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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цели лабораторных работ: получение практических навыков 

при работе с микроконтроллерами. Перед выполнением лабора-

торных работ студент должен: 

 ознакомиться с мерами безопасности; 

 изучить теоретический материал, относящийся к выпол-

няемой лабораторной работе; 

 ознакомиться с порядком выполнения лабораторной рабо-

ты и подготовить бланки отчета по работе. 

В данных методических указаниях рассмотрены следующие 

основные вопросы: 

− знакомство с архитектурой, способом организации памя-

ти и системой команд на примере микроконтроллера PIC16F84A; 

− практическое освоение технологии программирования 

микроконтроллера PIC16F84A; 

− работа с программой для микроконтроллера, осуществ-

ляющего реакцию на внешние события; 

− работа с программой для микроконтроллера, осуществ-

ляющего реакцию на прерывание; 

− ознакомление с типовыми приемами программирования 

микроконтроллера (обращение к оперативной памяти по косвен-

ному адресу); 

− практическая работа с микроконтроллерами. 

В работе рассматриваются примеры, ориентированные на 

студентов, при освоении ими дисциплины «Электроника и мик-

ропроцессорная техника». Знания, полученные студентами при 

освоении указанной дисциплины помогут им: успешней осваи-

вать вопросы проектирования и моделирования различных элек-

тротехнических систем, будут необходимы при изучении после-

дующих специальных дисциплин и в дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

ЗНАКОМСТВО С АРХИТЕКТУРОЙ 

И СИСТЕМОЙ КОМАНД МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 

 

Цель работы. Ознакомиться с архитектурой, способом ор-

ганизации памяти и системой команд на примере микроконтрол-

лера PIC16F84A. 

Оборудование: отладочная плата с микроконтроллером 

PIC16F84A; документация фирмы MICROCHIP на данный мик-

роконтроллер. 

Пояснения к работе 

Общие сведения. Микроконтроллер PIC16F84A является 

представителем среднего подсемейства 8-разрядных микро-

контроллеров серии PicMicro фирмы MICROCHIP. Микро-

контроллер имеет архитектуру с раздельными адресными про-

странствами для команд и данных и ядро с сокращенной систе-

мой команд (RISC). 

Особенностью ядра микроконтроллера (в отличие от ядра 

микропроцессора общего назначения) является малое число реги-

стров общего назначения (РОН). Фактически, имеется только 

один РОН – регистр аккумулятора W, в качестве второго опера-

ционного регистра может быть использована любая ячейка памя-

ти данных, физически находящейся на том же кристалле, что и 

ядро (подключение внешней памяти программ и данных не 

предусмотрено). 

Ячейки памяти данных подразделяются на два вида – реги-

стры общего назначения и регистры специального назначения. 

Все они находятся в общем адресном пространстве и могут быть 

адресованы одними и теми же способами. Ввиду ограниченной 

разрядности адреса в коде инструкции, адресное пространство 

разбито на отдельные банки размером по 128 байт. Адресация 

осуществляется в пределах одного банка, для адресации другого 

банка производится их переключение. В полном адресе ячейки 

памяти 7 младших байт означают адрес в пределах банка, а 2 

старших – номер донного из 4 банков. Таким образом, данная ар-

хитектура позволяет адресовать до 512 байт памяти данных. Еще 

раз заметим, что в инструкции процессора указываются только 7 

младших битов адреса (адрес в пределах банка), остальные 2 бита 
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устанавливаются предварительно в регистре специального назна-

чения для выбора соответствующего банка. 

Регистры специального назначения используются для рабо-

ты с портами ввода-вывода, встроенной периферией, а также для 

настройки режимов работы самого ядра и индикации его состоя-

ний. Ввиду того, что некоторые регистры специального назначе-

ния при программировании используются весьма часто, они 

отображаются во все банки памяти, что позволяет обращаться к 

ним без дополнительных затрат времени на переключение бан-

ков. 

Архитектура. Микроконтроллер PIC16F84A содержит сле-

дующие устройства: 

1. 8 – разрядное АЛУ с аккумулятором; 

2. память данных, включающая 68 байт памяти общего 

назначения и регистры специального назначения; 

3. память программ емкостью 1024х14 бит; 

4. 8 – разрядный таймер-счетчик с 8 – разрядным преддели-

телем; 

5. 2 порта ввода – вывода PORTA и PORTB. Первый из них 

имеет разрядность 5 бит, второй – 8 бит. Линии порта ввода – вы-

вода имеют индивидуальную настройку направления передачи, 

то есть каждая линия может быть использована как входная либо 

как выходная не зависимо от использования других линий. 

Направление передачи может изменяться в процессе работы про-

граммы. Порт PORTB имеет возможность подключения внутрен-

них «подтягивающих» резисторов к линиям порта при работе ли-

ний на вход. Кроме того, отдельные линии портов могут исполь-

зоваться другими устройствами микроконтроллера для подклю-

чения внешних схем, при этом данные линии перестают исполь-

зоваться как линии ввода- вывода общего назначения. К таким 

линиям относятся: 

a. линия RA4 (линия 4 порта PORTA) – может использо-

ваться для подачи внешних тактовых импульсов для таймера-

счетчика. 

b. линия RB0 – может использоваться для подачи внешнего 

сигнала прерывания. 

c. кроме того, линии RB4 – RB7 имеют возможность вызова 

прерывания по изменению их состояния при работе на ввод. 
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6. Энергонезависимую память данных EEPROM емкостью 

64 байт. 

7. Систему прерываний, косвенной адресации, сторожевой 

таймер и ряд вспомогательных устройств. 

Обзор памяти данных и регистров специального назначе-

ния. На рис. 1.1 приведена карта памяти данных микроконтрол-

лера. Как видно из рисунка, память состоит из 2 банков. В начале 

банка 0 имеются ряд регистров специального назначения, а далее, 

начиная с адреса 0×0C, содержатся 68 байт памяти общего назна-

чения (General purpose registers). 

В банке 1 также содержится ряд регистров специального 

назначения, а далее, начиная с адреса 0x8C имеется область, по-

вторяющая область памяти общего назначения банка 0 (То есть 

Таким обращение к этому участку банка 1 фактически означает 

обращение к аналогичному участку банка 0).образом, память 

данных общего назначения начинается с адреса 0x0C (Примеча-

ние: во всех программах, приведенных в лабораторных работах, 

считается, что память общего назначения начинается с адреса 

0×20).Это сделано для совместимости с более старшими моделя-

ми микроконтроллеров, которые имеют большее количество ре-

гистров специального назначения. 

На рис. 1.2 приведена таблица с перечислением всех реги-

стров специального назначения, взятая из оригинальной фирмен-

ной документации на микроконтроллер. 

Опишем наиболее важные регистры: 

1. Регистр INDF (адрес 0x00 и 0x80) – регистр доступа по 

косвенному адресу (подробности см. в л. р.№5). 

2. TMR0 (адрес 0×01) – регистр таймера – счетчика, позво-

ляет узнать текущее значение таймера и выполнить запись значе-

ния в таймер-счетчик. 

 

3. STATUS (адрес 0×03 и 0×83) – регистр состояния процес-

сора, в котором самостоятельное значение имеют отдельные би-

ты: 
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Рис. 1.1. Карта памяти данных микроконтроллера PIC16F84A 
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Рис. 1.2. Регистры специального назначения 

микроконтроллера PIC16F84A 

 

a. IRP (бит 7) – старший бит косвенного адреса(подробности 

см. в л. р.№ 5); 

b. RP1 и RP0 (биты 6 и 5) – биты выбора банка памяти дан-

ных (2 старших бита адреса при прямой адресации). Должны 

устанавливаться явно перед обращением к банку памяти, отлич-

ному от текущего; 

c. Z (бит 2) – признак нуля, имеет единичное значение, если 

результат последней арифметической операции был равен 0; 

d. DC (бит 1) – признак полупереноса/полузаема. Имеет еди-

ничное значение, если при выполнении операции сложения про-

изошел перенос из младшей тетрады в старшую и нулевое значе-

ние, если при выполнении операции вычитания произошел заем из 

старшей тетрады; 

e. C (бит 0) – признак переноса/заема. Имеет единичное зна-

чение, если при выполнении операции сложения произошел пе-
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ренос (переполнение). Имеет нулевое значение, если при выпол-

нении операции вычитания произошел заем. 

4. FSR (адрес 0×04 и 0×84) – регистр косвенного адреса (по-

дробности см. в л. р. № 5.) 

5. PORTA (адрес 0×05) и PORTB (адрес 0×06) – регистры 

данных портов ввода-вывода. Информация, записанная в регистр, 

передается на линии соответствующего порта. При чтении реги-

стра считывается состояние входных линий порта (а не регистра 

порта!). 

6. EEDATA (0x08) и EEADR (0×09) – регистр данных и ад-

реса для работы с энергонезависимой памятью. 

7. INTCON (0×0B и 0×8B) – регистр управления прерывани-

ями, в котором имеют значения отдельные биты: 

a. GIE (бит 7) – общее разрешение прерываний, установка 

равным 0 запрещает все прерывания; 

b. EEIE (бит 6) – бит разрешения прерываний по заверше-

нию записи информации в энергонезависимую память EEPROM; 

c. T0IE (бит 5) – бит разрешения прерываний по переполне-

нию таймера счетчика; 

d. INTE (бит 4) – бит разрешения прерываний от входа 

RB0/INT; 

e. RBIE (бит 3) – бит разрешения прерываний по изменению 

состояния линий RB4-RB7; 

f. T0IF (бит 2) – флаг прерывания по переполнению тайме-

ра-счетчика; 

g. INTF (бит 1) – флаг прерывания от входа RB0/INT; 

h. RBIF (бит 0) – флаг прерывания по изменению состояния 

линий RB4- RB7. 

