работы таймера / счетчика: 
M

1 
M

0 
Режим работы таймера/счетчика 

0 0 T/C0(T/C1) – 13-битный таймер/счетчик .При использова-
нии T/C0(T/C1) в качестве таймера TL0(TL1) представляет 
собой 5-битный предделитель частоты 

0 1 T/C0(T/C1) – 16-битный таймер / счетчик. В обоих приве-
денных выше режимах результаты работы T/C0 (T/C1) накап-
ливаются в буферных регистрах TH0 и TL0 (TH1 и TL1) 

1 0 T/C0(T/C1) – 8-битный перезагружаемый таймер / счетчик. 
Результат работы T/C0(T/C1) накапливается в буферном реги-
стре TL0(TL1). В регистре TH0(TH1) хранится значение, ко-
торое автоматически загружается в TL0(TL1) при каждом 
переполнении T/C0(T/C1) 

1 1 T/C1 останавливается, а T/C0 работает как два независимых 
8-битных устройства. Первое устройство может использовать-
ся в качестве 8-разрядного счетчика или таймера. Режимы его 
работы задаются младшим байтом TMOD, а результат накап-
ливается в TL0. Второе устройство может использоваться 
только как 8-разрядный таймер. Результаты его работы запи-
сываются в TH0, а пуск/остановка осуществляется установкой 
/сбросом бита TR1 
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С помощью регистра TCON осуществляется управление работой 
таймеров/счетчиков и определяются условия прерывания от внешних 
источников. Содержание старшего полубайта TCON (рис. 50): 

 

 
 

Рис. 50. Регистр управления TCON 
 
1. Флаги переполнения и биты управления таймеров/счетчиков: 

 
Флаг переполнения      0, если нет переполнения T/C0(T/C1) 
           TF0(TF1)=          1, если есть переполнение T/C0(T/C1) 

 
 

Бит управления             0, остановка T/C0(T/C1) 
TR0(TR1)=        1, пуск T/C0(T/C1) , если GATE=0, или 

разрешение на пуск, если GATE=1 
 

Младший полубайт TCON содержат флаги прерываний и биты 
управления видом сигналов прерываний: 

 

2. Флаги прерывания    0, если сигнал прерываний INT0(INT1) 
IE0(IE1)=              отсутствует, т.е. равен единице 

1, если на вход МК поступил сигнал INT0 
 (INT1). 

 

Флаги IE0(IE1) устанавливаются аппаратно, а сбрасываются 
программно при обслуживании сигнала прерывания INT0(INT1). 

 

Биты управления видом    0, прерывание осуществляется по 
сигнала прерывания             низкому уровню INT0(INT1) – 

IT0(IT1)  =              статическое прерывание 
1, прерывание по переходу INT0(INT1)  
из “1” в “0” – динамическое прерывание 

 

Таймеры/счетчики широко используются для задания временных 
интервалов, в частности для реализации задержек. Последнее объяс-
няется тем, что точность выдержки времени таймером / счетчиком 
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намного выше той, которую обеспечивает ранее описанный способ, 
основанный на многократном повторении группы операторов (см. 
пример 6). Кроме того, таймер/счетчик работает автономно, что поз-
воляет на этот период загружать МК другими задачами. 

При использовании таймера/счетчика в режиме таймера на его 
вход поступают тактовые импульсы с частотой 1 МГц (период сле-
дования 1 мкс). Поэтому с помощью 8-разрядного таймера/счетчика 
можно задавать временные задержки в диапазоне от 1 до 256 мкс, а с 
помощью 16-разрядного – от 1 до 65536 мкс. После отсчета макси-
мального количества тактовых импульсов (256 или 65536) тай-
мер/счетчик устанавливает флаг переполнения, сбрасывается в “0” и 
продолжает счет  дальше. Окончание периода временной задержки 
определяется по моменту установки флага переполнения. 

Рассмотрим фрагмент программы, реализующий на T/C0 за-
держку в 65536 мкс. 

