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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конспект лекций по МДК 01.01 «Эксплуатация и ремонт судовых электриче-

ских машин, электроэнергетических систем и электроприводов, электрических си-

стем автоматики и контроля» Раздел 7 «Микропроцессорные системы управления» 

разработан на основании:  

-Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несе-

нии вахты (МК ПДНВ); 

- ФГОС СПО по специальности: 26.02.06 «Эксплуатация судового электро-

оборудования и средств автоматики»; 

- Модельных курсов IМО 7-08 Е. 

Автоматика современных судов базируется преимущественно на микропро-

цессорных (микроконтроллерных) средствах. Дешевизна, надежность, многоканаль-

ность и практически неограниченные возможности в реализации алгоритмов управ-

ления являются решающими аргументами в пользу выбора микропроцессорных 

(микроконтроллерных) систем автоматического управления. Теоретические разра-

ботки в области автоматического управления, считавшиеся сложными во внедрении 

из-за несовершенства элементной базы систем автоматики, легко и просто реализу-

ются на базе микропроцессоров. 

Принципы построения и работа микропроцессорных систем управления 

(МПСУ) коренным образом отличаются от всех иных существующих систем управ-

ления. Работу МПСУ определяет не столько принципиальная электрическая схема, 

сколько ее программное обеспечение. В МПСУ аппаратная и программные части 

связаны органично, друг без друга они бесполезны. Эта особенность чрезвычайно 

усложняет диагностику, поиск неисправностей и техническое обслуживание МПСУ. 

В обязанности судовых электромехаников входит техническое обслуживание 

и ремонт устройств МПСУ. В данном конспекте лекций дано достаточно материала 

для изучения основ построения и работы МПСУ в том объеме, чтобы специалист-

электромеханик был в состоянии читать принципиальные электрические схемы и 

программы микропроцессорных (микроконтроллерных) устройств, и на их основе 

грамотно эксплуатировать МПСУ. 

Конспект лекций включает: 

раздел 1 Микропроцессорные системы управления; 

раздел 2 Микроконтроллерные системы управления. 
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1 МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Принципы построения и основы работы микропроцессорных систем 

управления 

 

Появление микропроцессоров оказало революционное воздействие на все 

сферы человеческой деятельности. Достигнутый к настоящему времени уровень ав-

томатизации морских судов, характеризуемый частично или полностью безвахтен-

ным обслуживанием энергетической установки, почти двухкратным сокращением 

численности судового экипажа (наряду со значительным улучшением условий труда 

и отдыха) стал возможен благодаря системам комплексной автоматизации, постро-

енным на основе микропроцессоров. 

Микропроцессор (МП) — программно-управляемое устройство, предназна-

ченное для обработки цифровых данных и выполненное в виде одной или несколь-

ких больших интегральных микросхем. Первый микропроцессор был разработан 

фирмой Intel в начале 70-х годов 20-го столетия. В 70-е, в начале 80-х годов были 

разработаны микропроцессоры типов 8080, 8086, 8088 широко применяемые на су-

дах. Классическим, со всеми характерными чертами микропроцессора, стал микро-

процессор 8080 фирмы Intel, аналог которого (КР580ВМ80) выпускался и в СССР. 

Он выполнен в виде одной БИС, содержащей около 5000 транзисторов. 

Микропроцессор входит основной составной частью в микроЭВМ. 

МикроЭВМ — это ЭВМ, содержащая микропроцессор, запоминающие 

устройства и интерфейсы ввода/вывода. На основе микроЭВМ строятся судовые 

микропроцессорные системы управления (МПСУ). 

Под МПСУ понимается управляющая система, включающая в себя микро-

ЭВМ, средства сопряжения с объектом управления (датчики, исполнительные 

устройства) и средства связи с оператором (человеком). МПСУ осуществляет ввод 

информации о состоянии объекта управления, обработку информации и вывод 

управляющих сигналов на объект управления.  

Структурная схема МПСУ в общем виде приведена на рисунке 1.1. 

Блоки микроЭВМ связаны между собой электрическими линиями, которые по 

функциональному признаку сведены в три шины. Такая шинная организация позво-

ляет строить МПСУ по модульному принципу, в соответствии с которым возможно 

подключение стандартным способом, произвольного числа блоков памяти запоми-

нающего устройства и внешних устройств — датчиков, исполнительных устройств. 

По шине данных информация передаётся между микропроцессором и другими 

устройствами микро ЭВМ. Эта информация выражена в двоичном коде с опреде-

ленной разрядностью. 

Разрядность микропроцессора — число разрядов двоичного кода, которым 

представляется информация в микропроцессоре. Характерным являются 8, 16, 32 

или 64 разрядный код. 

По шине адреса в виде двоичного кода передается адрес ячейки запоминаю-

щего устройства, к которой обращается микропроцессор или адрес интерфейса вво-

да/вывода. 
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По шине управления передаются сигналы, сопровождающие передаваемую по 

шине данных информацию.  

Информация о состоянии объекта управления преобразуется датчиком 1, …, 

датчиком m. Каждая МПСУ имеет своё количество и типы датчиков. Сигналы с вы-

ходов датчиков (сопротивление тензорезистора или терморезистора, ЭДС термопа-

ры, состояние электрического контакта и т.д.) преобразуются в цифровую форму с 

помощью входных устройств согласования. В качестве входных устройств согласо-

вания применяются резисторы, усилители, аналого-цифровые преобразователи и т.д. 

Далее информация поступает в интерфейс ввода/вывода. Интерфейс вво-

да/вывода это совокупность аппаратных и программных средств, позволяющих ор-

ганизовать обмен информацией между МП и внешними устройствами — датчиками, 

клавиатурой, исполнительными устройствами, дисплеем. 

Рисунок 1.1 – Структурная схема МПСУ 
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В зависимости от адреса находящегося в данный момент на шине адреса, к 

шине данных будет подключен конкретный датчик или клавиатура. Направление 

передачи данных определяется сигналами, поступающими по шине управления. 

Информация с шины данных принимается микропроцессором. МП может пре-

образовать полученную информацию или сохранить её в запоминающем устройстве. 

В запоминающем устройстве также хранится программа, под управлением которой 

работает МП. 

В зависимости от полученной от датчиков или клавиатуры информации МП 

вырабатывает управляющие сигналы, которые через шину данных поступают в ин-

терфейс ввода/вывода. На шине адреса устанавливается адрес конкретного исполни-

тельного устройства или дисплея, а по шине управления передаются сигналы, опре-

деляющие направление передачи данных. 

Поскольку исполнительные механизмы (нагревательные элементы, электро-

двигатели, электромагниты и т.д.) не способны непосредственно воспринимать 

управляющие сигналы в цифровой форме, для их преобразования используются вы-

ходные устройства согласования. В качестве выходных устройств согласования 

применяются электронные ключи на транзисторах, электромеханические и твердо-

тельные реле, цифроаналоговые преобразователи, различные оптопары и т.д. 

Исполнительные устройства изменяют состояние объекта управления. Ин-

формация о текущем состоянии объекта управления преобразуется датчиками и пе-

редаётся в микропроцессор. 

8-разрядный микропроцессор КР580ВМ80 способен работать с тактовой ча-

стотой 2,5 МГц, что позволяет ему выполнять около 600 тысяч простых команд, 

каждая из которых занимает 4 машинных такта. Такая тактовая частота к настояще-

му времени представляется весьма скромной. Однако производительность микро-

процессора вполне достаточна для решения задач автоматизации отдельных объек-

тов судового энергетического оборудования. Современные же высокопроизводи-

тельные 32-, 64-разрядные микропроцессоры, тактовая частота которых достигает 4 

ГГц, используются в судовых ЭВМ, выполняющих роль диспетчерских станций. 

Эти ЭВМ связывают отдельные локальные подсистемы автоматики, построенные на 

более простых ЭВМ в единую систему комплексной автоматизации судовой энерге-

тической установкой (СЭУ), координируют их работу, являются по существу пуль-

том контроля и управления всей СЭУ. Их структура и параметры, построение про-

граммного обеспечения близки к таковым у персональных ЭВМ. 

Персональные ЭВМ не являются предметом изучения данного курса. Поэтому 

ниже будут рассмотрены специфические вопросы, характерные для судовых МПСУ, 

непосредственно управляющих энергетическим оборудованием. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Назовите и охарактеризуйте компоненты, составляющие МПСУ. 

2 Определите конфигурацию микроЭВМ. Поясните назначение каждого ком-

понента конфигурации. 

3 Дайте определение шинной организации МПСУ. В чем ее преимущества? 
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Рекомендуемая литература:  

1 Самойленко А. Ю. Электронные и микропроцессорные средства судовых си-

стем управления: Учебное пособие. 

 

 

1.2 Архитектура микропроцессора типа КР580ВМ80. Слово состояния и 

машинные циклы 

 

В МПСУ используются различные типы микропроцессоров. Все они работают 

практически одинаково. Выбор МП типа КР580ВМ80 продиктован тем, что его ар-

хитектура стала базовой для всех последующих поколений МП, применяемых в 

МПСУ, а также вместе с ним впервые был разработан законченный набор интер-

фейсных схем. Освоив этот МП и комплект интерфейсных схем, можно самостоя-

тельно освоить другие их типы. 

На рисунке 1.2 приведена структурная схема микропроцессора КР580ВМ80А. 

Кратко рассмотрим её узлы. 

Рисунок 1.2 – Структурная схема микропроцессора КР580ВМ80А 

 

Регистры данных. Для хранения участвующих в операциях данных преду-

смотрено семь 8-разрядных регистров. Регистр А, называемый аккумулятором, 

предназначен для обмена информацией с внешними устройствами (т.е. содержимое 

этого регистра может быть выдано либо на вход микропроцессора, либо со входа 

микропроцессора в него может быть принято от внешнего устройства число), при 

выполнении арифметических, логических операций и операций сдвига он служит 

источником операнда (числа, участвующие в операции), в него помещается резуль-

тат выполненной операции. 
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Шесть других регистров, обозначенных В, С, D, E, H, L, образуют блок реги-

стров общего назначения (РОН) (название связано с тем, что в этих регистрах могут 

храниться как данные, так и адреса). Эти регистры могут использоваться как оди-

ночные 8-разрядные регистры. Если необходимо хранить 16-разрядные двоичные 

числа, регистры объединяются в пары ВС, DE, HL. 

Указатель стека. Регистр SP (16-разрядный) служит для адресации особого 

вида памяти, называемой стеком. 

Счетчик команд. Регистр PC (16-разрядный) предназначен для хранения адре-

са команды; после выборки из оперативной памяти текущей команды содержимое 

счетчика увеличивается на единицу, и таким образом формируется адрес очередной 

команды (при отсутствии безусловных и условных переходов). 

При обращении к памяти в качестве адреса может использоваться и содержи-

мое пары регистров блока РОН. 

При выдаче адреса содержимое соответствующего регистра передается в 16-

разрядный регистр адреса РА, из которого далее через буферы адреса адрес посту-

пает на 16-разрядную шину адреса. С этой шины адрес может быть принят в опера-

тивную память. Число кодовых комбинаций 16-разрядного адреса равно 216, каждая 

из этих кодовых комбинаций может определять адрес (номер) одной из ячеек опера-

тивной памяти. Таким образом обеспечивается возможность обращения к памяти, 

содержащей до 216 = 64 Кбайт. 

Арифметико-логическое устройство. В 8-разрядном АЛУ предусмотрена 

возможность выполнения четырех арифметических операций (сложение с передачей 

переноса в младший разряд и без учета этого переноса, вычитание с передачей заёма 

в младший разряд и без него), четырех видов логических операций (конъюнкции, 

дизъюнкции, неравнозначности, сравнения), а также четырех видов циклического 

сдвига. При реализации арифметических и логических операций одним из операн-

дов служит содержимое аккумулятора, результат операции помещается в аккумуля-

тор. Циклический сдвиг выполняется только над содержимым аккумулятора. Преду-

смотрена возможность выполнения арифметических операций над десятичными 

числами, представленными в коде 8421. При хранении десятичного числа разряды 

регистра делятся на две группы по четыре разряда, и в каждой группе разрядов хра-

нится одна десятичная цифра, представленная в коде 8421. Таким образом, в реги-

стре можно хранить двухразрядное десятичное число. При выполнении операции 

суммирования десятичных цифр может потребоваться коррекция результата путем 

прибавления к нему числа 01102. Такая коррекция результата в каждой 4-разрядной 

группе результата в микропроцессоре выполняется схемой десятичной коррекции 

(СДК). 

Регистр признаков (РП). Этот 5-разрядный регистр предназначен для хране-

ния определенных признаков, выявляемых в числе, которое представляет собой ре-

зультат выполнения некоторых операций. Пять триггеров этого регистра имеют сле-

дующее назначение: 

триггер переноса Тс при выполнении арифметических операций устанавлива-

ется в состояние, соответствующее переносу из старшего разряда числа, при выпол-

нении операции сдвига — в состояние, соответствующее содержимому выдвигаемо-

го из аккумулятора разряда; 
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триггер нуля Tz устанавливается в состояние 1, если результат операции АЛУ 

или операции приращения содержимого регистра равен нулю; 

триггер знака Ts устанавливается в состояние, соответствующее значению 

старшего разряда результата операции АЛУ или операции приращения содержимого 

регистра; 

триггер четности Тр устанавливается в состояние 1, если число единиц в 

разрядах результата четное; 

триггер дополнительного переноса Tv хранит возникающий при выполнении 

операции перенос из 4-го разряда. 

Блок управления. Состоит из регистра команд, куда принимается первый 

байт команды, и устройства управления, формирующего управляющие сигналы, 

под действием которых выполняются микрооперации в отдельных узлах. Управля-

ющее устройство содержит выполненную на программируемой логической матрице 

управляющую память, в которой хранятся микропрограммы отдельных операций.  

Буферы. Буферы данных и буферы адреса обеспечивают связь микропроцес-

сора с внешними шинами данных и адреса. Особенность буферов состоит в том, что 

в каждом разряде они используют логические элементы с тремя состояниями. В них 

кроме состояний 0 и 1 предусмотрено еще третье состояние, в котором они имеют 

практически бесконечное выходное сопротивление и оказываются отключенными 

от соответствующих шин. Такие буферы позволяют процессору отключаться от 

внешних шин (шин данных и адреса), предоставляя их в распоряжение внешних 

устройств, а также использовать одну и ту же шину данных как для приема данных 

(т.е. в качестве входной шины), так и для выдачи данных (т.е. в качестве выходной 

шины), что сокращает число выводов микросхемы. 

Общий принцип функционирования микропроцессорной системы заключается 

в следующем. Из микропроцессора на шину адреса выдается адрес очередной ко-

манды. Считанная по этому адресу из памяти (например, из ПЗУ) команда поступает 

на шину данных и принимается в микропроцессор, где она исполняется. В счетчике 

команд микропроцессора формируется адрес следующей команды. После исполне-

ния данной команды на шину адреса поступает адрес следующей команды и т.д. 

При исполнении команды могут потребоваться дополнительные обращения к памя-

ти для вызова в микропроцессор дополнительных байтов команды (в случае двух-, 

трехбайтовых команд), операндов или для записи в память числа, выдаваемого из 

микропроцессора. 

Процесс выполнения команды разбивается на циклы М1 – М5. В каждом цикле 

производится одно обращение микропроцессора к памяти или к устройству ввода 

или вывода (УВВ) (исключение составляет лишь выполнение команды DAD). В за-

висимости от типа команда может быть выполнена за один цикл (М1), либо за два 

цикла (М1, М2), либо за три цикла (M1, М2, М3) и т.д.  

Каждый цикл включает несколько тактов Т1 – Т5. Циклы могут содержать от 

трёх до пяти тактов. Первые три такта во всех циклах используются для организа-

ции обмена с памятью и УВВ, такты Т4 и Т5 (если они присутствуют в цикле) — для 

выполнения внутренних операций в микропроцессоре. На рисунке 1.3 показана вре-

менная диаграмма цикла из пяти тактов. 
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Отсчет тактов производится от положительных фронтов импульсов Ф1. Рас-

смотрим цикл М1. В такте Т1 содержимое счетчика команд выдается на шину адреса, 

адрес принимается памятью, где начинается процесс чтения байта команды из ука-

занной ячейки. В такте Т2 проверяется наличие сигнала (уровня лог. 1) на входе Го-

товность (см. рисунок 1.4). Этот сигнал подается на вход микропроцессора через 

интервал времени, достаточный для завершения процесса чтения из памяти. Если на 

входе Готовность сигнал отсутствует (уровень лог. 0), то микропроцессор устанав-

ливается в режим ожидания, в котором каждый следующий такт рассматривается 

как такт Т2 до тех пор, пока не появится сигнал на входе Готовность. С приходом 

этого сигнала микропроцессор выходит из режима ожидания, переходя в такт Т3. В 

этом такте выданный из памяти байт команды с шины данных принимается в мик-

ропроцессор, где он помещается в регистр команд. В такте Т4 анализируется приня-

тый байт команды и выясняется, нужны ли дополнительные обращения в оператив-

ную память. Если такие обращения не требуются (команда однобайтовая и операн-

ды находятся в регистрах микропроцессора), то в этом же такте либо с использова-

нием дополнительно такта Т5 выполняется предусматриваемая командой операция. 

Если необходимы дополнительные обращения в оперативную память, то по-

сле такта Т4 цикл М1 завершается и происходит переход к циклу М2. Пусть, напри-

мер, команда однобайтовая, но в операции должен участвовать операнд, хранящийся 

в оперативной памяти. Тогда в цикле М2 происходят следующие процессы: в такте 

Т1 выдается адрес ячейки памяти, в такте Т2 проверяется наличие сигнала на входе 

Готовность. С появлением этого сигнала происходит переход к такту Т3, в котором 

выданное из памяти число с шины данных принимается в микропроцессор, и в этом 

же такте выполняется операция, предусматриваемая командой. 

Информация о состоянии микропроцессора 

В каждом цикле в интервале времени от момента положительного фронта им-

пульса последовательности Ф2 в такте Т1 до момента положительного фронта им-

пульса Ф2 в такте Т2 микропроцессор выдает на выход Синхронизация (рисунок 1.4) 

Рисунок 1. 3 – Временная диаграмма цикла из пяти тактов 
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уровень лог.1 и на шину данных — информацию о состоянии. ГТИ (см. рисунок 1.5) 

формирует строб состояния, которым осуществляется прием информации о состоя-

нии микропроцессора с шины данных в регистр состояния. В таблице 1.1 показаны 

назначения сигналов в разрядах слова состояния микропроцессора. В таблице 1.2 

приведено соответствие этих сигналов отдельным видам циклов. 

 

Таблица 1.1 – Назначения сигналов в разрядах слова состояния МП 

Разряд кода 

состояния 
Назначение сигнала в разряде 

D0 

Подтверждение прерывания: используется для стробирования ко-

манды RST в микропроцессор из устройства, запрашивающего пре-

рывание 

D1 

Запись-вывод: уровень лог. 0 свидетельствует о том, что в данном 

цикле будет происходить запись (выдача информации из микропро-

цессора в оперативную память) или вывод (передача информации из 

микропроцессора в УВВ); уровень лог.1 означает, что происходит 

чтение (прием информации из оперативной памяти) или ввод, (прием 

из УВВ) 

D2 На адресной шине установлено содержимое указателя стека 

D3 Подтверждение останова: микропроцессор в состоянии останова 

D4 
На адресной шине установлен номер внешнего устройства и осу-

ществляется вывод содержимого аккумулятора на устройство вывода 

D5 Микропроцессор принимает первый байт команды 

D6 

На адресной шине установлен номер устройства ввода и осуществ-

ляется ввод информации из устройства ввода в аккумулятор микро-

процессора 

D7 В данном цикле производится чтение из памяти в микропроцессор 

 

Таблица 1.2 – Соответствие сигналов в разрядах слова состояния МП отдель-

ным видам циклов. 

Вид цикла Состояние микропроцессора 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

Выборка первого байта команды  1 0 1 0 0 0 1 0 

Чтение из памяти 1 0 0 0 0 0 1 0 

Запись в память 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чтение стека 1 0 0 0 0 1 1 0 

Запись в стек 0 0 0 0 0 1 0 0 

Ввод из УВВ 0 1 0 0 0 0 1 0 

Вывод в УВВ 0 0 0 1 0 0 0 0 

Подтверждение прерывания 0 0 1 0 0 0 1 1 

Подтверждение останова 1 0 0 1 1 0 1 0 

Подтверждение прерывания при 

останове 
0 0 1 1 1 0 1 1 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1 Какие элементы в микропроцессоре составляет вычислительное ядро? Пояс-

ните назначение и функции каждого элемента. 

2 Поясните назначение и функции каждого регистра блока БР. 

3 Какие сигналы управления прерываниями имеются у МП? 

4 Какие сигналы управления захватом шин (прямого доступа к памяти) име-

ются у МП? 

5 Какие сигналы управления режимом ожидания имеются у МП? 

6 Для чего нужны циклы и такты? 

7 С чем связывается количество машинных циклов команды? 

8 Каково содержание машинных циклов, входящих в фазу чтения? 

9 Что такое слово состояния программы? 

10 Назовите типы и приведите характеристику машинных циклов МП. 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Калабеков Б. А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы. 

 

 

1.3 Программирование микропроцессора 

 

Система команд микропроцессора приведена в [4]. Команды разбиты на 

семь групп. Группа может содержать несколько видов операций. Каждый вид опе-

раций характеризуется некоторой структурой кодовых комбинаций команд, где вме-

сто ri,-должен быть подставлен адрес регистра и вместо Кi — 3-разрядная кодовая 

комбинация, определяющая конкретный тип команды. 

В таблице указано число байтов, содержащихся в команде, число циклов и 

тактов, в которые выполняется команда (в знаменателе указано число циклов и так-

тов в случаях, когда в качестве адреса регистра указана комбинация 110 и требуется 

дополнительное обращение в оперативную память для выборки операнда, адресом 

которого служит содержимое пары регистров HL). 

Для каждого типа команды показано, как формируются признаки в пяти триг-

герах регистра признаков. Принята следующая система обозначений: 

+ означает, что признак в данном триггере формируется; 

– означает, что соответствующий признак при выполнении данной команды не 

формируется и в триггере сохраняется значение признака, сформированное при вы-

полнении предыдущих команд; 

0 означает установку триггера в состояние 0; 

1 означает установку триггера в состояние 1. 

Для выполнения какой-либо операции в команде должно содержаться указа-

ние вида операции, а также, откуда берутся участвующие в операции числа и куда 

помещается результат выполненной операции (т.е. указание об источниках и прием-

нике операндов). Под способами адресации понимают способы указания источников 

и приемников операндов.  
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Прямая адресация. При этом способе адресом операнда является указанный в 

команде (в байте кода операции) адрес регистра микропроцессора. 

Под М понимается ячейка оперативной памяти, адресом которой служит со-

держимое пары регистров HL. 

Под мнемоникой команды понимают ее сокращенное обозначение, облегчаю-

щее запоминание команды. В кодовой комбинации команды 01 001 010 два старших 

разряда (01) определяют вид операции (операция пересылки содержимого одного 

регистра в другой), в последующих двух 3-разрядных группах (001 и 010) приведе-

ны адреса регистров С и D. Команда представляет операцию пересылки в регистр С 

содержимого регистра D. 

 

Мнемоника команды 
Кодовая комбинация 

команды 

Выполняемая 

операция 

MOV C D 01 001 010 В 4А Н С ← (D) 

ADD D 10 000 010 В 82 Н A← (A) + (D) 

В команде 10 000 010 пять старших разрядов (10 000) представляют вид вы-

полняемой операции (операции суммирования); в трех младших разрядах (010) ука-

зан адрес регистра D, служащего источником операнда. При выполнении операции 

суммирования источником другого операнда и приемником результата выполнен-

ной операции является аккумулятор А. 

Непосредственная адресация. При этом способе адресации операнды (один 

или два) задаются непосредственно в команде вслед за байтом кода операции во 

втором байте либо во втором и третьем байтах. 

Примеры команд с непосредственной адресацией 

1) ADI  B1 11 000 110   С6  A ← (A) + <B2> 

             B2 01 001 100   4С 

2) MVI D B1 00 010 110   16  D ← <B2> 

   B2 01 001 110   4Е 

3) LXI D B1 00 010 001   11  D ← <B3>; E ← <B2> 

   B2 01 100 101   65 

   B3 10 100 101   А5 

<Bi> - содержимое байта Bi команды. 

 

Команда с мнемоникой ADI предусматривает суммирование содержимого ак-

кумулятора с числом, приведенным во втором байте команды (в примере это число 

равно 4С16). 

Команда MVI производит пересылку числа, приведенного во втором байте 

команды (в примере это число равно 4Е16), в регистр D, адрес которого (010) указан 

в разрядах D5D4D3 первого байта команды. 

Команда LXI производит пересылку чисел, приведенных во втором и третьем 

байтах (в примере — чисел 6516 и A516соответственно) в младший и старший реги-

стры пары регистров DE. В разрядах D5D4D3 первого байта пара регистров указана 

адресом (010) одного из регистров этой пары. 

Косвенная адресация. При этом способе адресации в команде отмечается пара 

регистров блока РОН (путем указания адреса одного из регистров этой пары), со-
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держимое которой служит адресом, по которому в оперативной памяти находится 

операнд. 