8. OPTION_REG (0×81) – регистр настройки устройств мик-

роконтроллера, в нем имеют значение отдельные биты: 

a. _RBPU (бит 7) – включение резисторов «подтяжки» для 

входных линий порта B (включенному состоянию соответствует 

нулевое значение!); 

b. INTEDG (бит 6) – выбор перепада внешнего сигнала на 

входе INT для генерации прерывания: положительный (1), отрица-

тельный (0); 

c. T0CS (бит 5) – выбор источника тактовых импульсов для 

таймера счетчика: линия RA4 (1), тактовая частота, деленная на 4 

(0); 
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d. T0SE (бит 4) – выбор активного перепада тактовых им-

пульсов таймера-счетчика при использовании внешнего источни-

ка: отрицательный (1), положительный (0); 

e. PSA (бит 3) – выбор использования предделителя: 1 – 

предделитель используется совместно со сторожевым таймером 

WDT; 0 – предделитель используется совестно с таймером-

счетчиком; 

f. PS2:PS0 (биты 2-0) – выбор коэффициента передачи пред-

делителя. 

9. TRISA (0×85) и TRISB (0×86) – регистры выбора направ-

ления передачи линий портов ввода – вывода: единичное значе-

ние бита означает работу на ввод, нулевое – на вывод; 

Система команд. Микроконтроллер имеет архитектуру с 

сокращенным числом команд (RISC). Все команды занимают од-

ну ячейку памяти программ и на их выполнение требуется один 

машинный цикл (равный 4 периодам тактового генератора), за 

исключением команд перехода, на выполнение которых требует-

ся 2 машинных цикла. 

В табл. 1.1 приведен полный список команд с краткими по-

яснениями, там же приведены биты регистра STATUS, на кото-

рые оказывает влияние данная команда и время, требуемое для 

выполнения команды. Далее рассматривается работа каждой ко-

манды подробно. 

ADDLW k – сложение содержимого аккумулятора W с кон-

стантой k, результат помещается в аккумулятор; 

ADDWF f, d – сложение содержимого аккумулятора и ячей-

ки памяти f (адрес которой указан в коде команды), результат 

направляется в аккумулятор, если бит d = 0 и в ячейку f, если d = 

1; 
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Таблица 1.1. Полный список команд микроконтроллера 

PIC16F84A 
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ANDLW k – выполнение поразрядного логического И зна-

чения аккумулятора с константой k, результат передается в акку-

мулятор; 

ANDWF f, d – выполнение поразрядного логического И ак-

кумулятора и ячейки памяти f, с помещением результата в соот-

ветствии со значением d (аналогично команде ADDWF); 

BCF f,b – сброс (присвоение лог. 0) бита с номером b в 

ячейке памяти f; 

BSF f, b – установка (присвоение лог. 1) бита с номером b в 

ячейке памяти f; 

BTFSS f, b – команда проверки условия: если бит b в ячейке 

памяти f имеет значение 1, то команда, следующая за командой 

BTFSS не выполняется (происходит переход к команде, следую-

щей через одну после BTFSS). Обычно данная команда использу-

ется для организации условных переходов, при этом следом за 

ней используется команда перехода); 

BTFSC f, b – команда проверки условия, аналогична BTFSS, 

за исключением того, что пропуск следующей команды происхо-

дит, если бит b в ячейке f имеет значение 0; 

CALL k – вызов подпрограммы по адресу k. При выполне-

нии этой команды происходит запоминание в стеке адреса сле-

дующей за ней команды и переход на адрес k (заданный в коде 

команды); 

CLRF f – очистка (запись значения 0×00) в ячейку памяти f; 

CLRW – очистка (запись значения 0×00) в аккумулятор W; 

CLRWDT – сброс сторожевого таймера (WDT); 

COMF f, d – инверсия содержимого ячейки памяти f и 

направление результата в аккумулятор W или обратно в ячейку f 

в зависимости от значения d; 

DECF f, d – декремент (уменьшение на единицу) содержи-

мого ячейки памяти f с помещением результата в соответствии с 

d; 

DECFSZ f, d – декремент значения ячейки памяти f, поме-

щение результата в соответствии с d и пропуск следующей ко-

манды, если в результате декремента был получен нулевой ре-

зультат (данная команда удобна для организации циклов); 

GOTO k – безусловный переход на адрес k; 

INCF f, d – инкремент (увеличение на единицу) содержимо-

го ячейки памяти f с помещением результата в соответствии с d; 
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INCFSZ f, d – инкремент содержимого ячейки памяти f, по-

мещение результата в соответствии с d и пропуск следующей ко-

манды, если был получен нулевой результат (аналогично 

DECFSZ); 

IORLW k – выполнение поразрядного логического ИЛИ 

значения аккумулятора с константой k. Результат помещается в 

аккумулятор; 

IORWF f, d – выполнение поразрядного логического ИЛИ 

аккумулятора со значением ячейки памяти f, результат помеща-

ется в соответствии с d; 

MOVF f, d – копирование значения ячейки памяти f в акку-

мулятор либо в ту же ячейку в зависимости от значения d (в по-

следнем случае происходит только модификация бит регистра 

STATUS); 

MOVLW k – помещение константы k в аккумулятор; 

MOVWF f – копирование содержимого аккумулятора в ячей-

ку f; 

NOP – нет операции (холостая команда); 

RETFIE – возврат из обработчика прерывания. Происходит 

переход на адрес, ранее сохраненный в стеке и установка бита 

GIE разрешения прерываний; 

RETLW k – возврат из подпрограммы с помещением кон-

станты k в аккумулятор; 

RLF f, d – сдвиг содержимого ячейки f влево через бит чет-

ности C: прежнее значение бита C помещается в младший бит 

байта из f, старший бит помещается в C, все остальные биты 

сдвигаются на дону позицию влево. Результат помещается в со-

ответствии с d; 

RETURN – возврат из подпрограммы. Происходит переход 

на адрес, ранее сохраненный в стеке (командой CALL); 

RRF f, d – сдвиг значения f вправо через бит четности C 

(аналогично команде RLF); 

SLEEP – перевод процессора в режим пониженного потреб-

ления (режим сна). Происходит остановка дальнейшего выполне-

ния команд. Выход из данного режима происходит по сбросу, 

разрешенному прерыванию либо срабатыванию сторожевого 

таймера; 

SUBLW k – вычитание значения аккумулятора из константы 

k с помещением результата в аккумулятор; 
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SUBWF f, d – вычитание значения аккумулятора из значения 

ячейки памяти f с помещением результата в соответствии с d; 

SWAPF f, d – поменять местами полубайты в ячейке f с по-

мещением результата в соответствии с d; 

XORLW k – выполнение поразрядной логической операции 

ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ содержимого аккумулятора с констан-

той k с помещением результата в аккумулятор; 

XORWF f, d – выполнение поразрядной логической опера-

ции ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ содержимого ячейки памяти f с со-

держимым аккумулятора и помещением результата в соответ-

ствии с d. 

Содержание отчета. В отчете привести краткие сведения о 

микроконтроллере PIC16F84A, необходимые для ответов на кон-

трольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем разница между регистрами общего и специального 

назначения? 

2. Из каких основных устройств состоит микроконтроллер 

PIC16F84A? Расскажите об их назначении. 

3. Какие основные регистры специального назначения вы 

знаете? Их назначение? 

4. Расскажите об особенностях RISC-архитектуры. На какие 

основные делится система команд микроконтроллера 

PIC16F84A? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРА  

 

Цель работы. Практическое освоение технологии програм-

мирования микроконтроллера PIC16F84A. 

Оборудование: Отладочная плата с микроконтроллером, 

блок питания, программатор, персональный компьютер IBM PC с 

комплектом специализированного программного обеспечения. 

Пояснения к работе. Целью данной работы является прак-

тическое освоение процесса создания программ для микро-

контроллера («прошивок») и их занесения в программную память 

микроконтроллера. В процессе работы используется готовый ис-

ходный текст программы, которую необходимо откомпилировать 

– перевести в формат машинных кодов микроконтроллера, запи-

сать полученную программу в машинных кодах в память микро-

контроллера и убедиться в работоспособности полученной про-

граммы путем пробного включения микроконтроллера в составе 

отладочной платы. 

Данная работа выполняется на примере микроконтроллера 

PIC16F84A фирмы MICROCHIP. Этот микроконтроллер обладает 

следующими положительными качествами: 

− содержит все необходимые устройства для организации 

микропроцессорной системы (не требуются внешние ИС); 

− программная память микроконтроллера допускает мно-

гократную перезапись; 

− запись программ в программную память осуществляется 

внутренним программирующим автоматом, в результате чего 

программатор может быть максимально упрощен. 