 

MOV TMOD, #1; задать T/C0 режим 16-разрядного таймера 
MOV TL0, #0; обнулить буферные регистры T/C0 
MOV TH0, #0 
SETB TR0; запустить T/C0 

WAIT : JNB TF0, WAIT; ожидать установку флага переполнения 
AND TCON, # 11001111B; сбросить флаг переполнения  

; и остановить T/C0 
 

Если требуется реализовать задержку на время меньшее пре-
дельного значения, то перед пуском таймера/счетчика в его буфер-
ный регистр(ы) загружается значение времени задержки в дополни-
тельном коде. Ниже приведен фрагмент программы, выполняющий 
на T/C1 задержку в 10256 мкс: 

 

T EQU NOT(10256)+1; значение времени задержки  
; в дополнительном коде 

MOV TMOD, # 10000B; задать T/C1 режим 16-разрядного таймера 
MOV TH1, #HIGH T; загрузить в буферные регистры T/C1 время  
MOV TL1, #LOW T; задержки в дополнительном коде 
SETB TR1; запустить T/C1 

WAIT: JNB TF1, WAIT; ожидать установки флага переполнения 
ANL TCON, # 00111111B; сбросить флаг переполнения  

; и остановить T/C1 
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Помимо реализации временных задержек таймеры/счетчики 
можно использовать, например, в следующих целях. 

1. Для подсчета количества импульсов между двумя событиями. 
П р и м е р  8. Сосчитать количество деталей, сошедших с кон-

вейера за смену (от момента пуска до момента остановки конвейера) 
(рис. 51).Результаты счета записать в ячейки РПД с адресами 10H и 
11H. 

 

 
 

Рис. 51. Электрическая схема к примеру 8 
 

ORL P3, #32 
ORL P2, #16; инициализировать порт 
MOV TMOD, #01010000B; задать T/C1 режим 16-разрядного 

; счетчика 
MOV TH1, #0; обнулить счетчик деталей 
MOV TL1, #0 

W_O: JB P2.4, W_O; ожидать включения конвейера 
SETB TR1; включить T/C1 

W_1: JNB P2.4, W_1; ожидать выключения конвейера 
CLR TR1; остановить T/C1 
MOV 10H, TL1; записать количество деталей в РПД 
MOV 11H, TH1 

 

2. Для подсчета количества импульсов за заданный интервал 
времени. 

П р и м е р  9. Определить среднюю скорость вращения вала дви-
гателя. Скорость вычислять по количеству сигналов импульсного 
датчика за 50 мс, значение скорости передается через порт P0 и со-
провождается стробирующим импульсом STR (рис. 52). 
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Рис. 52. Электрическая схема к примеру 9 
 
Для подсчета количества импульсов используем T/C1, для отсче-

та интервала времени – T/C0: 
 

T EQU NOT(50 000)  + 1; значение интервала времени в 
;  дополнительном коде  

ORL P3, #32 
MOV TMOD, #0110001B; задать T/C1 режим 8-разрядного 
; счетчика, T/C0 – режим 16- разрядного таймера  

START: MOV TL1, #0; обнулить счетчик импульсов 
MOV TH0, #HIGH T; загрузить в буферные регистры T/C0 
MOV TL0, #LOW T; интервал времени в дополнительном 

; коде 
ORL TCON, #50H; запустить T/C1 и T/C0 

WAIT: JNB TF1, WAIT; ожидать 50 мс 
MOV TCON, #0; остановить T/C1 и T/C0, сбросить флаг 

; переполнения TF1 
CLR P1.0; сбросить стробирующий импульс 
MOV P0, TL1; передать текущее значение скорости 
SETB P1.0; установить стробирующий импульс 
JMP START; перейти в начало программы 

 

3. Для измерения длительности временного интервала 
П р и м е р  10. Определить мгновенную скорость вращения вала 

двигателя. Скорость вычислять по длительности сигнала импульсно-
го датчика (см. рис. 52): 