 

1) LDAX B  00 001 010   0А  A ← [(BC)] 

2) STAX B  00 000 010   02  [(BC)] ← (A) 

 

Запись [(BC)] означает ячейку памяти, адресом которой служит содержимое 

пары регистров BC. 

По команде LDAX В аккумулятор загружается содержимым ячейки оператив-

ной памяти, адресом которой служит содержимое пары регистров ВС (для указания 

именно этой пары регистров в разрядах D5D4D3 команды приведен адрес 001 реги-

стра С). 

По команде STAX В содержимое аккумулятора запоминается в ячейке, адре-

сом которой служит содержимое пары регистров ВС (для указания пары регистров в 

разрядах D5D4D3 команды приведен адрес 000 регистра В). 

Программирование последовательных участков алгоритма 

Пример 1 Требуется принять из ОЗУ два числа, хранящихся в соседних ячей-

ках с адресами 0276H и 0277H и, вычислив сумму чисел, поместить ее в ОЗУ на ме-

сто второго из суммируемых чисел. 

На рисунке 1.4 приведена схема алгоритма решения данной задачи микропро-

цессором серии КР580.  

Блок 1: в пару регистров HL заносится адрес первого числа. 

Блок 2: в аккумулятор принимается содержимое 

ячейки ОЗУ (первое число), адресом которой служит со-

держимое пары регистров HL; эта операция выполняется 

командой пересылки "регистр — регистр" (мнемоника 

команды MOV A, M). 

Блок 3: в паре регистров HL формируется адрес 

второго числа; эта операция выполняется командой при-

ращения пары регистров (INX Н). 

Блок 4: вычисляется сумма содержимого аккуму-

лятора (А) и содержимого ячейки ОЗУ (М), адресом ко-

торой служит содержимое пары регистров HL; операция 

выполняется командой суммирования ADD M. 

Блок 5: полученная в аккумуляторе сумма пересы-

лается в память; выполняющая эту операцию команда 

имеет мнемонику MOV M, А. 

В таблице 1.3 приведена программа рассматривае-

мой задачи с представлением команд в кодовых комби-

нациях. 

Команды программы при отсутствии условных и 

безусловных переходов (последовательной программы) 

размещаются в ячейках памяти с последовательно нарастающими адресами. При по-

строении данной программы размещение команд произведено, начиная с ячейки, 

имеющей адрес 0050H. 

Рисунок 1.4 – Алго-

ритм решения задачи 

из примера 1 
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Таблица 1.3 – Программа решения задачи из примера 1 

Адрес команды 

в ОП 

 

Команда 

Пояснения Кодовая 

комбинация 

Число 

байтов 

Число 

тактов 

0050 00 100 001 21 3 10 Блок 1: HL← 0276H 

0051 01 110 110 76    

0052 00 000 010 02    

0053 01 111 110 7Е 1 7 Блок 2: A← (M) 

0054 00 100 011 23 1 5 Блок 3: HL← (HL)+1 

0055 10 000 110 86 1 7 Блок 4: A← (A)+(M) 

0056 01 110 111 77 1 7 Блок 5: M← (A) 
 

 

Пример 2. Требуется выполнить операцию арифметического сдвига вправо 

содержимого регистра D. 

В системе команд микропроцессора предусмотрены четыре команды операций 

сдвига содержимого аккумулятора — по две команды операций сдвига влево и 

вправо. 

Каждая операция сдвига носит циклический характер, т. е. осуществляется в 

замкнутом кольце, в которое кроме аккумулятора может входить триггер переноса 

Тс регистра признаков ("сдвиг через Тс", рисунок 1.5, в и г) либо этот триггер может 

быть вне кольца ("сдвиг без Тс", рисунок 1.5, а и б). В обоих случаях выдвигаемое 

из аккумулятора значение разряда числа (в зависимости от направления сдвига 

старшего или младшего разряда) поступает в триггер Тс. 

Особенность арифме-

тического сдвига вправо со-

стоит в том, что при сдвиге 

содержимое старшего (зна-

кового) разряда регистра со-

храняется неизменным (ри-

сунок 1.6). Таким образом, 

при выполнении этой опера-

ции необходимо предвари-

тельно запомнить содержи-

мое старшего разряда и за-

тем, сдвинув вправо содер-

жимое регистра, вписать в 

его старший разряд цифру, 

которую ранее запомнили. 

Эти действия выполняются 

во фрагменте программы, 

схема алгоритма которой 

представлена на рисунке 1.7. 

Так как операции сдвига вы-

Рисунок 1.5 – Пояснение операций сдвига 
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полняются только над содержимым 

аккумулятора, блок 1 пересылает в 

аккумулятор содержимое регистра D. 

В результате выполнения опе-

рации "сдвиг влево без Тс" (блок 2) 

знак числа передается в младший 

разряд аккумулятора и в триггер пе-

реноса Тс. Затем дважды выполняется опе-

рация "сдвиг вправо через Тс" (блоки 3 и 4). 

В результате выполнения первой операции 

сдвига в аккумуляторе восстанавливается 

исходное число, а в триггере Тс оказывается 

продублированным знак числа. После вы-

полнения второй операции сдвига вправо в 

аккумуляторе оказывается число, являющее-

ся результатом выполнения арифметическо-

го сдвига вправо. 

В таблице 1.4 приведена соответству-

ющая схеме алгоритма на рисунке 1.7 про-

грамма с представлением команд в кодовых 

комбинациях. 

 

 

 

 

Таблица 1.4 – Программа решения задачи из примера 2 

Адрес команды в ОП 
Команда в кодовой 

комбинации 
Пояснения 

0071 01 111 010 7А Блок 1: A← (D)  

0072 00 000 111 07 Блок 2: Сдвиг влево без ТС 

0073 00 011 111 1F Блок 3: Сдвиг вправо через ТС 

0074 00 011 111 1F Блок 4: Сдвиг вправо через ТС 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1 В чём суть прямой адресации? Приведите примеры прямой адресации. 

2 В чём суть непосредственной адресации? Приведите примеры непосред-

ственной адресации. 

3 В чём суть косвенной адресации? Приведите примеры косвенной адресации. 

4 Объясните команды операций сдвига содержимого аккумулятора 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Калабеков Б. А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы. 

 

 

Рисунок 1.6 – Сохранение знакового разряда 

Рисунок 1.7 – Алгоритм решения 

задачи из примера 2 
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1.4 Элементная база микропроцессорных систем управления 

 

Генератор тактовых импульсов 

На рисунке 1.8 показано подключение микросхемы генератора тактовых им-

пульсов (ГТИ) КР580ГФ24 к микропроцессору. Основное назначение микросхемы 

— формирование двух последовательностей тактовых импульсов (рисунок 1.5) Ф1 и 

Ф2. Кроме того, микросхема выдает последовательность импульсов с уровнями схем 

ТТЛ (Ф2Т), формирует сигналы Сброс, Готовность и Строб состояния. 

 

 
Рисунок 1.8 – Подключение микросхемы КР580ГФ24 к микропроцессору 

 

Сигнал Сброс производит сброс в нуль счетчика команд PC в микропроцессо-

ре. Сигнал Вх. сброс, под действием которого в микросхеме КР580ГФ24 формирует-

ся сигнал Сброс, может подаваться одновременно с включением источников пита-

ния либо нажатием соответствующей кнопки. В момент включения источников пи-

тания конденсатор 10 мкФ разряжен, напряжение на входе Вх. сброс равно нулю. 

При этом на выходе микросхемы формируется сигнал Сброс, осуществляющий 

сброс микропроцессора. Далее током через резистор 100 кОм конденсатор начинает 

заряжаться. Когда напряжение на конденсаторе достигает определенного значения, 

снимается сигнал Сброс с выхода микросхемы и микропроцессор начинает выпол-

нять программу с первой ее команды. 

Сброс микропроцессора может быть выполнен замыканием показанного на 

рисунке 1.8 ключа. При этом конденсатор разряжается и на выходе микросхемы 

возникает сигнал Сброс. После размыкания ключа конденсатор начинает заряжать-

ся, в некоторый момент снимается сигнал Сброс, микропроцессор начинает выпол-

нять программу. 

Шинные формирователи  

Информация, выдаваемая микропроцессором на шины адреса и данных, может 

предназначаться большому числу различных устройств, подключенных к этим ши-

нам (ОЗУ, ПЗУ, устройства ввода и вывода). 

Однако выходы микросхемы КР580ВМ80А допускают потребление подклю-

ченными к ним устройствами относительно небольшого тока. Значение тока через 

эти выходы при высоком уровне напряжения (уровне лог.1) I1
вых < 0,1 мА, при низ-

ком уровне напряжения (уровне лог.0) I0
вых < 1,6 мА. При такой нагрузочной спо-

собности к выходам микропроцессора может быть подключено не более одного 

входа микросхемы ТТЛ.  
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Так как токи, потребляе-

мые нагрузкой микропроцес-

сора, обычно превышают ука-

занные выше допустимые зна-

чения, в шины адреса и данных 

включаются буферы. Для по-

строения таких буферов в МПК 

серии КР580 предусмотрены 

шинные формирователи 

КР580ВА86 и КР580ВА87. 

На рисунке 1.9 показана 

логическая схема формирова-

теля КР580ВА86, осуществля-

ющего передачу 8-разрядных 

данных. На рисунке подробно 

изображена схема лишь нуле-

вого разряда, схемы остальных 

разрядов аналогичны. В цепи 

передачи включены два повто-

рителя, имеющие три состоя-

ния. При этом если один из по-

вторителей находится во вклю-

ченном состоянии, то другой — в выключенном. Так, если повторитель 1 находится 

во включенном состоянии, то повторитель 2 оказывается в выключенном состоянии 

и передача (в нулевом разряде) осуществляется через повторитель 1 в направлении 

от вывода А0 к выводу В0. Если переключить повторители в обратное состояние, 

установив во включенное состояние повторитель 2, повторитель 1 окажется в вы-

ключенном состоянии и передача будет происходить через повторитель 2 в направ-

лении от вывода B0 К выводу A0. 

Управление состоянием повторителей осуществляется элементами ИЛИ-НЕ 1 

и 2 с помощью управляющих сигналов ВК и Т. Если на входе ВК установлен уро-

вень лог.1, то независимо от значения сигнала Т, на выходах элементов ИЛИ-НЕ 

устанавливается низкий уровень лог.0, во всех разрядах оба повторителя оказывают-

ся в выключенном состоянии и не происходит передачи информации ни в прямом, 

ни в обратном направлениях. При комбинации сигналов ВК= 0 и Т = 1 на выходе 

элемента ИЛИ-НЕ 1 образуется высокий уровень лог. 1 и повторители 1 во всех раз-

рядах оказываются во включенном состоянии; на выходе элемента ИЛИ-НЕ 2 — 

низкий уровень лог.0, устанавливающий повторители 2 в выключенное состояние. 

Происходит передача 8-разрядных данных в направлении от А к В. 

При комбинации сигналов ВК = 0 и Т = 0, наоборот, на выходе элемента ИЛИ-

НЕ 2 устанавливается напряжение уровня лог. 1, открываются повторители 2, на вы-

ходе элемента ИЛИ-НЕ 1 устанавливается напряжение уровня лог. 0, и повторители 

1 оказываются в выключенном состоянии. Происходит передача 8-разрядных дан-

ных от стороны В к стороне А.  

Рисунок 1.9 – Схема КР580ВА86 
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Выходы В (при передаче в направлении от А к В) имеют большую нагрузоч-

ную способность, чем выходы А (когда происходит передача в направлении от В к 

А). К выходам В допускается подключение нагрузки, потребляющей ток I0
вых ≤ 32 

мА, I1
вых ≤ 5 мА. Для выходов А эти токи I0

вых ≤ 10 мА, I1
вых ≤ 1 мА. Очевидно, шин-

ный формирователь должен включаться стороной А к выводам микропроцессора, 

стороной В — к системным шинам адреса и данных. 

В шинном формирователе КР580ВА87 вместо повторителей применяются ин-

верторы. 

Системный контроллер КР580ВК28 (КР580ВК38) вырабатывает системные 

управляющие сигналы. 

На рисунке 1.10 показана структура микросхемы системного контроллера. В 

микросхеме предусмотрен двунаправленный шинный формирователь, выполняю-

щий функции двунаправленного буфера, включаемого между выводами шины дан-

ных микропроцессора и шиной данных системы. Выдаваемое из микропроцессора в 

начале цикла слово состояния микропроцессора поступает на вход регистра состоя-

Рисунок 1.10 – Структурная схема системного контроллера 
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ния и при появлении сигнала Строб состояния фиксируется в регистре, где она 

хранится до наступления следующего цикла. 

Контрольно-декодирующая матрица использует содержимое регистра состоя-

ния и управляющие сигналы с выхода микропроцессора Прием, Запись, Подтвер-

ждение захвата, формируя на выходах контроллера системные управляющие сиг-

налы ЧтП, ЗпП, Вв, Выв, Подтверждение прерывания. 

В процессе функционирования МПС возникает необходимость приема данных 

от различных устройств ввода. Принятые данные подвергаются обработке. Полу-

ченные в результате обработки данные выводятся из МПС и передаются в различ-

ные устройства вывода. В качестве таких устройств ввода и вывода, называемых пе-

риферийными, могут использоваться дисплеи, аналого-цифровые и цифроаналого-

вые преобразователи информации, линии связи и т.п. Для обеспечения такого обме-

на данными требуются определенные средства — система команд, сигналов и соот-

ветствующие устройства сопряжения. Эти средства объединяются под наименова-

нием интерфейс ввода-вывода. 

Программируемый параллельный интерфейс (ППИ) КР580ВВ55 рисунок 

1.11.  

С помощью ППИ осуществляется обмен данными между микропроцессором 

(МП) и различными ПУ. Для подключения ППИ к шине данных (ШД) микропроцес-

сорной системы в ППИ предусмотрен 8-разрядный канал данных (КД). Периферий-

ные устройства могут подключаться к 8-разрядным каналам ППИ: КА, КB, КС. Ка-

нал КС состоит из двух 4-разрядных подканалов КС1 и КС2. Каналы КА, КB, КС 

снабжены регистрами. В канале КА предусмотрено два регистра, один из них ис-

Рисунок 1.11 – Структурная схема ППИ КР580ВВ55 
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пользуется для приема данных, поступающих из ШД МПС, и выдачи их к ПУ, дру-

гой — для приема данных, поступающих от ПУ, и выдачи их на шину данных МПС. 

В каналах KB, KC1 и КС2 имеется по одному регистру, который обеспечивает пере-

дачу данных между МП и ПУ в требуемом направлении. Все каналы снабжены бу-

ферными устройствами (входными и выходными формирователями с тремя состоя-

ниями), через которые осуществляется связь ППИ с внешними шинами. 

Обмен между МП и ППИ распадается на две фазы обмена: обмен между реги-

стром выбранного канала ППИ (регистром каналов КА, KB, КС) и ШД МПС и об-

мен между регистрами каналов ППИ и ПУ.  

Обмен между ШД МПС и регистром ППИ организуется под управлением сиг-

налов, подаваемых на входы устройства управления (УУ) ППИ. А0, А1 — содержи-

мое двух младших разрядов шины адреса (ША) МПС, ВК — сигнал выборки микро-

схемы. В качестве последнего сигнала в системах с малым числом интерфейсных 

устройств может быть выбрано содержимое одного из шести старших разрядов ши-

ны адреса, в системах с большим числом интерфейсных устройств этот сигнал фор-

мируется дешифратором шести старших разрядов адреса. Вв и Выв — сигналы, 

формируемые в цепях управления МПС  

По командам микропроцессора IN (ввод данных) и OUT (вывод данных) бу-

феры канала КД обеспечивают обмен данными между ШД МПС и внутренней маги-

стралью данных ППИ. Принятая с ШД МПС на внутреннюю магистраль данных 

ППИ информация представляет собой либо данные, которые через внутреннюю ма-

гистраль принимаются в регистр одного из каналов для дальнейшей их выдачи к 

ПУ, подключенному к этому каналу, либо так называемое управляющее слово. 

Управляющее слово (УС) принимается в регистр управляющего слова (РУС) и орга-

низует обмен данными между регистрами каналов ППИ и ПУ. С помощью УС про-

изводится установка ППИ в один из режимов работы (0, 1, 2) для выполнения кана-

лами определенных функций и задается направление передачи. На рисунке 1.12 

представлен формат управляющего слова. 

При 

поступле-

нии из 

шины 

управле-

ния МПС 

сигнала 

Сброс все 

канальные 

регистры 

сбрасы-

ваются в 

нулевое 

состояние, 

а в РУС 

заносится 

информа-
Рисунок 1.12 – Формат управляющего слова 
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ция, при которой все каналы устанавливаются на прием в режиме 0 (при этом вы-

ходные формирователи каналов оказываются в третьем — выключенном — состоя-

нии). 

Режим 0. В этом режиме любой из каналов КА, KB, КС1 и КС2 может быть 

установлен на ввод или вывод информации. При этом, если производится ввод ин-

формации, то регистр канала (в канале КА — входной регистр) непрерывно следит 

за всеми изменениями информации на входе канала; если осуществляется вывод 

информации, то содержимое регистра канала (в канале КА — выходного регистра) 

непрерывно передается на выход канала. Сигналы управления (квитирования) в 

этом режиме не формируются. 

Режим 1. В этом режиме передача данных может производиться через каналы 

КА и КВ, а канал КС используется в основном для приема и выдачи сигналов 

управления. 

Если канал KB установлен на ввод информации, периферийное устройство 

одновременно с подачей данных в канал КB подает в ППИ через разряд 2 канала КС 

лог.0, сигнализируя о выдаче информации. При этом через разряд 1 канала КС пе-

риферийное устройство получает от ППИ сигнал (лог. 1) подтверждения приема вы-

данных периферийным устройством данных. 

В случае установки канала КА на ввод информации сигнал о выдаче данных 

периферийным устройством ППИ осуществляется через разряд 4 канала КС, сигнал 

подтверждения приема ППИ выдает на ПУ через разряд 5 канала КС. 

При выводе информации через канал КB разряд 1 канала КС используется для 

выдачи на ПУ сигнала (лог.0) вывода данных, через разряд 2 канала КС осуществля-

ется прием от ПУ сигнала (лог.0) подтверждения записи выданных из ППИ данных в 

ПУ. 

При выводе данных через канал КА для передачи указанных сигналов исполь-

зуются соответственно разряды 7 и 6 канала КС. 

Режим 2. В режимах 0 и 1 направление передачи между каналами ППИ и 

подключенными к ним периферийными устройствами задается управляющим сло-

вом, предварительно засылаемым из МП в ППИ. Особенность режима 2 состоит в 

том, что сигналами Вв и Выв, посылаемыми в ППИ, устанавливается направление 

передачи не только между МП и ППИ, но и между ППИ и подключенным к нему 

ПУ. Таким образом обеспечивается возможность быстрого переключения направле-

ния передачи информации в целом между МП и ПУ без предварительной засылки 

управляющего слова в ППИ при каждом изменении направления обмена. В режиме 

2 может работать только КА. Для передачи управляющих сигналов в этом режиме 

используются следующие разряды канала КС: разряд 4 для приема в ППИ сигнала 

(лог.0) выдачи данных из ПУ, разряд 5 для выдачи из ППИ сигнала (лог.1) подтвер-

ждения приема данных, разряд 7 для выдачи на ПУ сигнала (лог.0) вывода данных 

из ППИ, разряд 6 для приема от ПУ сигнала (лог.0) подтверждения записи в ПУ 

данных, выданных из ППИ. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1 Каково назначение ГТИ? Приведите схему подключения ГТИ к МП. 

2 Объясните устройство и принцип работы шинного формирователя. 



24 

 

3 Объясните устройство и принцип работы системного контроллера 

4 Объясните устройство и принцип работы программируемого параллельного 

интерфейса. 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Калабеков Б. А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы. 

 

 

1.5 Постоянные и оперативные запоминающие устройства 

 

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ; ROM – Read Only Memory) слу-

жит для длительного хранения в нем информации и чтения ее при выполнении про-

граммы. ПЗУ является энергонезависимой памятью. Данные записываются в ПЗУ 

при программировании ИМС.  

Основные характеристики ПЗУ: способ программирования, емкость, органи-

зация памяти и шин, быстродействие, энергопотребление и наличие бит защиты от 

несанкционированного считывания информации из ПЗУ. Битом защиты снабжаются 

также ПЗУ, входящие в состав микроконтроллеров. 

По способу программирования ПЗУ подразделяются на масочные (ROM), од-

нократно программируемые (РROM), многократного электрического программиро-

вания со стиранием ультрафиолетовым светом (ЕРROM) и электрическим стирани-

ем (ЕЕРROM). 

Масочные ПЗУ программируются на заводе-изготовителе. Информацию, за-

писанную в масочном ПЗУ, называют "прошивкой". Эти ПЗУ используются в каче-

стве носителей постоянных программ, физических и математических констант. Бук-

венное обозначение масочных ПЗУ — РЕ. 

ПЗУ типа РROM в незапрограммированном виде представляют собой на кри-

сталле совокупность вертикальных и горизонтальных проводников, соединенных 

между собой в точках пересечения перемычками. Перемычками могут быть провод-

ники, диоды, транзисторы. Процесс программирования данного ПЗУ состоит в пе-

режигании нужных перемычек путем пропускания через них большого тока. Тогда 

целым и пережженным перемычкам соответствуют разные логические уровни сиг-

налов – 0 или 1. Буквенное обозначение этих ПЗУ – РТ. 

ПЗУ типов ЕРROM (буквенное обозначение - РФ) и ЕЕРROM (буквенное обо-

значение - РР) программируются напряжением 18…26 В.  

Емкость микросхем ПЗУ измеряется в битах, которая указывается в обозначе-

нии ИМС. Память ПЗУ организуется тетрадами, байтами и словами, соответственно, 

по 4, 8 и 16 бит информации на один адрес ячейки памяти. 

Быстродействие оценивается величиной времени цикла считывания tЦ.СЧ и 

имеет порядок десятки-сотни наносекунд. 

Шины адреса и данных выполняются раздельными и совмещенными. У всех 

типов ПЗУ ШД трехстабильная. 
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Рассмотрим микросхемы ПЗУ с раздельными системами шин (рисунок 1.13). 

 

У этих микросхем имеются управляющие входы: CS  выбора кристалла, OE  

для разрешения вывода информации из ПЗУ. К ИМС подводится постоянно напря-

жение питания UCC, и для программирования ПЗУ - напряжение UPR. 

Таблица режимов работы ИМС и диаграммы сигналов при чтении ПЗУ приве-

дены на рисунке 1.14. Для увеличения емкости постоянной памяти из нескольких 

корпусов ИМС ПЗУ образуют блоки постоянной памяти. 

Рассмотрим микросхему ПЗУ типа К573РФ3 с совмещенными системами шин 

адреса и данных (рисунок 1.14). В этой ПЗУ выводы ША являются одновременно и 

выводами части разрядов ШД. За счет такого совмещения сокращается общее число 

ножек на корпусе микросхемы. При чтении из ПЗУ совмещенная шина сначала ра-

ботает как ША, затем – как ШД. Такое переключение с ША на ШД называется 

мультиплексированием совмещенной шины. 

Размер ШД – 16 разрядов (от AD0 до AD15). Размер ШA – 12 разрядов (от 

AD1 до AD12), которой адресуется 212=4096 ячеек памяти. Следовательно, ПЗУ 

имеет организацию 4К·16=4Кслов и емкость 65536 бит или 64 Кбит. 

Рисунок 1.12 – Микросхемы ПЗУ с раздельными шинами адреса и данных 

Рисунок 1.13 – Микросхема ПЗУ типа К573РФ3 с мультиплексируемыми  

шинами адреса и данных 
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Кроме 12 разрядов, которыми адресуются ячейки памяти внутри ИМС, име-

ются еще 3 разряда (от AD13 до AD15), которые используются при выборе ИМС, 

входящей в блок памяти. 

Назначение выводов управляющих сигналов ИМС К573РФ3: 

C  - вход синхроимпульсов; 

OE  - вход разрешения чтения ПЗУ; 

CS  - вход выбора кристалла; 

RW /  - входной сигнал разрешения программирования ИМС ( 0/ RW ) и чте-

ния информации из ПЗУ ( 1/ RW ); 

RPLY  - выходной сигнал, который стробирует вывод данных из ПЗУ на сов-

мещенную шину. 

Благодаря 3 разрядам (от AD13 до AD15) упрощается объединение ИМС 

К573РФ3 в блоки памяти, так как нет необходимости в применении дешифратора. В 

приведенном на рисунке 1.15 блоке ПЗУ, состоящем из ИМС DD3, DD4,…, по ад-

ресным входам AD13… AD15 микросхемы DD3 записан (при программировании) 

код 000, микросхемы DD4 — код 001 и т.д. Распределение адресов по микросхемам 

блока ПЗУ имеет вид, представленный в таблице 1.5. 

В блок ПЗУ входят мультиплексор DD1 и элемент "И" (DD2) на 8 входов. 

Направление передачи мультиплексора определяется сигналом Т. 