Микроконтроллер относится к среднему подсемейству се-

мейства 8-разрядных микроконтроллеров PicMicro и имеет сле-

дующие основные характеристики: 

1. Объем памяти программ – 1024
14

 бит (1024 команды); 

2. Объем оперативной памяти – 68 байт; 

3. 64 байта энергонезависимой памяти EEPROM; 

4. 13 линий ввода-вывода с индивидуальным управлением 

направлением передачи; 

5. 8-разрядный таймер-счетчик с 8-разрядным предделите-

лем. 
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Упрощенное описание архитектуры и системы команд мик-

роконтроллера приведено в л. р. №1 настоящих методических 

указаний. Более подробно с характеристиками микроконтроллера 

можно познакомиться по публикациям /1,2/. Наиболее полное 

описание содержится в документации производителя (Datasheet), 

которая может быть получена с интернет-сайта производителя 

(www.microchip.com, www.microchip.ru). Электронная копия до-

кументации имеется в локальной сети кафедры. 

Программы для микроконтроллера подготавливаются с ис-

пользованием специальных средств программирования, выпол-

няющихся на ЭВМ большей мощности (кросс-средств). Совре-

менные кросс-средства представляют собой весьма удобные ин-

струменты для написания и отладки программ, наиболее совер-

шенными из них являются пакеты, состоящие из интегрирован-

ной среды разработки (IDE), и подключенных к ней внешних ин-

струментальных средств, в том числе предоставленных сторон-

ними разработчиками. Интегрированная среда разработки позво-

ляет объединить в одном приложении процесс написания и ре-

дактирования исходного текста программы, его компиляцию, 

компоновку модулей, подключение библиотек стандартных 

функций, отладку на уровне исходного текста и машинного кода. 

Многие IDE позволяют также осуществлять программирование 

микроконтроллера (занесение информации в его память при по-

мощи программатора) и внутрисхемную отладку. 

Наиболее распространенной интегрированной системой 

разработки для микроконтроллеров фирмы MICROCHIP является 

система MPLAB, которая доступна для свободного скачивания с 

интернет-сайта компании. В данную систему входят: менеджер 

проекта, редактор исходного текста, ассемблер MPASM, компо-

новщик, менеджер библиотек, отладчик. Дополнительно к ней 

могут быть подключены другие инструментальные средства, в 

том числе сторонних разработчиков. Наиболее известным из них 

является компилятор языка C PICC фирмы HI-TECH Software. 

В результате использования кросс-средств создается файл, 

содержащий информацию для занесения в программную память 

микроконтроллера. Данный файл должен иметь формат, понят-

ный программному обеспечению для управления программато-

ром. Наиболее часто используется формат hex. 
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Порядок работы 

1. Ознакомиться с документацией на отладочную плату 

(приложение 1). 

2. Выполнить подготовку файла «прошивки» используя го-

товый файл с исходным текстом программы «бегущие огни». 

Данная программа позволяет выводить на индикаторные свето-

диоды отладочной платы произвольную комбинацию битов и со-

здавать эффект «бегущих огней» путем ее циклического сдвига. 

Для подготовки файла прошивки выполнить следующий по-

рядок действий: 

1) Запустить систему подготовки программ MPLAB. 

2) В системе MPLAB открыть файл lights.asm. 

3) Выбрать тип микроконтроллера, для которого будет гене-

рироваться код, для этого воспользоваться пунктом главного ме-

ню Configure->Select device… и в открывшемся окне выбрать 

Device типа PIC16F84A. 

4) Выбрать комбинацию горящих светодиодов для «бегущих 

огней». Для этого требуемую комбинацию из 8 светодиодов 

представить в виде 8 - разрядного двоичного числа, в котором 1 

соответствуют зажженным светодиодам. На отладочной плате 

левый светодиод соответствует старшему разряду. 

5) Внести выбранное двоичное число в исходный текст про-

граммы. Ввод комбинации осуществляется в строке после метки 

«scbyte:» в команде movlw перед занесением данных в ячейку 

d_out. 

6) Выполнить компиляцию исходного текста, выполнив ко-

манду Project-> Quickbuild lights.asm. В процессе компиляции бу-

дет выведено окно вывода компилятора Output, в котором приво-

дятся сообщения об ошибках компиляции. 

Если в процессе компиляции ошибок не возникло, то в ре-

зультате будет сгенерирован файл lights.hex, содержащий инфор-

мацию для внесения в программную память микроконтроллера. 

Занести полученный файл в память микроконтроллера. Для 

выполнения данного действия потребуется программатор и про-

граммное обеспечение ICprog, предназначенное для управления 

программатором. 

Процесс занесение информации в память микроконтроллера 

производится в следующей последовательности: 
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1) подключить программатор к компьютеру и включить пи-

тание программатора (микроконтроллер на этом этапе в про-

грамматор не устанавливать!); 

2) запустить программу IC-prog; 

3) выполнить проверку работоспособности программатора: 

после запуска программы IC-prog на программаторе должен го-

реть зеленый светодиод - инди- катор наличия питания, осталь-

ные погашены; в программе IC-prog войти в пункт меню Settings-

>Hardware check; в открывшемся окне несколько раз поставить и 

снять флажок Enable Data Out, при этом синхронно с ним будет 

устанавливаться и сниматься флажок Data In; установить и снять 

флажок Enable MCLR, при этом на программаторе включится и 

погаснет светодиод красного цвета; установить и снять флажок 

Enable VCC, при этом на программаторе включится и погаснет 

светодиод желтого цвета (если все указанные тесты прошли в со-

ответствии с вышеописанным, программатор установлен и скон-

фигурирован правильно); 

4) в главном окне программы IC-prog выбрать тип микро-

контроллера PIC16F84A; 

5) АККУРАТНО вынуть микроконтроллер из панели отла-

дочной платы и установить в панель программатора либо под-

ключить кабель внутрисхемного программирования отладочной 

платы к разъему программатора, соблюдая его правильную ори-

ентацию – красный провод шлейфа со стороны разъема, поме-

ченной на плате (разъем не имеет ключа!); 

6) в программе IC-prog открыть файл, полученный в резуль-

тате компиляции исходного текста программы; 

7) нажать кнопку Program All. В результате будет произве-

дена запись информации из файла в память микроконтроллера и 

ее последующая верификация (контроль правильности записи); 

8) вынуть микроконтроллер из панели программатора и 

установить его в панель отладочной платы, соблюдая правиль-

ность ориентирования, либо отключить кабель внутрисхемного 

программирования. 

Далее необходимо проверить корректность работы про-

граммы в микроконтроллере: 

1) установить на отладочной плате тип тактового генератора 

в соответствии с указанным в программе с помощью перемычек 

X1, X2: положение 1-2 (от себя) соответствует кварцевому гене-



20 

 

ратору, положение 2-3 – RC-генератору. В оригинальном тексте 

программы указан генератор RC; 

2) включить питание отладочной платы и описать индика-

цию на светодиодах. 

Содержание отчета. В отчете описать выполненные дей-

ствия, привести текст программы, указать, какое число было ис-

пользовано в программе для задания комбинации включаемых 

светодиодов «бегущих огней» и что наблюдалось на светодиодах 

при работе программы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите этапы создания программы микроконтрол-

лера от написания исходного текста до занесения готовой про-

граммы в память микроконтроллера. 

2. Изучите принципиальную схему отладочной платы (при-

ложение 1) и укажите, какое значение бита необходимо выдать на 

линию порта B для зажигания светодиода. 

 

Содержание файла lights.asm (для справок): 

 

#include <P16F84A.inc> 

__CONFIG B'11111111110011' 

t_count equ H'0C' 

t_const equ H'0D' 

d_flag equ H'0E' 

d_out equ H'0F' 

w_temp equ H'10' 

st_temp equ H'11' 

ORG H'00' 

goto MAIN_INPUT 

ORG H'04' 

;место для обработчика прерываний 

movwf w_temp 

swapf STATUS, W 

movwf st_temp 

decfsz t_count, f         ;декремент 

goto int_out 

movf t_const, w          ;обновить t_count 

movwf t_count 



21 

 

bcf STATUS, C 

btfss d_flag,0              ;нужно сдвигать влево? 

goto go_left                 ;нужно сдвигать влево 

rrf d_out, f 

btfsc STATUS, C 

bsf d_out, 7 

goto show 

go_left: 

rlf d_out, f 

btfsc STATUS, C 

bsf d_out, 0 

show: 

movf d_out,w 

movwf PORTB 

int_out: 

swapf st_temp,w 

movwf STATUS 

swapf w_temp,f 

swapf w_temp, w 

bcf INTCON, 2 

retfie 

 

MAIN_INPUT: 

;инициализация специальных регистров 

movlw B'11000100' 

bsf STATUS, RP0 

movwf OPTION_REG 

movlw B'11111111' 

movwf TRISA 

movlw B'00000000' 

movwf TRISB 

bcf STATUS, RP0 

movwf PORTB 

movlw H'01' 

movwf d_flag 

movlw H'01' 

movwf t_const 

movwf t_count 

scbyte: 
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movlw B'00000111' 

movwf d_out 

movlw B'10100000' 

movwf INTCON 

;основная часть 

loop: 

goto loop 

end 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

ОБРАБОТКА ВНЕШНИХ СОБЫТИЙ 

 

Цель работы. Практическая работа с программой для мик-

роконтроллера, осуществляющего реакцию на внешние события. 

Оборудование: отладочная плата с микроконтроллером, 

блок питания, программатор, персональный компьютер IBM PC с 

комплектом специализированного программного обеспечения. 