 

MOV TMOD, #10B; задать T/C0 режим 8-разрядного таймера 
START: MOV TL0, #0; обнулить буферный регистр T/C0 

W_1: JNB P3.5, W_1; ожидать передний фронт импульса 
SETB TR0; запустить T/C0 

W_0: JB P3.5,W_0;ожидать задний фронт импульса 
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CLR TR0; остановить T/C0 
CLR P1.0 
MOV P0, TL0 
SETB P1.0 
JMP START 

 

Для увеличения точности измерения временного интервала вы-
ход импульсного датчика подключим к входу сигнала прерывания 
INT0(P3.2), а T/C0 переведем в режим блокировки. Тогда передний 
фронт сигнала импульсного датчика автоматически будет запускать, 
а задний – останавливать T/C0: 

 

ORL P3, #4 
MOV TMOD, #1010B; задать T/C0 режим 8-разрядного 

; таймера с блокировкой 
CLR TCON.1; задать прерывание T/C0 по условию INT0=0; 

START: MOV TL0, #0; обнулить буферный регистр T/C0 
W: JB P3.2, W; ожидать окончание предыдущего импульса 

SETB TR0; разрешить запуск T/C0 
W_1: JNB P3.2, W_1; задержка выполнения 
W_0: JB P3.2, W_0; программы на время измерения 

CLR TR0; остановка T/C0 
CLR P1.0 
MOV P0, TL0 
SETB P1.0 
JMP START 

 

Задержка выполнения программы необходима для того, чтобы 
дать возможность автономно работающему T/C0 закончить измере-
ния до его остановки оператором CLR TR0. 

 

3.13.  Организация передачи данных через  
последовательный порт 

 

Данные через последовательный порт передаются последова-
тельным кодом (младшим битом вперед) в полном дуплексном ре-
жиме, т.е. в обоих направлениях. 

В состав последовательного порта входят принимающие и пере-
дающие сдвигающие регистры, а также буферный регистр SBUF 
приемопередатчика. Порт может работать в одном из четырех режи-
мов: 
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1. Режим 0. Байт данных принимается и передается через вход 
приемника RxD (P3.0). Через выход передатчика TxD (P3.1)  
передаются синхроимпульсы, сопровождающие каждый бит данных. 
Частота передачи составляет 1/12 частоты кварцевого резонатора. 

2. Режим 1. Через TxD передается, а через RxD принимается байт 
данных, заключенный между первым стартовым (уровень логическо-
го 0) и первым стоповым (уровень логической 1) битами. Скорость 
приема передачи задается таймером.  

3. Режим 2. Отличается от режима 1 тем, что передаваемый байт 
данных завершает не один, а два бита: программируемый  
9-й бит и стоповый 10-й биты. В программируемый бит, в целях кон-
троля правильности передачи данных, обычно записывается бит чет-
ности P  из регистра PSW. Кроме того, в режиме 2  скорость приема / 
передачи задается программно и может составлять либо 1/32, либо 
1/64 частоты кварцевого резонатора. 

4. Режим 3. Отличается от режима 2 только тем, что скорость 
приема / передачи задается таймером. 

Управление последовательным портом осуществляется с помо-
щью регистра SCON (рис. 53), биты которого имеют следующее 
назначение: 

 

 
 

Рис. 53. Регистр SCON 
 
SM0, SM1 – биты задания режима работы порта; 
SM2 – бит запрета приема данных, у которых 9-й бит равен ну-

лю. Используется режимах 1-3; 
REN – бит разрешения/запрета приема. 
Указанные выше биты устанавливаются / сбрасываются про-

граммно; 
TB8 – содержит значение 9-го бита данных, передаваемых в ре-

жимах 2 и 3. Устанавливается / сбрасывается программно; 
RB8 – содержит значение 9-го бита данных, принимаемых в ре-

жимах 2 и 3. В режиме 0 RB8 не используется, в режиме 1 при 
SM2=0 в  RB8 записывается стоп-бит. Устанавливается / сбрасывает-
ся аппаратно; 

7 0
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TI – флаг прерывания передатчика. Устанавливается аппаратно в 
конце передачи 8-го бита в режиме 0 или в начале передачи стоп-
бита в режимах 1-3; 

RI – флаг прерывания приемника. Устанавливается аппаратно в 
конец приема 8-го бита в режиме 0 или в середине приема стоп-бита 
в режимах 1-3. 