Если, например, нужно считать информацию из ячейки с адресом 0В7СН 

(0000.1011.0111.1100В, и ячейка находится в ИМС DD3), то считывание будет со-

стоять из следующих этапов: 

 

1) МП выставляет 15-разрядный адрес (от AD1 до AD15) и сигнал 0CS . Так 

как сигнал Т=1, мультиплексор DD1 соединяет совмещенные шины ИМС 

DD3…DD10 с ША МП. Кодом 000 старших бит адреса из блока ИМС DD3…DD10 

активизируется только ИМС DD3. 

2) По завершении некоторого времени, равному времени переходных процес-

сов в ИМС DD3, посылается сигнал 0C  синхронизации. Адрес защелкивается во 

Рисунок 1.14 – Блок ПЗУ на основе ИМС К573РФ3 
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внутреннем регистре адреса ИМС DD3. 

 

Таблица 1.5 – Распределение адресов по микросхемам блока ПЗУ 

Биты 

адреса 

Минимальный адрес ИМС Максимальный адрес ИМС 

1

4 

1

3 

1

2 

1

1 

1

0 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

1

4 

1

3 

1

2 

1

1 

1

0 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

DD3 0 0 0. 0 0 0 0. 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0. 1 1 1 1. 1 1 1 1. 1 1 1 1 

DD4 0 0 1. 0 0 0 0. 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 1. 1 1 1 1. 1 1 1 1. 1 1 1 1 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

DD10 1 1 1. 0 0 0 0. 0 0 0 0. 0 0 0 0 1 1 1. 1 1 1 1. 1 1 1 1. 1 1 1 1 

Использо-

вание ад-

реса 

Код 

ИМС 

Адрес ячейки памяти внут-

ри ИМС 

Код 

ИМС 

Адрес ячейки памяти внут-

ри ИМС 

 

3) МП снимает адрес и посылает сигнал считывания 0OE . 

4) По завершении некоторого времени, равному времени переходных процес-

сов в ИМС DD3, из DD3 посылается сигнал 0RPLY . Сигналом Т=0 мультиплексор 

DD1 соединяет совмещенную шину ИМС блока памяти с ШД МП. 16-разрядные 

данные (от AD0 до AD15) поступают в МП по фронту сигнала OE  (переходу из 0 в 

1). 

5) МП снимает сигналы C и CS . 

Цикл чтения завершен. 

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ; RAM — Random Access 

Memory) служит для записи в него, хранения и чтения из него информации. ОЗУ яв-

ляется энергозависимой памятью. 

Основные характеристики ОЗУ: способ хранения информации, емкость, орга-

низация памяти, быстродействие и энергопотребление в режимах записи/чтения и 

хранения. 

По способу хранения ОЗУ подразделяются на статические, динамические и 

регистровые.  

Емкость микросхем ОЗУ измеряется в битах, которая указывается в обозначе-

нии ИМС. Память ОЗУ организуется битами, тетрадами, байтами и словами, соот-

ветственно, по 1, 4, 8 и 16 бит информации на один адрес ячейки памяти. Емкость 

ОЗУ можно найти как произведение размера ШД на емкость адресного пространства 

ОЗУ, равной 2AN, где AN – размер шины адреса ОЗУ. 

Рассмотрим микросхему статического ОЗУ типа КР537РУ10 (рисунок 1.16) с 

характеристиками: емкость 16К, организация 2К·8. 

Это ОЗУ имеет: ША размером 11 бит; двунаправленную ШД размером 1 байт 

(от D0 до D7); ножку CS  выбора кристалла; ножку OE  разрешения вывода инфор-

мации из ОЗУ и ножку R/W  управления записью/считыванием памяти ( 0/ RW  —

производится запись в ОЗУ, 1/ RW  — чтение). 
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Таблица режимов работы ИМС и диаграммы сигналов при чтении и записи 

ОЗУ приведены на рисунке 1.16. 

Из нескольких корпусов ИМС создаются блоки оперативной памяти большой 

информационной емкости. Так, на рисунке 1.17 приведена схема ОЗУ емкостью 8 

Кбайт, составленного из четырех ИМС DD1…DD4 типа КР537РУ10 и дешифратора 

DD5. Ориентируясь на использование в МЭВМ МП типа КР580ВМ80, приведем ко-

манды чтения и записи ячеек этого блока памяти и разберем их выполнение на сиг-

нальном уровне, которое отражено на вышеприведенных диаграммах. 

Распределение адресов ячеек памяти по ИМС блока имеет вид представлен-

ный в таблице 1.6. 

Двоичные адреса для удобства их восприятия разбиты на тетрады, которые 

друг от друга отделяются точками. Шестнадцатеричные адреса получаются заменой 

указанных тетрад на символы 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F шестнадцате-

ричной системы счисления. 

Рисунок 1.15 – Микросхема статического ОЗУ типа КР537РУ10 

Рисунок 1.16 – Блок статического ОЗУ ёмкостью 8 Кбайт 
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Команда чтения содержимого ячейки памяти с адресом 1С5В и пересылки ре-

зультата в аккумулятор МП имеет вид: LDA 1C5B (в ассемблере) и 3А 5В 1С (в ма-

шинных кодах). 

Таблица 1.6 – Распределение адресов ячеек памяти блока ОЗУ 

ИМС 

Диапазон адресов 

Двоичные адреса 16-ричные адреса 

Минимальный адрес Максимальный адрес Мин. адрес Макс. адрес 

DD1 0000.0000.0000.0000 0000.0111.1111.1111 0000 07FF 

DD2 0000.1000.0000.0000 0000.1111.1111.1111 0800 0FFF 

DD3 0001.0000.0000.0000 0001.0111.1111.1111 1000 17FF 

DD4 0001.1000.0000.0000 0001.1111.1111.1111 1800 1FFF 

 

В этой записи 3А – код операции (КОП) команды LDA (прямая загрузка в ак-

кумулятор содержимого ячейки, адрес которой указан во 2-м и 3-м байтах команды), 

а 5В1С – операнд, который является записью адреса ячейки 1С5В памяти, содержи-

мое которой нужно переслать в аккумулятор МП. По правилам синтаксиса команд 

МП КР580ВМ80 в операнде записывается сначала младший байт адреса ячейки па-

мяти, а затем старший. В естественной записи адреса старший байт располагается 

впереди младшего. 

Ячейка с адресом 1С5В находится в ИМС DD4. 

Этапы выполнения команды LDA 5B1C: 

1) МП выставляет на ША адрес 1С5ВН=0001.1100.0101.1011. Использование 

бит этого адреса в схеме блока памяти (рисунок 1.18) представлено в таблице 1.7. 

Одновременно устанавливается сигнал чтения 1/ RW . 

2) На код 11, поступивший на вход дешифратора DD5, на его выходе 3 уста-

навливается активный сигнал 0. По проводу 17 сигнал 0 поступает на ножку CS  

ИМС DD4, которая переходит в активный режим, а остальные ИМС памяти остают-

ся неактивными. В активной ИМС DD4 выбирается ячейка с адресом 45ВН = 

100.0101.1011В. 

 

Таблица 1.7 – Использование бит адреса в схеме блока памяти 

Биты адреса 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Адрес 0 0 0 1. 1 1 0 0. 0 1 0 1. 1 0 1 1 

Использование 

бит адреса 

Не исполь-

зуются 

На вход 

DD5 
На адресные входы всех ИМС блока памяти 

 

3) Через некоторое время на внутренней шине данных ИМС DD4 устанавли-

ваются действительные данные ячейки памяти, которые можно считывать. 

4) МП формирует импульс 0OE  , и информация с внутренней ШД поступает 

на выход ИМС, который соединен с ШД МП. Содержимое из ячейки памяти ИМС 

DD4 с адресом 45ВН передается в аккумулятор микропроцессора. 

5) МП снимает с ША адрес 1С5В и одновременно снимается сигнал чтения 

0R/W  . 

Команда записи содержимого аккумулятора МП в ячейку памяти с адресом 



30 

 

0F3D имеет вид: STA 0F3D (в ассемблере) и 32 3D 0F (в машинных кодах). 

В этой записи 32 – КОП команды STA, а 3D0F – операнд, который является 

адресом ячейки 0F3D памяти, в которую нужно переслать содержимое аккумулято-

ра МП. 

Ячейка с адресом 0F3D находится в ИМС DD2. 

Этапы выполнения команды STA 0F3D: 

1) МП выставляет на ША адрес 0F3DН=0000.1111.0011.1101В. Использование 

бит этого адреса в схеме блока памяти (рисунок 1.18) представлено в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 – Использование бит адреса в схеме блока памяти  

Биты адреса 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Адрес 0 0 0 0. 1 1 1 1. 0 0 1 1. 1 1 0 1 

Использование 

бит адреса 

Не исполь-

зуются 

На вход 

DD5 
На адресные входы всех ИМС блока памяти 

Одновременно на ШД МП выводятся данные из аккумулятора. 

2) На код 01, поступивший на вход дешифратора DD5, на его выходе 1 уста-

навливается активный сигнал 0. По проводу 15 сигнал 0 поступает на ножку CS  

ИМС DD2, которая переходит в активный режим, а остальные ИМС памяти остают-

ся неактивными. В активной ИМС DD2 выбирается ячейка с адресом 73DН = 

111.0011.1101В. 

3) Через некоторое время проходит импульс записи 0/ RW . Данные с ШД 

МП переписываются в ячейку памяти ИМС DD2 с адресом 73D. 

4) МП снимает с ША адрес 0F3D, вслед за которым снимается сигнал CS . 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Назовите форматы организации оперативной памяти и типы ПЗУ по спосо-

бам их программирования. 

2 Как определить емкость ПЗУ (в битах, байтах, словах) по обозначению его 

микросхемы? 

3 Поясните диаграммы сигналов в цикле чтения ПЗУ с раздельными шинами 

адреса и данных. 

4 Поясните диаграммы сигналов в цикле чтения ПЗУ с мультиплексируемыми 

(совмещенными) шинами адреса и данных. 

1. Назовите форматы организации оперативной памяти и типы ОЗУ по виду 

запоминающих ячеек. 

2. Как определить емкость ОЗУ (в битах, байтах, словах) по обозначению его 

микросхемы? 

3. Поясните диаграммы сигналов в цикле чтения ОЗУ статического типа. 

4. Поясните диаграммы сигналов в цикле записи в ОЗУ статического типа. 

5. Поясните диаграммы сигналов в цикле чтения ОЗУ динамического типа. 

6. Поясните диаграммы сигналов в цикле записи в ОЗУ динамического типа. 

7. Поясните назначение дешифратора в схеме блока статического ОЗУ. Ука-

жите диапазон адресов (адресное пространство) для микросхем блока оперативной 

памяти. 
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8. Благодаря чему объединение адресных портов ИМС ОЗУ не препятствует 

установлению связи только с одной, выбранной, ячейкой блока памяти? 

9. Благодаря чему объединение портов данных ИМС ОЗУ не препятствует 

установлению связи только с одной, выбранной, ячейкой блока памяти? 

10. Дайте характеристику управляющим сигналам: в какой момент цикла чте-

ния и записи и какой уровень они должны принимать? 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Дворак Н. М. Микропроцессорные устройства : учеб. пособие. 

 

 

1.6 Чтение и запись информации в микропроцессорных системах  

управления 

 

Все команды МП выполняются по циклам. Во всех командах в 1-м цикле М1 

из ПЗУ считывается КОП команды. В остальных циклах есть обязательное обраще-

ние либо к памяти, либо к внешним устройствам. Рассмотрим циклы команд чте-

ния/записи запоминающих и внешних устройств (рисунок 1.18). 

Цикл М1 (рисунки 1.18 а и 1.18 б) 

Такт Т1: по фронту синхросигнала Ф2 микропроцессор выставляет синхросиг-

нал SYNC=1. Одновременно на ША выставляется адрес ячейки ПЗУ, в которой со-

держится КОП команды, а на ШД в режиме вывода информации из МП выставляет-

ся СС1 машинного цикла "Выбор кода операции" (таблица 1.2). 

Такт Т2: в течение времени действия синхроимпульса Ф1 совместно с сигна-

лом SYNC через логический элемент 2И формируется импульс строба записи СС1 в 

РСС (регистр СС). В СС1 установлен бит D7=1.  

По фронту синхросигнала Ф2: 

1) снимается сигнал SYNC, закрывая тем самым повторные записи в РСС; 

2) выставляется сигнал DBIN=1 (РАЗРЕШЕНИЕ ПРИЕМА); 

3) ШД переключается на прием информации; 

4) ШФ под действием сигнала DBIN=1 переключается на передачу информа-

ции от ПЗУ в МП; 

5) логическим элементом 2И-НЕ из сигналов DBIN=1 и D7=1 (бит D7 взят из 

РСС), формируется управляющий сигнал MEMR  "Чтение памяти", активный 0. 

Сигнал MEMR  является сигналом шины управления МПСУ. 

ПЗУ по адресу, содержащемуся на ША, при наличии разрешающего чтение 

сигнала MEMR , выставляет на ШД байт данных, который является КОП. 

Такт Т3: в течение времени действия синхроимпульса Ф1 происходит пере-

сылка КОП в РК МП. По фронту синхроимпульса Ф2: 

1) ШД МП переводится в выключенное (третье) состояние; 

2) снимается сигнал DBIN, после чего ШФ переключается на режим вывода 

информации из МП; 

3) снимается сигнал MEMR  чтения памяти, после чего выходы ИМС ПЗУ пе-

реводятся в 3-е состояние, и она отключается от ШД. 

Одновременно в такте Т3 начинается дешифрация КОП, которая, в зависимо-
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сти от содержимого КОП, может продолжаться в тактах Т4 и Т5. 

Чтение памяти (рисунки 1.18 а и 1.18 б). 

Рисунок 1.17 – Чтение и запись информации из памяти и внешнего устройства 
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В цикле М2 из памяти может считываться: 

1) из ПЗУ 1-й байт операнда, наличие которого устанавливается в результате 

дешифрации КОП; 

2) из ПЗУ или ОЗУ байт данных, что нужно для исполнения команды, КОП 

которой расшифрован в цикле М1. 

Диаграммы сигналов цикла М2 и функциональная схема чтения совпадают с 

их видом в цикле М1 с тем отличием, что выставляется либо СС2 машинного цикла 

"Чтение из ЗУ", либо СС4 цикла "Чтение из стека". В обоих циклах бит D7=1, по-

этому сформируется сигнал MEMR =0, соответствующая ИМС памяти откроется 

для чтения, и считанные данные будут отправлены в МП. 

Если в следующих циклах М3…М5 во исполнение команды потребуется чте-

ние из памяти, то происходить оно будет так же, как происходило в цикле М2. 

Пример 1. Переслать константу А4Н в регистр В. 

Для пересылки используем команду MVI B. 

Участок программы, выполняющий указанную пересылку, приведен в таблице 

1.9. 

 

Таблица 1.9 – Строка с командой MVI B в программе МПСУ 

Адрес Код команды Метка Мнемокод Комментарии 

08C9 06 А4    MVI B, А4 Пересылка содержимого 2-го байта 

А4 команды в регистр приемник В 

 

Этапы выполнения команды MVI B: 

1) В цикле М1 на ША выставляется код 08С9, который берется из счетчика 

команд РС. Из ячейки ПЗУ с адресом 08С9 считывается код 06, который является 

КОП, и пересылается в регистр команд РК. Код 06 расшифровывается в ДШК и 

устанавливается то, что команда MVI B c кодом 06 двухбайтная и будет выполнять-

ся за 2 МЦ и 7 тактов. 

2). Инкрементируется (увеличивается на 1) содержимое счетчика команд РС: 

РС=08СА. Выполняется цикл М2: на ША выставляется код 08СА, взятый из РС, и из 

ячейки ПЗУ с адресом 08СА считывается код А4, который пересылается во времен-

ный регистр W. 

3). До завершения цикла М2 выполняется команда MVI B – константа А4 пе-

ресылается в регистр В. 

4). Инкрементируется содержимое РС, в нем устанавливается адрес 08СВ. По 

этому адресу располагается КОП следующей команды. 

При выполнении рассмотренной команды потребовалось 2 обращения к ПЗУ. 

Чтение внешнего устройства (рисунки 1.18 а и 1.18 в). 

Чтение ВУ происходит при выполнении команды IN <№ ВУ>. Эта команда 

двухбайтная, поэтому в цикле М2 будет считывание из ПЗУ 2-го байта команды – 

операнда. 

В цикле М3 будет произведено считывание данных из ВУ. В РСС запишется 

слово состояния СС6 "Чтение из ВУ". В этом слове состояния бит D6=1. Логиче-

ским элементом 2И-НЕ из сигналов DBIN=1 и D6=1, взятом из РСС, формируется 



34 

 

управляющий сигнал OR/I  "Чтения ВУ", активный 0. Из ВУ, адрес которого вы-

ставлен на ША, считанные данные через ШФ и ШД поступят в МП. 

Сигнал OR/I  является сигналом шины управления МПСУ. 

Пример 2. Считать информацию из ВУ, имеющем адрес 47. 

Участок программы, выполняющий указанную пересылку, приведен в таблице 

1.10. 

Таблица 1.10 – Строка с командой IN 47 в программе МПСУ 

Адрес Код команды Метка Мнемокод Комментарии 

05DE DB 47    IN 47 Ввод в аккумулятор содержимого 

порта, 8-битный адрес 47 которого 

указан во 2-м байте команды 

 

Этапы выполнения команды IN 47: 

1). В цикле М1 на ША выставляется код 05DE, который берется из счетчика 

команд РС (рис.1.15). Из ячейки ПЗУ с адресом 05DE считывается код DB, который 

является КОП, и пересылается в регистр команд РК. Код DB расшифровывается в 

ДШК и устанавливается то, что команда IN 47 c кодом DB двухбайтная и будет вы-

полняться за 3 МЦ и 10 тактов. 

2) Инкрементируется (увеличивается на 1) содержимое счетчика команд РС: 

РС=05DF. Выполняется цикл М2: на ША выставляется код 05DF, взятый из РС, и из 

ячейки ПЗУ с адресом 05DF считывается код 47, который пересылается во времен-

ный регистр W. 

3) Выполняется цикл М3: код 47, взятый из временного регистра W, выставля-

ется на ША, сигналом 0OR/I   ВУ с номером 47 подключается к ШД и информа-

ция из ВУ пересылается в аккумулятор А микропроцессора. 

4) Инкрементируется содержимое РС, в нем устанавливается адрес 05E0. По 

этому адресу располагается КОП следующей команды. 

Запись в память (рисунки 1.18 а и 1.18 г) 

В такте Т1 по фронту синхросигнала Ф2 микропроцессор выставляет синхро-

сигнал SYNC=1. Одновременно на ША выставляется адрес ячейки ОЗУ, в которую 

нужно записать данное. На ШД, которая удерживается сигналом DBIN=0 в состоя-

нии вывода информации из МП выводится либо СС3 машинного цикла "Запись в 

память", либо СС5 машинного цикла "Запись в стек" (табл.1.2). 

В такте Т2 в течение времени действия синхроимпульса Ф1 совместно с сиг-

налом SYNC через логический элемент 2И формируется импульс строба записи СС 

в РСС (регистр СС). В СС3 и СС5 установлен бит D4=0. По фронту синхросигнала 

Ф2: 

1) снимается сигнал SYNC, закрывая тем самым повторные записи в РСС; 

2) устанавливается уровень 0 сигнала WR  (РАЗРЕШЕНИЕ ЗАПИСИ); 

3) логическим элементом 2И-НЕ из сигналов WR=0 и D4=0, взятом из РСС, 

формируется управляющий сигнал MEMW  "Запись в память", активный 0. Сигнал 

MEMW  является сигналом шины управления МПСУ (рис.1.4). 

В такте Т3 в течение времени действия синхроимпульса Ф1 происходит пере-

сылка информации из МП в ОЗУ. По фронту синхроимпульса Ф2: 
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1) ШД МП переводится в выключенное (третье) состояние; 

2) сигнал WR  переводится в состояние 1, после чего снимается сигнал 

MEMW  записи в память. 

Пример 3 . Переслать в ячейку ОЗУ с адресом 0F3DН содержимое аккумуля-

тора А. 

Участок программы, выполняющий указанную пересылку, приведен в таблице 

1.11. 

 

Таблица 1.11 – Строка с командой STA 0F3D в программе МПСУ 

Этапы выполнения команды STA 0F3D: 

1) В цикле М1 на ША выставляется код 08С2, который берется из счетчика 

команд РС. Из ячейки ПЗУ с адресом 08С2 считывается код 32, который является 

КОП, и пересылается в регистр команд РК. Код 32 расшифровывается в ДШК и 

устанавливается то, что команда трехбайтная и будет выполняться за 4 МЦ и 13 так-

тов. 

2) Инкрементируется содержимое счетчика команд РС: РС=08С3. Выполняет-

ся цикл М2: на ША выставляется код 08С3, взятый из РС, и из ячейки ПЗУ с адре-

сом 08С3 считывается код 3D, который пересылается во временный регистр W. 

3) Инкрементируется (увеличивается на 1) содержимое счетчика команд РС: 

РС=08С4. Выполняется цикл М3: на ША выставляется код 08С4, и из ячейки ПЗУ с 

адресом 08С4 считывается код 0F, который пересылается во временный регистр Z. 

4) Выполняется команда STA 0F3D в следующем цикле М4: на ША выставля-

ется взятый из временных регистров W и Z МП адрес 0F3D ячейки ОЗУ, в которую 

пересылается содержимое аккумулятора А. 

5) Инкрементируется содержимое РС, в нем устанавливается адрес 08С5. По 

этому адресу располагается КОП следующей команды. 

При выполнении рассмотренной команды потребовалось 3 обращения к ПЗУ 

и одно обращение к ОЗУ. 

Запись во внешнее устройство (рисунки 1.18 а и 1.18 д) 

Запись в ВУ происходит при выполнении команды OUT <№ ВУ>. Эта коман-

да двухбайтная, поэтому в цикле М2 будет считывание из ПЗУ 2-го байта команды – 

операнда. 

В цикле М3 во исполнение команды будет произведена запись данных в ВУ. В 

РСС запишется слово состояния СС7 "Запись в ВУ". В этом слове состояния бит 

D4=1. Логическим элементом 2И-НЕ из сигналов WR=0 и D4=1, взятом из РСС, 

формируется управляющий сигнал OW/I  "Запись в ВУ", активный 0. Сигнал OW/I  

является сигналом шины управления МПСУ. 

Пример 4. Переслать содержимое аккумулятора в ВУ, имеющее адрес 47. 

Адрес Код команды Метка Мнемокод Комментарии 

08C2 32 3D 0F   STA 0F3D Прямая загрузка ячейки, адрес 

0F3D которой указан во 2-м и 3-м 

байтах команды, содержимым А 
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Участок программы, выполняющий указанную пересылку, приведен в таблице 

1.12. 

Таблица 1.12 – Строка с командой OUT 47 в программе МПСУ 

Адрес Код команды Метка Мнемокод Комментарии 

05E4 D3 47    OUT 47 Вывод содержимого аккумулятора 

А в порт, 8-битный адрес 47 кото-

рого указан во 2-м байте команды 

 

Этапы выполнения команды OUT 47: 

1). В цикле М1 на ША выставляется код 05E4, который берется из счетчика 

команд РС. Из ячейки ПЗУ с адресом 05E4 считывается код D3, который является 

КОП, и пересылается в регистр команд РК. Код D3 расшифровывается в ДШК и 

устанавливается то, что команда OUT 47 c кодом D3 двухбайтная и будет выпол-

няться за 3 МЦ и 10 тактов. 

2). Инкрементируется содержимое счетчика команд РС: РС=05Е5. Выполняет-

ся цикл М2: на ША выставляется код 05Е5, взятый из РС, и из ячейки ПЗУ с адре-

сом 05Е5 считывается код 47, который пересылается во временный регистр W. 

3). Выполняется цикл М3: код 47 выставляется на ША, сигналом 0/ OWI  ВУ 

с номером 47 подключается к ШД и информация из аккумулятора пересылается в 

это внешнее устройство. 

4). Инкрементируется содержимое РС, в нем устанавливается адрес 05E6. По 

этому адресу располагается КОП следующей команды. 

При выполнении рассмотренной команды потребовалось 2 обращения к ПЗУ и 

одно — к ВУ. 

 

Вопросы для самоконтроля  
 

1 Поясните диаграммы сигналов и структурную схему при выполнении 1-го 

цикла М1. 

2 Поясните диаграммы сигналов и структурную схему при выполнении ко-

манды чтения памяти. 

3 Поясните диаграммы сигналов и структурную схему при выполнении ко-

манды записи в память. 

4 Поясните диаграммы сигналов и структурную схему при выполнении ко-

манды чтения внешнего устройства. 

5 Поясните диаграммы сигналов и структурную схему при выполнении ко-

манды записи во внешнее устройство. 

6 В каких случаях формируется управляющий сигнал MEMR ? 

7 В каких случаях формируется управляющий сигнал MEMW ? 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Дворак Н. М. Микропроцессорные устройства : учеб. пособие. 
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1.7 Интерфейсы микропроцессорных систем управления 

 

 

Объединение различных компонентов микропроцессорной СУ должно прово-

диться с учетом характера и временных параметров сигналов на стыках между ком-

понентами. Чтобы сигналы были совместимыми, применяются устройства, называ-

емые интерфейсами.  