Пояснения к работе. В данной работе разрабатывается про-

грамма, осуществляющая зажигание светодиода по нажатию 

кнопки. При этом номер светодиода и кнопка, на которую требу-

ется реакция, задается в индивидуальном задании к работе. 

Для реализации указанной задачи требуется программа, со-

держащая бесконечный цикл, осуществляющий проверку состоя-

ния бита порта, к которому подключена кнопка и вывод соответ-

ствующего значения в бит порта, к которому подключен светоди-

од. 

Общая структура программы на ассемблере для микро-

контроллера PICmicro содержит следующие составные части: 

1. Директива включения файла описания ресурсов: 

#include <P16F84A.inc> 

При ее появлении в исходном тексте компилятор обрабаты-

вает содержимое этого файла так, как если бы оно находилось в 

самом файле исходного текста. В этом файле присваиваются 

осмысленные имена ресурсам микроконтроллера, которые обыч-

но совпадают с их названиями, приводимыми в фирменной доку-

ментации микроконтроллера. При отсутствии этого файла при-

своение имен пришлось бы производить вручную. В дальнейшем 
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осмысленные имена ресурсов используются вместо их адресов 

для повышения читаемости текста программы. 

2. Директива описания битов конфигурации микроконтролле-

ра: 

__CONFIG B'11111111110011' 

Данная директива задает содержимое регистра конфигура-

ции микроконтроллера. Ее отсутствие привело бы к необходимо-

сти указывать конфигурацию микроконтроллера вручную при за-

писи программы в память микроконтроллера. Так как при напи-

сании программы обычно требуется вполне определенная конфи-

гурация, использование этой директивы является признаком хо-

рошего стиля программирования. 

Возможно также формирование битов конфигурации мик-

роконтроллера с помощью ранее сделанных присвоений осмыс-

ленных имен в следующем виде: 

__CONFIG _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _RC_OSC 

Такое представление слова конфигурации позволяет более 

наглядно определить использованные режимы, а также избежать 

ошибок в случае переводапрограммы для микроконтроллера дру-

гого типа. При использовании такого способа во время компиля-

ции вместо текстовых идентификаторов подставляются их число-

вые значения, описанные в файле описания ресурсов. 

3. Описание символьных имен переменных. 

Для повышения читаемости программы ячейкам памяти об-

щего назначения, применяемым для хранения данных присваи-

вают осмысленные имена. Делают это с помощью директивы equ 

в виде: Counter equ 0x1A, что означает присвоение имени Counter 

ячейке памяти с адресом 0×1A. 

Аналогичным образом описаны стандартные ресурсы мик-

роконтроллера в файле описания ресурсов. 

При программировании микроконтроллеров часто прихо-

дится сохранять в памяти логические значения (истина – ложь, 

было событие – не было события и т.п.), для чего используются 

отдельные биты ячеек памяти. Упростить обращение к отдель-

ным битам позволяет директива вставки предопределенного тек-

ста: 

#define OnFlag 0x1B,3 
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После такой директивы для обращения к биту 3 ячейки с ад-

ресом 0x1B можно использовать символьное имя OnFlag вместо 

указания адреса ячейки и номера бита. 

4. Последовательность мнемоник инструкций языка ассем-

блера, реализующая требуемую логику работы. 

Данная последовательность и является собственно телом 

программы. В ряде случаев требуется, чтобы последовательность 

команд, сгенерированная на основе исходного текста располага-

лась в памяти программ начиная с определенного адреса. Такая 

необходимость возникает, например, при написании программ 

обработки прерываний. Для указания требуемого начального ад-

реса используется директива ORG адрес. Специальными адреса-

ми для микроконтроллеров PICmicro являются точка входа по 

сбросу 0x00 и точка входа в обработчик прерывания 0×04. 

Для того, чтобы указать компилятору место в программе, в 

которое нужно перейти по команде перехода, в исходном тексте 

начиная с первой колонки ставят метку – произвольную уникаль-

ную последовательность символов, которая может заканчиваться 

необязательным символом двоеточия. Если в тексте программы 

появляется такой же идентификатор, то компилятор подставляет 

вместо него адрес команды, следующей за меткой. 

В любом месте текста программы может быть вставлен 

комментарий – произвольный текст, поясняющий тот или иной 

участок программы для пользователя (человека). Начало коммен-

тария указывается символом «;» (точка с запятой), встречая кото-

рый, компилятор игнорирует весть дальнейший текст до конца 

строки. При написании программ следует широко использовать 

комментарии, так как при их отсутствии понять смысл выполня-

емых действий бывает весьма затруднительно даже человеку, пи-

савшему программу. 

5. Директива завершения исходного текста end. Указывает 

на окончание исходного текста программы. 

Текст программы для решения задачи, поставленной в дан-

ной лабораторной работе, выглядит следующим образом: 

 

#include <P16F84A.inc> 

__CONFIG _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & 

_RC_OSC 

ORG 0×00 ;начать программу с точки входа по сбросу 
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goto Start ;перейти на начало программы по метке 

;Start 

ORG 0×04 ;точка входа по прерыванию – место для 

;подпрограммы обработки прерывания (в 

;данной программе не используется) 

Start: ;метка для перехода по команде goto Start 

;инициализация устройств микроконтроллера 

movlw B'11000100' 

bsf STATUS, RP0 

movwf OPTION_REG 

movlw B'11111111' ;PORTA - входы 

movwf TRISA 

movlw B'00000000' ;PORTB - выходы 

movwf TRISB 

bcf STATUS, RP0 

movwf PORTB ;погасить все светодиоды 

clrf INTCON ;запретить все прерывания 

Loop ;метка для цикла 

btfss PORTA,0 

goto LedOn 

goto LedOff 

LedOn 

bsf PORTB,1 ;зажечь светодиод 

goto Loop 

LedOff 

bcf PORTB,1 ;погасить светодиод 

goto Loop 

end 

 

В данной программе видны характерные части: включение 

файла описаний, указание слова конфигурации, комментарии и 

последовательность мнемоник инструкций процессора и их опе-

рандов, которые, собственно, и составляют тело программы. Пе-

ременные в данной программе не используются, в связи счем 

описания переменных в оперативной памяти отсутствуют. 

В теле программы имеется ряд меток, а также используется 

директива ORG, указывающая, с какого адреса размещать в па-

мяти программ результат компиляции следующего за ней текста. 

Первая директива ORG предписывает размещать команды с адре-
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са 00h, который для микроконтроллера PIC16F84A является точ-

кой входа по сбросу, то есть с этого адреса начинается выполне-

ние программы после любого сброса контролера, в том числе по 

включению питания. По данному адресу размещена команда пе-

рехода на метку Start, которая указывает на адрес основной части 

программы. Последняя размещена не в начале программной па-

мяти, а несколько далее в связи с тем, что в начале программной 

памяти находится другой специальный адрес – точка входа по 

прерыванию (адрес вектора прерывания). На этот адрес произво-

дится переход при возникновении прерывания – специального 

внешнего события, которое требует немедленной обработки. Так 

как для обработки прерывания временно прекращается выполне-

ние основной программы и производится вызов специальной 

подпрограммы обработки прерывания, эта подпрограмма должна 

быть максимально короткой и простой, в связи с чем для исклю-

чения дополнительных переходов она располагается непосред-

ственно по адресу вектора прерывания. 

Адрес вектора прерывания для микроконтроллера 

PIC16F84A равен 04h и на начало подпрограммы обработки пре-

рываний указывает директива ORG 0×04. Так как в данной про-

стой программе прерывания не используются, после директивы 

ORG 0x04 отсутствуют какие-либо мнемоники, а сама директива 

помещена в текст лишь для того, чтобы в последствии в про-

грамму проще было добавить процедуру обработки прерывания, 

если возникнет такая необходимость. 

Основная часть программы начинается по метке Start. В ней 

выделяется участок инициализации устройств микроконтроллера, 

на котором задаются режимы работы самого микроконтроллера и 

используемой встроенной периферии, в частности, указывается 

направление передачи информации через внешние порты ввода-

вывода (вход или выход) и запрещаются все прерывания. Более 

подробно разобраться с процессом инициализации можно, вос-

пользовавшись каким-либо описанием микроконтроллера, 

например, фирменной документацией, в котором описывается 

назначение каждого регистра конфигурации. 

Работа по реакции на внешние события начинается после 

выполнения инициализации и представляет собой бесконечный 

цикл, в котором опрашивается порт ввода, к которому подключен 

датчик, и выводится соответствующая информация в порт выво-
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да. В данном примере осуществляется зажигание светодиода, 

подключенного к линии 1 порта B при нажатии кнопки, подклю-

ченной к линии 0 порта A. Для этого используется условный пе-

реход, который, в зависимости от состояния линии 0 порта A 

осуществляется либо на последовательность команд, зажигаю-

щих светодиод, либо на последовательность команд, выключаю-

щих светодиод. 

 

Порядок работы 

1. Получить индивидуальное задание к работе – номер 

кнопки и светодиода для обработки в программе. 

2. Запустить и сконфигурировать систему MPLAB, как опи-

сано в л. р. №2. 

3. Набрать текст программы, аналогичный приведенному в 

пояснении к работе, сделав в нем требуемые изменения в соот-

ветствии с индивидуальным заданием. 

4. Выполнить компиляцию программы и ее занесение в па-

мять микроконтроллера (см. пояснения к л. р. №2). 