Флаги прерывания RI и TI сбрасываются программно. 
Во всех режимах работы передача данных через последователь-

ный порт выполняется любой командой, в которой регистр SBUF 
указан как приемник информации. Прием данных в режиме 0 осу-
ществляется при RI=0 и REN=1, в режимах 1-3 – при REN=1. В ре-
жимах 1-3 прием данных начинается с момента прихода старт-бита. 

Управление скоростью приема/передачи и уровнем потребляе-
мой МК мощности осуществляется с помощью регистра PCON 
(рис. 54).  

 
 

Рис. 54. Регистр PCON 
 
Биты регистра имеют следующее назначение: 
SMOD – бит управления частотой(скоростью) приемо/передачи. 
 

SMOD=        0, одинарная частота 
1, удвоенная частота. 

 

Частота приема/передачи составляет: 
– в режимах 1 и 3 (2SMOD/32)FOVT1, где FOVT1 – частота переполне-

ния T/C1. При этом T/C1 может работать либо как таймер, либо как 
счетчик. Прерывание от T/C1 должно быть заблокировано; 

– в режиме 2 (2SMOD/64) Fрез, где Fрез – частота кварцевого резона-
тора; 

GF1и GF0 – флаги, определяемые пользователем; 
PD – бит управления мощностью. При PD=1 останавливается ге-

нератор синхроимпульсов и МК переходит в режим пониженной по-
требляемой мощности. Выход из режима пониженной мощности 
осуществляется по сигналу RST; 
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IDL – бит холостого хода. При IDL=1 МК переходит в режим 
холостого хода, при котором генератор синхроимпульсов продолжа-
ет работать. Выход из режима холостого хода осуществляется по 
сигналу RST или по прерыванию.  

В режимах пониженной потребляемой мощности и холостого 
хода содержимое РПД и регистров сохраняется. 

Рассмотрим пример передачи данных через последовательный 
порт. Пусть требуется передать 100 байт данных, хранящихся в ячей-
ках РПД, начиная с адреса 10H: 

 

MOV SCON, #127; задать для порта режим работы 2 
MOV PCON, #0; с одинарной частотой передачи 
MOV R0, #10H; загрузить начальный адрес массива данных 
MOV R1,#100; загрузить счетчик цикла 

REP: MOV A,@R0; загрузить в аккумулятор байт данных; 
CLR SCON.3; сбросить 9-й бит 
JNB PSW.0, NEXT; перейти, если бит паритета 0, иначе  
SETB SCON.3       ; установить 9-й бит 

NEXT:MOV SBUF, A; передать байт данных 
INC R0 
DJNZ R1, REP 

 

В локальных управляющих сетях для организации обмена между 
МК используется последовательный порт, работающий в режиме 
2(3), в котором (см. выше) при SM2=0 запрещается прием данных, 
содержащих нулевой 9-й бит. Обмен между МК осуществляется по 
следующей схеме. Сначала ведущий МК передает всем ведомым МК 
байт-идентификатор (адрес МК- получателя), в 9-й бит которого за-
писана единица. При получении байта-идентификатора (RB8=1) в 
ведомых МК прерывается выполнение прикладной программы и 
управление передается процедуре сравнения байта-идентификатора с 
собственным адресом МК. Адресуемый МК сбрасывает бит SM2 и 
готовится к приему данных, 9-й бит которых будет равен нулю. В 
остальных МК бит SM2 устанавливается и управление передается 
прикладной программе. 