В общем случае совокупность унифицированных технических и программных 

средств, используемых для сопряжения компонентов в вычислительной системе или 

между системами, называется интерфейсом. Интерфейсы можно разделить на две 

группы. Первая группа обеспечивает подключение ОЗУ, ПЗУ, УВв и УВыв к шинам 

МП и решает задачи синхронизации и управления шинами, а также выборки компо-

нентов, обеспечивающих своевременную передачу данных между МП и выбранным 

компонентом. Вторая группа обеспечивает «стыковку» микроЭВМ с внешними 

компонентами (например, с периферийными устройствами, каналами передачи дан-

ных, контроллерами) и преобразование внешних сигналов в сигналы, совместимые с 

сигналами на шинах, а также обратное преобразование.  

Все внешние блоки, подключаемые к микроЭВМ, считаются периферийными 

— клавиатура, принтер, датчики, исполнительные механизмы и т.д. Каждый из них 

обладает индивидуальным интерфейсом — совокупностью параметров, характери-

зующих его входы и выходы. К параметрам интерфейса относятся тип электронного 

разъема, уровни сигналов и порядок их поступления, форма представления инфор-

мации электрическими сигналами и т.д. Для удобства подключения к микроЭВМ 

периферийных блоков, соединения нескольких ЭВМ в вычислительную сеть, в ми-

ровой практике разработаны и приняты в качестве стандартных ряд интерфейсов. 

Блоки, входящие в состав судовых МПСУ и удаленные от друг от друга на 

расстояние более нескольких метров, оснащаются так называемыми последователь-

ными стандартными интерфейсами. Через такой интерфейс цифровой информаци-

онный сигнал определенной разрядности передаётся последовательно, разряд за 

разрядом. Для его передачи в одном направлении требуется минимум два провода. 

Это решающее преимущество последовательных интерфейсов, в отличие от парал-

лельных, где число проводов должно быть не менее числа разрядов передаваемого 

кода. 

В судовых МПСУ используются последовательные интерфейсы следующих 

типов: RS-485, RS-422, RS-232, токовая петля. 

Интерфейсы RS-485 и RS-422 описаны в стандартах ANSI EIA/TIA-485-A и 

EIA/TIA-422 (EIA (Electronic Industries Association) — ассоциация электронной про-

мышленности; TIA (Telecommunications Industry Association) — ассоциация теле-

коммуникационной промышленности. Занимаются разработкой стандартов.). Ин-

терфейс RS-485 является наиболее распространенным в промышленной автоматике. 

Его используют промышленные сети Modbus, Profibus DP, ARCNET, BitBus, World-

Fip, LON, Interbus и множество нестандартных сетей. Связано это с тем, что по всем 

основным показателям данный интерфейс является наилучшим из всех возможных 

при современном уровне развития технологии. Основными его достоинствами яв-

ляются: 
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• двусторонний обмен данными всего по одной витой паре проводов; 

• работа с несколькими трансиверами, подключенными к одной и той же ли-

нии, т.е. возможность организации сети; 

• большая длина линии связи; 

• достаточно высокая скорость передачи. 

В основе построения интерфейса RS-485 лежит дифференциальный способ 

передачи сигнала, когда напряжение, соответствующее уровню логической единицы 

или нуля, отчитывается не от «земли», а измеряется как разность потенциалов меж-

ду двумя передающими линиями: Data+ и Data– (рисунок 1.19). При этом напряже-

ние каждой линии относительно «земли» может быть произвольным, но не должно 

выходить за диапазон –7...+12 В. 

Приемники сигнала являются дифференциальными, т.е. воспринимают только 

разность между напряжениями на линии Data+ и Data–. При разности напряжений 

от 200 мВ до 12 В считается, что на линии установлено значение логической едини-

цы, при напряжении от –200 мВ до –7 В — логического нуля. Дифференциальное 

напряжение на выходе передатчика в соответствии со стандартом должно быть не 

менее 1,5 В, поэтому при пороге срабатывания приемника 200 мВ помеха (в том 

числе падение напряжения на омическом сопротивлении линии) может иметь раз-

мах 1,3 В над уровнем 200 мВ. Такой большой запас необходим для работы на 

длинных линиях с большим омическим сопротивлением. Фактически именно этот 

запас по напряжению и определяет максимальную длину линии связи (1200 м) при 

низких скоростях передачи (менее 100 кбит/с). 

Особенностью передатчика D (D — Driver) интерфейса RS-485 является воз-

можность перевода выходных каскадов в «третье» (высокоомное) состояние сигна-

лом DE (Driver Enable) (рисунок 1.19). Наличие третьего состояния позволяет осу-

ществить полудуплексный обмен между любыми двумя устройствами, подключен-

ными к линии, всего по двум проводам. Если передачу выполняет устройство В, а 

Рисунок 1.19 – Соединение трех устройств с интерфейсом RS-485 по двухпроводной 

схеме 
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прием — устройство С, то выходы передатчиков А и В переводятся в высокоомное 

состояние. 

Перевод передатчика интерфейса в третье состояние осуществляется обычно 

сигналом RTS (Request To Send) СОМ-порта. 

Интерфейс RS-485 имеет две версии: двухпроводную и четырехпроводную. 

Двухпроводная используется для полудуплексной передачи (рисунок 1.19), когда 

информация может передаваться в обоих направлениях, но в разное время. Для дуп-

лексной передачи используются четыре линии связи: по двум информация переда-

ется в одном направлении, по двум другим — в обратном (рисунок 1.20). 

Недостатком четырехпроводной схемы (рисунок 1.20) является необходи-

мость жесткого указания ведущего и ведомых устройств на стадии проектирования 

системы, в то время как в двухпроводной схеме любое устройство может быть как в 

роли ведущего, так и ведомого. Достоинством четырехпроводной схемы является 

возможность одновременной передачи и приема данных, что бывает необходимо 

при реализации некоторых сложных протоколов обмена. 

В последнее время появилось много микросхем трансиверов интерфейса RS-

485, которые имеют более широкие возможности, чем установленные стандартом. 

Однако для обеспечения совместимости устройств между собой необходимо знать 

параметры, описанные в стандарте (таблица 2.2). 

Для согласования линии используют терминальные (концевые) резисторы 

(рис. 2.3). Величину резистора выбирают в зависимости от волнового сопротивления 

используемого кабеля. Для систем промышленной автоматики используются кабели 

с волновым сопротивлением от 100 до 150 Ом, однако кабели, спроектированные 

специально для интерфейса RS-485, имеют волновое сопротивление 120 Ом. На та-

кое же сопротивление обычно рассчитаны микросхемы трансиверов интерфейса RS 

Рисунок 1.20 – Четырехпроводное соединение устройств с интерфейсом RS-485 
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485. Поэтому сопротивление терминального резистора выбирается равным 120 Ом, 

мощностью 0,25 Вт. 

 

Таблица 1.13 – Параметры интерфейса RS–485, установленные стандартом 

Параметр Минимум Максимум Условие 

Выходное напряжение передатчика, В: 

без нагрузки 

с нагрузкой 

 

1,5…–1,5 

1,5…–1,5 

 

6…–6 

5…–5 

 

Rнагр = 0 

Rнагр = 54 Ом 

Ток короткого замыкания передатчика, 

мА 

 

– 

 

±250 

Короткое замыка-

ние выхода на ис-

точник питания 

+12 В или –7 В 

Синфазное напряжение на выходе пе-

редатчика, В 

 

–1 

 

3 

 

Rнагр = 54 Ом 

Чувствительность приёмника, мВ – ±200  

Входное сопротивление приёмника, 

кОм 

 

12 

 

– 

 

Максимальная скорость передачи, 

кбит/с, для кабеля длиной: 

12 м 

1200 м 

 

 

100 

10 

 

 

– 

– 

 

В промышленных преобразователях интерфейса RS-232 в RS-485 согласу-

ющие резисторы обычно уже установлены внутри изделия и могут отключаться 

микропереключателем (джампером). Поэтому перед применением таких устройств 

необходимо проверить, в какой позиции находится переключатель. 

В таблице 1.14 приведено сравнение основных характеристик трех наиболее 

популярных интерфейсов, используемых в промышленной автоматизации. 

Рисунок 1.21 – Применение терминальных резисторов для согласования линии 
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Параметр RS-232 RS-422 RS-485 

Способ передачи сигнала Однофазный Дифференциальный 

Максимальное количество приёмников 1 10 32 

Максимальная длина кабеля, м 15 1200 1200 

Максимальная скорость передачи, Мбит/с 0,46 10 30* 

Синфазное напряжение на выходе, В ±25 –0,25…+6 –7…+12 

Напряжение в линии под нагрузкой, В ±5…±15 ±2 ±1,5 

Импеданс нагрузки, Ом 3000…7000 100 54 

Допустимый диапазон сигналов на входе 

приёмника, В 

 

±15 

 

±10 

 

–7…+12 

Ток утечки в «третьем» состоянии, мкА – – ±100 

Чувствительность приёмника, В ±3 ±0,2 ±0,2 

Входное сопротивление приёмника, кОм 3…7 4 ≥12 

*Такая скорость обеспечивается элементной базой, но не является стандартной 

 

Интерфейс «токовая петля» используется для передачи информации с 1950-х 

годов. Первоначально в нем использовался ток 60 мА; позже, с 1962 г., получил рас-

пространение интерфейс с током 20 мА, преимущественно в телетайпных аппаратах. 

В 1980-х годах начала широко применяться «токовая петля» 4...20 мА в разнообраз-

ном технологическом оборудовании, датчиках и исполнительных устройствах 

средств автоматики.  

В передатчике «токовой петли» используется не источник напряжения, как в 

интерфейсе RS-485, а источник тока. По определению, ток, вытекающий из источ-

ника тока, не зависит от параметров нагрузки. Поэтому в «токовой петле» протекает 

ток, не зависящий от сопротивления кабеля Rкаб, сопротивления нагрузки Rн и э.д.с. 

индуктивной помехи Еинд (рисунок 1.22), а также от напряжения питания источника 

тока Еп (рисунок 1.23). Ток в петле может измениться только вследствие утечек ка-

беля, которые очень малы. 

Это свойство токовой петли является основным и определяет все варианты ее 

применения. Емкостная наводка Еемк, э.д.с. которой приложена параллельно к ис-

точнику тока, не может быть ослаблена в «токовой петле», и для ее подавления сле-

дует использовать экранирование. 

В качестве линии передачи обычно используется экранированная витая пара, 

которая совместно с дифференциальным приемником позволяет ослабить индук-

тивную и синфазную помеху. 

Рисунок 1.21 – Принцип действия «токовой петли» 
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На приемном конце ток петли преобразуется в напряжение с помощью ка-

либрованного сопротивления Rн. При токе 20 мА для получения стандартного 

напряжения 2,5; 5 или 10 В используется резистор сопротивлением 125, 250 или 500 

Ом соответственно. 

Основным недостатком «токовой петли» является ее низкое быстродействие, 

которое ограничивается скоростью заряда емкости кабеля Скаб от источника тока.  

Вторым недостатком «токовой петли», ограничивающим ее практическое 

применение, является отсутствие стандарта на конструктивное исполнение разъемов 

и электрические параметры, хотя фактически стал общепринятым диапазон токовых 

сигналов 4...20 мА, как обеспечивающий возможность диагностики обрыва линии. 

Интерфейс «токовая петля» распространен в двух версиях: аналоговой и циф-

ровой. 

Аналоговая версия «токовой петли» используется, как правило, для передачи 

сигналов от разнообразных датчиков к контроллеру или от контроллера к исполни-

тельным устройствам.  

В варианте «4...20 мА» в качестве начала отсчета принят ток 4 мА. Это позво-

ляет производить диагностику целостности кабеля (кабель имеет разрыв, если ток 

равен нулю) и подавать энергию датчику для его питания. 

На рисунке 1.22 показаны два варианта построения аналоговой «токовой пет-

ли». В варианте а используется встроенный незаземленный источник питания Еп, в 

варианте б источник питания внешний. Встроенный источник удобен при монтаже 

системы, а внешний удобен тем, что его можно выбрать с любыми параметрами в 

зависимости от поставленной задачи. 

Принцип действия обоих вариантов состоит в том, что при бесконечно боль-

Рисунок 1.22 – Два варианта построения аналоговой «токовой петли»: со встроен-

ным в передатчик (а) и выносным (б) источником питания 
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шом коэффициенте усиления операционного усилителя (ОУ) напряжение между его 

входами равно нулю и поэтому ток через резистор R0 равен току в петле и не зави-

сит от сопротивления нагрузки. Поэтому напряжение на выходе приемника опреде-

ляется как I Rн. 

Достоинством схемы с операционным усилителем является возможность ка-

либровки передатчика без подключенного к нему кабеля и приемника, поскольку 

вносимая ими погрешность пренебрежимо мала. 

Напряжение источника Еп выбирается такой, чтобы обеспечить работу транзи-

стора передатчика в активном режиме и скомпенсировать падение напряжения на 

проводах кабеля и сопротивлениях R0, Rн. Например, при типовых значениях R0 = Rн 

= 500 Ом и сопротивлении кабеля 100 Ом (при длине 1 км) получается напряжение 

источника питания петли 24 В. 

В схемах на рисунке 1.22 используется гальваническая развязка между входом 

передатчика и передающим каскадом. Она необходима для исключения паразитных 

связей между передатчиком и приемником. 

Цифровая «токовая петля» используется обычно в версии «0...20 мА», по-

скольку она реализуется гораздо проще, чем в версии «4...20 мА» (рисунок 1.23). 

Поскольку при цифровой передаче данных точность передачи логических уровней 

роли не играет, можно использовать источник тока с не очень большим внутренним 

сопротивлением и низкой точностью. Так, на рисунке 1.23 при стандартном значе-

нии напряжения питания Еп = 24 В и падении напряжения на входе приемника 0,8 В 

для получения тока 20 мА сопротивление должно быть равно примерно 1,2 кОм. 

Сопротивление кабеля сечением 0,35 мм2 и длиной 1 км равно 97 Ом, что составит 

всего 10 % общего сопротивления петли, и им можно пренебречь. Падение напря-

жения на диоде оптрона составляет 3,3 % напряжения источника питания, и его вли-

янием на ток в петле также можно пренебречь. Поэтому с достаточной для практики 

точностью можно считать, что передатчик в этой схеме является источником тока. 

Как аналоговая, так и цифровая «токовая петля» могут использоваться для пе-

редачи информации нескольким приемникам одновременно (рисунок 1.24). Вслед-

ствие низкой скорости передачи информации по «токовой петле» согласование 

длинной линии с передатчиком и приемником не требуется. 

«Токовая петля» нашла свое «второе рождение» в протоколе HART. 

Рисунок 1.23 – Принцип реализации цифровой «токовой петли» 
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HART-протокол (Highway Addressable 

Remote Transducer — магистральный адре-

суемый удаленный преобразователь) являет-

ся открытым стандартом на метод сетевого 

обмена, который включает в себя не только 

протокол взаимодействия устройств, но и 

требования к аппаратуре канала связи, по-

этому устоявшийся термин «протокол», 

означающий алгоритм взаимодействия 

устройств, применен здесь не совсем кор-

ректно. Стандарт HART был разработан в 

1980 г. фирмой Rosemount Inc., которая поз-

же сделала его открытым. В настоящее вре-

мя стандарт поддерживается международ-

ной организацией HART Communication 

Foundation (HCF). HART находит применение для связи контроллера с датчиками и 

измерительными преобразователями, электромагнитными клапанами, локальными 

контроллерами, для связи с искробезопасным оборудованием. 

Несмотря на свое низкое быстродействие (1200 бит/с) и ненадежный ана-

логовый способ передачи данных, а также появление более совершенных сетевых 

технологий, устройства с HART-протоколом разрабатываются до сих пор, и объем 

этого сегмента рынка продолжает расти. Однако применение HART в России до-

вольно ограничено, поскольку внедрение датчиков с HART-протоколом требует од-

новременного применения HART-совместимых контроллеров и специализированно-

го программного обеспечения. Типовой областью применение HART являются до-

статочно дорогие интеллектуальные устройства (электромагнитные клапаны, датчи-

ки потока жидкости, радарные уровнемеры и т. п), а также взрывобезопасное обору-

дование, где низкая мощность HART-сигнала позволяет легко удовлетворить требо-

ваниям стандартов на искробезопасные электрические цепи. Полное описание стан-

дарта можно купить в организации HCF (www.hartcomm.org). 

 

Вопросы для самоконтроля  

 

1 Что представляет собой интерфейс? 

2 Дайте характеристику интерфейсу RS-485. 

3 Дайте сравнительную характеристику интерфейсам RS-485, RS-422, RS-232. 

4 Объясните принцип действия интерфейса «токовая петля». 

5 Изобразите варианты построения аналоговой «токовой петли». 

6 Объясните принцип реализации цифровой «токовой петли». 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Денисенко В. В. Компьютерное управление технологическим процессом, 

экспериментом, оборудованием 

  

Рисунок 1.24 – Использование «токо-

вой петли» для передачи информации 

нескольким приёмникам 

http://www.hartcomm.org/
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2 МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1 Общие сведения о микроконтроллерах 

 

Идея размещения на одном кристалле микропроцессора и периферийных 

устройств принадлежит инженерам М. Кочрену и Г. Буну, сотрудникам Texas In-

struments. Первым микроконтроллером был 4-х разрядный TMS1000 от Texas In-

struments, который содержал ОЗУ (32 байта), ПЗУ (1 кбайт), часы и поддержку вво-

да-вывода. Выпущенный в 1972 году, он имел новую по тем временам возможность 

– добавление новых инструкций. 

В 1976 году (через 5 лет после создания первого микропроцессора) появился 

первый микроконтроллер 8048 фирмы Intel. 

Помимо центрального процессора, на кристалле находились 1 кбайт памяти 

программ, 64 байта памяти данных, два восьмибитных таймера, генератор часов и 

27 линий портов ввода-вывода. Микроконтроллеры семейства 8048 использовались 

в игровых консольных приставках Magnavox Odyssey, в клавиатурах первых IBM PC 

и в ряде других устройств. 

Следующий микроконтроллер Intel 8051, выпущенный в 1980 году, стал клас-

сическим образцом устройств данного класса. Этот 8-битный чип положил начало 

целому семейству микроконтроллеров, которые господствовали на рынке вплоть до 

недавнего времени. 

Аналоги 8051 выпускали советские предприятия в Минске, Киеве, Воронеже, 

Новосибирске. 

Первые значительные перемены произошли с появлением PIC-контроллеров 

фирмы Microchip. Эти чипы предлагались по рекордно низким ценам, что позволило 

им в короткий срок захватить значительную часть рынка микроконтроллеров. К то-

му же, кристаллы от Microchip оказались не уступающими, а нередко и превосходя-

щими микроконтроллеры х51 по производительности и не требовали дорогостояще-

го программатора. 

Вместе с микроконтроллерами появились дешевые комплекты PICSTART, со-

держащие все, что было нужно для того, чтобы, не имея ни средств, ни навыков ра-

боты с PIC-контроллерами, быстро создать и отладить на нем продукт. 

Эти микроконтроллеры имели хорошие порты, но все остальное было сделано 

весьма неудобно. Архитектура оставляла желать лучшего, система команд состояла 

из 33-х команд. Тем не менее, PIC-контроллеры остаются популярными в тех случа-

ях, когда требуется создать недорогую систему, не предъявляющую высоких требо-

ваний по ее управлению. 

На волне успеха PIC-контроллеров появились очень похожие на них изделия 

фирмы Scinex. Они обладали уже 52-мя командами. Были добавлены инструкции 

для работы с памятью, улучшена архитектура, каждая команда выполнялась за один 

такт, что при прочих равных условиях было вчетверо быстрее, чем у Microchip, и к 

тому же их тактовая частота достигала 100 МГц. 

Настоящая революция в мире микроконтроллеров произошла в 1996 году, ко-

гда корпорация Atmel представила свое семейство чипов на новом прогрессивном 

ядре AVR. Более продуманная архитектура AVR, быстродействие, превосходящее 
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контроллеры Microchip, привлекательная ценовая политика способствовали оттоку 

симпатий многих разработчиков от PIC-контроллеров. 

Микроконтроллеры AVR имеют более развитую систему команд, насчитыва-

ющую до 133 инструкций, производительность, приближающуюся к 1 Mips /МГц (1 

миллион операций в секунду на 1 МГц тактовой частоты), Flash ПЗУ программ с 

возможностью внутрисхемного перепрограммирования. Многие чипы имеют функ-

цию самопрограммирования. AVR-архитектура оптимизирована под язык Си. Кроме 

того, все кристаллы семейства совместимы «снизу вверх». 

Огромную роль сыграла доступность программного обеспечения и средств 

поддержки разработки. Фирмой Atmel предлагается бесплатная среда разработки 

AVR Studio. 

Можно считать, что AVR постепенно становится еще одним индустриальным 

стандартом среди 8-разрядных микроконтроллеров общего назначения. Они легко-

доступны в России и отличаются в среднем невысокой стоимостью, успешно конку-

рируя с изделиями компании Microchip. Все это делает микроконтроллеры Atmel 

AVR одними из самых привлекательных для обучения. 

Также микроконтроллеры выпускают другие фирмы. В контроллерах фирмы 

Toshiba отсутствует внутренняя память программ, но они имеют хорошо развитую 

периферию и способны поддерживать модули памяти типа SIMM, используемые в 

IBM. В основном эти контроллеры ставятся в CD- DVD-проигрыватели, автоответ-

чики и другие устройства, где надо работать с большими объемами памяти. 

ACE выпускает самые маленькие в мире микроконтроллеры. Это 8-разрядные 

чипы размерами около 3х4 мм, из 8 выводов 6 – это порты ввода-вывода. По воз-

можностям они похожи на Microchip или AVR, но в очень маленьком корпусе.  

Линия микроконтроллеров H8 фирмы Hitachi – это большая семья микро-

контроллеров, включающая H8/300, H8/300H, H8/500 и H8S серии. Основа архитек-

туры H8 базируется на решениях фирмы DEC и их компьютере PDP-11. Несколько 

компаний выпускают для этих микроконтроллеров компиляторы ассемблера и язы-

ков высокого уровня. H8 используются в цифровых фотокамерах, контроллерах 

принтеров и различных автоматических подсистемах, в контроллерных блоках RCX 

робоконструкторов Lego MindStorm. 

Микроконтроллеры можно разделить на три класса: 

 8-разрядные; 

 16-разрядные; 

 32-разрядные. 

8-разрядные микроконтроллеры имеют относительно низкую производитель-

ность, которая вполне достаточна для решения широкого круга задач управления 

различными объектами. Это простые и дешевые микроконтроллеры, ориентирован-

ные на использование в относительно несложных устройствах массового выпуска. 

Основными областями их применения являются бытовая и измерительная техника, 

промышленная автоматика, автомобильная электроника, теле-, видео- и аудиоаппа-

ратура, средства связи. Для этих микроконтроллеров характерна реализация Гар-

вардской архитектуры, где используется отдельная память для хранения программ и 

данных. Для хранения программ в различных типах микроконтроллеров применяет-

ся либо масочно-программируемое ПЗУ (ROM), либо однократно-программируемое 
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ПЗУ (PROM), либо электрически перепрограммируемое ПЗУ (EPROM, EEPROM 

или Flash). Внутренняя память программ обычно имеет объем от нескольких единиц 

до десятков килобайт. Для хранения данных используется регистровый блок, орга-

низованный в виде нескольких регистровых банков, или внутреннее ОЗУ. Объем 

внутренней памяти данных составляет от нескольких десятков байт до нескольких 

килобайт. Ряд микроконтроллеров этой группы позволяет, в случае необходимости, 

дополнительно подключать внешнюю память команд и данных, объемом до 64…256 

килобайт. Микроконтроллеры этой группы обычно выполняют относительно не-

большой набор команд (30-100), использующих наиболее простые способы адреса-

ции. Такие микроконтроллеры обеспечивают выполнение большинства команд за 

один такт машинного времени. 

16-разрядные микроконтроллеры во многих случаях являются усовершенство-

ванной модификацией своих 8-разрядных прототипов. Они характеризуются не 

только увеличенной разрядностью обрабатываемых данных, но и расширенной си-

стемой команд и способов адресации, увеличенным набором регистров и объемом 

адресуемой памяти, а также рядом других дополнительных возможностей. Обычно 

эти микроконтроллеры позволяют расширить объем памяти программ и данных до 

нескольких мегабайт путем подключения внешних микросхем памяти. Во многих 

случаях реализуется их программная совместимость с более младшими 8-

разрядными моделями. Основная сфера применения таких микроконтроллеров – 

сложная промышленная автоматика, телекоммуникационная аппаратура, медицин-

ская и измерительная техника. 

32-разрядные микроконтроллеры содержат высокопроизводительный процес-

сор, соответствующий по своим возможностям младшим моделям микропроцессо-

ров общего назначения. В ряде случаев процессор, используемый в этих микро-

контроллерах, аналогичен CISC- или RISC-процессорам, которые выпускаются или 

выпускались ранее в качестве микропроцессоров общего назначения. Например, в 

32-разрядных микроконтроллерах компании Intel используется процессор i386, в 

микроконтроллерах компании Motorola широко применяется процессор 68020, в ря-

де других микроконтроллеров в качестве процессорного ядра служат RISC-

процессоры типа PowerPC. На базе данных процессоров были реализованы различ-

ные модели персональных компьютеров. Введение этих процессоров в состав мик-

роконтроллеров позволяет использовать в соответствующих системах управления 

огромный объем прикладного и системного программного обеспечения, созданный 

ранее для соответствующих персональных компьютеров. Кроме 32-разрядного про-

цессора на кристалле микроконтроллера размещается внутренняя память команд 

емкостью до десятков килобайт, память данных емкостью до нескольких килобайт, а 

также периферийные устройства – таймерный процессор, коммуникационный про-

цессор, модуль последовательного обмена и ряд других. Микроконтроллеры рабо-

тают с внешней памятью объемом до 16 Мбайт и выше. Они находят применение в 

системах управления сложными объектами промышленной автоматики (двигатели, 

робототехнические устройства, средства комплексной автоматизации производства), 

в контрольно-измерительной аппаратуре и телекоммуникационном оборудовании.  