5. Запустить программу (установив микроконтроллер в от-

ладочную плату и включив ее питание) и проверить соответствие 

ее функционирования индивидуальному заданию. 

Содержание отчета. В отчете привести индивидуальное за-

дание к работе, изобразить блок-схему программы, привести 

текст программы и описание сделанных в ней изменений с целью 

приведения ее функционирования к требованиям индивидуально-

го задания. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего используются идентификаторы (осмысленные 

имена) переменных? 

2. Покажите в тексте программы метки и поясните, для чего 

они используются. 

3. Укажите в тексте программы команды, соответствующие 

блокам приведенной в отчете блок-схемы. 

4. Что нужно изменить в блок-схеме и программе, чтобы по 

нажатию кнопки происходило не зажигание, а гашение светодио-

да? 

5. Что нужно изменить в программе, чтобы происходило за-

жигание двух разных светодиодов по нажатию двух разных кно-
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пок (то есть, фактически, осуществлялась световая индикация со-

стояния двух кнопок)? 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

ОБРАБОТКА ПРЕРЫВАНИЙ 

 

Цель работы. Практическая работа с программой для мик-

роконтроллера, осуществляющего реакцию на прерывание. 

Оборудование: отладочная плата с микроконтроллером, 

блок питания, программатор, персональный компьютер IBM PC с 

комплектом специализированного программного обеспечения. 

Пояснения к работе. В данной работе разрабатывается про-

грамма, осуществляющая реакцию на прерывание – внешнее со-

бытие по отношения к процессорному ядру. В данной работе 

осуществляется обработка прерывания по таймеру на примере 

задачи дискретной по времени фиксации состояния датчиков – 

кнопок отладочной платы с последующей выдачей зафиксиро-

ванного состояния на индикаторные светодиоды до момента сле-

дующей фиксации. Для решения указанной задачи выполняется 

следующий алгоритм: на 0,3 с включается светодиод «7», указы-

вающий на то, что ожидается момент фиксации состояния кно-

пок. По истечении указанного времени опрашиваются состояния 

кнопок, производится их запоминание и выдача на индикатор. 

Состояние индикатора остается неизменным до следующего 

опроса. 

Как видно из описания, программа содержит повторяющие-

ся действия, выполняемые с определенными временными интер-

валами между ними. Для задания временных интервалов исполь-

зуется модуль таймера и обработка прерываний по событию пе-

реполнения таймера. Такое построение программы позволяет за-

нимать процессор для выполнения дискретных во времени дей-

ствий только по прошествии требуемых временных интервалов, 

оставляя процессор свободным все остальное время. Собственно, 

обработчик прерываний таймера и выполняет всю работу по 

опросу кнопок и индикации. 

Модуль таймера микроконтроллера PIC16F84A представля-

ет собой 8 - разрядный двоичный счетчик, содержимое которого 

доступно для программы по чтению и записи. Тактовые импуль-
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сы на счетчик подаются либо от внешнего источника (вывода 

RA4), либо используется частота инструкций микроконтроллера 

(равная тактовой частоте, деленной на 4). Выбор источника так-

товых импульсов осуществляется соответствующими битами ре-

гистра OPTION_REG. 

Между источником тактовых импульсов и входом счетчика-

таймера может быть включен предделитель – делитель частоты, 

коэффициент передачи которого выбирается равным 1/2n, где n 

равно целому числу от 1 до 8, то есть в диапазоне от 1:2 до 1:256. 

Так как емкость самого таймера-счетчика составляет  256, то 

максимальный коэффициент перечета таймера с предделителем 

составляет 65536, что при частоте инструкций, равной для отла-

дочной платы 500 кГц, соответствует минимальной частоте на 

выходе приблизительно 7,63 Гц. Следовательно, для формирова-

ния временных интервалов в единицы секунд, требуемых для 

описываемой программы, необходимо дальнейшее деление ча-

стоты, реализованное программно. 

Кроме того, таймер имеет возможность вызывать прерыва-

ния по переполнению, то есть в момент, когда в счетчике записа-

но число 0xFF и очередной тактовый импульс вызывает переход 

счетчика в состояние 0x00. При этом в регистре INTCON уста-

навливается флаг наличия прерывания по таймеру TMR0IF и, ес-

ли установлен флаг разрешения прерываний от таймера TMR0IE 

и флаг общего разрешения прерываний GIE, то происходит пре-

рывание – запоминание в стеке адреса очередной выполняемой 

команды и переход на адрес вектора прерывания 0x04, по кото-

рому размещается подпрограмма обработки прерывания. При 

входе в процедуру обработки прерывания автоматически сбрасы-

вается флаг GIE, что приводит к запрету возникновения других 

прерываний в процессе обработки уже возникшего. В конце под-

программы обработки прерывания должна стоять инструкция 

retfie, означающая конец обработки прерывания. По этой ин-

струкции производится установка флага GIE и переход к ин-

струкции по ранее сохраненному адресу, то есть продолжение 

выполнения прерванной программы. В процессе обработки пре-

рывания должен быть сброшен флаг прерывания (в данном слу-

чае TMR0IF), в противном случае после выхода из процедуры 

обработки прерывания прерывание возникнет вновь. Кроме того, 

в подпрограмме обработки прерывания должны быть приняты 
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меры по сохранению значений используемых ею регистров («со-

хранение контекста») с последующим их восстановлением, в 

противном случае произойдет нарушение работы прерванной 

программы. Дело в том, что прерывания происходят в заранее 

неизвестный момент, то есть заранее неизвестно, в каком именно 

месте программа будет прервана. В связи с этим при входе в под-

программу обработки прерывания производится сохранение зна-

чений регистров, используемы подпрограммой, а именно, реги-

стра W (аккумулятора), регистра STATUS и регистра косвенного 

адреса FSR, если он используется при обработке прерывания. Для 

хранения значений резервируются специальные ячейки памяти. 

Текст программы для решения задачи, поставленной в дан-

ной лабораторной работе выглядит следующим образом: 

#include <p16f84a.inc> 

__CONFIG _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & 

_XT_OSC 

w_temp equ 0×20 ;place to save W 

st_temp equ 0×21 ;place to save STATUS 

B_temp equ 0×22 ;PORTB temp register 

count equ 0×23 ;software time counter 

#define wait_flag 0×24, 0 

wait_time equ 0×3 ;wait for latch time constant 

indic_time equ 0×16 ;indication time constant 

TMR0const equ 0×3D 

ORG 0×00 

goto Start 

ORG 0×04 

movwf w_temp 

swapf STATUS,w 

movwf st_temp 

decfsz count,f 

goto int_exit 

btfsc wait_flag 

goto key_latch 

movlw wait_time ;waiting start 

movwf count 

bsf B_temp,7 

movf B_temp,w 

movwf PORTB 
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bsf wait_flag 

goto int_exit 

key_latch 

movlw indic_time ;latch and indicate 

movwf count 

comf PORTA,w 

andlw B'00001111' 

movwf B_temp 

bcf STATUS,C 

rlf B_temp,f 

movf B_temp,w 

movwf PORTB 

bcf wait_flag 

int_exit 

movlw TMR0const 

movwf TMR0 

bcf INTCON,T0IF 

swapf st_temp,w 

movwf STATUS 

swapf w_temp,f 

swapf w_temp, w 

retfie 

Start 

bsf STATUS, RP0 

movlw B'10000111' 

movwf OPTION_REG 

movlw B'11111111' 

movwf TRISA 

movlw B'00000000' 

movwf TRISB 

bcf STATUS, RP0 

movwf PORTB 

clrf B_temp 

clrf count 

incf count,f 

clrf 0x24 

movlw TMR0const 

movwf TMR0 

movlw B'10100000' 
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movwf INTCON 

Loop 

goto Loop 

end 

Для задания временных задержек используется таймер-

счетчик совместно с предделителем и программным таймером. 

Реализовано это следующим образом: таймер настроен таким об-

разом, чтобы он генерировал прерывания с частотой 10 Гц. Для 

этого тактовые импульсы с частотой 500 кГц пропускаются через 

предделитель с коэффициентом деления 1:256 и подаются на 

счетчик, осуществляющий деление на 195, то есть по приходу 

195 тактовых импульсов происходит его переполнение. Для того, 

чтобы это произошло, в таймер предварительно записывается 

число, равное 256 – 195 = 61 (0×3D). В результате, счет происхо-

дит начиная не от нуля, а от записанного числа, и переполнение 

происходит ранее. Необходимо отметить, что после переполне-

ния таймера и возникновения прерывания необходимо повторно 

записать в него требуемое число, так как в противном случае 

дальнейший счет пойдет уже не по укороченному циклу. 

Далее используется программный таймер, реализованный в 

подпрограмме обработки прерывания. Значение этого таймера 

помещено в ячейке с именем count, которая уменьшается на 1 при 

каждом прерывании (10 раз в секунду) и ее равенство нулю озна-

чает конец выдержки программного таймера. Записывая различ-

ные значения в эту ячейку, можно получать выдержки от 0,1 до 

25,4 с. При обнаружении конца выдержки программного таймера 

обработчик прерывания выясняет, какая часть алгоритма выпол-

няется в данный момент и выполняет соответствующие действия, 

а также подготавливает программный таймер для выполнения 

очередной задержки (0,3 или 2,7 с). 

 

Порядок работы 

1. Разобрать алгоритм поставленной задачи и его программ-

ную реализацию. 