3.14. Система прерываний 
 

Для управления процессом прерывания МК используются ре-
гистр масок IE и регистр приоритетов IP. 

В регистре масок IE (рис. 55) биты распределяются следующим 
образом: 
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Рис. 55.  Регистр масок IE 
 
EA – бит разрешения/запрета любых прерываний; 
ES – бит разрешения/запрета прерывания последовательного 

порта; 
ET0(ET1) – бит разрешения/запрета прерывания от тайме-

ра/счетчика T/C0(T/C1) ; 
EX0(EX1) - бит разрешения/запрета сигнала прерывания от 

внешнего источника INT0(INT1). 
Биты регистра IE устанавливаются/сбрасываются программно. 
Биты регистра приоритетов прерываний IP (рис. 56) имеют сле-

дующее назначение: 
 

 
 

Рис. 56.  Регистр приоритетов прерываний IP 
 
PS – бит приоритета последовательного порта; 
PT0 (PT1) – бит приоритета таймера/счетчика T/C0 (T/C1); 
PX0 (PX1) – бит приоритета внешних прерывания INT0 (INT1). 
Значение 0 бита приоритета соответствует низкому, значение 1 – 

высокому уровню приоритета данного прерывания. 
Биты регистров IE и IP устанавливаются/ сбрасываются про-

граммно. 
Система обработки прерываний работает следующим образом. 

По сигналу прерывания, если последний не заблокирован(разрешен), 
в конце ближайшего машинного цикла производится загрузка со-
держимого программного счетчика PС в стек и запись в него адреса 
вектора прерывания. Для каждого типа прерывания зарезервирован 
свой адрес вектора прерывания. Например, для вектора прерывания 
таймера/счетчика T/C0 выделен адрес 0BH. По адресу вектора пре-
рывания записывается оператор: 

 

JMP < адрес программы обработки прерывания > 
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Программа обработки прерывания содержит операторы, которые 
должны выполняться  в случае наступления события, инициировав-
шего появление сигнала прерывания (например, переполнение тай-
мера/счетчика), и заканчивается оператором  RETI. По оператору  
RETI в PC загружается сохраняемый в стеке адрес возврата в основ-
ную программу. Если программа обработки прерывания занимает в 
памяти не более 3 байт, то ее записывают непосредственно в адрес 
вектора прерывания. 

Рассмотрим подробнее сигналы прерывания. При появлении 
сигнала внешнего  прерывания INT0 (INT1) в регистре TCON уста-
навливается флаг IE0(IE1). В зависимости от значения бита IT0(IT1) 
в регистре TCON внешнее прерывание может быть либо статиче-
ским, либо динамическим. При статическом прерывании флаг 
IE0(IE1) сбрасывается программно, при динамическом – аппаратно. 
При переполнении счетчика/таймера T/C0(T/C1) в регистре TCON 
устанавливается флаг TF0(TF1). Этот флаг сбрасывается аппаратно 
при передаче управления программе обслуживания прерывания. При 
появлении сигнала прерывания от передатчика или приемника по-
следовательного порта аппаратно устанавливаются флаги соответ-
ственно TI или RI в регистре SCON. Сброс этих флагов осуществля-
ется программно. 

Рассмотрим еще одну версию реализации программы временной 
задержки на 50 мс с использованием  режима холостого хода: 

 
T EQU NOT(50000)  + 1 

SETB IE.7; разрешение прерывания 
ORG OBH; установить адрес вектора прерывания T/C0 
CLR TR0; остановить T/C0 
RETI; выйти из программы обработки прерывания 
ORG 100H; установить адрес начала основной программы 
MOV TMOD, #1; задать T/C0 режим 16-разрядного таймера 
MOV TH0,#HIGH(T); загрузить буферные регистры 
MOV TL0, #LOW(T); T/C0 
SETB TR0; запустить T/C0 
SETB IE.1; разрешить прерывание от T/C0 
SETB PCON.0; перевести МК в режим холостого хода 