При проектировании цифровой системы необходимо осуществить правильный 

выбор микроконтроллера. Основная цель — выбрать наименее дорогой микро-
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контроллер (чтобы снизить общую стоимость системы), но в то же время удовле-

творяющий спецификации системы, т. е. требованиям по производительности, 

надежности, условиям применения и т. д. 

Чтобы заставить микроконтроллер работать нужно написать программу для 

него. Это можно делать на разных языках программирования, всё равно в конце по-

лучается выходной файл c расширением .hex, который и записывается в микро-

контроллер. 

Информация о микроконтроллерах (электрические параметры, габариты, осо-

бенности программирования и т. д.) находится в специальных документах – даташи-

тах (Data Sheet), которые являются подробными руководствами для применения 

электронных приборов. Практическое применение микроконтроллеров, схемы 

устройств, прошивки, описание работы устройства приводится в аппноутах (Appli-

cation Note). 

Перед тем, как прошить программу в микросхему, можно промоделировать ее 

работу на компьютере, для этого существуют различные симуляторы и эмуляторы. 

Симуляторы — совокупность программных средств, моделирующих работу 

других программ или их отдельных частей. 

Эмуляторы – совокупность программных и аппаратных средств, позволяю-

щих воспроизвести работу других программ или их отдельных частей. 

В этих программах создаётся схема устройства, указываются пути к файлам 

прошивки и исследуется работа устройства. Если что-то не так, корректируется код 

программы. Такое виртуальное моделирование значительно ускоряет и облегчает 

процесс написания программ. 

С помощью компьютерно-механических симуляторов, абсолютно точно вос-

производящих интерьер кабины аппарата, тренируются пилоты, космонавты, маши-

нисты высокоскоростных поездов. 

Типовая структура микроконтроллера изображена на рисунке 2.1. Микро-

контроллер состоит из трех, связанных системными шинами, элементов: процессор-

ного ядра, памяти и набора программируемых функциональных блоков различного 

назначения. 

 Процессорное ядро 

(MCU - Microprocessor Core 

Unit) является основой мик-

роконтроллера. Оно выпол-

няет все вычислительные 

операции и, одновременно, 

управляет работой всех 

остальных элементов схемы. 

По системным шинам про-

цессорное ядро обменивается 

данными с памятью и всеми 

функциональными блоками. 

Разрядность процессорного ядра — 8-, 16- или 32-бит — определяет разрядность 

микроконтроллера. 

Рисунок 2.1 – Структура микроконтроллера 
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В памяти (Memory) хранится программа работы микроконтроллера, исходные 

данные и все промежуточные результаты вычислений. Память состоит из множества 

многоразрядных ячеек, каждая из которых имеет свой адрес. По этому адресу про-

цессорное ядро находит конкретную ячейку памяти в процессе обмена. Память мик-

роконтроллера обычно разделена на две части: память данных (Data Memory) и па-

мять программ (Program Memory). 

Функциональные блоки различных типов обеспечивают взаимодействие мик-

роконтроллера с внешним миром. Эти блоки могут выполнять самые различные 

функции: ввод и вывод информации, подсчет внешних событий и интервалов вре-

мени, передача внешних запросов на процессорное ядро, аналого-цифровые и циф-

роаналоговые преобразования сигналов, сравнение различных величин, контроль за 

напряжением питания и др. Для процессорного ядра любой функциональный блок 

представляется в виде одного или нескольких регистров. Каждый регистр имеет 

свой оригинальный адрес, по которому процессорное ядро находит его в процессе 

работы. 

Программа работы микроконтроллера хранится в памяти в виде последова-

тельности команд (инструкций). В процессе работы процессорное ядро последова-

тельно извлекает из памяти инструкции, расшифровывает и выполняет их. В зави-

симости от инструкции в ядре выполняются различные арифметические и логиче-

ские операции, пересылки данных. При необходимости, в процессе выполнения ин-

струкции, процессорное ядро обращается за данными к ячейкам памяти и функцио-

нальным блокам, либо пересылает в них результаты вычислений. Множество ин-

струкций, которые понимает процессорное ядро, образует систему команд микро-

контроллера. 

Практически все ведущие производители разрабатывают целые семейства 

микроконтроллеров с так называемой модульной структурой. При этом процессор-

ное ядро для всего семейства неизменно, а память и состав функциональных блоков 

у каждого микроконтроллера различны. Процессорное ядро всегда имеет свою ори-

гинальную схему и имя. Например, микроконтроллеры фирмы Motorola построены 

на базе ядра НС05 и НС08, фирма Intel создала ядро MCS-51 и MCS-96, контролле-

ры фирмы Microchip строятся на базе ядра PIC12, PIC16, PIC17, PIC18, фирма Atmel 

развивает семейство микроконтроллеров с ядром AVR. 

Процессорное ядро реализует определенную архитектуру системы. Для мик-

ропроцессорной системы понятие «архитектура» включает в себя множество её 

структурных особенностей, основными из которых считаются: организация памяти 

и система команд. В настоящее время известны четыре общих архитектурных прин-

ципа в той или другой мере, реализуемые в любом процессорном ядре. 

По организации памяти различаются: 

 Неймановская архитектура  характеризуется общим пространством памяти 

для хранения данных и программы. При этом разрядность памяти зафиксирована 

(как правило, равна одному байту). Такую архитектуру имеют, например, микро-

контроллеры НС05 и НС08 фирмы Motorola, в которых общий массив 8-битных яче-

ек памяти включает в себя как память программ, так и память данных. 

 Гарвардская архитектура  отличается разделением памяти программ и памя-

ти данных. При этом разрядность памяти программ и памяти данных, а также шины 
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доступа к ним, различны. В частности, все микроконтроллеры PIC12, PIC16 фирмы 

Microchip имеют 8-битную память данных, а разрядность памяти программ у них 

различна: PIC12 имеют 12 битную память программ, a PIC16 - 14 битную. 

По системе команд различаются: 

 CISC-архитектура (Complicated Instruction Set Computer) — архитектура с 

развитой системой команд. Система команд процессорного ядра имеет инструкции 

разного формата: однобайтовые, двухбайтовые, трехбайтовые. Различные инструк-

ции при этом имеют разное время исполнения. 

 RISC-архитектура (Reduced Instruction Set Computer) — архитектура с сокра-

щенным набором команд. Одна инструкция, как правило, занимает только одну 

ячейку памяти, и все инструкции имеют равное время исполнения. 

Микроконтроллеры с RISC-архитектурой имеют сравнительно более высокую 

производительность при той же тактовой частоте сигнала синхронизации и в насто-

ящее время более распространены. 

Разные производители в своих изделиях используют зачастую различные ар-

хитектурные принципы. Поэтому приведенное выше деление довольно условно. 

Например, AVR-микроконтроллеры фирмы Atmel, по мнению её создателей, 

имеют улучшенную RISC (enhanced RISC) архитектуру. В соответствии с принци-

пами RISC -архитектуры практически все команды микроконтроллера (исключая те, 

у которых одним из операндов является 16-разрядный адрес) занимают только в од-

ну ячейку памяти программ. Но сделать это разработчикам удалось за счет одновре-

менного использования принципов Гарвардской архитектуры и расширения ячейки 

памяти программ до 16 разрядов. Поэтому в системе команд AVR-

микроконтроллеров 130 различных команд, что значительно больше, чем у боль-

шинства современных RISC - архитектур. Для сравнения, контроллеры фирмы Mi-

crochip с ядром PIC12, PIC16, PIC17 имеют 33 команды. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1 Дайте характеристику 8-разрядным контроллерам. 

2 Дайте характеристику 32-разрядным контроллерам. 

3 Приведите типовую структуру микроконтроллера. Объясните назначение 

блоков. 

4 Как различаются по организации памяти архитектуры процессорного ядра? 

5 Как различаются по системе команд архитектуры процессорного ядра? 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Вставская Е. В. Микропроцессорные средства систем управления: конспект 

лекций 
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2.2 Архитектура микроконтроллера 

 

Архитектуру микроконтроллера рассмотрим на примере микроконтроллера 

ATmega8535.  включает в себя 

· 130 команд процессора (большинство команд – однотактные); 

· 32 8-разрядных регистра общего назначения; 

· максимальная производительность 16 Mips (миллионов операций в се-

кунду) (максимальная тактовая частота 16 МГц); 

· встроенный 2-тактный перемножитель; 

· 8 кбайт встроенной электрически перепрограммируемой FLASH памяти 

(с возможностью самопрограммирования), число циклов стирания-записи памяти не 

менее 10000; 

· 512 байт энергонезависимой памяти EEPROM; 

· 512 байт внутреннего ОЗУ (SRAM); 

· возможность защиты от чтения и модификации памяти программ и дан-

ных; 

· возможность программирования непосредственно в системе через по-

следовательный интерфейс SPI. 

Периферия: 

· 2 8-разрядных независимых таймера-счетчика; 

· 1 16-битный таймер-счетчик; 

· счетчик реального времени с отдельным тактовым генератором; 

· 4 канала ШИМ; 

· 8 каналов 10-битного АЦП; 

· 2-проводный последовательный интерфейс; 

· интерфейс USART; 

· последовательный интерфейс SPI; 

· встроенный сторожевой таймер; 

· встроенный аналоговый компаратор; 

· 4 порта ввода-вывода, включающих 32 линии; 

Технические характеристики: 

· 40(44)- выводный корпус; 

· напряжение питания 4,5…5,5 В; 

· тактовая частота 0…16 МГц. 

 

Ядро микроконтроллеров AVR семейства Mega выполнено по усовершенство-

ванной RISC-архитектуре (enhanced RISC) (рисунок 2.2), в которой используется ряд 

решений, направленных на повышение быстродействия микроконтроллеров. 

Арифметико-логическое устройство (АЛУ), выполняющее все вычисления, 

подключено непосредственно к 32 рабочим регистрам, объединенным в регистро-

вый файл. Благодаря этому, АЛУ может выполнять одну операцию (чтение содер-

жимого регистров, выполнение операции и запись результата обратно в регистро-

вый файл) за такт. Кроме того, практически каждая из команд (за исключением ко-

манд, у которых одним из операндов является 16-битный адрес), занимает одну 

ячейку памяти программ. 
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В микроконтроллерах AVR реализована Гарвардская архитектура, характери-

зующаяся раздельной памятью программ и данных, каждая из которых имеет соб-

ственные шины доступа. Такая организация позволяет одновременно работать как с 

памятью программ, так и с памятью данных. Разделение информационных шин поз-

воляет использовать для каждого типа памяти шины различной разрядности, причем 

способы адресации и доступа к каждому типу памяти также различаются. В сочета-

нии с двухуровневым конвейером команд такая архитектура позволяет достичь про-

изводительности в 1 Mips на каждый 1 МГц тактовой частоты. 

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) поддерживает арифметические и 

логические операции с операндами в виде двух регистров, либо регистра и констан-

ты. Большинство команд процессора выполняются за 1 такт, равный 1 периоду из-

менения тактового сигнала. 

Указатель исполняемой команды хранится в программном счетчике и автома-

тически изменяет свое значение при переходе на следующую команду. Команды 

процессора выполняются последовательно, в порядке их следования в программе. 

При выполнении команд передачи управления (условный или безусловный переход, 

вызов подпрограммы, прерывание) счетчик команд автоматически изменяет свое 

Рисунок 2.2 Упрощенная архитектура ядра микроконтроллера ATmega 
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значение, указывая на новый адрес исполняемой команды. Во время прерывания 

или вызова подпрограммы адрес возврата в вызывающую (основную) программу 

сохраняется в стеке. Размер стека ограничен размером оперативной памяти. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1 Приведите упрощенную архитектура ядра микроконтроллера ATmega 

2 Объясните назначение блоков ядра микроконтроллера ATmega 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Вставская Е. В. Микропроцессорные средства систем управления: конспект 

лекций 

 

 

2.3 Основы программирования микроконтроллеров 

 

Рассмотрим варианты программирования микроконтроллеров AVR фирмы 

ATMEL. 

Основные параметры микроконтроллеров семейства AVR: объём памяти 

FLASH, ОЗУ, EEPROM, количество и типы портов ввода/вывода, напряжение пита-

ния, частота, максимальный ток линии ввода/вывода, максимальный ток по линии 

питания, установочные FUSE биты (фьюзы). 

Запрограммированный фьюз — это 0, не запрограммированный - 1. Осторож-

но стоит относиться к выставлению фьюзов, ошибочно запрограммированный фьюз 

может заблокировать микроконтроллер. 

Почти все современные МК имеют возможность внутрисхемного программи-

рования ISP. 

Для программирования используется 6 выводов: 

RESET — вход МК; 

VCC — плюс питания, 3 – 5В, зависит от МК; 

GND — общий провод, минус питания; 

MOSI — вход МК (информационный сигнал в МК); 

MISO — выход МК (информационный сигнал из МК); 

SCK — вход МК (тактовый сигнал в МК). 

Иногда еще используют вывода XTAL1 и XTAL2, к этим выводам подсоеди-

няется кварцевый резонатор, если МК будет работать от внешнего генератора. В 

ATmega 64 и 128 вывода MOSI и MISO не применяются для ISP программирования 

вместо них выводы MOSI и MISO программатора подключают к ножкам РЕ0, РЕ1 

соответственно. 

В маркировке микроконтроллера могут присутствовать буквы с цифрами, 

например Atmega 8L 16PU, 8 16AU, 8А PU и пр. Буква L означает, что МК работает 

от более низкого напряжения, чем МК без буквы L, обычно это 2,7 В. Цифры после 

дефиса или пробела 16PU или 8AU говорят о внутренней частоте генератора, кото-

рый есть в МК. Если фьюзы выставлены на работу от внешнего кварца, кварц дол-

жен быть установлен на частоту, не превышающей максимальную по даташиту, это 

20 МГц для ATmega48/88/168, и 16 МГц для остальных МК. 
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Первые цифры в названии микроконтроллера обозначают объем FLASH ПЗУ 

в килобайтах, например ATtiny15 – 1 Кб, ATtiny26 – 2 Кб, AT90S4414 – 4 Кб, At-

mega8535 – 8 Кб, ATmega162 – 16Кб, ATmega32 – 32 Кб, ATmega6450 – 64 Кб, At-

mega128 – 128 Кб. 

ATmega 8 имеет несколько выводов питания, цифровое – VCC, GND и анало-

говое – AVCC, GND. В стандартном включении обе пары выводов соединяют па-

раллельно, т.е. вместе. Микроконтроллеры AVR не любят повышенного напряже-

ния, если питание выше 6 вольт, то они могут выйти из строя. Если напряжение пи-

тания слишком низкое, то МК не прошьется, программа будет ругаться и выдавать 

ошибки. 

Самый простой программатор для AVR микроконтроллеров STK-200. 

Популярными программами для прошивки AVR микроконтроллеров являются 

PonyProg и CodeVision AVR. В принципе, можете пользоваться любыми другими 

программами, только необходимо учитывать, что в разных программах фьюзы мо-

гут выставляться по разному, т.е. зеркально. 

Последовательность действий при программировании МК: 

ставится МК в панельку программатора; 

подключается программатор в нужный порт; 

подаётся питание на программатор.  

Для того, чтобы запрограммировать микроконтроллер, нужен файл прошивки 

с расширением .hex, в некоторых проектах используется ещё файл EEPROM (память 

данных, в ней хранятся различного рода константы) с расширением .еер. 

В конце выставляются фьюзы. 

Прошивка микроконтроллера с помощью программы PonyProg. 

Запустить программу. В списке устройств, выбрать используемый МК: клик-

нуть меню «Устройство», затем выбирать AVRmicro -> ATmega8 например. 

Выбирается файл прошивки: кликнуть «Файл» -> Открыть файл программы 

(FLASH). Откроется окошко, где нужно выбрать соответствующий файл прошивки с 

расширением .hex. В списке выбирается нужное расширение файла, иначе файл 

прошивки не обнаружится. После того как этот файл откроется, в окошке появятся 

прошивка в 16-тиричном коде. 

Далее так-же выбирается файл прошивки EEPROM с расширением .еер, если 

он нужен. 

Далее кликнуть «Установки» -> Настройка оборудования. После установки 

оборудования нажать кнопку «Проверка» — должно выйти окошко «Тест ОК». 

Если вдруг тест настроек не прошел, и выскочило окошко с надписью «Тест 

ОШИБКА» тогда надо проверить конфигурацию порта в «Диспетчере устройств». 

Далее выставляются фьюзы: кликнуть «Команды» -> Security and Configuration 

Bits... откроется окошко для установки фьюзов. Если в вашей конструкции фьюзы 

не выставляются, перейти к следующему пункту. 

Нажать «Команды» -> Записать всё, в окошке которое выйдет, нажать "Yes", и 

начнется процесс записи и проверки. 

Если все прошло успешно, то должно появиться сообщение «Запись заверше-

на». 



55 

 

Если устройство не заработало то возможно допущены ошибки при сборке 

программатора или возможно сама прошивка "битая". 

МК семейств Tiny и Mega поддерживают следующие режимы программиро-

вания: 

• последовательное программирование при высоком напряжении; 

• последовательное программирование при низком напряжении (по интерфей-

су SPI); 

• параллельное программирование при высоком напряжении; 

• программирование по интерфейсу JTAG. 

Под «высоким» напряжением здесь понимается управляющее напряжение (12 

В), подаваемое на вывод RESET микроконтроллера для перевода последнего в ре-

жим программирования. 

Какие из режимов поддерживает конкретный микроконтроллер можно узнать 

из даташита. 

Микроконтроллеры семейства Mega, кроме того, имеют возможность само-

программирования. Под этим термином понимается изменение содержимого памяти 

программ, управляемое самим микроконтроллером. 

В процессе программирования могут выполняться следующие операции: 

• стирание кристалла (Chip erase); 

• чтение/запись FLASH-памяти программ; 

• чтение/запись EEPROM-памяти данных; 

• чтение/запись конфигурационных ячеек; 

• чтение/запись ячеек защиты; 

• чтение ячеек идентификатора; 

• чтение калибровочного байта. 

Все модели микроконтроллеров поставляются со стертой памятью программ и 

памятью данных (во всех ячейках находится число «$FF») и пригодны к немедлен-

ному программированию. 

Содержимое FLASH-памяти (память программ), а также содержимое 

EEPROM-памяти (память данных) может быть защищено от записи и/или чтения 

посредством программирования ячеек защиты (Lock Bits) LB1 и LB2. Возможные 

режимы защиты, соответствующие различным состояниям этих ячеек, приведены в 

таблице 2.1 . 

 

Таблица 2.1 – Режимы защиты содержимого FLASH- и EEPROM-памяти 

Ячейки защиты 
Описание 

№ режима LB1 LB2 

1 1 1 Защита кода и данных отключена 

2 0 1 Последующая запись FLASH и EEPROM запрещена 

3 0 0 Запись и чтение FLASH и EEPROM запрещены 

 

В режимах 2 и 3 запрещается также изменение конфигурационных ячеек. По-

этому включение защиты следует выполнять в самую последнюю очередь, после 

программирования остальных областей памяти микроконтроллера. 
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Микроконтроллеры семейства Mega имеют четыре дополнительные ячейки 

защиты BLB02, BLB01, BLB12 и BLB11. Ячейки BLB02, BLB01 определяют уро-

вень доступа из секции загрузчика к коду, расположенному в секции прикладной 

программы, а ячейки BLB12, BLB11 — наоборот, определяют уровень доступа из 

секции прикладной программы к коду, расположенному в секции загрузчика. Воз-

можные режимы защиты, соответствующие различным состояниям этих ячеек, при-

ведены в таблице 2.2 и таблице 2.3 соответственно. 

Все перечисленные ячейки защиты сгруппированы в одном байте. Распо-

ложение ячеек защиты в нем для разных семейств приведено на рисунке 2.3. 

 

Таблица 2.2 – Режимы защиты секции прикладной программы 

Ячейки защиты 
Описание 

№  BLB02 BLB01 

1 1 1 
Нет никаких ограничений по доступу к коду, расположенно-

му в секции прикладной программы. 

2 1 0 
Команда SPM не может осуществлять запись по адресам, 

находящимся в пределах секции прикладной программы. 

3 0 0 

Команда SPM не может осуществлять запись по адресам, 

находящимся в пределах секции прикладной программы и 

команда LPM (ELPM), вызываемая из секции загрузчика, не 

может осуществлять чтение из секции прикладной програм-

мы. Если таблица векторов прерываний расположена в сек-

ции загрузчика, прерывания запрещены при вызове их из 

секции прикладной программы. 

4 0 1 

Команда LPM (ELPM), вызываемая из секции загрузчика, не 

может осуществлять чтение из секции прикладной програм-

мы. Если таблица векторов прерываний расположена в сек-

ции загрузчика, прерывания запрещены при вызове их из 

секции прикладной программы. 

 

Таблица 2.3 – Режимы защиты секции загрузчика 

Ячейки защиты 
Описание 

№ BLB12 BLB11 

1 1 1 
Нет никаких ограничений по доступу к коду, расположенному 

в секции загрузчика. 

2 1 0 
Команда SPM не может осуществлять запись по адресам, 

находящимся в пределах секции загрузчика. 

3 0 0 

Команда SPM не может осуществлять запись по адресам, 

находящимся в пределах секции загрузчика и команда LPM 

(ELPM), вызываемая из секции прикладной программы, не 

может осуществлять чтение из секции загрузчика. Если таб-

лица векторов прерываний расположена в секции прикладной 

программы, прерывания запрещены при вызове их из секции 

загрузчика. 
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4 0 1 

Команда LPM (ELPM), вызываемая из секции прикладной 

программы, не может осуществлять чтение из секции загруз-

чика. Если таблица векторов прерываний расположена в сек-

ции прикладной программы, прерывания запрещены при вы-

зове их из секции загрузчика. 

В исходном (незапрограммированном) состоянии во всех ячейках защиты со-

держится «1», после программирования — «0». Стирание ячеек (запись в них лог. 1) 

можно произвести только при выполнении команды «Стирание кристалла», уни-

чтожающей также содержимое FLASH- и EEPROM-памяти. 

Конфигурационные ячейки (Fuse Bits) определяют некоторые параметры 

конфигурации МК. Эти ячейки расположены в отдельном адресном пространстве, 

доступном только при программировании. Все конфигурационные ячейки сгруппи-

рованы в несколько байтов (от одного до трех в зависимости от модели), а состав 

этих ячеек зависит от конкретной модели МК. Наличие тех или иных ячеек в кон-

кретном МК можно определить по таблице 2.4, где в столбцах, отмеченных «звез-

дочкой», указаны состояния конфигурационных ячеек по умолчанию. 

 

Таблица 2.3 – Конфигурационные ячейки МК семейства Tiny 

Раз-

ряд 

ATiny11x ATiny12x ATiny15L ATiny28x 

Название * Название * Название * Название * 

7 – 1 BODLEVEL 0 BODLEVEL 0 – 1 

6 – 1 BODEN 1 BODEN 1 – 1 

5 – 1 SPIEN 0 SPIEN 0 – 1 

4 FSTRT 1 RSTDISBL 1 RSTDISBL 1 INTCAP 1 

3 RSTDISBL 1 CKSEL3 0 – 1 CKSEL3 0 

2 CKSEL2 1 CKSEL2 0 – 1 CKSEL2 0 

1 CKSEL1 0 CKSEL1 1 CKSEL1 0 CKSEL1 1 

0 CKSEL0 0 CKSEL0 0 CKSEL0 0 CKSEL0 0 

 

Для изменения содержимого конфигурационных ячеек используются специ-

альные команды программирования. Команда «Стирание кристалла» на состояние 

этих ячеек не влияет. При запрограммированной ячейке защиты LB1 конфигураци-

Рисунок 2.3 – Байт ячеек защиты 
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онные ячейки блокируются. Поэтому конфигурацию МК необходимо задавать до 

программирования ячеек защиты. 

Все МК фирмы «Atmel» имеют три 8-разрядные ячейки, содержимое которых 

позволяет идентифицировать устройство. Как и конфигурационные ячейки, ячейки 

идентификатора расположены в отдельном адресном пространстве, доступ к кото-

рому возможен только в режиме программирования. Ячейки идентификатора до-

ступны только для чтения. Содержимое ячеек идентификатора для всех МК рас-

сматриваемых семейств приведено в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.4 – Ячейки идентификатора 

Адрес 
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Описание 

$00 $1E $1E $1E $1E $1E $1E $1E $1E $1E $1E $1E $1E $1E 
Код произво-

дителя (Atmel) 

$01 $90 $90 $90 $91 $93 $93 $94 $94 $94 $94 $95 $96 $97 

Код объёма  

FLASH-

памяти* 

$02 $04 $05 $06 $07 $07 $06 $03 $01 $04 $02 $01 $02 $02 
Код устрой-

ства 

* $90 – 1 Кбайт, $91 – 2 Кбайт, $93 – 8 Кбайт, $94 – 16 Кбайт, $95 – 32 Кбайт, $96 – 64 Кбайт, 

   $97 – 128 Кбайт, 

 

Значение кода устройства (ячейка $02) может совпадать для различных моде-

лей. Поэтому устройство можно идентифицировать только по совокупности значе-

ний ячеек $01 и $02, т. к. именно эта пара чисел является уникальной для каждого 

микроконтроллера. 