2. Получить индивидуальное задание к работе – величины 

временных задержек индикации и подачи предупредительного 

сигнала. 

3. Запустить и сконфигурировать систему MPLAB, как опи-

сано в л. р. №2. 
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4. Набрать текст программы, аналогичный приведенному в 

пояснении к работе, сделав в нем требуемые изменения в соот-

ветствии с индивидуальным заданием. 

5. Выполнить компиляцию программы и ее занесение в па-

мять микроконтроллера (см. пояснения к л. р. №2). 

6. Запустить программу (установив микроконтроллер в от-

ладочную плату включив ее питание) и проверить соответствие 

ее функционирования индивидуальному заданию. 

Содержание отчета. В отчете привести индивидуальное за-

дание к работе, изобразить блок-схему алгоритма функциониро-

вания программы и подпрограммы обработки прерывания, при-

вести текст программы и описание сделанных в ней изменений с 

целью приведения ее функционирования к требованиям индиви-

дуального задания. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое прерывание и для чего оно применяется? Как 

прерывания позволяют разгрузить процессор от выполнения ру-

тинных задач, таких как формирование временных задержек или 

ожидание готовности? 

2. Что такое сохранение контекста при обработке прерыва-

ния, для чего оно предназначено и как осуществляется? 

3. Что из себя представляет таймер-счетчик микроконтролле-

ра? 

4. Для чего в программе данной работы используется про-

граммный таймер и как он реализован? 

5. Почему диапазон временных задержек в программе огра-

ничен пределами 0,1…25,4 с? 

6. Какие изменения необходимо произвести в программе, 

чтобы индикация состояния кнопок происходила с помощью цен-

тральных светодиодов (5, 4, 3, 2)? 

7. Величины временных задержек в программе формируют-

ся точно или приблизительно (частоту тактового генератора счи-

тать эталонной)? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

КОСВЕННАЯ АДРЕСАЦИЯ 

 

Цель работы. Практическое ознакомление с типовыми при-

емами программирования микроконтроллера (обращение к опе-

ративной памяти по косвенному адресу). 

Оборудование: отладочная плата с микроконтроллером, 

блок питания, программатор, персональный компьютер IBM PC с 

комплектом специализированного программного обеспечения. 

Пояснения к работе. В процессе работы необходимо прак-

тически ознакомиться с таким приемом программирования, как 

обращение к оперативной памяти по косвенному адресу. Обра-

щение к оперативной памяти по косвенному адресу отличается 

тем, что указанный адрес является не константой, как это имеет 

место при прямом обращении, а значением некой другой ячейки 

памяти (или группы ячеек), которое предварительно помещается 

в эту ячейку (ячейки), например, в результате вычислений. 

Такой способ адресации применяется в случаях, когда тре-

буемая для обращения ячейка памяти неизвестна во время напи-

сания программы, а определяется в процессе ее выполнения. Ти-

пичным примером применения косвенной адресации является ра-

бота с массивами. Когда, например, необходимо в цикле опро-

сить все элементы массива, в каждом очередном повторении бу-

дет производиться обращение к очередному элементу массива, то 

есть к ячейке, адрес которой отличается от адреса предыдущей 

(меняется), тогда как сами действия с ее содержимым могут быть 

неизменными. 

Обращение к памяти по косвенному адресу реализуется по-

разному в разных процессорных архитектурах, но во всех случаях 

значения адреса, по которому далее будет производится обраще-

ние (чтение либо запись) предварительно помещается в какой-

либо регистр процессора (специальный, либо общего назначе-

ния). В микроконтроллерах серии PicMicro для косвенной адре-

сации используются два регистра специального назначения: 

INDF (адрес 0×00, 0×80), называемый регистром косвенной адре-

сации и FSR (адрес 0×04, 0×84), называемый регистром указателя 

косвенной адресации. Регистр INDF не является физическим ре-

гистром, а предоставляет доступ к ячейке оперативной памяти 

данных, адрес которой находится в регистре FSR. Таким образом, 
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для осуществления доступа с помощью косвенной адресации к 

ячейке памяти с неким адресом, этот адрес должен быть помещен 

в регистр FSR, после чего ячейка с данным адресом отображается 

в регистр INDF и любые обращения к нему соответствуют обра-

щениям к ячейке оперативной памяти с адресом, равным значе-

нию FSR. Приведем пример программы, использующей косвен-

ную адресацию для очистки памяти в диапазоне адресов 0×20-

0×2F (пример взят из фирменной документации на микро-

контроллер PIC16F84A, документ DS35007A): 

movlw 0×20 ;initialize pointer 

movwf FSR ; to RAM 

NEXT clrf INDF ;clear INDF register 

incf FSR ;inc pointer 

btfss FSR,4 ;all done? 

goto NEXT ;NO, clear next 

CONTINUE 

;YES, continue 

В данной программе реализован цикл, в котором произво-

дится обнуление регистра INDF, то есть ячейки, на которую «ука-

зывает» регистр FSR. Этот же регистр является счетчиком цикла, 

который инкрементируется при каждом проходе тела цикла, пока 

не будет достигнуто значение конечного адреса обнуляемой об-

ласти. В результате инкремента при очередном проходе тела цик-

ла происходит обнуление следующей ячейки, несмотря на то, что 

обращение производится по одному и тому же адресу регистра 

INDF. 

Регистр указателя FSR имеет разрядность 8 бит, что позво-

ляет адресовать 256 ячеек памяти. Для микроконтроллера 

PIC16F84A этого достаточно, но для совместимости с другими 

микроконтроллерами, имеющими больший объем  оперативной 

памяти, регистр FSR дополнен одним старшим битом, что позво-

ляет адресовать 512 (29) ячеек памяти. Данный бит называется 

IRP и физически размещен в регистре STATUS (бит 7). Для мик-

роконтроллера PIC16F84A этот бит не используется и должен 

быть всегда равен 0. 

В данной работе косвенная адресация демонстрируется на 

примере программы, осуществляющей «табличную конверта-

цию» с таблицей, размещенной в оперативной памяти. Исходной 

информацией для табличной конвертации является двоичный 
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код, сформированный комбинацией из трех клавиш управления 

(0-2). В результате на светодиодах отображается комбинация, ко-

торая находится в оперативной памяти по адресу, отстоящему от 

начала таблицы на число, равное числу, считанному с кнопок. 

Для иллюстрации, в таблицу помещены комбинации, в которых 

число единиц (включенных светодиодов) равно числу, сформи-

рованному комбинацией кнопок управления.  

Текст программы выглядит следующим образом: 

#include <P16F84A.inc> 

__CONFIG _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & 

_RC_OSC 

tb_beg equ 0x20 

t1 equ 0x28 

t2 equ 0x29 

ORG 0x00 ;начать программу с точки входа по сбросу 

goto Start ;перейти на начало программы по метке 

;Start 

ORG 0x04 ;точка входа по прерыванию – место для 

;подпрограммы обработки прерывания (в 

;данной программе не используется) 

Start: ;метка для перехода по команде goto Start 

;инициализация устройств микроконтроллера 

movlw B'11000100' 

bsf STATUS, RP0 

movwf OPTION_REG 

movlw B'11111111' ;PORTA - входы 

movwf TRISA 

movlw B'00000000' ;PORTB - выходы 

movwf TRISB 

bcf STATUS, RP0 

movwf PORTB ;погасить все светодиоды 

clrf INTCON ;запретить все прерывания 

call form_table ;сформировать таблицу в ОЗУ 

Loop ;метка для цикла 

comf PORTA,W 

andlw B'00000111' 

addlw tb_beg 

movwf FSR 

movf INDF,W 
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movwf PORTB 

goto Loop 

form_table 

clrf t1 

next1 

movf t1,w 

movwf FSR 

movlw tb_beg 

addwf FSR,F 

call table 

movwf INDF 

incf t1,f 

btfss t1,3 

goto next1 

return 

table 

movlw HIGH table1 

movwf PCLATH 

movlw LOW table1 

addwf t1, W 

movwf PCL 

ORG 0x3D0 

table1 

retlw B'00000000' 

retlw B'10000000' 

retlw B'11000000' 

retlw B'11100000' 

retlw B'11110000' 

retlw B'11111000' 

retlw B'11111100' 

retlw B'11111110' 

end 

 

Порядок работы. Выполнить компиляцию вышеприведен-

ной программы и ее запись в память программ микроконтролле-

ра. Включить отладочную плату и проверить работу программы. 

Построить (экспериментально) таблицу соответствия состояния 

светодиодов индикатора и комбинации нажатых кнопок. 
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Содержание отчета. В отчете привести блок-схему про-

граммы, текст программы и снятую экспериментально таблицу 

соответствия комбинаций кнопок и светодиодов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое косвенная адресация и для чего она применяет-

ся? 

2. Укажите на блок-схеме и в тексте программы ее харак-

терные части: секцию инициализации, основной цикл, подпро-

грамму формирования в памяти таблицы для конвертации. 

3. Какие изменения необходимо внести в программу для то-

го, чтобы комбинации нажатых кнопок соответствовало число 

погашенных светодиодов? 