 
Использование режима холостого хода позволяет значительно 

уменьшить энергопотребление МК на время работы T/C0. 
Приведем некоторые примеры использования МК. 
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П р и м е р  11. Передача данных параллельным кодом с квити-
рованием (подтверждением) (рис. 57). Требуется передать массив 
байт данных, находящихся в ячейках РПД, начиная с адреса 10H. 
Количество передаваемых данных хранится в ячейке РПД с адресом 
0FH. Из временной диаграммы (рис. 57,б) видно, что передаче оче-
редного байта данных должен предшествовать сигнал готовности 
GOT приемника. По приходу сигнала GOT передатчик сначала пере-
дает приемнику байт данных a0÷a7, а затем  синхроимпульс STR. 
Данные и синхроимпульс удерживаются в линии связи до тех пор, 
пока от приемника не придет сигнал подтверждения KWIT. 

 
 

 
 

 
 

Рис. 57. Электрическая схема устройства приема/передачи (а),  
временная диаграмма сигналов (б) к примеру 11 

 
 

Выделим для решения задачи два регистра: R0 – адресный ре-
гистр, в котором будет формироваться адрес ячейки РПД с байтом 
данных; R1 – счетчик цикла считывания из памяти и передачи в при-
емник массива данных. 
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Текст программы: 
 

ORL P1, #11B ;настроить 0-й и 1-й бит порта P1 на ввод 
MOV R0, #0FH;загрузить в R0 адрес ячейки РПД, содержащей 

; количество данных 
MOV R1, @R0; загрузить счетчик циклов 

REP: INC R0; сформировать адрес ячейки РПД, содержащей 
; байт данных 

GOT: JNB P1.0, GOT; ожидать сигнал готовности 
MOV P0, @R0; передать байт данных 
SETB P1.2; передать синхроимпульс 

KWIT: JNB P1.1, KWIT; ожидать сигнала подтверждения 
MOV P0, #0; снять данные 
CLR P1.2; и синхроимпульс 
DJNZ R1, REP; проверить завершение процедуры передачи 

; данных 
 

П р и м е р  12. Синхронная передача данных последовательным 
кодом (рис. 58).  

 

 
Рис. 58. Электрическая схема приема/передачи (а), 
 временная диаграмма сигналов (б) к примеру 12 

 
 
Требуется передать массив байт данных, из предыдущего приме-

ра последовательным кодом. Байт данных передается старшим битом 
вперед, каждый бит сопровождается синхроимпульсами CLK, сле-
дующими с частотой 200 кГц. 

К двум регистрам, выделенным для решения предыдущей зада-
чи, добавим аккумулятор и регистр R2 , который будем использовать 
для преобразования параллельного кода в последовательный. Ниже 
приведен текст программы: 

а)  б)
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MOV R0, #0FH 
MOV R1, @R0 

REP: INC R0 
MOV A,@R0; загрузить в аккумулятор байт данных 
MOV R2, #8; загрузить счетчик цикла преобразования  

; параллельного кода в последовательный 
PR: RL A; выдвинуть старший бит данных во флаг C 

MOV P2.0, C; передать старший бит данных 
SETB P2.1; передать сигнал CLK 
NOP; выждать 
NOP; 5мкс 
CLR P2.1; снять сигнал CLK 
DJNZ R2,PR; проверить завершение цикла преобразования 

DJNZ R1, REP 
 

П р и м е р  13. Ввод в МК аналоговых сигналов. Для ввода ана-
логовых сигналов используется встроенный в МК АЦП. Если тако-
вой отсутствует, то АЦП приходится строить на внешних микросхе-
мах. При этом можно использовать специализированные микросхе-
мы АЦП, которые по стоимости часто превосходят стоимость МК, 
либо дешевые неспециализированные микросхемы, реализуя на них 
один из описанных в подразд. 1.3 методов преобразования. Рассмот-
рим подробнее второй путь решения задачи ввода в МК аналоговых 
сигналов. 