В калибровочную ячейку при изготовлении микроконтроллера заносится ка-

либровочная константа, предназначенная для подстройки на номинальную частоту 

внутреннего RC-генератора. Количество этих ячеек зависит от того, на скольких ча-

стотах может работать внутренний RC-генератор. В моделях ATtiny12x/15L/28x и 

ATmega162x/163x/323x имеется одна, а в моделях ATmega8x/8515x/16x/64x/128x — 

четыре 8-разрядных ячейки. Располагаются они в старших байтах адресного про-

странства ячеек идентификатора (одна ячейка — по адресу $000, четыре ячейки — 

по адресам $000, $001, $002 и $003 для частот 1, 2, 4 и 8 МГц соответственно). В 

моделях ATtiny11x и ATmega161x калибровочная ячейка отсутствует. 

Использование этих ячеек зависит от модели МК. В МК семейства Tiny про-

грамматор должен прочитать содержимое калибровочной ячейки и занести его по 

какому-либо адресу FLASH-памяти программ. А программа должна после старта 

считать это значение из памяти программ и занести его в регистр OSCCAL. Сказан-

ное справедливо также для микроконтроллеров ATmega163x и ATmega323x семей-

ства Mega. 
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В остальных моделях занесение калибровочной константы в регистр OSCCAL 

осуществляется аппаратно при нахождении микроконтроллера в состоянии сброса. 

В моделях ATmega8x/8515x/16x/64x/128x генератор автоматически калибруется 

только на одну частоту — 1 

МГц. Поэтому при использо-

вании другого режима рабо-

ты RC-генератора его калиб-

ровку необходимо осуществ-

лять вручную. 

Режим последователь-

ного программирования при 

высоком напряжении под-

держивается только AT-

tiny11x/12x/15L. Этот режим требует дополнительного источника повышенного 

напряжения (12 В) и применяется, как правило, для программирования микро-

контроллеров перед установкой их на плату. Схема включения микросхем в этом 

режиме приведена на рисунке 2.4.  

Для перевода микроконтроллера в режим программирования необходимо вы-

полнить следующие действия: 

1 подать напряжение питания (4.5…5.5 В) на МК; 

2 подать на выводы PB3 и PB5 напряжение НИЗКОГО уровня на время не ме-

нее 100 нс (для ATtiny15L — 30 мкс); 

3 подать на вывод PB3 ATtiny11x/12x не менее 4-х импульсов длительностью 

большей или равной 100 нс, а затем напряжение НИЗКОГО уровня и выждать не 

менее 100 нс (для ATtiny15L подать только напряжение НИЗКОГО уровня и вы-

ждать не менее 100 нс);  

4 подать напряжение 12 В на вывод PB5 и выждать не менее 100 нс перед из-

менением состояния вывода PB3. Первую  команду можно будет посылать не ранее 

чем через 8 мкс.  

Выключение микроконтроллера после его программирования выполняется в 

следующей последовательности: 

1 подать на вывод PB3 напряжение НИЗКОГО уровня; 

2 подать на вывод PB5 напряжение ВЫСОКОГО уровня; 

3 отключить напряжение питания от микроконтроллера. 

Всего в этом режиме имеется 16 команд, каждая из которых содержит от 2-х 

до 4-х 11-разрядных посылок. Передача команд, а также вывод результатов их вы-

полнения осуществляются от старшего разряда к младшему. В МК ATtiny11x/12x и 

входные, и выходные данные «защелкиваются» по нарастающему фронту тактового 

сигнала. В МК ATtiny15L входные данные и выходные данные «защелкиваются» по 

нарастающему фронту 8-го импульса посылки из 16 импульсов внешнего тактового 

сигнала. Эти 16 импульсов внешнего тактового сигнала необходимы для генерации 

одного импульса внутреннего тактового сигнала МК. 

Режим программирования по последовательному каналу поддерживается все-

ми микроконтроллерами семейства Mega, а также микроконтроллерами ATtiny12x и 

ATtiny15L семейства Tiny. В этом режиме программирование памяти программ и 

Рисунок 2.4 – ATiny11x/12x/15L в режиме  

программирования 



60 

 

данных осуществляется через последовательный интерфейс SPI. Как правило, рас-

сматриваемый режим используется для программирования (перепрограммирования) 

микроконтроллера непосредственно в устройстве. 

Схема включения микросхем в режиме программирования по по-

следовательному каналу приведена на рисунке 2.5. 

Как видно из рисунка, для подключения программатора к устройству исполь-

зуются три линии интерфейса: SCK (тактовый сигнал), MOSI (вход данных) и MISO 

(выход данных).  

Если в качестве тактового используется внутренний RC-генератор, вывод 

XTAL1 остаётся неподключенным. 

Переключение микроконтроллера в режим программирования по последова-

тельному каналу выполняется в следующем порядке: 

1 подать на микроконтроллер напряжение питания, при этом на выводах SCK 

и RESET должно присутствовать напряжение НИЗКОГО уровня. В некоторых слу-

чаях (если программатор не гарантирует установку сигнала SCK в «0» при подаче 

питания) после установки сигнала SCK в «0» необходимо подать на вывод RESET 

положительный импульс длительностью не менее двух периодов тактового сигнала 

микроконтроллера. В моделях ATmega64x и ATmega128x напряжение НИЗКОГО 

уровня можно подавать на вывод REN вместо вывода RESET. Однако это возможно 

только в том случае, если программатор гарантирует удержание сигнала SCK в «0» 

при подаче питания. Кроме того, при использовании этого метода необходимо после 

программирования снять напряжение питания с микроконтроллера, чтобы он затем 

смог работать в нормальном режиме; 

2 выждать не менее 20 мс; 

3 послать на вывод MOSI команду «Разрешение программирования». 

Для контроля прохождения команды при посылке 3-го байта возвращается 

значение 2-го байта ($53). Если возвращаемое значение отлично от указанного, 

необходимо подать на вывод RESET положительный импульс и снова послать ко-

манду «Разрешение программирования». Причем независимо от возвращаемого зна-

чения необходимо передавать все 4 байта команды. Отсутствие возврата числа $53 

после 32 попыток указывает на отсутствие связи между программатором и микро-

схемой либо на неисправность микросхемы. 

Рисунок 2.5 – Включение МК в режиме программирования  

по последовательному каналу 
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После завершения программирования на вывод RESET можно подать напря-

жение ВЫСОКОГО уровня для перевода микроконтроллера в рабочий режим, либо 

выключить его. В последнем случае необходимо выполнить следующую последова-

тельность действий: 

1 подать на вывод XTAL1 напряжение НИЗКОГО уровня, если тактирование 

микроконтроллера осуществляется от внешней схемы; 

2 подать на вывод RESET напряжение ВЫСОКОГО уровня; 

3 отключить напряжение питания от микроконтроллера. 

Режим параллельного программирования поддерживается моделями AT-

tiny28x семейства Tiny и всеми моделями микроконтроллеров семейства Mega. В 

этом режиме, от программатора к МК передаются одновременно все разряды кода 

команды или байта данных. Этот режим задействует большое число выводов МК и, 

кроме того, требует использования дополнительного источника повышенного 

напряжения (12 В). Поэтому программирование в параллельном режиме осуществ-

ляется специализированными программаторами. Основное применение этого режи-

ма — «прошивка» МК перед установкой их на плату в условиях массового произ-

водства. 

Схема включения МК в режиме параллельного программирования приведена 

на рисунке 2.6.  

В общих чертах процесс программирования в этом режиме состоит из много-

кратного выполнения следующих операций: 

• загрузка команды; 

• загрузка адреса; 

• загрузка данных; 

• выполнение команды. 

Интерфейс JTAG был разработан группой ведущих специалистов по пробле-

мам тестирования электронных компонентов (Joint Test Action Group). В дальней-

шем он был зарегистрирован в качестве промышленного стандарта IEEE Std 1149.1-

1990 (IEEE Standard Test Access Port and Boundary-Scan Architecture). 

Рисунок 2.6 – Включение МК в режиме параллельного программирования 
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Встроенный в микроконтроллеры ATmega16x/162x/323x/64x/128x семейства 

Mega, интерфейс JTAG может быть использован для следующих целей: 

• тестирования печатных плат; 

• конфигурирования (программирования) кристалла; 

• внутрисхемной отладки. 

Рассмотрим только программирование микроконтроллеров. 

Доступ к модулю JTAG осуществляется через четыре вывода микро-

контроллеров, составляющих так называемый «порт тестового доступа» (Test Access 

Port, TAP): TMS, TCK, TDI и TDO. Соответствие этих выводов контактам портов 

ввода/вывода МК, а также их функции приведены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.5 – Выводы, используемые интерфейсом JTAG 

Назва-

ние 

ATmega 

16x 

ATmega 

162x 

ATmega 

323x 

ATmega 

32x 

ATmega 

64x 

ATmega 

128x 
Описание 

TCK PC2 PC4 PC2 PC2 PF4 PF4 
Вход тактового 

сигнала 

TMS PC3 PC5 PC3 PC3 PF5 PF5 
Вход выбора 

режима 

TDO PC4 PC6 PC4 PC4 PF6 PF6 Выход данных 

TDI PC5 PC7 PC5 PC5 PF7 PF7 Вход данных 

 

Работой модуля JTAG управляет так называемый TAP-контроллер, представ-

ляющий собой конечный автомат с 16 состояниями. Переход между состояниями 

осуществляется по нарастающему фронту сигнала TCK в соответствии с сигналом, 

присутствующим на выводе TMS. После включения питания контроллер находится 

в состоянии «Test-Logic-Reset». 

Разрешение/запрещение интерфейса JTAG осуществляется конфигурационной 

ячейкой JTAGEN. Если она не запрограммирована («1»), выводы ТАР работают как 

обычные контакты портов ввода/вывода, а ТАР-контроллер находится в состоянии 

сброса. Для включения интерфейса ячейка JTAGEN должна быть запрограммирова-

на (состояние по умолчанию). Кроме того, должен быть сброшен разряд JTD реги-

стра управления MCUCSR. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1 Что понимается под термином самопрограммирование?  

2 Для чего используются ячейки защиты? 

3 Что представляют собой конфигурационные ячейки? 

4 Опишите последовательность действий при программировании МК. 

5 Какая информация хранится в калибровочных ячейках? 

6 Опишите режим программирования по последовательному каналу. 

7 Опишите режим параллельного программирования. 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Евстифеев А. В. Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы 

ATMEL. 
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2.4 Обзор плат семейства Arduino 

 

Arduino Pro Mini (рисунок 2.7) построена на микроконтроллере ATmegal68. 

Характеристики платы Arduino Pro Mini представлены в табл. 2.7. 

 

 

 

Таблица 2.6 – Характеристики платы Arduino Pro Mini 

Микроконтроллер АТmеgа168 

Рабочее напряжение 3,3 В или 5 В (в зависимости от модели) 

Входное напряжение 3,35 – 12 В (модель 3,3 В) или 5 – 12 В (модель 5 В) 

Цифровые входы/выходы 14 (6 из которых могут использоваться как выходы 

ШИМ) 

Аналоговые входы 6 

Постоянный ток через 

вход/выход 

40 мА 

Флеш-память 16 Кбайт (2 — используются для загрузчика) 

ОЗУ 1 Кбайт 

EEPROM 512 байт 

Тактовая частота 8 МГц (модель 3,3 В) или 16 МГц (модель 5 В) 

 

Arduino Pro Mini может получать питание: через кабель FTDI, или от платы-

конвертера, или от регулируемого источника питания 3,3 В или 5 В (зависит от мо-

дели платформы) через вывод VCC. или от нерегулируемого источника через вывод 

RAW. 

Выводы питания: 

RAW — для подключения нерегулируемого напряжения; 

VCC —для подключения регулируемых 3,3 В или 5 В; 

GND — вывод заземления. 

 

Рисунок 2.7 – Плата Arduino Pro Mini 
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Arduino Duemilanove рисунок 2.8 построена на одном из микроконтроллеров 

ATmega168 или ATmega328. Характеристики платы Arduino Duemilanove представ-

лены в таблице 2.8. 

Таблица 2.7 – Характеристики платы Arduino Duemilanave 

Микроконтроллер ATmega168 или ATmega328 

Рабочее напряжение 5 В 

Входное напряжение (рекомендуемое) 7 – 12 В 

Входное напряжение (предельное) 6 – 20 В 

Цифровые входы/выходы 14 (6 из которых могут использоваться как 

выходы ШИМ) 

Аналоговые входы 6 

Постоянный ток через вход/выход 40 мА 

Постоянный ток для вывода 3,3 В 50 мА 

Флеш-память 16 Кбайт (ATmega168) или 32 Кбайт (AT-

mega328) при этом 2 Кбайт используются 

для загрузчика 

ОЗУ 1 Кбайт (АТтеда16в) или 2 Кбайт 

(ATmega328) 

EEPROM 512 байт (ATmega168) или 1 Кбайт (ATmega 

328) 

Тактовая частота 16 МГц 

 

Рисунок 2.8 – Плата Arduino Duemilanove 
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Плата Arduino Nano (рисунок 2.9) построенная на микроконтроллере 

ATmega328 (Arduino Nano 3.0) или ATmega168 (Arduino Nano 2.х), имеет небольшие 

размеры. 

Arduino Nano может получать питание через подключение USB Mini-B, или от 

нерегулируемого 6 – 20 В (вывод 30) или регулируемого 5 В (вывод 27) внешнего 

источники питания. Автоматически выбирается источник с самым высоким напря-

жением. 

Характеристики платы Arduino Nano представлены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.8 – Характеристики платы Arduino Nano 

Микроконтроллер ATmega168 или ATmega328 

Рабочее напряжение 5 В 

Входное напряжение (рекомендуемое) 7 – 12 В 

Входное напряжение (предельное) 6 – 20 В 

Цифровые входы/выходы 14 (6 из которых могут использоваться как 

выходы ШИМ) 

Аналоговые входы 6 

Постоянный ток через вход/выход 40 мА 

Постоянный ток для вывода 3,3 В 50 мА 

Флеш-память 16 Кбайт (ATmega168) или 32 Кбайт (AT-

mega328), при этом 2 Кбайт используются 

для загрузчика 

ОЗУ 1 Кбайт (ATmega168) или 2 Кбайт 

(ATmega328) 

EEPROM 512 байт (ATmega168) или 1 Кбайт 

(ATmega328) 

Тактовая частота 16 МГц 

 

Рисунок 2.9 – Плата Arduino Nano 
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Платформа Arduino LilyPad (рисунок 2.10) разработана с целью использования 

в качестве части одежды. Она может быть зашита в ткань со встроенными источни-

ками питания, датчиками и приводами с проводкой. Платформа построена на мик-

роконтроллере ATmega168V. 

Характеристики платы Arduino LilyPad представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.9 – Характеристики платы Arduino LilyPad 

Микроконтроллер ATmega168 или ATmega328 

Рабочее напряжение 2,7 – 5,5 В 

Входное напряжение 2,7 – 5,5 В 

Цифровые входы/выходы 14 (6 из которых могут использоваться как вы-

ходы ШИМ) 

Аналоговые входы 6 

Постоянный ток через вход/выход 40 мА 

Флеш-память 16 Кбайт (ATmega168) или 32 Кбайт 

(ATmega328), при этом 2 Кбайт используются 

для загрузчика 

ОЗУ 1 Кбайт (ATmega168) или 2 Кбайт (ATmega328) 

EEPROM 512 байт (ATmega168) или 1 Кбайт (ATmega 

328) 

Тактовая частота 16 МГц 

 

Плата Arduino Uno (рисунок 2.11) построен на микроконтроллере ATmega328. 

В отличие от всех предыдущих плат, использовавших для связи по USB микро-

контроллер FTDI USB, новый Arduino Uno использует микроконтроллер 

ATmega8U2. 

 

Рисунок 2.10 – Плата Arduino LilyPad 
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Характеристики платы Arduino Uno представлены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.10 – Характеристики платы Arduino Uno 

Микроконтроллер ATmega328 

Рабочее напряжение 5 В 

Входное напряжение (рекомендуемое) 7 – 12 В 

входное напряжение (предельное) 6 – 20 В 

Цифровые входы/выходы 14 (6 из которых могут использоваться как 

выходы ШИМ) 

Аналоговые входы 6 

Постоянный ток через вход/выход 40 мА 

Постоянный ток для вывода 3,3 B 50 мА 

Флеш-память 32 Кбайт, при этом 0,5 Кбайт используются 

для загрузчика 

ОЗУ 2 Кбайт 

EEPROM 1 Кбайт 

Тактовая частота 16 МГц 

 

Плата Arduino Mega2560 (рисунок 2.12) построена на микроконтроллере AT-

mega2560. 

Характеристики платы Arduino Mega2560 представлены в таблице 2.12. 

 

 

Рисунок 2.8 – Плата Arduino Uno 
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Таблица 2.11 – Характеристики платы Arduino Mega2560 

Микроконтроллер ATmega2560 

Рабочее напряжение 5 В 

Входное напряжение (рекомендуемое) 7 – 12 В 

Входное напряжение (предельное) 6 – 20 В 

Цифровые входы/выходы 54 (14 из которых могут работать как выходы 

ШИМ) 

Аналоговые входы 16 

Постоянный ток через вход/выход  40 мА 

Постоянный ток для вывода 3,3 В 50мА 

Флеш-память 256 Кбайт, из которых 8 Кбайт используются 

для загрузчика 

ОЗУ 8 Кбайт 

EEPROM 4 Кбайт 

Тактовая частота 16 МГц 

 

 

Arduino Leonardo (рисунок 2.13) — построена на базе микроконтроллера AT-

mega 32U4. В отличие от всех предыдущих МК ATmega 32U4 имеет встроенную 

поддержку для USB-соедннения. 

Характеристики платы Arduino Leonardo представлены в таблице 2.13. 

 

Рисунок 2.9 – Плата Arduino Меgа2560 
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Таблица 2.12 – Характеристики платы Arduino Leonardo 

Микроконтроллер ATmega32U4 

Рабочее напряжение 5 В 

Входное напряжение (рекомендуемое) 7 – 12 В 

Входное напряжение (предельное) 6 – 20 В 

Цифровые входы/выходы 20 (7 из которых могут использоваться как 

выходы ШИМ) 

Аналоговые входы 12 

Постоянный ток через вход/выход 40 мА 

Постоянный ток для вывода 3,3 В 50 мА 

Флеш-память 32 Кбайт, из которых 4 Кбайт используются 

для загрузчика 

ОЗУ 2 Кбайт 

EEPROM 1 Кбайт 

Тактовая частота 16 МГц 

 

Arduino Due (рисунок 2.14) — плата на базе микроконтроллера Atmel 

SAM3X8E ARM Cortex-М3. Это первая плата Arduino на основе 32-битного микро-

контроллера с ARM-ядром. 

В отличие от других плат Arduino Arduino Due работает от 3.3 В, Максималь-

ное напряжение, которое выдерживают входы/выходы, составляет 3,3 В. 

Рисунок 2.10 – Плата Arduino Leonardo 
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Характеристики платы Arduino Due представлены в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.13 – Характеристики платы Arduino Due 

Микроконтроллер AT91SAM3X8E 

Рабочее напряжение 3,3 В 

Входное напряжение (рекомендуемое) 7 – 12 В 

Входное напряжение (предельное) 6 – 20 В 

Цифровые входы/выходы 54 (12 из которых могут использоваться как 

выходы ШИМ) 

Аналоговые входы 12 

Аналоговые выходы 2 (ЦАП) 

Постоянный ток через вход/выход 50 мА 

Постоянный ток для вывода 3,3 В 800 мА 

Постоянный ток для вывода 5 В 800 мА 

Флеш-память 512 Кбайт 

ОЗУ 96 Кбайт (два банка 64 Кбайт и 32 Кбайт)  

Тактовая частота 84 МГц 

 

Вопросы для самоконтроля 
1 Дайте характеристику платформе Arduino Uno. 

2 Дайте характеристику платформе Arduino Mega2560. 

3 Дайте характеристику платформе Arduino Arduino Due. 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino. 

Рисунок 2.11 – Плата Arduino Due 
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2.5 Среда разработки и язык программирования плат Arduino 

 

Разработка собственных приложений на базе плат, совместимых с архитекту-

рой Arduino осуществляется в официальной бесплатной среде программирования 

Arduino IDE. Среда предназначена для написания, компиляции и загрузки соб-

ственных программ в память МК, установленного на плате Arduino-совместимого 

устройства. Основой среды разработки является язык Processing/Wiring — это фак-

тически обычный C++, дополненный функциями для управления вводом/выводом 

на контактах. Существуют версии среды для операционных систем Windows. Mac 

OS и Linux. 

Последнюю версию среды Arduino IDE можно скачать со страницы загрузки 

официального сайта [14] 

Среда paзработки Arduino состоит из: 

 редактора программного кода; 

 области сообщений; 

 окна вывода текста; 

 панели инструментов с кнопками часто используемых команд; 

 нескольких меню. 

Программа, написанная в среде Arduino называется скетч. Скетч пишется в 

текстовом редакторе, который имеет цветовую подсветку создаваемого программ-

ного кода. Во время сохранения и экспорта проекта в области сообщений появля-

ются пояснения и информация об ошибках. Окно вывода текста показывает сооб-

щения Arduino, включающие полные отчеты об ошибках и другую информацию. 

Кнопки панели инструментов позволяют проверить и записать программу, создать, 

открыть и сохранить скетч, открыть мониторинг последовательной шины. 

Разрабатываемым скетчам дополнительная функциональность может быть до-

бавлена с помощью библиотек, представляющих собой специальным образом 

оформленный программный код, реализующий некоторый функционал, который 

можно подключить к создаваемому проекту. Обычно библиотеки пишутся так, что-

бы упростить решение той или иной задачи и скрыть от разработчика детали про-

граммно-аппаратной реализации. Среда Arduino IDE поставляется с набором стан-

дартных библиотек: Serial, EEPROM, SPI, Wire и др. Они находятся в подкаталоге 

libraries каталога установки Arduino. Необходимые библиотеки могут быть также за-

гружены с различных ресурсов. Папка библиотеки копируется в каталог стандарт-

ных библиотек (подкаталог libraries каталога установки Arduino). Внутри каталога с 

именем библиотеки находятся файлы *.срр, *.h. Многие библиотеки снабжаются 

примерами, расположенными в папке examples. Если библиотека установлена пра-

вильно, то она появляется в меню Sketch | Import Library. Выбор библиотеки в меню 

приведет к добавлению в исходный код строчки: 

#include <имя библиотеки.h> 

Эта директива подключает заголовочный файл с описанием объектов, функ-

ций и констант библиотеки, которые теперь могут быть использованы в проекте. 

Среда Arduino будет компилировать создаваемый проект вместе с указанной биб-

лиотекой. 
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Перед загрузкой скетча требуется задать необходимые параметры в меню 

Сервис | Плата (Tools | Board), и Сервис | Последовательный порт (Tools | Serial Port). 

Современные платформы Arduino перезагружаются автоматически перед за-

грузкой. На старых платформах необходимо нажать кнопку перезагрузки. На боль-

шинстве плат во время процесса загрузки будут мигать светодиоды RX и ТX. 

При загрузке скетча используется загрузчик (bootloader) Arduino —программа, 

позволяющая загружать программный код без использования дополнительных ап-

паратных средств. 

Монитор последовательного порта (Serial Monitor) отображает данные, посы-

лаемые в плату Arduino. Для отправки данных необходимо ввести в соответствую-

щее поле текст и нажать кнопку «Послать» (Send) или клавишу <Enter>. Затем сле-

дует из выпадающего списка выбрать скорость передачи, соответствующую значе-

нию Serial.begin в скетче.  

Выводы платы Arduino могут работать как входы или как выходы. Также ана-

логовые входы Arduino могут конфигурироваться и работать так же, как и цифровые 

порты ввода/вывода. 

По умолчанию выводы Arduino настроены как порты ввода. Порты ввода 

находятся в высокоимпедансном состоянии. Если к выводу ничего не подключено, 

то значения на нем будут принимать случайные величины, наводимые электриче-

скими помехами. 

Если на порт ввода не поступает сигнал, то рекомендуется его подключить че-

рез подтягивающий резистор 10 кОм, либо к цепи +5 В, либо к земле. 

МК АТmega имеет программируемые встроенные подтягивающие резисторы 

20 кОм. Программирование данных резисторов осуществляется так: 

 

pinMode(pin, INPUT);   // назначить  выводу порт ввода 

digitalWrite(pin, HIGH);  // включить подтягивающий резистор 

 

Выводы, сконфигурированные как порты вывода, находятся в низкоимпеданс-

ном состоянии. 