4. Какие изменения необходимо внести в программу для то-

го, чтобы число включенных светодиодов соответствовало ком-

бинации не нажатых кнопок нажатая кнопка соответствует лог. 0) 

без изменения таблицы? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

 

Механические характеристики двигателя постоянного 

тока независимого возбуждения 

Цель работы: Освоить методику расчета и построения 

естественной и искусственной механических характеристик дви-

гателя, определить режимы его работы на естественной и искус-

ственной механических характеристиках. 

Задание: Для двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения выполнить следующее: 

1. Рассчитать и построить естественную механическую ха-

рактеристику ω = f(M). 

2. Рассчитать сопротивление пускового реостата, исходя из 

перегрузочной способности двигателя по току якоря. 

3. Построить искусственную (реостатную) механическую 

характеристику двигателя, работающего с полностью введенным 

пусковым реостатом. 

4. На естественной и искусственной механических характе-

ристиках показать точки, соответствующие установившемуся ре-

жиму работы при подъеме и спуске груза, который создает на ва-

лу электрического двигателя постоянный момент сопротивления 

Мс. Указать режимы работы двигателя в этих точках (двигатель-

ный или тормозной). 

5. Начертить схему подключения двигателя к источнику 

питания. Показать на схеме направления напряжений, токов, ЭДС 

при подъеме и спуске груза. 

Механические характеристики электродвигателя и исходные 

данные к заданию приведены в табл. 6.1. 

 

Таблица 6.1 - Исходные данные к заданию 
№ 

вар. 
Рн, кВт Iн, А Uн, В nн, об/мин К1=Iя.доп / Iн Мс / Мн 

1 19 185 110 600 2,5 1,2 

2 25 244 110 750 2,4 1,1 
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Продолжение таблицы 6.1 
№ 

вар. 
Рн, кВт Iн, А Uн, В 

nн, 

об/мин 

К1=Iя.доп / 

Iн 
Мс / Мн 

3 32 323 110 1000 2,2 0,8 

4 19 93 220 600 2,3 0,9 

5 25 122 220 750 2,4 1,2 

6 32 161 220 1000 2,0 0,8 

7 55 269 220 1500 1,8 0,9 

8 25 61 440 750 2,2 0,9 

9 32 80 440 1000 2,1 0,8 

10 55 135 440 1500 2,0 1,2 

11 32 320 110 600 2,5 0,8 

12 42 410 110 750 2,2 1,1 

13 55 538 110 1000 2,0 1,2 

14 32 160 220 600 2,2 0,8 

15 42 205 220 750 2,0 1,2 

16 24 131 220 2200 2,5 1,2 

17 28 100 340 3000 2,5 1,3 

18 30 165 220 3000 2,5 1,1 

19 36 197 220 3000 2,5 0,8 

20 53 183 340 3000 2,4 0,9 

21 42 221 220 2200 2,5 1,1 

22 60 207 340 3000 2,0 0,9 

23 75 202 440 550 2,4 1,3 

24 55 305 220 515 2,2 1,2 

25 75 405 220 550 2,4 1,3 

26 110 562 220 515 2,2 1,2 

27 150 757 220 480 1,8 0,9 

28 185 924 220 450 1,8 1,2 

29 32 170 220 1000 2,5 1,3 

30 47 260 220 800 2,2 0,8 

 

Расчет роторного реостата для трехфазного асинхрон-

ного двигателя 

Цель работы: Освоить методику расчета и построения 

естественной и искусственной механических характеристик 

асинхронного двигателя. 

Задание: Для трехфазного асинхронного двигателя с фаз-

ным ротором, который работает с постоянным активным момен-

том нагрузки (Мс = k·Мн), выполнить следующее: 

1. Построить естественную механическую характеристику 

ω = f(M). 
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2. Вычислить (аналитически) сопротивление роторного 

реостата, при котором двигатель имеет максимальный пусковой 

момент, и построить соответствующую реостатную характери-

стику. 

3. Вычислить сопротивление роторного реостата, при кото-

ром установится режим торможения противовключением. 

4. Определить скорость вала двигателя на естественной и 

реостатной характеристиках. 

Технические характеристики двигателя и параметры нагруз-

ки приведены в табл. 6.2. 

 

Таблица 6.2 - Исходные данные к заданию 
№ 

вар. 

Тип 

двигателя 
РН, кВт 

nн, 

об/мин 
I2н, А Е2н, В Мmax / Мн k 

1 АК 61-4 10 1470 32 207 2,2 1,2 

2 МА 36-51/6Ф 100 985 105 507 2,5 1,5 

3 АК 62-4 14 1420 35 262 2,4 1,5 

4 АК 71-4 20 1420 68 193 2,3 1,4 

5 МА 36-52/6Ф 125 985 115 655 2,5 1,5 

6 АК 72-4 28 1420 71 230 2,5 1,3 

7 МА 36-61/6Ф 160 985 165 575 3,0 2,0 

8 АК 81-4 40 1440 74 336 2,6 1,5 

9 МА 36-62/6Ф 200 985 165 715 3,0 1,5 

10 АК 82-4 55 1440 72 480 2,8 1,5 

11 МА 36-71/6Ф 250 990 150 1000 3,0 2,0 

12 АК 91-4 75 1460 115 383 2,8 1,4 

13 МА 36-72/6Ф 320 990 160 1170 2,2 1,2 

14 АК 92-4 100 1460 117 520 3,0 1,5 

15 МА 36-41/8Ф 40 730 95 250 2,2 1,2 

16 АК 62-6 10 940 30 225 2,0 1,3 

17 МА 36-42/8Ф 55 730 105 310 2,2 1,2 

18 АК 71-6 14 950 63 157 1,6 1,1 

19 МА 36-51/8Ф 75 735 85 525 2,5 1,5 
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Продолжение таблицы 6.2 
№ 

вар. 
Тип 

двигателя 

РН, 

кВт 

nн, 

об/мин 
I2н, А Е2н, В 

Мmax / 

Мн 
k 

20 АК 72-6 20 950 63 212 2,0 1,2 

21 МА 36-52/8Ф 100 735 95 630 2,5 1,3 

22 АК 81-6 28 965 67 276 2,0 1,5 

23 АК 81-6 40 965 65 390 2,2 1,5 

24 АК 91-6 55 970 88 390 2,3 1,4 

25 АК 92-6 75 970 88 538 2,5 1,3 

26 АК 72-8 14 700 64 160 1,9 1,2 

27 АК 81-8 20 710 57 230 1,9 1,3 

28 АК 82-8 28 710 56 232 2,0 1,5 

29 АК 91-8 40 720 92 270 2,0 1,4 

30 АК 92-8 55 720 92 376 2,2 1,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОТЛАДОЧНАЯ ПЛАТА ДЛЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 

PIC16F84A. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И 

РУКОВОДСТВО 

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Общие сведения 

 

Отладочная плата для микроконтроллера PIC16F84A (далее 

«отладочная плата») предназначена для запуска учебных про-

грамм при обучении программированию микроконтроллеров на 

примере однокристального микроконтроллера PIC16F84A фирмы 

MicroChip. Плата позволяет запускать учебные программы, ис-

пользующие все возможности указанного микроконтроллера: 

порты ввода-вывода, таймер, внешние прерывания, счет внешних 

событий, прерывания по изменению уровня на портах ввода и др. 

Платой поддерживаются следующие возможности: 

> выбор типа тактового генератора: кварцевого (XT) или 

RC; 

> ручную подачу сигнала сброса (MCLR#); 

> подачу до 6 дискретных входных сигналов. Сигналы по-

даются от кнопок без фиксации, одна из кнопок имеет подавитель 

дребезга контактов и одна из кнопок – отключаемый подавитель 

дребезга; 

> вывод до 8 дискретных сигналов на светодиодный инди-

катор; 

> подачу внешних импульсов счета на таймер-счетчик мик-

роконтроллера от кнопки с подавлением дребезга контактов; 

> подачу внешних импульсов на вход внешнего прерывания 

от кнопки сподавлением дребезга контактов; 

> подачу сигнала на порт ввода для инициации прерывания 

по изменению уровня на нем. Осуществляется от кнопки с подав-

лением или без подавления дребезга контактов; 

> внутрисхемное программирование микроконтроллера с 

помощью внешнего программатора. 
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Состав изделия 

Схема электрическая принципиальная отладочной платы 

приведена на рис. П.1. 

Отладочная плата содержит микроконтроллер DD2 типа 

PIC16F84A и соединенные с ним внешние цепи. Микроконтрол-

лер устанавливается на панель для обеспечения возможности 

программирования на внешнем программаторе. 

На плате имеются две панели для микроконтроллера, соеди-

ненные параллельно. Микроконтроллер устанавливается в одну 

из них, при этом вторая панель остается свободной и может ис-

пользоваться для подключения измерительных приборов. 

Внешние цепи микроконтроллера содержат следующие уз-

лы: 

Узел сброса. Предназначен для подачи сигнала аппаратного 

сброса микроконтроллера, построен на резисторах R11, R12, дио-

де VD3 и кнопке S1. При нажатии кнопки на вход сброса MCLR# 

(вывод 4) подается низкий логический уровень, в остальное вре-

мя на нем присутствует высокий уровень. Сложность узла обу-

словлена тем, что вывод 4 используется также при внутрис-

хемном программировании микроконтроллера. 