Для преобразования аналоговых сигналов воспользуемся  
методами “поразрядного взвешивания” и “двойного интегриро- 
вания”. 

1. АЦП с “поразрядным взвешиванием” (рис. 59). 
Метод “поразрядного взвешивания” является разновидностью 

рассмотренного в подразд. 1.3 метода последовательных приближе-
ний, выгодно отличаясь от него тем, что он дает результат за фикси-
рованное количество шагов (итераций), не зависящее от величины 
аналогового сигнала. В основе метода поразрядного взвешивания 
лежит используемый в математике для поиска корней уравнения ме-
тод половинного деления. Суть метода заключается в следующем. 
Сначала интервал значений, где находится искомое решение, делится 
пополам. Затем отыскивается содержащая решение половина и снова 
делится пополам, и т.д. При использовании численного метода “по-
разрядного взвешивания” количество половин интервалов поиска 
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решения равно разрядности выходного кода. Действительно, если 
разрядность выходного кода n = 8 , то решение следует искать в диа-
пазоне от 0 до 255 и интервалы поиска будут последовательно при-
нимать значение 0…128 (128…255), 0…64(192…255),…, 0…1 
(254…255). Всего 8 интервалов. 

 
 

Рассмотрим по временной диаграмме (рис. 59,б) работу АЦП на 
трех первых шагах. 1-й шаг: на ЦАП через порт P0 передается число 
128, равное середине интервала поиска (1 в 7-м бите  
8-разрядного кода). Напряжение на выходе ЦАП Uцап, эквивалентное 
числу 128, сравнивается компаратором с преобразуемым напряжени-
ем Uвх. Так как (для рассматриваемого примера) Uцап > Uвх (напряже-
ние на выходе компаратора Uкомп = 1), то поиск решения переносится 
в интервал значений 0…127. 2-й шаг: на ЦАП передается число 64, 
равное середине интервала 0…127 (1 в 6-м бите кода). Так как Uцап < 
Uвх (Uкомп = 0), то поиск продолжается в                

 
 

 
Рис. 59. Электрическая схема АЦП с поразрядным взвеши-
ванием (а), временная диаграмма сигналов (б) к примеру 13

а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) 
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интервале 64…127. 3-й шаг: на ЦАП передается число 64+32, где 32  
(1 в 5-м бите кода) – середина интервала 127…64. Так как   
Uцап < Uвх (Uкомп = 0), то дальнейший поиск ведется в интервале 
96…127. 

Попробуйте самостоятельно разобрать работу АЦП на 4-м и 
5-м  шагах. 

В заключение следует отметить, что на каждом шаге поиска се-
редина интервала формируется путем сдвига 1 в передаваемом через 
Р0 8-разрядном коде на один разряд вправо (с помощью так называ-
емой “бегущей единицы”). 

Программа работы АЦП с поразрядным взвешиванием приведе-
на ниже. В программе использованы следующие регистры МК: R2 – 
счетчик цикла (шагов поиска), R3 – “бегущая единица”,  
R4 – результат преобразования. 

Текст программы: 
 

ORL P1, #1; инициализировать порт 
MOV R2, #8; установить начальные значения счетчик цикла, 
MOV R3, #1; “бегущей единицы” и 
MOV R4, #0; результата преобразования. 

STEP:MOV A, R3; сдвинуть “бегущую единицу”, 
RR A         ; на один разряд  
MOV R3, A; вправо 
ORL A, R4; найти среднее значение интервала поиска  

; и передать его  
MOV P0, A; в ЦАП 
JB P1.0, NEXT; перейти, если Uцап > Uвх 
MOV R4, A; запомнить найденное значение, если Uцап ≤ Uвх 

NEXT: DJNZ R2, STEP 
 

2.АЦП с двойным интегрированием (рис. 60). 
Метод “двойного интегрирования” подробно рассмотрен  