Микроконтроллеры ATmega, используемые в Arduino. содержат шестиканаль-

ный аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Разрешение преобразователя со-

ставляет 10 бит, что позволяет на выходе получать значения от 0 до 1023. Аналого-

вые входы могут использоваться как цифровые выводы портов ввода/вывода, при 

этом они имеют номера от 14 до 19: 

 

pinMode(14, OUTPUT); 

digitalWrite(14, HIGH). 

 

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) — это операция получения изменя-

ющегося аналогового значения посредством цифровых устройств. При подаче на 

выход сигнала, состоящего из высоких и низких уровней, моделируется напряжение 

между максимальным и минимальным значениями. Длительность включения мак-

симального значения называется шириной импульса. Для получения различных ана-
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логовых величин изменяется ширина импульса. В результате на выходе будет вели-

чина напряжения, равная площади под импульсами (рисунок 2.15). 

Вызов функции analogWrite() с масштабом 0 – 255 означает, что значение 

analogWrite(255) будет соответствовать 5 В, а значение analogWrite(127) — 2,5 В. 

Базовая структура программы для Arduino состоит, по меньшей мере, из двух 

обязательных частей: функций setup () и loop (). Перед функцией setup () идёт объяв-

Рисунок 2.12 – Широтно-импульсная модуляция 
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ление переменных, подключение библиотек. Функция setup () запускается один раз 

после каждого включения питания или сброса платы Arduino. Она используется для 

инициализации переменных, установки режима работы портов и прочих подгото-

вительных для основного цикла программы действий. Она обязательно должна быть 

включена в программу, даже сели не выполняет никаких действий. 

Функция loop () в бесконечном цикле последовательно исполняет команды, 

которые описаны в её теле. Эта функция выполняется циклически, она выполняет 

основную работу. 

Пример простейшей программы представлен в листинге 2.1. 

 

Листинг 2.1 

void setup() 

{ 

Serial.begin(9600); 

} 

void loop() 

{ 

Serial.println(millis()); 

delay(1000); 

} 

 

Синтаксис программ для Arduino. 

Комментарии — это строки в программе, которые используются для инфор-

мирования о том, как работает программа. Они игнорируются компилятором и не 

занимают место в памяти МК. Существуют однострочный комментарий — // и мно-

гострочный комментарий — /*  ...  */. 

Пример приведен в листинге 2.2. 

 

Листинг 2.2 

х = 5; // Это комментарий в одной строке. Всё после двойного 

//  слэша — комментарий до конца строки 

/* это многострочный комментарий — используется для закомментирования 

целых кусков кода */ 

 

; (точка с запятой) завершает команду. 

 

int а = 13; /* переменная а объявляется как Integer-переменная и ей задаётся 

число 13, точка с запятой завершает определение*/ 

 

Фигурные скобки {} выделяют фрагмент кода для компилятора. Блок кода 

всегда открывается символом { и завершается }.  

Основные способы использования фигурных скобок: 

– функции: 

• void НазваниеФункции (тип данных аргумента) { оператор(ы) }; 

– циклы: 
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• while (логическое выражение) { оператор(ы) }; 

• do { оператор(ы) } while (логическое выражение); 

• for (инициализация; условие окончания цикла; приращения цикла) { опера-

тор(ы) }; 

–условные операторы: 

• if (логическое выражение) { оператор(ы) }. 

 

Компилятор Arduino определяет следующие типы данных: 

– boolean; – long; 

– char; – unsigned long; 

– unsigned char; – float; 

– byte; – string; 

– int; – arrays (массивы) 

– unsigned int; – void. 

Тип boolean может принимать одно из двух значений: true (истина) или false 

(ложь). Занимает в памяти один байт. Значение true соответствует логической еди-

нице, а false — состояние, отличное от логической единицы. 

Переменная типа char занимает 1 байт памяти и может хранить один алфавит-

но-цифровой символ (литеру). При объявлении литеры используются одиночные ка-

вычки: ′А′ (двойные кавычки используются при объявлении строки символов — тип 

string: ″ABC″). 

Символ хранится в памяти как число, соответствующее коду символа в табли-

це кодировки символов ASCII. Над ним возможно производить арифметические 

действия (например, ′А′ + 1 будет 66, т. к. ASCII код для ′А′ — 65). 

Тип char может принимать значения от –128 до 127.  

Пример: 

char myChar = ′А′; 

char myChar = 65;       // Варианты эквивалентны 

 

Переменная типа unsigned char аналогична char, но принимает значения от 0 

до 255. 

 

Тип byte имеет диапазон от 0 до 255. Пример: 

byte someVariable=150; // объявление переменной someVariable,  

// имеющей тип byte 

 

Тип данных int (от англ. integer — целое число) занимает 2 байта памяти и 

может хранить числа от –32 768 до 32 767. 

Когда переменная типа int вследствие арифметической операции достигает 

своего максимальною значения, она "перескакивает" на самое минимальное значе-

ние и наоборот (листинг 2.3). 

 

Листинг 2.3 

int х; 

х = –32768; 
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х = х – 1;      // х теперь равно 32767 

х = 32767; 

х = х + 1;       // х теперь разно –32768 

 

Тип данных unsigned int  занимает в памяти 2 байта и может хранить положи-

тельные целые числа в диапазоне от 0 до 65 535. 

Когда переменная типа unsigned int вследствие арифметической операции до-

стигает своего максимального значения, она "перескакивает" на самое минимальное 

значение и наоборот. 

 

Тип данных long используется для хранения целых чисел в диапазоне от  

–2 147 483 648 до 2 147 483 647. Занимает 4 байта в памяти.  

 

Unsigned long используется для хранения положительных целых чисел в диа-

пазоне от 0 до 4 294 967 295.  

 

Тип данных float служит для хранения чисел с плавающей запятой. Этот тип 

часто используется для операций с данными, считываемыми с аналоговых входов. 

Диапазон значений — от –3,4028235Е+38 до 3,4028235Е+38. Занимает 4 байтa в па-

мяти. 

 

String — строковая переменная — это массив (array) переменных типа char и 

нулевого символа. 

Строки всегда объявляются внутри двойных кавычек ("Abc"). 

 

Arrays (массивы) — именованный набор однотипных переменных с доступом 

к отдельным элементам по их индексу. Существует несколько вариантов объявления 

массива: 

– массив может быть объявлен без непосредственной инициализации элемен-

тов массива: 

 

int myInts[6]; 

 

– массив может быть объявлен без явного задания размера. Компилятор сам 

посчитает фактическое количество элементов и создаст в памяти массив необхо-

димого размера: 

 

int myPins[ ] = {2, 4, 8, 3,   6}; 

 

– при объявлении массива размер может быть задан явно, одновременно с 

инициализацией элементов массива, при создании массива типа char необходим до-

полнительный элемент массива для нулевого символа: 

 

int mySensVals[6] = {2, 4, –8, 3, 2); 

char message[6] = "hello"; 
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Индексация массива начинается с 0. Присваивание значения элементу массива 

происходит следующим образом: 

 

mySensVals[0] = 10;  

// Получение значения массива:  

х = mySensVals[4]; 

 

Чаще всего для перебора элементов цикла используется цикл for, счетчик цик-

ла используется как индекс для доступа к каждому элементу массива. Например, для 

вывода массива через последовательный порт (serial) можно использовать сле-

дующий код: 

 

int  i; 

for  {i = 0;  i < 5; i = i + 1} 

{ Serial.println(myPins[i]); } 

 

Ключевое слово void используется при объявлении функции, если функция не 

возвращает никакого значения при её вызове. 

 

Константы — предопределенные значения. Они используются, чтобы делать 

программы более легкими для чтения. Объявление констант (а также базовых мак-

росов и функций) можно посмотреть в файле \hardware\arduino\cores\arduino\ 

wiring.h. 

true/false — булевы константы, определяющие логические уровни, false опре-

деляется как 0 (ноль), a true, как 1, но может быть и чем-то другим, отличным от ну-

ля. Поэтому –1, 2 и 200 — это все тоже определяется как true. 

 

HIGH/LOW — уровни сигналов порта HIGH и LOW. 

 

INPUT/OUTPUT — настройка цифровых портов на ввод (INPUT) и вывод 

(OUTPUT) сигналов. 

 

Цифровые порты могут использоваться на ввод или вывод сигналов. Измене-

ние порта с ввода на вывод производится при помощи функции pinMode( ): 

 

pinMode(13, OUTPUT);  //  13 вывод будет выходом 

pinMode(12, INPUT);     // 12 вывод будет входом 

 

Переменные — это способ именовать и хранить числовые значения дня по-

следующего использования программой. Переменные — это значения, которые мо-

гут последовательно меняться, в отличие от констант, чьё значение никогда не ме-

няется. Переменные нужно декларировать (объявлять). Следующий код объявляет 

переменную inputVariable, а затем присваивает ей значение, полученное от 2-го ана-

логового порта: 

/liard/varc/arduino/corcsYarduino/
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int inputVariable=0;  

inputVariable=analogRead(2); 

 

Переменные могут быть названы любыми именами, которые не являются 

ключевыми словами языка программирования Arduino. 

 

Все переменные должны быть задекларированы до того, как они могут ис-

пользоваться. Объявление переменной означает определение её типа: int, long, float 

и т.д., задание уникального имени переменной, и дополнительно ей можно присво-

ить начальное значение. Все это следует делать только один раз в программе, но 

значение может меняться в любое время при использовании арифметических или 

других разных операций. 

Следующий пример показывает, что объявленная переменная inputVariable 

имеет тип int, и ее начальное значение равно нулю. Это называется простым присва-

иванием: 

 

int inputVariable = 0; 

 

Переменная может быть объявлена в разных местах программы, и то, где это 

сделано, определяет, какие части программы могут использовать переменную. 

 

Переменные могут быть объявлены в начале программы перед void setup( ), 

локально внутри функций и иногда в блоке выражений, таком как цикл for. To, где 

объявлена переменная, определяет её границы (область видимости), т. е. возмож-

ность некоторых частей программы её использовать. 

Глобальные переменные таковы, что их могут видеть и использовать любые 

функции и выражения программы. Такие переменные декларируются в начале про-

граммы перед функцией setup( ). 

Локальные переменные определяются внутри функций или таких частей, как 

цикл for. Они видимы и могут использоваться только внутри функции, в которой 

объявлены.  

Функции. 

Цифровой ввод/вывод: 

– pinMode( ); 

– digitalWrite( ); 

– digitalRead( ). 

Функция pinMode устанавливает режим работы заданного вывода как входа 

или как выхода: 

 

pinMode (pin, mode); 

 

Параметры: 

– pin — номер вывода; 

– mode — режим — INPUT или OUTPUT. 

Пример: 
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int ledPin = 13; //  Светодиод, подключенный к выводу 13  

void setup() 

{ 

pinMode(ledPin, OUTPUT);   // устанавливает режим работы — выход 

} 

 

Функция digitalWrite() Подает HIGH или LOW значение на цифровой вывод. 

Если вывод был установлен в режим выход (OUTPUT) функцией pinMode( ), 

то для значения HIGH напряжение на соответствующем выводе будет 5 В (3,3 В для 

плат 3,3 В) и 0 В для LOW. 

Если вывод был установлен в режим вход (INPUT), то функция digitalWrite со 

значением HIGH будет активировать внутренний нагрузочный резистор. Подача 

LOW в свою очередь отключает этот резистор. 

Синтаксис: 

digitalWrite(pin, value); 

Параметры: 

– pin — номер вывода;  

– value — значение HIGH или LOW. 

Пример представлен в листинге 2.4. 

 

Листинг 2.4 

int ledPin = 13;      // Светодиод, подключенный к выводу 13  

void setup( ) 

{ 

pinMode(ledPin, OUTPUT);   // устанавливает режим работы — выход 

} 

void loop( ) 

{ 

digitalWrite(ledPin, HIGH); // включает светодиод 

delay(1000);   // ждет секунду 

digitalWrite(ledPin, LOW); // выключает светодиод 

delay(1000);   // ждет секунду 

} 

 

Функция digtalRead( ) считывает значение с заданного входа: HIGH или LOW. 

Синтаксис: 

digitalRead(pin); 

pin — номер вывода, который необходимо считать. 

Пример представлен в листинге 2.5. 

 

Листинг 2.5 

int ledPin = 13; // светодиод, подключенный к выводу 13 

int inPin = 7; // кнопка на входе 7 

int val = 0;  // переменная для хранении значения 

void setup() 
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{ 

pinMode(ledPin, OUTPUT); // устанавливает режим работы — выход для 13 

pinMode (inPin, INPUT); // устанавливает режим работы — вход для 7 

}  

void loop( ) 

{ 

val = digitalRead(inPin);  // считываем значение с входа 

digitalWrite(ledPin, val);  // устанавливает значение на светодиоде  

// равное значению входа кнопки 

} 

 

Если вход не подключен, то digitalRead может возвращать значения HIGH или 

LOW случайным образом. Аналоговые входы (analog pins) могут быть использованы 

как цифровые входы/выходы (digital pins). Обращение к ним идет по номерам от 14 

(для аналогового входа 0) до 19 (для аналогового входа 5). 

 

Функции аналогового ввода/вывода: 

– analogRead( ); 

– analogReference( ); 

– analogWrite( ). 

 

Функция analogRead( ) считывает значение с указанного аналогового входа. 

Большинство плат Arduino имеют 6 каналов (8 каналов у платы Mini и Nano, 16 — у 

Mega) с 10-битным АЦП. Напряжение, поданное на аналоговый вход (обычно от 0 

до 5 вольт), будет преобразовано в значение от 0 до 1023 — это 1024 шага с разре-

шением 0,0049 вольт. Разброс напряжения и шаг может быть изменен функцией 

analogReference( ). Считывание значения с аналогового входа занимает примерно 

100 микросекунд, т. е. максимальная частота считывания приблизительно 10 000 раз 

в секунду. 

Синтаксис: 

analogRead(pin); 

pin — номер порта аналогового входа, с которого будет производиться считы-

вание: 0…5 для большинства плат, 0…7 для Mini и Nano и 0…15 для Mega. 

Возвращаемое значение int (от 0 до 1023). 

 

Если аналоговый вход не подключен, то значения, возвращаемые функцией 

analogRead( ), могут принимать случайные значения. 

Пример представлен в листинге 2.6. 

 

Листинг 2.6 

int analogPin = 3;  // номер порта, к которому подключен потенциометр  

int val = 0;   // переменная для хранения считываемого значения 

void setup ( ) 

{ 

Serial.begin(9600); // установка связи по serial 
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} 

void loop( ) 

{ 

val = analogRead(analogPin); // считываем значение  

Serial.println(val);   // выводим полученное значение  

} 

 

Функция analogReference( ) определяет опорное напряжение, относительно ко-

торого происходят аналоговые измерения. Функция analogRead( ) возвращает значе-

ние с разрешением 8 бит (1024) пропорционально входному напряжению на анало-

говом входе и в зависимости от опорного напряжения. 

Возможные настройки: 

– DEFAULT — стандартное опорное напряжение 5 В (на платформах с напря-

жением питания 5 В) или 3,3 В (на платформах с напряжением питания 3,3 В); 

– INTERNAL — встроенное опорное напряжение 1,1 В на МК ATmega168 и 

ATmega328 и 2,56 В на ATmega8; 

– EXTERNAL — внешний источник опорного напряжения, подключенный к 

выводу AREF. 

Синтаксис: 

analogReference(type); 

type — определяет используемое опорное напряжение (DEFAULT, INTERNAL 

или EXTERNAL). 

Внешнее напряжение рекомендуется подключать к выводу AREF через рези-

стор 5 кОм. 

 

Функция analogWrite( ) выдает аналоговую величину (ШИМ-волну) на соот-

ветствующий вывод. Функция может быть полезна для управления яркостью под-

ключенного светодиода или скоростью вращения электродвигателя. После вызова 

analogWrite( ) на выходе будет генерироваться постоянная прямоугольная волна с 

заданной шириной импульса до следующего вызова analogWrite( ) (или вызова digi-

talWrite( ) или digitalRead( ) на том же выводе). Частота ШИМ-сигнала приблизи-

тельно 490 Гц. 

На платах Arduino с МК ATmega168 или ATmega328 ШИМ поддерживают 

выводы 3, 5, 6, 9, 10 и 11, на плате Arduino Mega — порты с 2 по 13.  

Для вызова analogWrite( ) нет необходимости устанавливать тип входа/выхода 

функцией pinMode( ). Функция analogWrite( ) не связана с аналоговыми входами и с 

функцией analogRead( ) . 

Синтаксис:  

analogWrite(pin, value); 

– pin — порт входа/выхода, на который подается ШИМ-сигнал; 

– value — период рабочего цикла: значение между 0 (полностью выключено) и 

255 (сигнал подан постоянно). 

 

Период ШИМ-сигнала на выводах 5 и 6 будет несколько длиннее. Это связано 

с тем, что таймер для данных выводов также задействован функциями millis ( ) и de-
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lay( ). Данный эффект более заметен при установке коротких периодов ШИМ-

сигнала (0 – 10). 

Пример задания яркости светодиода пропорционально значению, снимаемому 

с потенциометра, представлен в листинге 2.7. 

 

Листинг 2.7 

int ledPin =9;  // светодиод подключен к выводу 9  

int analogPin = 3;  // потенциометр подключен к выводу 3  

int val = 0;   // переменная для хранения значения  

void setup( ) 

{ 

pinMode(ledPin, OUTPUT); //  установка порта на выход 

} 

void loop ( )  

{  

val = analogRead(analogPin); //  считываем значение с порта, 

//  подключенного к потенциометру  

analogWrite(ledPin, val / 4); //  analogRead возвращает значения от 0 

// до 1023, analogWrite должно быть 

// в диапазоне от 0 до 255  

} 

 

Вопросы для самоконтроля 
1 Из чего состоит среда paзработки Arduino? 

2 Как осуществляется программирование подтягивающих резисторов? 

3 Объясните операцию ШИМ. 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino. 

 

 

2.6 Программируемые логические контроллеры 

 

Микропроцессорные устройства широко применяются при автоматизации об-

щепромышленных, транспортных и бытовых устройств. Благодаря универсальности 

и низкой стоимости микропроцессорных устройств их доля в устройствах автомати-

ки постоянно увеличивается. На начальном этапе применения микропроцессорных 

устройств основным сдерживающим фактором являлись, при низкой стоимости са-

мих микроконтроллеров, значительные затраты на создание их программного обес-

печения, которое разрабатывалось на языках программирования низкого уровня и 

требовало высококвалифицированных программистов.  

Решить данную проблему позволило создание функционально законченных 

микропроцессорных модулей со встроенным базовым программным обеспечением и 

дополнительными модулями расширения. Связь базовых модулей с модулями рас-

ширения осуществляется через специальные разъемы, исключающие подключение 
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модулей, которые по каким либо критериям (например, напряжению питания) не 

могут быть соединены с базовым модулем.  

Программирование модулей ведется на специализированных языках высокого 

уровня, которые позволяют составить программу в виде структурной схемы, или 

контактной схемы, или в виде системы логических уравнений. Компиляция таких 

программ в машинные коды ведется с учетом конкретной номенклатуры установ-

ленных модулей. Программисту не требуются специальных знаний о структуре и 

командах микропроцессоров, входящих в модули, а требуются лишь знания о функ-

ционирования разрабатываемой технической системы.  

Фирма разработчик модулей создает специализированное программное обес-

печение для персонального компьютера с удобным интерфейсом, которое обеспечи-

вает все этапы разработки системы и программирование микропроцессорных моду-

лей непосредственно через порты персонального компьютера или подключаемое к 

компьютеру дополнительное устройство. Такая концепция реализуется современ-

ными производителями программируемых логических контроллеров. 

Программируемые контроллеры (ПЛК) (программируемые реле) предназначе-

ны для построения устройств автоматического управления. На рисунке 2.16 в каче-

стве примера показан внешний вид контроллера LOGO! Basic и модуля расширения. 

Алгоритм функционирования ПЛК задаётся программой, например, составленной из 

набора встроенных функций — FBD (Function Block Diagram) — графического язы-

ка программирования. Программирование модулей может производиться либо с 

компьютера, оснащенного соответствующей программой, либо установкой запро-

граммированного модуля памяти, либо с их клавиатуры (при её наличии) без ис-

пользования дополнительного программного обеспечения.  

Для загрузки (прошивки) готовых программ в память микроконтроллера ис-

пользуются интерфейсы типа RS-232, RS-485 или Industrial Ethernet, позволяющие 

также осуществлять связь с АСУ верхнего уровня. 

Принцип работы ПЛК иллюстрирует рисунок 2.17. 

Конструкция ПЛК чаще всего моноблочная, в одном корпусе содержатся все 

узлы. Это, как правило, блок питания небольшой мощности (может быть и отдель-

Рисунок 2.13 – Конструкция контроллера LOGO! Basic и модуля расширения 

http://electricalschool.info/spravochnik/eltehustr/840-programmiruemye-intellektualnye-rele.html
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ным устройством), микроконтроллер, каналы ввода и вывода информации, клеммы 

для подключения исполнительных устройств. Корпуса таких устройств невелики и 

позволяют установку в электрических шкафах на DIN – рейку. 

Программируемые реле Zelio Logic фирмы Schneider Electric рисунок 2.18 поз-

воляют реализовать небольшие системы управления, количество вводов/выводов 

которых находится в пределах 10…40 каналов. В корпусе размерами 124,6*90*59 

мм размещено до 26 каналов ввода/вывода. Напряжение питания устройства: 24 

VAC, 100... 240 VAC, 12 VDC, 24 VDC.  

Для программирования реле Zelio Logic возможно применение языков FBD 

или LADDER. Устройство выпускается как в моноблочном исполнении, так и в мо-

Рисунок 2.14 – Принцип работы ПЛК 

Рисунок 2.15 – Программируемое реле Zelio Logic Schneider Electric 
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дульном.  

Область применения реле Zelio Logic предусматривает управление компрес-

сорами или насосами, подсчет готовых изделий или комплектующих на автоматиче-

ских линиях, управление эскалаторами, освещением и электронными табло. 

В России выпуском программируемых реле занимаются воронежская фирма 

«Овен» и нижегородская «КонтрАвт». Фирма «Овен» выпускает свои реле под 

названием Овен ПЛК.  

Воронежским ЗАО «Экоресурс» выпускается серия контроллеров «Базис», 

включающая в себя несколько модификаций прибора. Некоторые фирмы занимают-

ся распространением и продажей в России импортных брендов. Например, фирма 

Интехникс, торговый партнер английской компании Invertek Drives, занимающейся 

производством частотно-регулируемых приводов, поставляет в Россию и програм-

мируемые реле. 

Программируемые логические контроллеры компании ОВЕН выпускаются че-

тырех серий:  

– контроллеры с HMI для локальных систем автоматизации ОВЕН 

ПЛК63/ПЛК73  

– контроллеры для малых систем автоматизации ОВЕН ПЛК100 / ПЛК150 / 

ПЛК154  

– моноблочные контроллеры с дискретными и аналоговыми входа-

ми/выходами для средних систем автоматизации ПЛК110[М02] / ПЛК110 / 

ПЛК160  

– коммуникационные контроллеры ПЛК304 / ПЛК323 

ОВЕН ПЛК63 — контроллер с HMI для построения локальных систем автома-

тизации (рисунок 2.19).  

Прибор имеет двухстрочный дисплей с возможностью синтеза звука. Снабжен 

дискретными входами/выходами. Возможны заказные модификации прибора с вы-

бором количества дискретных и аналоговых выходов. Имеются встроенные интер-

Рисунок 2.16 – Программируемый логический контроллер  

ОВЕН ПЛК63 

http://electricalschool.info/econom/721-chastotnyjj-preobrazovatel-dlja.html
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фейсы RS-232 и RS-485. Есть часы реального времени. Поддерживаются протоколы 

ОВЕН, GateWay, Modbus RTU, Modbus ASCII.  

Кроме стандартных библиотек CODESYS, бесплатно поставляется библиотека 

функциональных блоков собственной разработки ОВЕН. Имеется возможность 

расширения путем подключения дополнительных модулей ввода/вывода ОВЕН 

МР1.  

ОВЕН ПЛК63 построено на базе 32-разрядного RISC МК с частотой 50 МГц 

на ядре ARM7. Имеет 10 Кб оперативной памяти, 280 Кб для программ. Объем па-

мяти ввода-вывода составляет 600 байт для ПЛК63-M и 360 байт для ПЛК63-L, 

флеш-память 448 Кб. Часы реального времени могут независимо работать в течение 

3 месяцев без внешнего питания.  

Устройство крепится на DIN-рейку, имеет корпус класса защиты IP20. Пита-

ние контроллера — 150 – 300 В постоянного, или 90 – 264 В переменного напряже-

ния. Потребляемая мощность не более 18 Вт. Имеется встроенный источник вто-

ричного питания с выходом на 24 вольта и на ток до 180 мА.  

Текстовый монохромный ЖКИ дисплей 2х16 снабжен подсветкой. Для управ-

ления — клавиатура на 6 кнопок.  

ОВЕН ПЛК63 имеет 8 универсальных аналоговых входов, для подключения 

аналоговых датчиков, 8 дискретных входов, с гальванической изоляцией. Выходных 

элементов шесть, один из которых — электромагнитное реле 4 А 220 В, остальные 5 

могут отличаться в модификациях: Р — э/м реле 4 А 220 В; И — ЦАП 4...20 мА; У 

— ЦАП 0...10 В.  