Узел тактового генератора. Содержит внешние элементы 

для внутреннего тактового генератора микроконтроллера. В зави-

симости от типа тактовогогенератора к микроконтроллеру под-

ключаются либо элементы R10C3 (RC-генератор), либо резонатор 

ZQ1 (кварцевый генератор). Выбор внешних элементов осу-

ществляется перемычками X1, X2 и должен соответствовать типу 

тактового генератора, выбранному при программировании мик-

роконтроллера. При использовании кварцевого генератора следу-

ет выбирать при программировании микроконтроллера тип так-

тового генератора _XT_OSC. 

Узел входных сигналов. Содержит следующие части: 

Кнопки S2-S5 с нагрузочными резисторами R5-R8 предна-

значены для подачи входных сигналов на входы RA0-RA3 микро-

контроллера. Нажатой кнопке соответствует низкий логический 

уровень. Последовательные резисторы R14- R16 предназначены 

для предотвращения выхода из строя портов микроконтроллера в 

случае, если в результате ошибки в программе разряд порта будет 

настроен на вывод высокого логического уровня и одновременно 

нажата кнопка. 
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Кнопка S6 “RA4/CLK” с подавителем дребезга на элементах 

R3, R4, DD1.1 и DD1.2 предназначена для подачи входного сиг-

нала на вход RA4 (вывод 3) либо для подачи внешних счетных 

импульсов на таймер-счетчик микроконтроллера. Назначение 

кнопки определяется программой микроконтроллера. 

В зависимости от положения перемычки X3 на вход микро-

контроллера подается либо прямой сигнал (нажатая кнопка – 

низкий уровень, положение перемычки 1-2), либо инверсный 

(нажатая кнопка – высокий уровень, положение перемычки 2-3). 

Кнопка S7 “RB0/RB7/INT” с подавителем дребезга на эле-

ментах R1, R2, DD1.3 и DD1.4 предназначена для подачи входно-

го сигнала на входы RB0 (вывод 6), RB7 (вывод 13) или для ини-

циации прерываний подачей сигнала на вход INT (вывод 6). Сиг-

нал от кнопки может быть прямым или инверсным в зависимости 

от положения перемычки X5 (аналогично кнопке S6), кроме того, 

может быть отключен подавитель дребезга перемычкой X4. В по-

ложении 1-2 подключен подавитель дребезга, в положении 2-3 

сигнал подается напрямую от кнопки и может быть только пря-

мым (нажатой кнопке соответствует низкий логический уровень). 

Вывод, на который подается сигнал от данной кнопки, определя-

ется перемычкой X7, кроме того, данный вывод должен быть 

подключен к узлу входных сигналов перемычкой X6 либо X8. 

Узел выходных сигналов. Содержит восемь светодиодов H2-

H9, подключенных через балластные резисторы к выводам порта 

B (выводы 6-13). Светящийся светодиод соответствует высокому 

логическому уровню на соответствующем разряде порта. На пла-

те светодиоды расположены в линию, слева находится светодиод, 

соответствующий старшему разряду порта (H9). Такое располо-

жение позволяет выводить восьмиразрядные двоичные числа пу-

тем записи байта в порт B. 

Кроме того, вывод RB0 может быть использован как вход 

внешних прерываний от кнопки S7 путем установки перемычки 

X6 в положение 2-3, при этом светодиод H2 остается незадей-

ствованным. Аналогично вывод RB7 может быть использован как 

вход прерываний по изменению входного уровня установкой пе-

ремычки X8 в положение 2-3. При этом светодиод H9 остается 

незадействованным. 

Узел внутрисхемного программирования позволяет осу-

ществлять запись внутренней памяти программ и данных микро-
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контроллера без изъятия его из платы. Узел содержит жгут с 

разъемом, на который выведены сигналы, используемые при про-

граммировании. Распайка разъема соответствует разъему 

ICSPпрограмматора FPic. Для повышения надежности програм-

мирования установлен конденсатор C6. 

Кроме того, на плате имеются блокировочные конденсаторы 

C1, C2, индикатор включения H1 и развязывающие диоды VD1-4, 

предназначенные для отделения цепей питания и общей шины 

микроконтроллера при осуществлении внутрисхемного програм-

мирования. 

 

Назначение перемычек конфигурации 

X1, X2 – выбор внешних элементов тактового генератора: 

1-2 – кварцевый резонатор; 

2-3 – RC-элементы. 

Положение перемычек должно соответствовать типу такто-

вого генератора, установленному в слове конфигурации микро-

контроллера. 

X3 – выбор полярности сигнала от кнопки S6: 

1-2 – прямая (нажатое положение – низкий уровень); 

2-3 – обратная (нажатое положение – высокий уровень). 

X4 – включение подавителя дребезга для кнопки S7: 

1-2 – включен; 

2-3 – выключен. 

X5 – полярность сигнала от кнопки S7 (аналогично X3) 

Примечание: если подавитель дребезга отключен перемыч-

кой X4, полярность сигнала от кнопки S7 всегда прямая (нажатое 

положение – низкий уровень). 

X6 – выбор функции вывода RB0/INT (вывод 6): 

1-2 – выход (подключен светодиод); 

2-3 – вход (светодиод не задействован). 

X7 – выбор места подачи сигнала от кнопки S7; 

1-2 – вход RB0/INT (вывод 6); 

2-3 – вход RB7 (вывод 13). 

Примечание: выбранный вывод должен быть сконфигури-

рован как вход перемычкой X6 либо X8. 

X8 - выбор функции вывода RB7 (вывод 13): 

1-2 – выход (подключен светодиод); 

2-3 – вход (светодиод не задействован). 
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Подготовка к работе и работа с платой 

Работа с платой осуществляется в следующей последова-

тельности: 

1. Расположить плату на рабочем столе. 

2. Если необходимо, подготовить к работе и подключить 

измерительные приборы (логический пробник, осциллограф и 

др.). Для подключения измерительных приборов предусмотрены 

специальные площадки с левой стороны платы, обозначенные 

«+» и «-». Площадка, обозначенная «+» соединена с шиной пита-

ния платы, обозначенная «-» - с общей шиной. Подключение 

приборов осуществляется зажимами «крокодил» между ограни-

чительными штырями на плате. 

3. Установить запрограммированный микроконтроллер в 

одну из панелей (вторая панель остается свободной), соблюдая 

правильность положения (неправильная установка может приве-

сти к выходу микроконтроллера из строя). О программировании 

микроконтроллера см. ниже. 

4. Установить перемычки конфигурации в соответствии с 

требованиями программы. 

5. Отключить жгут внутрисхемного программирования (он 

должен быть никуда не подключен). Подключить жгут питания к 

внешнему источнику стабилизированного напряжения 5В. Крас-

ный провод подключают к «плюсу» источника, черный – к «ми-

нусу». При этом на плате загорается светодиод H1, (зеленого цве-

та), показывающий наличия напряжения питания на плате. 

6. Осуществить работу с программой (подачу сигналов 

кнопками, наблюдение за светодиодами). При необходимости 

подачи сигнала аппаратного сброса следует кратковременно 

нажать кнопку S1 (сигнал сброса будит действовать в течение 

всего времени нажатия). 

7. По окончании работы с программой отключить источник 

питания. 

Установку и снятие микроконтроллера, а также изменение 

положения перемычек конфигурации следует производить при 

отключенном питании. При установке микроконтроллера поло-

жение ключа (углубления) на его корпусе должно соответство-

вать положению треугольной метки на плате. 
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Программирование (запись встроенной памяти программ и 

данных) микроконтроллера может осуществляться как на про-

грамматоре, так и на самой отладочной плате внешним програм-

матором (внутрисхемное программирование). 

Перед выполнением программирования следует подготовить 

файл данных (код) для записи его в память. Подготовка файла 

осуществляется, например, интегрированным пакетом MPLAB. 

Для программирования на внешнем программаторе микро-

контроллер извлекается из отладочной платы, устанавливается в 

панель программатора, а после окончания программирования 

возвращается на отладочную плату. Сам процесс программиро-

вания выполняется в соответствии с инструкцией к программато-

ру. Обычно требуется перед установкой микроконтроллера 

включить питание программатора, запустить управляющее про-

граммное обеспечение и убедиться в готовности программатора к 

работе. 

Внутрисхемное программирование осуществляется в сле-

дующей последовательности: 

1. Включить питание программатора, запустить управляю-

щее программное обеспечение и убедиться в готовности про-

грамматора к работе. 

2. Отключить питание отладочной платы и отсоединить 

жгут питания от источника питания. Провода питания не должны 

быть соединены между собой и с любыми другими цепями. 

3. Установить микроконтроллер на отладочную плату (если 

он не установлен). 

4. Подключить жгут внутрисхемного программирования к 

соответствующему разъему программатора, соблюдая правиль-

ность положения (красный провод жгута соединяется с контак-

том 1). Панель программатора при этом должна быть свободной. 

5. Осуществить процесс программирования с помощью со-

ответствующих команд программного обеспечения программато-

ра. В процессе программирования не следует нажимать какие-

либо кнопки на отладочной плате. 

6. Выполнить контрольное чтение микроконтроллера, если 

оно не было выполнено автоматически при программировании. 

7. Отключить разъем внутрисхемного программирования от 

программатора. 
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Внимание! Не допускается подача питания на отладочную 

плату при подключенном разъеме внутрисхемного программиро-

вания и подключение указанного разъема при поданном питании. 

Несоблюдение этого требования может привести к выходу из 

строя программатора, отладочной платы либо микроконтроллера. 
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Рис. П.1. Схема электрическая принципиальная отладочной платы 
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