в подразд. 1.3. В основе метода лежит заряд емкости С от источника 
преобразуемого входного напряжения Uвх с последующим  
его разрядом через источник опорного напряжения – Uоп. Чтобы  
исключить ошибку, перед началом процесса преобразования  
емкость С должна быть разряжена. Поэтому на временной  
диаграмме (рис. 60,б) появился, по сравнению с рассмотренной  
в подразд. 1.3 диаграммой (см. рис. 26), дополнительный участок – 
“разряд С”. 
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Рис. 60. Электрическая схема АЦП с двойным интегрированием (а), временная диа-

грамма изменения напряжения на выходах интегрирующего ОУ  
и компаратора (б) к примеру 13 

 
При построении программы работы АЦП для отсчета времени 

заряда (t1 = 200 мкс) и времени разряда емкости С (t2) используем 
таймер/счетчик T/C0. Текст программы : 

 

ORL P1, #2; инициализировать порт Р1 
MOV TMOD, #10B; задать Т/С0 режим 8-разрядного таймер 
MOV TL0, #NOT(200)+1; загрузить буферный регистр Т/С0 
SETB P1.0; подключить Uоп 

W_PL: JNB P1.1, W_PL; ожидать Uc > 0 
CLP P1.0; подключить Uвх 

W_O: JNB P1.1, W_O; ожидать Uc=0 
SETB TR0; запустить Т/С0 

W_T1: JNB TF0, W_T1; ожидать время t1=200мкс 
SETB P1.0; подключить Uоп 

W_T2: JB P1.1, W_T2; ожидать Uc=0 (изменение t2) 

 
 

а) 

б) 
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CLR TR0; остановить Т/С0 
CLR TF0; сбросить флаг TF0 
MOV P0, TL0; вывод t2 

 

П р и м е р  14. Подключение к МК матрицы кнопок (рис. 61). 
 

 
 

Рис. 61. Подключение к МК матрицы кнопок  4×4 
 
Кнопки SW0…SW15 включаются между горизонтальными (ли-

нии сканирования) и вертикальными (линии опроса) шинами матри-
цы. В опрашиваемую линию сканирования подается “0”, в остальные 
линии – “1”. При этом диод в опрашиваемой линии открывается, а 
диоды в остальных линиях сканирования остаются закрытыми. Бла-
годаря этому сигналы в линиях опроса будут определяться состояни-
ем только тех кнопок, которые подключены к опрашиваемой линии 
сканирования. Если кнопка нажата, то в подключенной к ней линии 
опроса будет “0”, если отжата , то – “1”. Кнопки матрицы опрашива-
ются путем последовательной подачи “0” на все линии сканирования 
(“бегущий 0”). Для определения номера нажатой клавиши использу-
ется специальный счетчик – SCANCODE.  

Программа, позволяющая обнаружить первую нажатую клави-
шу, приведена ниже. В программе использованы следующие реги-
стры МК: R4 – счетчик SCANCODE, R5 – счетчик циклов опроса, R6 
– “бегущий 0” (байт сканирования), R7 – счетчик циклов сканирова-
ния. 
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ORL P2, #1111B; инициализировать порт P2 
START: MOV R4, #0; обнулить счетчик SCANCODE 

MOV R6, # 0111 1111B; задать начальное значение байту  
; сканирования 

MOV R7, #4; и счетчику циклов сканирования 
SCAN: MOV A, R6; сформировать и вывести  

RL A;            очередное значение 
MOV R6, A; байта  
MOV P1,A;  сканирования 
MOV A, P2; считать байт опроса 
MOV R5, #4; загрузить счетчик циклов опроса 

OPROS: RRC A; проверить состояние кнопки 
JNC EXIT; перейти, если кнопка нажата 
INC R4; увеличить SCANCODE 
DJNZ R5,OPROS; проверить условия окончания циклов 

DJNZ R7,SCAN; опроса и сканирования 
SJMP START; перейти в начало, если ни одна кнопка не нажата 

EXIT: … 
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