Прибор ОВЕН ПЛК73 (ри-

сунок 2.20) имеет некоторое 

сходство с ОВЕН ПЛК63, однако 

внешне выполнен в щитовом 

корпусе со степенью защиты 

IP55, и дополнен 6 светодиодны-

ми индикаторами на лицевой па-

нели. Клавиатура имеет 9 кнопок, 

а дисплей — 4х16. 

ОВЕН ПЛК100 – это моно-

блочный контроллер с дискрет-

ными входами/выходами, для ор-

ганизации автоматизации малых 

систем.  

Прибор ОВЕН ПЛК100 (ри-

сунок 2.21) предназначен для 

управления средними и малыми 

объектами, и для построения си-

стем диспетчеризации. Устрой-

ство имеет компактный корпус 

для крепления на DIN-рейку, 

дискретные входы/выходы с 

удобными креплениями, а также последовательные порты (RS-232, RS-485) и 

Рисунок 2.20 – ОВЕН ПЛК73 
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Ethernet. Любой из встроенных интерфейсов позволяет расширить количества точек 

ввода/вывода посредством подключения внешних модулей. Питание осуществляет-

ся либо переменным током с напряжением 220 В, либо постоянным 24 В.  

Скорость работы дискретных входов достигает 10 кГц при использовании 

подмодулей счетчика. Интерфейсы (3 последовательных порта и USB Device для 

программирования) работают независимо друг от друга. 

Внутри устройства ОВЕН ПЛК100 есть встроенный аккумулятор, который в 

случае пропадания питания позволит перевести выходные элементы в безопасное 

состояние, присутствуют и встроенные часы.  

Кроме того, по любому из портов возможна работа с нестандартными прото-

колами, поэтому можно подключить любые счетчики: газовые, электросчетчики, 

или водосчетчики, либо считыватели штрих-кодов и тому подобные приспособле-

ния. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1 Для чего предназначены ПЛК?  

2 Опишите принцип работы и приведите структуру ПЛК. 

3 Дайте характеристику программируемым реле Zelio Logic. 

4 Дайте характеристику ПЛК ОВЕН. 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Школа для электрика: http://electricalschool.info/spravochnik/eltehustr/840-

programmiruemye-intellektualnye-rele.html. 

 

  

Рисунок 2.17 – ОВЕН ПЛК100 
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2.7 Основы программирования программируемых логических  

контроллеров 

 

ПЛК функционирует циклически — чтение входов, выполнение прикладной 

программы и запись выходов. В результате прикладное программирование для ПЛК 

отличается от традиционной модели, применяемой при работе на языках высокого 

уровня ПК. Рассмотрим задачу: необходимо запрограммировать мигающий свето-

диод. Алгоритм должен быть примерно такой: 

1) включить выход; 

2) выдержать паузу; 

3) выключить выход; 

4) выдержать паузу; 

5) переход к шагу 1 (начало программы); 

6) конец программы. 

Реализованная по этому алгоритму программа для ПЛК работать не будет. Во-

первых, она содержит бесконечный цикл. Весь код прикладной программы выпол-

няется от начала и до конца в каждом рабочем цикле. Любая прикладная программа 

ПЛК является частью рабочего цикла и должна возвращать управление системе ис-

полнения. Поэтому шаг 5 «переход на начало программы» лишний. 

Если в нашем алгоритме удалить «переход на начало», программа будет рабо-

тать. Хотя и не так, как задумано. Выход всегда будет оставаться в выключенном 

состоянии, поскольку физически установка значений выходов производится по 

окончании прикладной программы один раз. Промежуточные изменения значений 

выходов не отображаются на аппаратные средства. Конечно, значение переменной 

будет изменяться многократно, но определяющим выход станет только последнее 

значение. 

Что ещё плохо для ПЛК в данном алгоритме, так это задержка времени. 

Вполне вероятно, что, кроме мигания одним выходом, ПЛК должен будет выпол-

нять еще и другую работу. То есть программу необходимо будет дополнять. Но если 

контроллер занят ожиданием, то в данном алгоритме это означает, что ничего иного 

он делать не сможет. Значит, выдержку времени необходимо организовать иначе.  

Алгоритм работы мигающего светодиода для ПЛК должен быть таким: 

1 проверить таймер, если время паузы вышло, то: 

а) инвертировать выход (включить, если выключен, и наоборот); 

б) начать отсчет новой паузы; 

2 конец программы. 

Чтобы писать хорошие программы для ПЛК, нужно научиться думать опреде-

ленным образом. Секрет состоит в том, чтобы представлять себе контроллер не как 

машину, последовательно выполняющую команды программы, а как конечный ав-

томат. 

В любом автомате существует множество входов (X), множество выходов (Y) 

и множество возможных состояний (S). В ПЛК это конечные множества, поскольку 

число входов-выходов ПЛК ограничено, так же как и объём памяти переменных 

(определяющих возможные состояния). Начальное состояние однозначно определе-

но. Автомат работает по тактам, для ПЛК это рабочий цикл. В каждом такте значе-
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ния входов известны. Значения выходов (функция выходов) определяются значени-

ями входов и текущим состоянием. Реакция автомата зависит только от текущего 

состояния без предыстории, т. е. не важно, как он пришёл в данное состояние. Вме-

сте с тем текущее состояние также изменяется по тактам, автомат переходит в новое 

состояние (функция переходов). В теории автоматов описанные объекты называют-

ся конечным автоматом Мили. 

Классическая сфера применения ПЛК — это программная реализация автома-

тов. Именно это и обусловило подход к программированию ПЛК. Контроллер вы-

числяет программно заданную функцию выходов и функцию переходов. В каждом 

рабочем цикле ПЛК выполняет расчет новых значений для выходов, которые необ-

ходимо изменить. В итоге классическая прикладная программа ПЛК оказывается 

более похожей на вычисление по формуле. 

Типовым вводным примером дискретных автоматов с памятью является блок 

управления стиральной машиной. Базовые механизмы машины включают: клапан 

подачи воды, нагреватель, привод барабана, помпу слива воды и таймер. Каждому 

механизму можно сопоставить логическую переменную. Все возможные состояния 

машины определяются множеством значений переменных. Переход из одного со-

стояния в другое происходит под воздействием входных сигналов. Таймер здесь яв-

ляется самостоятельным блоком. Сигнал окончания выдержки времени является 

обычным входом. 

Несколько расширив понятие автомата, можно рассматривать переходы как 

функции событий. События не обязательно должны быть связаны с входами, это до-

статочно абстрактное понятие. Тогда окончание таймаута можно будет просто по-

нимать как событие, причем не важно, как конкретно реализован сам таймер. Мо-

дель такой системы удобно изобразить в виде направленного графа состояний (state 

charts). Состояния отображаются овалами, содержащими значения набора пе-

ременных, а переходы — направленными дугами (рисунок 2.22). Диаграммы состо-

яний очень эффективный инструмент проектирования и анализа автоматов. 

Международная Электротехническая Ко-

миссия (МЭК) (International Electrotechnical Com-

mission (IEC)) рекомендует для программирова-

ния ПЛК пять языков программирования: 

1 SFC-диаграммы (Sequential Function Chart 

— Последовательная Функциональная Схема); 

2 IL (Instruction list) дословно — список ин-

струкций; 

3 ST (Structured Text) — структурированный 

текст; 

4 LD (Ladder Diagram) — релейные диаграммы; 

5 FBD (Function Block Diagram) — диаграмма функциональных блоков. 

Последовательные функциональные схемы (SFC) 

Любая SFC-схема составляется из элементов, представляющих шаги и условия 

переходов (рисунок 2.23). Шаги показаны на схеме прямоугольниками. Реальная ра-

бота шага (действия) описывается в отдельном окне системы программирования и 

Рисунок 2.18 – Граф состояний 

для двух переменных 
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не отражается на диаграмме. О назначении шага SFC говорит только его название 

или, если этого не достаточно, краткое текстовое описание (комментарий). 

Шаги на схеме могут быть пустыми, что 

не вызывает ошибки при компиляции проекта. 

Пустые шаги являются нормой при применении 

программирования сверху вниз, характерного 

для SFC. Определить действия, соответствую-

щие шагу, можно в любое время. Задачей пусто-

го шага является ожидание перехода. 

Разрешение перехода определяется усло-

вием. С шагом связаны определенные действия. 

Описания действий выполняются на любом 

языке МЭК. Сам SFC не содержит каких-либо 

управляющих команд ПЛК. Действия могут 

быть описаны и в виде вложенной SFC-схемы. 

Можно создать несколько уровней подобных 

вложений, но в конечном счете действия нижне-

го уровня все равно необходимо будет описать 

на IL, ST, LD или FBD. 

Целью применения SFC является разделе-

ние задачи на простые этапы с формально определенной логикой работы системы. 

SFC дает возможность быстрого построения прототипа системы без программиро-

вания. Причем для отработки верхнего уровня не требуется детальное описание дей-

ствий, так же как и привязка к конкретным аппаратным средствам. 

Язык IL (Instruction list) — это типичный ассемблер с аккумулятором и пере-

ходами по меткам. Набор инструкций стандартизован и не зависит от конкретной 

целевой платформы. Поскольку IL самый простой в реализации язык, он получил 

очень широкое распространение до принятия стандарта МЭК. Точнее, не сам IL, а 

очень похожие на него реализации. Практически все производители ПЛК Европы 

создавали подобные системы программирования, похожие на современный язык IL. 

Существуют примеры реализации команд и на основе русскоязычных аббревиатур. 

Наибольшее влияние на формирование современного IL оказал язык программиро-

вания STEP контроллеров фирмы Siemens. Язык IL позволяет работать с любыми 

типами данных, вызывать функции и функциональные блоки, реализованные на лю-

бом языке. Таким образом, на IL можно реализовать алгоритм любой сложности, 

хотя текст будет достаточно громоздким. 

Текст на IL — это текстовый список последовательных инструкций. Каждая 

инструкция записывается на отдельной строке. Инструкция может включать 4 поля, 

разделенные пробелами или знаками табуляции: 

 

Метка:  Оператор  Операнд  Комментарий 
 

Метка инструкции не является обязательной, она ставится только там, где 

нужно. Оператор присутствует обязательно. Операнд необходим почти всегда. 

Рисунок 2.19 – Шаги и переходы 
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Комментарий — необязательное поле, записывается в конце строки. Ставить ком-

ментарии между полями инструкции нельзя. Пример IL-программы: 

МЕТКА1:  LD  Sync  (*пример IL*) 

 AND  Start 

 S  Q 

(*для красоты метку можно поставить в отдельную строку*) 

МЕТКА2:  LD  2  (* у = 2 + 2 *) 

 ADD  2 

 ST  у 

 

Для лучшего восприятия строки IL выравнивают обычно в колонки по полям. 

Абсолютное большинство инструкции IL выполняют некоторую операцию с 

содержимым аккумулятора. Операнд тоже принимает участие в инструкции, но ре-

зультат опять помещается в аккумулятор. Например, инструкция SUB 10 отнимает 

число 10 от значения аккумулятора и помещает результат в аккумулятор. Команды 

сравнения сравнивают значение операнда и аккумулятора, результат сравнения ИС-

ТИНА или ЛОЖЬ помещается в аккумулятор. Команды перехода на метку способны 

анализировать аккумулятор и принимать решение — выполнять переход или нет. 

Аккумулятор IL является универсальным контейнером, способным сохранять 

значения переменных любого типа. 

В аккумулятор можно поместить значение типа BOOL, затем INT или REAL, 

транслятор не будет считать это ошибкой. Такая гибкость не означает, что аккуму-

лятор способен одновременно содержать несколько значений разных типов. Только 

одно, причем тип значения также фиксируется в аккумуляторе. Если операция тре-

бует значение другого типа, транслятор выдаст ошибку. 

В стандарте МЭК вместо термина «аккумулятор» используется термин «ре-

зультат» (result). Так, инструкция берет «текущий результат» и формирует «новый 

результат». Тем не менее, почти все руководства по программированию различных 

фирм широко используют термин «аккумулятор». 

В составе МЭК-языков IL применяется при создании компактных компонен-

тов, требующих тщательной проработки, на которую не жалко времени. При работе 

с IL гораздо адекватнее, чем с другими языками, можно представить, как будет вы-

глядеть оттранслированный код. Благодаря чему, IL выигрывает там, где нужно до-

стичь наивысшей эффективности. К компиляторам это относится в полной мере. В 

системах исполнения с интерпретатором промежуточного кода выигрыш не столь 

значителен. 

Язык ST (Structured Text) синтаксически представляет собой несколько адап-

тированный язык Паскаль. Вместо процедур Паскаля в ST используются компонен-

ты программ стандарта МЭК. 

Для специалистов, знакомых с языком С, освоение ST также не вызовет ника-

ких сложностей. В качестве иллюстрации сравним эквивалентные программы на 

языках ST и С: 

ST:        С: 

WHILE Counter <>0 DO     while (Counter— ! = 0) 

Counter := Counter–1;     { 
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Var1 := Var1*2;      Var1 *= 2; 

IF Var1 > 100 THEN     if(Var1 > 100) 

Var1 := 1;        { 

Var2 := Var2 + 1;      Var1 = 1; 

END_IF       ++Var2; 

END_WHILE       } 

}/*while*/ 

 

Основой ST-программы служат выражения. Результат вычисления выражения 

присваивается переменной при помощи оператора «:=», как и в Паскале. Каждое 

выражение обязательно заканчивается точкой с запятой «;». Выражение состоит из 

переменных констант и функций, разделенных операторами: 

 

iVar1 := 1 + iVar2 / ABS(iVar2); 

 

Стандартные операторы в выражениях ST имеют символьное представление, 

например математические действия: +, –, *, /, операции сравнения и т. д. 

Помимо операторов, элементы выражения можно отделять пробелами и табу-

ляциями для лучшего восприятия. В текст могут быть введены комментарии. Везде, 

где допустимы пассивные разделители, можно вставлять и комментарии: 

 

iVar1 := 1 + (*получить знак*)  iVar2 / ABS(iVar2); (*проверка на 0 была вы-

ше*) 

 

Несколько выражений можно записать подряд в одну строку. Но хорошим 

стилем считается запись одного выражения в строке. Длинные выражения можно 

перенести на следующую строку. Перенос строки равноценен пассивному раздели-

телю. 

Выражение может включать другое выражение, заключенное в скобки. Выра-

жение, заключенное в скобки, вычисляется в первую очередь. 

Тип выражения определяется типом результата вычислений: 

 

bAlarm := byInp1 > byInp2 AND byInp1 + byInp2 <> 0 OR bAlarm2; 

 

В большинстве комплексов программирования ПЛК язык ST по умолчанию 

предлагается для описания действий и условий переходов SFC. Это действительно 

максимально мощный тандем, позволяющий эффективно решать любые задачи. 

Язык релейных диаграмм LD (Ladder Diagram) или релейно-контактных схем 

(РКС) — графический язык, реализующий структуры электрических цепей.  

Графически LD-диаграмма представлена в виде двух вертикальных шин пита-

ния. Между ними расположены цепи, образованные соединением контактов (рису-

нок 2.24). Нагрузкой каждой цепи служит обмотка реле. Каждое реле имеет контак-

ты, которые можно использовать в других цепях. Количество контактов в цепи про-

извольно, реле одно. Если последовательно соединенные контакты замкнуты, ток 

идет по цепи и реле включается (в примере на рисунке 2.24 Lamp1). При необходи-
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мости можно включить параллельно несколько реле, последовательное включение 

не допускается. 

В LD каждому контакту ставится в соответствие логическая переменная, 

определяющая его состояние. Если контакт замкнут, то переменная имеет значение 

ИСТИНА. Если разомкнут ЛОЖЬ. Имя переменной пишется над контактом и фак-

тически служит его названием. 

Последовательное соединение контактов или цепей равноценно логической 

операции И. Параллельное соединение образует монтажное ИЛИ. 

Цепь может быть либо замкнутой (ON), либо разомкнутой (OFF). Это как раз 

и отражается на обмотке реле и соответственно на значении логической переменной 

обмотки (ИСТИНА/ЛОЖЬ). 

Приведенная на рисунке 2.24 схема эквивалентна выражению: 

 

Lamp1 := (Switch1 OR Switch2) AND Switch3 AND ((Switch4 AND Switch6) OR 

Switch5); 

 

Зрительное восприятие LD-диаграмм должно быть интуитивно понятным. Для 

России этому несколько мешает принятая система условных графических обозначе-

ний, базирующаяся на американском стандарте NEMA. Преимущество таких обо-

значений состоит в возможности применения символов псевдографики для построе-

ния LD-диаграмм. 

Сопоставление обозначений базовых элементов LD и обозначений ЕСКД при-

ведено в таблице 2.15. 

Контакт может быть инверсным — нормально замкнутым. Такой контакт обо-

значается с помощью символа |/| и замыкается, если значение переменной ЛОЖЬ. 

Инверсный контакт равнозначен логической операции НЕ. 

Переключающий контакт образуется комбинацией прямого и инверсного кон-

тактов (рисунок 2.25). 

 

Рисунок 2.20 – Схема LD из одной цепи 
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В LD-диаграмму можно 

вставить функции и функцио-

нальные блоки. Функциональные 

блоки должны иметь логические 

вход и выход. На рисунке 2.26 

показан пример организации цик-

ла на 10 повторов на базе функ-

ционального блока декрементный 

счетчик. Первая цепь загружает 

счетчик числом повторов. Вторая 

цепь — генератор единичных им-

пульсов. Третья — декрементный 

счетчик с проверкой условия окон-

чания цикла. Тело цикла на рисунке 

не показано. 

Логически последовательное 

(И), параллельное (ИЛИ) соединение 

контактов и инверсия (НЕ) образуют 

базис Буля. В результате LD идеаль-

но подходит не только для построе-

ния релейных автоматов, но и для 

программной реализации комбина-

ционных логических схем. Благодаря 

возможности включения в LD функ-

ций и функциональных блоков, вы-

полненных на других языках, сфера 

применения языка практически не 

ограничена. 

Для включения в диаграмму 

функций в них искусственно вво-

Таблица 2.14 – Сопоставление обозначений элементов LD и обозначений ЕСКД 

Рисунок 2.21 – Переключающий контакт 

Рисунок 2.22 – Цикл на 10 повторов на базе 

функционального блока FBD 
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дится добавочный логический вход, обозначаемый EN (Enable) (рисунок 2.27). Ло-

гическое значение на входе EN разрешает или запрещает выполнение функции. Са-

ма функция не терпит никаких изменений при добавлении входа EN. 

 

Диаграмма FBD (Function Block Diagram) строится из компонентов, отобража-

емых на схеме прямоугольниками. Входы POU (Program Organization Unit — Ком-

понент организации программ) изображаются слева от прямоугольника, выходы 

справа. Внутри прямоугольника указывается тип POU и наименования входов и вы-

ходов. Для экземпляра функционального блока его наименование указывается свер-

ху, над прямоугольником. В графических системах программирования прямоуголь-

ник компонента может содержать картинку, отражающую его тип. Размер прямо-

угольника зависит от числа входов и выходов и устанавливается графическим ре-

дактором автоматически. Пример графического представления экземпляра Blinker 

функционального блока BLINK дан на рисунке 2.28. 

Диаграмма FBD напоминает 

принципиальную схему электрон-

ного устройства на микросхемах 

(рисунок 2.29). В отличие от LD 

«проводники» в FBD могут прово-

дить сигналы (передавать перемен-

ные) любого типа (логический, 

аналоговый, время и т. д.). Шины 

питания на FBD диаграмме не по-

казываются. Выходы блоков могут 

быть поданы на входы других бло-

ков либо непосредственно на вы-

ходы ПЛК. Сами блоки, представленные на схеме как «черные ящики», могут вы-

полнять любые функции. 

В CoDeSys все цепи одного POU отображаются в едином графическом окне, 

пронумерованные и разделенные горизонтальными линиями (рисунок 2.29). Значе-

Рисунок 2.23 – Использование оператора EQ, управляемого 

по входу EN 

Рисунок 2.24 – Графическое представление эк-

земпляра функционального блока 
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ния переменных, вычисленные в одной цепи, доступны в последующих цепях сразу 

в том же рабочем цикле. 

FBD-схемы очень четко отражают взаимосвязь входов и выходов диаграммы. 

Если алгоритм изначально хорошо описывается с позиции сигналов, то его FBD-

представление всегда получается нагляднее, чем в текстовых языках. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1 Какие особенности у алгоритма программы для ПЛК? 

2 Какие языки рекомендует МЭК для программирования ПЛК? 

3 Дайте характеристику языку релейных диаграмм LD. 

4 Расскажите о функциональных диаграммах FBD. 

 

Рекомендуемая литература: 

1 Петров И. В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приёмы 

прикладного проектирования.  

 

  

Рисунок 2.25 – Диаграмма FBD из двух цепей 



97 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература 

 

1 Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino. — 2-е изд. пе-

рераб. и доп. / В. А. Петин. — СПб.: БХВ-Петербург, 2015. — 464 с. 

2 Ревич Ю. В. Занимательная электроника. — 3-е изд. перераб. и доп.  / Ю. В. 

Ревич. — СПб.: БХВ-Петербург, 2015. — 576 с. 

3 Белов А. В. Разработка устройств на микроконтроллерах AVR: шагаем от 

«чайника» до профи. / А. В. Белов. — СПб.: Наука и Техника, 2013. — 528 с. 

 

Дополнительная литература 

 

4 Гурнаков К. В. МДК 01.01 «Эксплуатация и ремонт судовых электрических 

машин, электроэнергетических систем и электроприводов, электрических систем ав-

томатики и контроля». Раздел 7 «Микропроцессорные системы управления». Прак-

тикум для курсантов специальности 26.02.06 «Эксплуатация судового электрообо-

рудования и средств автоматики» / К. В. Гурнаков. — Керчь: ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

СМТ, 2019. – 32 с. 

5 Соммер У. Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino 

/ У. Соммер. — СПб.: БХВ-Петербург, 2012. — 256 с. 

6 Вставская Е. В. Микропроцессорные средства систем управления: конспект 

лекций / Е. В. Вставская, В. И. Константинов. — Челябинск: Издательский центр 

ЮУрГУ, 2010. – 91 с. 

7 Дворак Н.М. Микропроцессорные устройства : учеб. пособие./ Н.М. Дворак. 

— Керчь: КГМТУ – 2009 г. — 157 с. 

8 Денисенко В. В. Компьютерное управление технологическим процессом, 

экспериментом, оборудованием / В. В. Денисенко — М.: Горячая линия–Телеком, 

2009. — 608 с. 

9 Евстифеев А. В. Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы 

ATMEL. / А. В. Евстифеев. — М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2008. – 560 с.  

10 Петров И. В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приё-

мы прикладного проектирования / Под ред. Проф. В. П. Дьяконова. — М.: СОЛОН-

Пресс, 2004. — 256 с. 

11 Калабеков Б. А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы. / Б. 

А. Калабеков. —  М.: Горячая линия – Телеком, 2003. – 336 с. 

12 Самойленко А. Ю. Электронные и микропроцессорные средства судовых 

систем управления: Учебное пособие / А. Ю. Самойленко. — Новороссийск: НГМА, 

2001. – 190 с. 

 

Электронные ресурсы 

 

13 Информация о микроконтроллерах: http://cxem.net/mc/mc.php, 

http://shemopedia.ru/uchimsya-sozdavat-ustroystva-na-mikrokontrollerah.html, 

http://avr.ru/. 

http://cxem.net/mc/mc.php
http://shemopedia.ru/uchimsya-sozdavat-ustroystva-na-mikrokontrollerah.html


98 

 

14 Arduino — официальный сайт http://arduino.cc/en/Main/Software 

15 Руководства по Arduino http://radioprog.ru/post/108, 

http://fb.ru/article/206826/arduino-dlya-nachinayuschih-poshagovyie-instruktsii-

programmirovanie-i-proektyi-arduino-s-chego-nachat, 

http://arduino.ru/Arduino_environment, 

http://edurobots.ru/kurs-arduino-dlya-nachinayushhix, 

http://kip-world.ru/zaprogrammirovat-arduino-prosto-kak-1-2-3.html. 

16 Школа для электрика: http://electricalschool.info/spravochnik/eltehustr/840-

programmiruemye-intellektualnye-rele.html. 

 

 

  

http://arduino.cc/en/Main/Software
http://radioprog.ru/post/108
http://fb.ru/article/206826/arduino-dlya-nachinayuschih-poshagovyie-instruktsii-programmirovanie-i-proektyi-arduino-s-chego-nachat
http://fb.ru/article/206826/arduino-dlya-nachinayuschih-poshagovyie-instruktsii-programmirovanie-i-proektyi-arduino-s-chego-nachat
http://arduino.ru/Arduino_environment
http://edurobots.ru/kurs-arduino-dlya-nachinayushhix


99 

 

  



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Константин Викторович Гурнаков  

 

 

МДК 01.01 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СУДОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

МАШИН, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ, 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ И КОНТРОЛЯ»  

РАЗДЕЛ 7 «МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Практикум по выполнению лабораторных работ  

 

 

для курсантов специальности 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

 

 

 

профиля технического 

очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

Судомеханический техникум ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

298309 г. Керчь, Орджоникидзе, 123 


